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УДК 338.1

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Соловьева Маргарита Сергеевна

магистрант
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»
Саранский кооперативный институт (филиал)

Аннотация: В представленной статье рассматриваются ключевые показатели результативности структурных подразделений предприятия; представлен проект по внедрению системы сбалансированных
показателей, необходимой для дополнения корпоративной системы сбалансированных показателей
ключевыми показателями структурных подразделений; произведен расчет экономической эффективности от внедряемого мероприятия.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, проект, стратегия развития, эффективность.
KEY INDICATORS OF PERFORMANCE OF STRUCTURAL DIVISIONS OF THE ENTERPRISE
Solovieva Margarita Sergeevna
Abstract: This article discusses key performance indicators of structural units of the enterprise; a project on
the implementation of a balanced scorecard system, which is necessary to complement the corporate balanced scorecard system with key indicators of structural units, was presented; Calculation of economic efficiency from the implemented measure.
Key words: balanced scorecard, project, development strategy, efficiency.
В рамках разработки стратегии совершенствования развития предприятия и разработки проекта
по внедрению системы сбалансированных показателей, необходимо дополнить корпоративную систему сбалансированных показателей ключевыми показателями структурных подразделений.
Данное мероприятие позволит устранить такие недостатки, выявленные в ходе анализа деятельности предприятия, как низкий уровень использования рабочего времени в структурных подразделениях, отсутствие учета результативности в структурных подразделений, слабая мотивация торговых
представителей.
Составим дерево целей для проекта (рисунок 1).
Составим дерево работ по проекту разработки и внедрения ключевых показателей результативности структурных подразделений (рисунок 2).
Далее для организации работ по внедрения системы сбалансированных показателей результативности структурных подразделений необходимо детально описать каждый этап с уточнение ответственных лиц за каждый шаг работ по этапам.
Результатом работы должны быть выработаны ключевые показатели результативности структурных подразделений, регламентирующие документы, описания правил и механизмов учета.
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Увеличение эффективности деятельности структурных
подразделений

Увеличение производительности труда

Повышение уровня мотивации персонала структурных подразделений

Внедрение системы ключевых показателей результативности
Рис. 1. Дерево целей разработки и внедрения ключевых показателей результативности структурных подразделений
Далее охарактеризуем общие затраты на разработку системы ключевые показатели результативности структурных подразделений. В данном случае проект выполняется собственными силами
предприятия и в проектк задействованы ведущие руководители и специалисты ПАО «СПЗ».

Этап 1
Уточнение ответственности структурных подразделений за бизнеспроцессы и функции предприятия

Ориентировочно 2 недели (точная
длительность этапа определяется
исходя из размеров предприятия и
объема работ)

Этап 2
Ориентировочно 5 недель (точная длительность этапа определяется исходя из
количеством выбранных структурных
подразделений)

Определение ключевых показателей результативности – KPI и разработка счетных карт структурных
подразделений

Этап 3
Разработка системы мониторинга
работы структурных подразделений и системы мотивации на основе ключевых показателей результативности – KPI

Ориентировочно 5 недель (точная длительность этапа определяется исходя из
размеров предприятия и объема работ,
определяемого количеством выбранных
структурных подразделений)

Рис. 2. Дерево работ по внедрения KPI
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Вместе с тем, перечисленному составу руководителей необходимо пройти бизнес курсы и
семинары по данному проекту. В настоящее время многие консалтинговые компании предлагают
бизнес-семинары и тренинги по KPI: технологии разработки, этапы внедрения (таблица 1).
При необходимости можно воспользоваться предложениями First Training Group консалтинговой
компании специализирующейся на обучении менеджеров, на внедрении и автоматизации Систем, повышающих эффективность бизнеса и персонала.
По оценкам экспертов компании First Training Group эффективность от внедрения KPI обычно
выражается в следующих аспектах[1]:
Снижение затрат на сбор данных об исполнении и планирования KPI до 80%.

№
п/п
1

2
3

Таблица 1
Административные затраты по внедрению системы сбалансированных показателей результативности структурных подразделений
Наименование статей
Стоимость за одну
Общая стоимость
Сумма годовых
расходов
единицу
затрат, руб.
Надбавка к основному окладу Средний оклад спеВ проекте участвует Предположительно
за сверхурочные работы в
циалиста 18000
6 человек * 7200
длительность прорамках проекта ведущим спе(надбавка 7200)
=43200 руб.
екта 5 месяциалистам (в размере 40%)
цев*43200 =216000
Командировочные расходы (г.
Суточные расходы
Расчет
Москва
семинар,
бизнес2500* 7 =17500
17500*6 =105000
105000
тренинг) 5-7 дней
Информационные
издания,
1300
10 комплектов
13000
методическая литература
Итого
334000

Таблица 2
Расчет экономической эффективности от внедряемого мероприятия
Показатель
ед.изм.
Формула
Расчет
10
ПТ
Относительное
Чел.
)  500 = 5
Эч = Ч * (1 
)Ч
Э
ч = 500 * (1 
(условное) высвобож100
100
дение
численности
рабочих за счет снижения трудоемкости.
Годовая экономия за- Тыс.руб. Эзп = Зср.год*.Эч
Эзп = 312,6*5 = 1563
работной платы
Экономия отчислений Тыс.руб
Э *Н
1563* 34
Эсн = зп
Эсн =
=531,4
на соц. нужды
100
100
Упр Упр
Экономия условно – Тыс.руб
Эу.п.
=
Эу.п. = (

) * В2
141857
,
5
141857
,
5
постоянных расходов
В1
В2
(

) * 517897,6 =
470816 517897,6
Условно-годовая экономия от внедрения
мероприятия
Годовой экономический эффект от внедрения мероприятия,
тыс. руб.

Тыс.руб.

Эу-г = Эзп+ Эсн+ Эу.п - Зтек

15536,9
Э1 = 1563+531,4+15536,9-334=
17297,3

Тыс.руб.

Эгод = Эу-г

17297,3
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Снижение времени на обработку и сбор данных – сокращение сроков бизнес процессов ведущее
непосредственно к снижению постоянных и переменных затрат от 15%. Многократное повышение производительности за счет увеличения мотивации и ориентации на процессах и результатах работ. Повышение исполнительной дисциплины и успеваемости решения задач в рабочее время за счет встроенного корпоративного тайм менеджмента.
Увеличение выручки от 10% за счет концентрации на Клиентах.
Снижение оттока клиентов и увеличение прибыли (т. к. по статистике снижение на 5% оттока дает до 15% прибыли).
Произведем расчет показателей экономической эффективности проекта по разработке и внедрению KPI (таблица 2) [2].
Таким образом, эффективность проекта по внедрения системы ключевых показателей результативности структурных подразделений равен 17297,3 тыс.руб. Срок окупаемости вложений (Ток), лет:
Т ок 

334
 0,02
17294,3

Срок окупаемости вложений в мероприятие 0,02 года =1 месяц.
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Abstract: the article examines the essence of short-term assets. Their role and significance for the organization in modern conditions, as well as the need for effective and expedient use of working capital are determined.
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На современном этапе развития производственного процесса главная роль отводится учету
краткосрочных активов, так как любой хозяйствующий субъект имеет кругооборот средств, скоростью
движения которых во многом определяется эффективность всей предпринимательской деятельности.
Операции с денежными средствами и запасами носят массовый характер, затрагивают практически все
сферы финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта и наиболее уязвимы с точки
зрения нарушений и злоупотреблений.
Краткосрочные активы являются источниками хозяйственной деятельности предприятия, непосредственно участвуя в производственном цикле для получения доходов от реализации продукции с
целью получения прибыли и использования ее в следующем производственном цикле и осуществления расширенного воспроизводства. Принятие обоснованных управленческих решений невозможно без
предварительного проведения экономического анализа изучаемого вопроса. Этим и обуславливается
актуальность выбранной темы.
Несмотря на наличие значительного количества теоретических наработок по данному направлению, в настоящее время существуют множество дискуссионных вопросов, касающихся сущности краткосрочных активов и эффективности их использования.
Сущность краткосрочных активов у различных авторов экономической литературы представлена
в таблице 1.
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Таблица 1
Подходы к определению сущности краткосрочных активов
Определение краткосрочных активов
Часть средств, вложенная в текущие активы, возобновляемые с определенной
регулярностью для обеспечения эффективности деятельности.
Имеют оборотный характер, участвуют в текущих хозяйственных операциях и
обновляются в каждом производственном цикле.
Это имущество, способное превращаться в денежные средства в течение одного производственного цикла.
Совокупность денежных средств, авансированных в предметы труда в процессе
производства и обслуживания процесса реализации готовой продукции, а процессе обращения.
Часть средств производства, которые единожды участвуют в производственном
процессе и свою стоимость сразу и полностью переносят на производимую
продукцию.
Активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью для
обеспечения текущей деятельности, вложения в которые, как минимум, однократно оборачиваются в течение года или одного производственного цикла.
Краткосрочные активы – ϶ᴛᴏ денежные средства, авансированные в краткосрочные производственные фонды и фонды обращения.
Краткосрочные активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью поучения прибыли.
Экономическая категория, характеризующая имеющиеся ресурсы предприятия,
которые используются в финансово-хозяйственной деятельности для достижения поставленной цели, и отражаемые соответствующим образом в бухгалтерском балансе.

Подводя итоги, отметим, что мнения различных авторов экономической литературы на сущность
краткосрочных активов трактуется по-разному. Единое мнение по этому вопросу в том, что краткосрочные активы - это активы, которые являются непременным условием для осуществления деятельности
любой организации вне зависимости от форм собственности и организационной структуры и оказывают
существенное влияние на платежеспособность организации. Все авторы признают оборотный характер
краткосрочных активов, то есть они потребляются в течение одного производственного цикла.
Состав краткосрочных активов представлен на рисунке 1.
Можно сделать вывод, что краткосрочные активы предприятия делятся на краткосрочные производственные фонды, включающие в себя производственные (складские) запасы и запасы в производстве, и фонды обращения.
Предприятия должны эффективно и целесообразно использовать краткосрочные активы. Это
предполагает, сохранность собственных оборотных средств, недопустимость уменьшения их суммы,
имеющейся в распоряжении предприятия. Необходимым условием сохранности собственных оборотных средств является рентабельная работа предприятия. Так же оборотные средства (собственные и
заемные) должны использоваться на определенные цели и в размере, предусмотренном финансовым
планом. Оборотные средства следует использовать эффективно, т.е. планы должны выполняться при
минимальной сумме оборотных средств.
Под эффективным использованием оборотных средств понимается такое их функционирование,
при котором обеспечивается устойчивое состояние финансов, достигаются наивысшие результаты при
наименьших затратах.
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Краткосрочные активы

Оборотные производственные фонды
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Сырье и материалы

Незавершенное
производство

ГСМ
Запасные части для текущего ремонта основных
средств

Фонды обращения

Прочие краткосрочные
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Денежные средства и их эквиваленты
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Животные на выращивании и откорме

Рис. 1. Состав краткосрочных активов
П р и м е ч а н и е - Источник: собственная разработка на основе [10, с. 220]
Повышение эффективности управления краткосрочными активами оказывает влияние на уровень доходности, прибыльности и рентабельности предприятия. Каждый оборот краткосрочных активов
приносит предприятию определенную величину прибыли, регламентированную рентабельностью оборота (продаж) или торговой наценкой. Чем больше оборотов совершит капитал, инвестированный в
краткосрочные активы, тем больше прибыли в абсолютном измерении предприятие получит за данный
период.
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Аннотация. В данной статье описываются такие понятия, как «кадровая политика», «кадровое планирование» и «кадровая стратегия». Все эти понятия отражают миссию компании, стратегию и планирование с точки зрения человеческих ресурсов. Основной целью стратегии развития является повышение экономической эффективности организации в целом. Данная статья посвящена изучению кадровой
политики как важнейшего инструмента управления персоналом.
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HUMAN RESOURCES POLICY AS A HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY
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Scientific adviser: Galimova Aigul Sharifovna
Annotation. The article describes such concepts as «personnel policy», «personnel planning» and «personnel strategy». All these concepts reflect the company's mission, strategy and planning in terms of human resources. The main goal of the development strategy is to increase the economic efficiency of the organization
as a whole. The article is devoted to the study of personnel policy as the most important personnel management tool.
Key words: personnel policy, enterprise personnel, personnel management.
Одним из основных факторов, влияющих на продуктивность производства и уровень эффективности трудовых ресурсов, является персонал компании.
Основной и ценной частью производственных сил компании является персонал компании. В целом, результативность любой компании зависит от правильного использования, способностей работников, что оказывает влияние на темпы и объемы выпускаемой продукции. На высокий доход компании
влияет такой показатель, как эффективность трудовых ресурсов, который также связан с правильным
использованием персонала в организации [1, с. 63].
В рыночной экономике одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности и эффективности деятельности организации является высококвалифицированный персонал, подготовленный в
связи с разработкой кадровой политики компании.
В широком смысле «кадровая политика» означает систему правил и стандартов (которые должны быть поняты и изложены конкретным образом), которые согласовывают человеческие ресурсы со
стратегией компании.
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В узком смысле «кадровая политика» означает набор определенных правил, пожеланий и ограничений в отношениях между работниками и организацией.
Целью кадровой политики является обеспечение рационального баланса процессов сохранения
или обновления численности и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, состоянием рынка труда, а также требованиями действующего законодательства [2, с. 23]. Кадровая политика направлена на создание благоприятных и эффективных условий
труда.
Наряду с кадровой политикой рассматривается такое понятие, как кадровое планирование. Кадровое планирование – это целенаправленная, обоснованная и организованная деятельность, направленная на обеспечение организации в нужное время в необходимом количестве квалифицированными
кадрами.
Кадровое планирование предназначено для обеспечения оптимального раскрытия потенциала
работников и их мотивацию в условиях противоречия между производственными требованиями и задачами организации, с одной стороны, и интересами и потребностями работников − с другой.
Кадровое планирование по срокам подразделяется на:
− долгосрочное (прогноз от 3-х и более лет);
− краткосрочное (не более 1 года).
Инструментом долгосрочного кадрового планирования является план человеческих ресурсов, который, как правило, подразумевает попытку прогнозирования на 3-5 лет вперед.
Краткосрочное кадровое планирование, как правило, осуществляется на основании краткосрочного плана рабочей силы или оперативного плана, который рассчитан на период, не превышающей
одного года и является наиболее распространенным на практике, чем план человеческих ресурсов.
Чтобы успешно существовать и развиваться, любой организации необходимо планировать свою деятельность, причем не только на ближайший год, но и на более продолжительный срок. Следовательно,
чтобы реализовать стратегию, нужны определенные ресурсы, и в первую очередь человеческие.
Кадровая стратегия – это приоритетное направление действий, определенное руководством организации, учитывающее ее стратегические задачи и ресурсные способности, которые необходимы
для достижения долгосрочных целей по формированию высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива.
Предпосылкой успешного осуществления планов развития организации является разработка
кадровой стратегии, особенно если руководство намерено предпринять ряд организационных или технологических реформ. Кадровая стратегия должна учитывать все направления работы с персоналом −
от подбора сотрудников до увольнения, и быть четко нацелена на реализацию стратегических задач
развития организации [3, с. 424].
Стратегия управления персоналом – это планы, направления действий, последовательность
принимаемых решений и методы, которые позволяют дать оценку, провести анализ и разработать эффективную систему воздействия на персонал для реализации стратегии развития организации.
Стратегия управления персоналом предполагает:
1. определение целей управления персоналом;
2. формирование идеологии и принципов кадровой работы;
3. определение условий для обеспечения баланса между экономической и социальной эффективностью использования трудовых ресурсов в организации.
Кадровая политика ориентирована на развитие человеческих ресурсов и постоянно нуждается в
обновлении. Она должна быть гибкой и быстро реагировать на изменения, происходящие в организациях, а также адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Кадровую политику целесообразно разрабатывать с учетом возможностей, традиций и резервов предприятия.
Создать идеальную модель кадровой политики для всех компаний практически невозможно, но
стремление руководителя вести открытую и активную кадровую политику в своей организации является ключом к успеху [4, с. 93].
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Кадровая политика постоянно нуждается в улучшении, и для это го необходимо принять следующие меры:
− долгосрочное планирование кадровой политики компании является важным этапом для стабильной работы компании и планирования ее развития;
− основной задачей отдела кадров является упорядочение и приведение в соответствие количество работников штатному расписанию;
− руководству необходимо улучшать систему найма персонала.
Отношение к кадровой политике и работе с персоналом в разных странах различно. Сравним,
например, США и Японию. Это два абсолютно разных государства.
В Японии считается, что основной задачей университетов – это выпустить всесторонних, с расширенным кругозором специалистов. В отличие от японцев, в США высококвалифицированным специалистом считается работник, который лучше всех знает свою область деятельности.
В Японии существует система пожизненного найма, охватывающая около 35% рабочей силы, что
соответствует численности занятых в крупных компаниях и государственных учреждениях, где эта система и применяется. Суть данной системы заключается в том, что работников нанимают один раз в
год, обычно весной, когда молодые люди заканчивают средние или высшие учебные заведения.
Будучи однажды принятым, новый работник остается до официального выхода на пенсию в 65 лет.
Крупные компании в Японии выплачивают вознаграждение работникам дважды в год, составляющее одинаковый процент от их заработной платы. Этот процент зависит только от деятельности компании в целом. В США же зарплата зависит от конкретного вклада работника, и она может у него расти, если даже у фирмы дела могут идти хуже. Вознаграждения не имеют такого постоянства.
У японцев, работающих в системе пожизненного найма, вознаграждения вызывают чувство причастности к делам компании, поскольку они с ней связаны навсегда. Они уверены, что улучшение положения фирмы обязательно отразится на их благосостоянии. Регулирование выплат дает возможность в случае ухудшения результатов деятельности фирмы снижать фонд зарплаты до 30%, никого при этом не увольняя.
Каждая крупная компания в Японии имеет большой штат временных работников (в основном это
женщины, которых нанимают на работу по системе пожизненного найма лишь в порядке редкого исключения). Как правило, они увольняются при неблагоприятном стечении жизненных обстоятельств. В
США такой категории работников нет.
Преимуществом американского подхода является то, что каждый специалист может осуществить
свою деятельность в любой среде на любом предприятии, и это позволяет быстро наладить дело.
Недостатками американского подхода являются, во-первых, слабая связь работников друг с другом. И,
во-вторых, если производственный процесс требует, чтобы каждый специалист менял или перестраивал свои обязанности либо приобретал новые профессиональные навыки, то при узкой специализации это сделать невозможно.
Следовательно, в японском подходе все кажется справедливее и эффективнее, но следует не
забывать о том, что здесь имеет место так же привязанность к одной фирме из-за системы пожизненного найма [5].
В современных условиях кадровая политика относится к фундаментальным позициям компании с
точки зрения переобучения, обучения, развития персонала и обеспечивает взаимодействие между работниками и компанией, а не ограничивается только подбором и отбором персонала. Кадровая политика может носить как частный характер, когда это касается решения специфических задач (отдельные
группы и категории работников), а также носит и общий характер, когда это касается персонала
предприятия в целом.
Эффективное развитие компании основано на системном подходе к стратегии управления персоналом. Кадровая политика создана для объединения усилий всего персонала компании для решения
поставленных задач. В аспекте современной и инновационной экономики кадровая политика должна
совпадать с концепцией развития предприятия и рассматриваться как важная стратегия эффективного
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управления персоналом [6, с. 42].
Кадровая политика является основой процесса управления персоналом в организации. Организация подбирает персонал и создает комфортные условия для быстрой адаптации сотрудников. Важно
продолжать повышать квалификацию персонала, организовывать семинары и специальные тренинги.
Они способствуют мобильности сотрудников и позволяют им узнать о последних событиях в своей
сфере деятельности.
Таким образом, развитие организации − это индивидуальный подход к каждому сотру днику. Работа с персоналом должна помочь организации реагировать на изменения рынка и появление новых
технологий. Кадровая политика является важнейшим элементом всей управленческой деятельности,
целью которой является создание единой, высокопродуктивной и ответственной команды для достижения высоких целей.
Список литературы
1. Галимова А.Ш., Бикбаева Ф.Ф. Развитие и укрепление кадрового потенциала организации /
А.Ш. Галимова, Ф.Ф. Бикбаева // Аллея науки. – 2018. − № 5 (21). – С. 63-67.
2. Делидович, Л.С. От кадровой политики – к кадровой работе//Вестник экономической интеграции. 2017. № 4. – С. 23-32.
3. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование. Учебник и практикум / Ю.Г.,
Одегов М. Г. Лабаджян, С. А. Карташов. — М.: Академия, 2017. — 424 с.
4. Файзутдинова И. З., Алексеев О.А. Управление вовлеченностью персонала // Научный
журнал «Доклады Башкирского университета», 2019. Вы п. 4, № 1. Стр. 93-97.
5. Суздальский С. Корпоративный менеджмент: кадры решают все. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.hr-portal.ru (дата обращения: 21.04.2020).
6. Унчаева, А. А. Кадровая политика как инструмент управления персоналом / А. А. Унчаева. −
Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. − 2019. − № 32 (270). − С. 42-45. − URL:
https://moluch.ru (дата обращения: 21.04.2020).
© А.А. Гильмутдинова, 2020

II International scientific conference | www.naukaip.ru

24

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

УДК 332.12

ДИНАМИКА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ (НА
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Кулешова Лана Игоревна,
Надыргулова Регина Рашитовна,
Белобородова Елизавета Геннадьевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель: Ишназарова Зульфия Мирзовна
к.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие занятость, виды занятости, а так же особенности занятости в зависимости от региона РФ. Так же, рассмотрены основные виды занятости Республики Башкортостан и представлена динамика занятого населения в РБ за последние 4 года.
Ключевые слова: регион, занятость, экономика, деятельность, экономическая активность граждан.
DYNAMICS AND REGIONAL FEATURES OF EMPLOYMENT IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
Kuleshova Lana Igorevna,
Nadyrgulova Regina Rashitovna,
Beloborodova Elizaveta Gennadievna
Scientific adviser: Ishnazarova Zulfiya Merzovna
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Одной из самых значимых проблем в современном мире является проблема обеспечения занятости населения. Развитие новых технологий, замена людей роботами, а так же введение новых видов
занятости, таких как: удалённая работа, почасовая работа или работа с неполным рабочим день, а
также другие формы занятости. Все они требуют хорошей и качественной организации со сторону компании, предоставляющей такую работу[3, с. 263]. .
По данным на 2019 год в России 71,5 млн человек является занятыми, 3,7 млн безработными и
0,8 млн состоят на бирже труда. По данным показателям можно сделать вывод, что ситуация на рынке
труда остается стабильной в России.
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В условиях такой страны как Россия, учитывая ее протяженность, различные виды климата, особенности почвы и наличие полезных ископаемых имеются существенные различия, не только в формах, но и в видах занятости граждан. Разберемся подробнее, что означает понятие «занятость»?
Занятость – представляет собой такую деятельность граждан, которая в первую очередь не будет противоречить действующему законодательству, во-вторых будет связана с удовлетворением как
личных, так и общественных потребностей граждан, а также будет приносить им трудовой доход или
другими словами заработок.
Существует как первичная, так и вторичная занятость, под последней подразумевается работа в
свободное от основной работы время, которая так же оплачивается и является регулярной (совместительство). Также различают полную занятость или частичную.
Граждане, которые заняты в экономике причисляют к трудоспособным, которые имеют работу с
заработной платой, помимо этого трудоспособными считаются и лица, которые выполняют работы без
оплаты на предприятие семьи, граждане, которые находятся в ежегодном или учебном отпуске или не
присутствуют на работе временно, в связи с болезнью. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в зависимости от условий региона имеются свои особенности [4, с. 175].
Регион представляет собой часть территории, которые обладают общностью природных, социально-экономических, исторических, национальных, культурных и иных условий.
Ключевые районы РФ в сфере экономики оказывают большой смысл как на развитие государства, так и на все страны СНГ и часть Европы. Одним из самых показательных регионов России по
праву считается Северный район. Относительно площади занимаемой территории он сильно превосходит остальные, а вот совокупность природных факторов представляет собой очень сложную картину,
в некоторых местах даже экстремальную. Регион богат нефтью, газом, углем, металлом, а также водные ресурсы и лес. Основной деятельностью региона является лесное машиностроение, рыбная промышленность и судостроение.
Центр развития машиностроения в РФ признан Центральный экономический район, а также ведущим ы химической и легкой промышленности. Именно в этом регионе совершаются новые открытия
и изобретения, а далее идут в остальные регионы.
Более бедный район в отношение минеральных ресурсов является Волго-Вятский район, однако
он богат водными запасами, и имеет значительны площади леса. В данном районе получило развитие
как машиностроение и станкостроение, так и электротехника и автомобилестроение. Основной задачей
химической промышленности Волго-Вятского района является переработка нефти и лесохимии, которая поступает с Волго-Уральского района. В Волго-Вятском районе лесная промышленность представляеет собой основу индустриального развития, и в ней сконцентрирована не только добыча, но и переработка леса включая его полный комплекс.
Одним из основных и важных транспортных узлов в РФ является Санкт-Петербург, который расположен в Северо-Западном районе, данный узел как бы соединяет РФ с другими государствами.
В данном районе получила развитие микробиология, металлургия легкая и химическая промышленность. В Северо-Западном районе выработано судостроение, а также машиностроение, тракторостроение и другие. Причем судостроение в данном районе рассматривается в широком профиле от
пассажирских судов, до атомных ледоколов и танкеров. Также имеет значение и сельское хозяйство, в
нем получило развитие внутрирайонная ориентация в сфере молочно-мясном животноводстве.
Еще один регион с богатыми запасами природных ресурсов, это Северо-Кавказский район, тут в
избытке газ, нефть, уголь, цветные металлы, сырье для строительных материалов и промышленности.
Перерабатывающие и добывающие отрасли доминирует в промышленной сфере данного района. Хорошо сформировано товарное сельское хозяйство, а именно рис, виноград, овощеводство и табаководство. И очень важный пункт, который следует отметить, это то, что Северо-Кавказский район является самым развитым по уровню курортного туризма.
Следующий район, который так же богат на залежи железной руды, цветных металлов, нефти,
угля, соли и богат лесом, это Уральский район. В данном районе получило развития лесная и химическая промышленности, тяжёлое машиностроение и цветная металлургия.
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Калининградская область обеспечивает связь с морем, что очень важно в торгово-промышленной
сфере, именно поэтому Калининград по праву считает центром этой деятельности. В данной регионе производится добыча янтаря, строительного сырья, торфа, бурого угля, так же имеются запасы газа, нефти и
каменной соли. Еще одной важной отраслью рынка в Калининградской области является добыча и переработка рыбы, а также янтарная, целлюлозно-бумажная и машиностроительная промышленность [1].
Рассматривая как пример Республику Башкортостан, нужно отметить следующее: во-первых, местонахождение – Уральский экономический район. Во-вторых, территория Республики Башкортостан
характеризуется большим набором различных видов полезных ископаемых. Здесь открыто более 3
тыс. месторождений и проявлений шестидесяти видов минерального сырья.
Таким образом, основными видами деятельности здесь является: химическая и нефтехимическая отрасли, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, добыча полезные ископаемых,
сельское хозяйство. Занятость данного экономического района за период 2015-2018 годы (рис 1.).

Рис. 1. Экономическая активность населения Республики Башкортостан
По данным сайта Башстат видно, что численность безработных граждан (по методологии Международной организации труда) в 2018 году составляет 1859,3 тыс. чел., наблюдается снижение количества безработных на 1,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (1881,3 тыс.).
Относительно общей безработицы, которая в 2018 году составила 4,9%, наблюдается тенденция спада с 2015 года на 1,2% [2].
В заключении хочется еще раз отметить, что в связи с большой протяженностью нашей страны,
различными климатическими и ресурсными условиями отличаются как виды деятельности в регионах
так и уровень занятости в них. На примере Республики Башкорстостан было выявлено, что основными
видами деятельности является: химическая и нефтехимическая отрасли, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, добыча полезные ископаемых, сельское хозяйство, а уровень занятого в
экономике населения на период 2015-2018 сильно упал.
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На современном этапе своего развития мировая экономика столкнулась с новым экономическим
кризисом, который вызван ограничительными мерами со стороны государств из-за пандемии COVID-19
в целях обеспечения безопасности населения и для замедления распространения болезни. Ограничительные меры со стороны властей, в первую очередь, связаны с введением режима самоизоляции или
карантина. Несомненно, это не может не оказывать пагубного влияния на мировую торговлю, так как
сегодня закрыты целые секторы национальных экономик, страдают производства и значительная доля
добывающей и обрабатывающей промышленности. Безусловно, что после отмены карантина экономическая ситуация не вернется в прежнее состояние. Вероятно, что рецессия мировой экономики будет
недолгой, но до 2022 года мировая экономика врядли вернется к докризисному уровню.
Еще рано говорить о последствиях нового экономического кризиса, но можно оценить его влияние
на мировую экономику, а в частности на мировую торговлю. Затруднения во внешней торговле уже коснулись многих товарных рынков, особенно сырьевых. Транспортные и логистические компании, которые
специализируется на международных торговых операциях вынуждены закрывать офисы, а также преII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кращать производственные и коммерческие операции. Серьезные перебои с ввозимыми и вывозимыми
воздушными грузовыми перевозками, автомобильными и железнодорожными грузовыми перевозками, а
также перегруженность портов различных стран, вероятно, сохранятся по мере развития кризиса. Кроме
того, из-за проблем с доставкой комплектующих в глобальных производственных цепочках страдают
предприятия компьютерной и электротехнической промышленности, а также машиностроения [1, 3].
Всемирная торговая организация (ВТО) представила два возможных сценария развития мировой
торговли (рис. 1). По оптимистичному сценарию мировая торговля товарами может упасть на 13% в
2020 году и на 21% в 2021 году по сравнению с сокращением на 0,1% в 2019 году. В оптимистическом
сценарии ВВП может сократиться на 2,5% в 2020 году и вырасти на 7,4% в 2021 году [6].

Рис. 1. Объем мировой торговли товарами, индекс 2000-2022 гг.
В пессимистическом случае объем мировой торговли товарами может упасть на целых 32% в
2020 году с возможностью увеличения на 24% в следующем году. В этой ситуации мировой ВВП может
сократиться на целых 8,8% в 2020 году и увеличиться на 5,9% в 2021 году [6].
Если будет реализован оптимистический сценарий, то прогноз ВТО будет соперничать с современным рекордом мирного времени, который был установлен в 2009 году, когда объем мировой торговли товарами сократился примерно на 12%, а мировой ВВП сократился на 2% [2]. Если же события
будут развиваться по пессимистическому сценарию, это может стать самым резким падением мировой
торговли со времен Великой Депрессии.
Можно заметить, что мировая торговля уже сокращалась в 2019 году на 0,1% в натуральном выражении после роста на 2,9% в 2018 году. При этом долларовая стоимость мирового товарного экспорта в 2019 году упала на 3% до 18,89 трлн долл. [5]. Но на тот момент не было зафиксировано пандемии
COVID-19. Таким образом, 2019 служит отправной точкой нового мирового экономического кризиса.
Для экономики России внешняя торговля, в частности экспорт нефти и газа по-прежнему играет
ключевую роль в развитии экономики, поскольку на нефтегазовые доходы приходится более 40% федерального бюджета страны, несмотря на политику смещения приоритета на ненефтегазовые доходы
федерального бюджета [4]. В условиях сохранения товарного импорта за январь-март 2020 года экспорт нефти снизился на 4,2% или 40,7 млн тонн, а доходы от экспорта нефти уменьшились на 1,9% или
18 млрд долл. Экспорт нефтепродуктов в денежном выражении сократился на 9,2%, до 10,37 миллиарII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов долларов [5].
На основе данных за I квартал 2020 года можно с уверенностью сказать, что в результате резкого
обвала спроса на нефть и нефтепродукты показатели внешней торговли будут продолжать снижаться и
во II квартале 2020 года, в том числе из-за ухудшения ценовой конъюнктуры [3, 5].
К счастью, у России есть средства для борьбы с кризисом, они содержаться в Фонде национального благосостояния. На данный момент он насчитывает 12,855,75 млрд рублей [7]. И если целью размещения средств Фонда национального благосостояния не является поддержка населения в особо
трудной ситуации, то возможно, данные средства будут служить инструментом регулирования экономики России на макроуровне. Кроме того, у России есть возможность увеличить бюджетный дефицит
за счет увеличения государственного долга. Но несмотря на наличие данных возможностей, перспективы российской экономики в силу ее сырьевой специфики выглядят хуже в сравнении с экономиками
ведущих стран мира.
Глубина и продолжительность экономического спада в значительной степени зависят от того, как
долго правительства разных стран будут продлевать свои ограничения. Чем быстрее отменят ограничения или ослабят их, тем быстрее начнется восстановление мировой экономики. Но уже сейчас очевидно, что оно будет медленным и тяжелым.
Для того чтобы снизить пагубные последствия для экономики, необходимо подготовить основу
для мощного, устойчивого, социально-экономического восстановления. Торговля будет здесь важным
компонентом наряду с фискальной и денежно-кредитной политикой. Прежде всего, необходимо сохранение открытых и предсказуемых рынков, а также создание более благоприятной деловой среды в целях стимулирования новых инвестиций. И если страны будут работать вместе, то восстановление может ускориться, чем если бы каждая страна действовала в одиночку.
Таким образом, текущий кризис можно назвать особенным в силу того, что он создан действиями
государств мира для предотвращения вирусной опасности. Экономический кризис отрицательно влияет
на всю мировую экономику, в частности на внешнюю торговлю между странами. В результате это приведет к существенным производственным трудностям для различных предприятий. Успешное преодоление этих трудностей потребует тщательного анализа существующих условий и сопутствующих обстоятельств.
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На мировой рынок нефти помимо классических показателей существенное влияние оказывают
геополитические и спекулятивные факторы, определяющие стоимость нефти и расстановку сил на
рынке, зачастую оказывая обратное воздействие на глобальный спрос и предложение на нефтяном
рынке.
За последние ряд лет нефтяному рынку была характерна высокая волатильность. Значительное
влияние на предложение нефти на рынке, динамику цен, инвестиции и уровень добычи оказывают интересы ключевых участников ОПЕК, санкционная политика США в отношении Ирана и Венесуэлы [2].
Кроме того, экономическая стагнация в Еврозоне и торговая война между США и Китаем вызывают серьезные опасения инвесторов о совокупном приросте потребления нефти.
Мировой рынок нефти начал 2019 год с уверенного роста: к маю цена на нефть поднялась с отметки в $50/барр. в начале года к отметке, превышающей $70. Все лето наблюдалось понижательное
давление на рынок, к началу осени цена опустилась до отметки ниже $60 [1].
В середине сентября в результате атаки дронами нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии
наблюдался резкий рост цены на нефть, который в последующие недели был нивелирован.
Кажущийся баланс спроса и предложения нефти в первой половине 2019 года, стабильный уровень запасов нефти в США, ограничения добычи странами ОПЕК+ и перспективы роста мировой экономики внушали оптимизм рыночным игрокам, что дало повод цене уверенно расти. Однако во второй
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половине года стало очевидным, что темпы роста мировой экономики не оправдали ожиданий, а растущая добыча в США сопровождалась ростом коммерческих запасов нефти, что привело к падению
цены на уровень ниже $60/барр. в начале осени.
Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привела к небывалому по масштабу
краткосрочному выбытию добывающих мощностей на 5,7 млн. барр/сут., что вызвало резкий рост цены
на нефть (за сутки цена поднялась на 15%). При этом Саудовская Аравия, невзирая на ущерб, пообещала выполнить обязательства по поставкам нефти перед своими клиентами в полном объеме. Однако сам факт атак привел к соответствующим последствиям.
В 2020 году новые геополитические и экономические факторы способствовали серьезному падению цен на нефтяном рынке. Среди основных факторов влияния, в первую очередь, следует отметить
эпидемию коронавируса, затронувшую экономическую активность лидеров мировой торговли и промышленности и спровоцировавшую снижение спроса на энергоносители на 20%. Немаловажное значение имел распад сделки ОПЕК+ [5].
Мировой нефтяной рынок оказался под влиянием, с одной стороны, кризиса сжатия мирового
спроса на моторные топлива, в результате введения карантина во многих странах, с другой стороны,
кризиса ожиданий резкого роста предложения нефти, вследствие обострения разногласий между странами-участницами Соглашения ОПЕК+. Как следствие, такое развитие спроса и предложения привело
к снижению мировых цен на нефть менее чем за месяц с $50 до менее $25 за баррель нефти сорта
Brent (рисунок 1). Так, 30 марта 2020 года цена российской нефти Urals, по данным агентства Argus,
опустилась до $13/барр. Это более чем в 3 раза ниже минимального уровня, установленного в российском бюджете ($42,4 за барр. нефти сорта Urals) [4].

Рис. 1. Котировки Urals, Brent, ESPO и Dubai в марте-апреле 2020 года, $/барр.
Стоимость фьючерсных контрактов на североморскую нефть Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель. Игра на повышение ведется на фоне постепенного выхода Европы из карантина, растущего спроса на нефть в Китае, а также на фоне начала действия новой сделки
ОПЕК+ и снижении добычи в США. При текущих объемах нефти, накопленных в хранилищах, цены могут вырасти еще на $5-10, считают аналитики.
По данным агентства Reuters, 5 мая цена ближайшего контракта на поставку североморской
нефти поднималась до $30,73 за баррель. На спот-рынке цена Brent вырастала до $20,3 за баррель.
При этом стоимость российской нефти Urals достигала $24,2 за баррель. Восстановление цен на нефть
продолжается с третьей декады апреля. За это время различные сорта европейской нефти подорожали на 50-80% [3, 4].
Постепенное снятие ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в
Европе привели к приближению цен на нефть к локальным максимумам. На сегодняшний день наблюдается снижение предложения нефти. Новая сделка ОПЕК+, начавшая свое действие с мая 2020 года,
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предполагает сокращение суточной добычи на 9,7 млн. баррелей в мае-июне, на 7,7 млн. баррелей во
втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн. баррелей вплоть до конца апреля 2022 года.
Необходимо отметить, что ввиду последних событий развивается тенденция недостаточного
спроса на нефтепродукты на мировом рынке нефти. В таких условиях снижаются опасения формирования избытка предложения и заполнения хранилищ. Ведь данные опасения привели во второй декаде
апреля к обвалу цен на нефтяном рынке и снижению техасской нефти в отрицательную область. Однако, учитывая сохраняющиеся высокие темпы распространения инфекции в мире и риски второй волны
заболевания, бурный рост стоимости нефти не ожидается [3, 5].
Мировой рынок нефти находится в сложном положении, а его текущая и будущая динамика главным образом будет определяться действиями крупнейших рыночных игроков, преимущественно со
стороны предложения, и успехами их взаимодействия в рамках соглашения о «заморозке» добычи
нефти.
Опыт Китая, преодолевшего вспышку эпидемии коронавируса, показал, что «карантинизация»
китайской экономики привела к значительному замедлению активности китайской нефтепереработки и
ускоренному накоплению сырой нефти в хранилищах страны. Если мировая нефтеперерабатывающая
отрасль позаимствует опыт Китая, то сокращение мировой нефтепереработки может составить 14-16%
по итогам 2020 года, в первую очередь, за счет остановки ряда НПЗ в США и Европе. Таким образом,
наблюдаемое ухудшение конъюнктуры мирового рынка нефти создает все условия для возобновления
кооперации не только между странами-участницами ОПЕК+, но и с возможным привлечением других
ключевых стран-нефтепроизводителей.
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Аннотация: в данной статье исследованы теоретические основы оценки финансово – экономического
состояния предприятия. Определена цель и главные задачи финансово – экономического анализа,
обоснована необходимость проведения анализа на постоянной основе. Приведена система финансовых коэффициентов и показателей, используемых при оценке финансово – экономического состояния
предприятия.
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экономический анализ, финансовые показатели, ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, деловая активность.
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISE
Zadiranova Natalia Sergeevna
Abstract: this article examines the theoretical basis for assessing the financial and economic condition of an
enterprise. The purpose and main tasks of financial and economic analysis are defined, and the need for analysis on a permanent basis is justified. The system of financial coefficients and indicators used in assessing the
financial and economic condition of the enterprise is presented.
Key words: enterprise, financial and economic condition of the enterprise, financial and economic analysis,
financial indicators, liquidity, financial stability, profitability, business activity.
Одним из показателей социально-экономического развития конкретного государства является
наличие успешно функционирующих и рентабельных предприятий. В современных условиях главной
целью финансово-экономической деятельности любого предприятия является увеличение собственного и параллельное уменьшение заёмного капитала, обеспечение капитализации, устойчивого хозяйственного положения, повышение конкурентоспособности [1, с. 105].
Чтобы осуществлять эффективную деятельность управленческому персоналу предприятия следует проводить анализ как своей финансово-экономической деятельности, так и оценивать финансовоэкономическую деятельность существующих потенциальных конкурентов.
Финансово-экономическое состояние представляет собой важнейшую характеристику надежности, конкурентоспособности и устойчивости предприятия на рынке. Грамотно проведенный анализ финансово-экономического состояния фирмы позволяет выявить недостатки в управлении предприятием,
разработать комплекс мер, направленных на их устранение.
С целью оценки финансово – экономического состояния предприятия проводят финансовый анализ, который является составной частью экономического анализа.
Финансовый анализ проводят для того, чтобы наиболее эффективно максимализировать прибыль компании, проводить мониторинг показателей финансового состояния, выявить факторы, изменяющие финансовое состояние, и проводить анализ этих изменений [2, с.38].
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Главными задачами финансово – экономического анализа предприятия считаются:
–систематически проводимая диагностика финансового положения предприятия, позволяющая
своевременно выявлять недостатки в функционировании предприятия, причины их возникновения и
способы устранения;
–комплексная оценка не только текущего финансово – экономического состояния предприятия,
но и его ближайших или отдаленных перспектив;
–выявление источников и направлений улучшения финансово – экономического состояния;
–максимальная стабилизация состояния организации и улучшение её конкурентоспособности.
Для проведения финансово – экономического анализа используется соответствующая бухгалтерская финансовая отчётность. Чтобы отследить динамику основных показателей за длительный период времени и выявить закономерности следует использовать данные за 2-5 лет [3, с. 95].
Анализ финансово – экономического состояния фирмы состоит из трёх взаимосвязанных этапов:
–на первом этапе происходит сбор и накопление необходимой информации;
–на втором этапе оценивается достоверность накопленной информации путём привлечения результатов независимых аудиторов;
–третий этап подразумевает анализ полученных данных, составление аналитических таблиц,
графиков и диаграмм. Выявляются общие закономерности, формируются выводы и предложения [4, с.
63].
На сегодняшний день для оценки финансово – экономического состояния предприятия широко
используются финансовые коэффициенты – относительные показатели, представляющие собой отношение одних финансовых показателей к другим. Стоит заметить, что финансово – экономическое состояние предприятия, в первую очередь, определяется финансовыми показателями, принадлежащими
к четырём группам [5, с. 115]:
1. показатели ликвидности;
2. показатели финансовой устойчивости;
3. показатели рентабельности (прибыльности);
4. показатели деловой активности.
Проанализировав и сравнив эти показатели с нормативными, а также со значениями за предыдущие периоды, можно определить платежеспособность и кредитоспособность предприятия.
I группа – показатели ликвидности. Данные финансовые показатели определяют степень платежеспособности и уровень финансовой устойчивости компании. Иными словами, говоря о ликвидности
баланса, подразумевают наличие собственных оборотных средств организации в размере теоретически необходимом для погашения краткосрочных обязательств [6, с. 88]:
Показатели ликвидности:
–общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности);
–коэффициент срочной ликвидности;
–коэффициент абсолютной ликвидности.
II группа – показатели финансовой устойчивости. Данные финансовые показатели определяются
зависимостью от заёмных средств и способностью оперировать собственным капиталом, без риска невыплаты, либо неполной выплаты кредиторской задолженности вовремя. Финансовая устойчивость –
это такое состояние финансов предприятия, которое гарантирует его постоянную платежеспособность.
–коэффициент соотношения заёмных и собственных средств;
–коэффициент манёвренности собственных оборотных средств;
–коэффициент автономии.
III группа – показатели рентабельности. Данные финансовые показатели являются одним из
наиболее важных показателей, определяют экономическую эффективность производства, характеризуют соотношение дохода и затрат за определенный промежуток времени.
Показатели рентабельности:
–рентабельность собственного капитала по чистой прибыли;
–рентабельность совокупных активов по чистой прибыли.
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IV группа – показатели деловой активности. Данные финансовые показатели позволяют проанализировать эффективность использования своих средств предприятием.
–коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
–коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
Опираясь на вышесказанное, можно заключить, что система показателей, используемая при
оценки финансово – экономического состояния предприятия, является точным инструментом, обеспечивающим его стабильность. Такой анализ позволяет выявлять и устранять недостатки в управлении
финансовыми средствами предприятия, осуществлять поиск путей улучшения финансового состояния.
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Аннотация. Нынешний период интернационализации и глобализации рынка характеризуется сжатыми
сроками действия конкурентных преимуществ, вследствие этого предприятия-лидеры стараются постоянно увеличивать конкурентоспособность с помощью формирования эффективного организационно
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THE DIRECTIONS OF INNOVATIVE BUSINESS
Magomedova Sapiyat Zagirovna
Annotation. The current period of internationalization and globalization of the market is characterized by a
short period of competitive advantages, as a result, leading enterprises are constantly trying to increase their
competitiveness by forming an effective organizational and economic mechanism for managing investment
processes with innovative development.
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Такое понятие как новаторство в какой-либо степени свойственно любому бизнесу, так как оно
играет роль одного из наиболее важных аспектов работы компании. Ряд вопросов, которые решаются
инновационной деятельностью, то есть видом функционального управления предприятием достаточно
широк, поскольку решения в сфере инноваций тесно связаны со всеми прочими видами деятельности.
Один из возможных и походящий вариант инновационного развития бизнеса - вхождение компании на
межнациональный уровень. На принятие этого решения оказывают влияние 2 группы факторов: в
первую очередь, это факторы выталкивания, вызванные недостатками возможностей раскручивания и
созревания компаний на местном рынке, связанными определенными ограничениями; во вторую очередь, это факторы втягивания, которые обуславливаются лучшими условиями для раскручивания бизнеса за пределами страны.
Всякая фирма и всякий рынок специфичны, отчего в представленной статье проанализирован
опыт выхода разнообразных компаний на заграничные рынки. Ученые Такеико Исобе, Дэвид Б. Монтгомери, Шиге Макино (Isobe, Makino и Montgomery) провели ряд исследований, главной целью которых
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было обнаружить, имеют ли технологические лидеры и первопроходцы выдающиеся результаты в регионах с развивающейся экономикой. Специалисты использовали показатели компаний Японии, которые вышли на рынок Китая в виде совместно работающих предприятий. Первоначально данные были
собраны методом опроса, и после был использован обобщенный метод наименьших квадратов. Преждевременный вход на рынок и инвестирование существенных ресурсов повлияли на статистически
значимое благоприятное воздействие на финансовый итог компаний. В большей степени, анализ показал, что наличие развитой и продвинутой инфраструктуры не является определяющим фактором для
зарубежной фирмы на рынке, получающем развитие, для продвижения собственных товаров и услуг.
Напротив, результаты исследования сообщают о противоположном. Одно из возможных разъяснений
настоящему —что, когда инфраструктура уже определилась, организовалась, сформировалась, компании-первопроходцу ужедовольно поздно выходить на рынок [1].
Ал-газу Али Ахмед Мохамед утверждает, что выработка маркетинговых стратегий является одним из самых важнейших и сложных этапов маркетинговых процессов. Ученый говорит, что маркетинговая стратегия —является основой деятельности предприятия в условиях рынка, что определяет и
обусловливает способы и методы применения маркетинга для развития и распространения целевых
рынков и достижения эффективных итогов. Главное направление деятельности маркетинговой стратегии - использовать слабые позиции конкурентов и свои стратегические преимущества, согласовать
маркетинговые цели предприятия с его возможностями, запросами покупателей. Сложные обстоятельства ведения деятельности, усиливающиеся требования потребителей, изменения в технике вынуждают предприятия вырабатывать и развивать маркетинговые стратегии для эффективного выхода на
межнациональные рынки. Можно классифицировать маркетинговые стратегии выхода предприятий на
рынки иностранных государств[2]:
1) продажа товаров на внешнем
рынке через независимых посредников – косвенный экспорт;
2) экспорт при помощи посредников – прямой экспорт;
3) лицензирование, например, франчайзинг;
4) коллективное предпринимательство;
5) целенаправленное инвестирование, то есть полное владение.
Специфичными признаками стратегий выхода на внешние рынки являются: уровень расходов,
которые связаны с выходом на иностранный рынок; форма движения капитала; уровень привлекательности инвестирования.
Выработка стратегии выхода на иностранный рынок стартует с его заблаговременного изучения.
В государстве, в котором планируется приступить к осуществлению деятельности, необходимо исследовать степень государственного регулирования рынка, политическую ситуацию, экономические факторы, социокультурные факторы, притом последние играют далеко не последнюю роль в процессе
принятия либо непринятия товара покупателями. После принимается решение о целесообразности выхода на иностранный рынок.
Данное решение базируется на результатах анализа и целях фирмы. Приняв решение заниматься сбытом в каком-либо государстве, фирма определяет, каким образом она будет осуществлять собственную работу[3].
Необходимо понимать, что деятельность на межнациональном рынке характеризуется значительной в сравнении с внутренним рынком степенью риска в результате различий в экономических,
политических, культурных, правовых условиях, более значительным уровнем требований к качеству
товара, маркировке, упаковке, а также более значительным уровнем затрат, которые связаны с межнациональными маркетинговыми исследованиями и реализацией продукции. Все это предопределяет
необходимость проработки внешнеэкономической стратегии компании, досконального планирования
работы и проведения маркетинговых анализов рынка [4].
В нынешнее время, большое количеств компаний рвутся выйти на глобальный рынок, что подтверждает позицию лидерства в отрасли. Выделяют следующие причины выхода компаний на внешние
рынки:
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1. Понижение риска благодаря диверсификации.
2. Сжатия количества издержек и увеличение конкурентоспособности.
3. Преимущества благодаря ключевой компетенции.
4. Привлечение новых клиентов.
5. Удовлетворение требований акционеров по увеличению деятельности компаний на международном уровне.
6. Повышение рыночной капитализации компании.
Критерием систематизации стратегий выхода на новый рынок на глобальный уровень может выступать уровень риска управления, продвигающийся компанией. Чан В. Л. выделяет такие вида риска,
как риск потери контроля над главными функциями, такими как маркетинг, производство и так далее;
риск потери контроля над ноу-хау, что составляет главное конкурентное преимущество компании; риск
несоответствия реализации оперативной стратегии по сравнению с головной компанией[5].
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Аннотация: В статье рассмотрена Концепция реформирования бюджетного процесса, которая предполагает формирование бюджетов с использованием системы бюджетирование ориентированного на
результат («БОР»). Сущность данной системы заключается в планировании расходов бюджетов, в
непосредственной привязке к результатам.
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RESULTS BASED BUDGETING AS A FORM OF BUDGET OPTIMIZATION
Magomedov Abdulmanap Osmanovich
Scientific adviser: Konopleva Julia Alexsandrovna
Abstract: the article discusses the Concept of reforming the budget process, which involves the formation of
budgets using the result-oriented budgeting system ("BOR"). The essence of this system is to plan budget expenditures, directly linked to the results.
Key words: budget, result-oriented budgeting, budget system
Первые шаги по реформированию бюджетной системы в области реорганизации бюджетного
процесса были начаты в 2000-х годах и основные направления развития и совершенствования бюджетного процесса изложены в программных документах Правительства России. Главным программным
документом в области реформирования является Концепция реформирования бюджетного процесса,
предполагающая формирование бюджетов с использованием системы бюджетирование ориентированного на результат (БОР).
Цель процесса бюджетирования ориентированного на результат заключается в сбалансированности государственного (регионального или местного) бюджета за счет выработки и принятия управленческих решений в области расходов бюджета, (рис 1).
Из представленного рисунка можно отметить, что главная цель процесса бюджетирования ориентированного на результат заключается в планировании расходов бюджетов всех уровней в непосредственной привязке к результатам.
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Рис. 1. Современная схема реализации процесса БОР
Поэтому система «БОР» предполагает, что для формирования сбалансированного бюджета
необходимо прохождения следующий этапов: во-первых, определение основных проблем, требующих
комплексного решения. Далее на основе стратегии социально-экономического развития строятся системы стратегических целей и целей субъектов бюджетного планирования, формируются показатели
их деятельности, в которых учитываются государственные и целевые программы, результаты и основные направления деятельности, на основании и учета всех этих данных происходит построение бюджета. Бюджет строится для каждого вида деятельности, в котором содержится подробное описание
целей, задач, определяются направления развития, описываются показатели результативности, методы, используемые для решения поставленных задач.
При этом следует отметить, что при использовании системы «БОР» при формировании проекта
бюджета проходит несколько этапов. Первый этап предполагает выявление проблемы и постановки
приоритетов развития, целей и задач, описание ожидаемых результатов, обоснование целевых значений результатов, которые должны быть достигнуты.
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Во второй части бюджета приводится структура затрат в агрегированной форме. При использовании системы «БОР» горизонт планирования бюджета составляет три года, при этом используется
свобода использования лимитов ассигнований, а также устанавливаются долгосрочные лимиты ассигнований, при использовании данной системы разрешается перераспределение средств между статьями расходов, возможен перенос неиспользованных средств на следующих год и частичное использование ассигнований будущего года в текущем году[1].
Нижние уровни управления наделяются большей ответственностью за принятие решений, при
этом осуществляется мониторинг деятельности и последующей внешний финансовый аудит. При использовании системы «БОР» контроль осуществляется не столько за расходованием бюджетных
средств, сколько контроль осуществляется за достижением поставленных целей и задач.
При использовании системы «БОР» специалисты института экономики Д.В. Жигалов, Л. В. Перцов и Ю.Б. Чалая предлагают использовать две группы инструментов: во-первых, инструменты целеполагания и планирования, основанные на использовании программно-целевого метода и управления;
во- вторых, инструменты реализации установленных целей и задач.
А. С. Чулков предлагает дополнить группу инструментов, инструментами необходимыми для
оценки эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, взаимосвязь основных инструментов используемых в системе БОР (рис. 2) [2].

Рис. 2. Взаимосвязь инструментов планирования в системе БОР
Предложенный механизм использование системы БОР А. С. Чулковым, позволит формировать
сбалансированные бюджеты, преимущественно ориентированные на реализацию задач описанных в
стратегии социально-экономического развития территории, более эффективно распределять бюджетные средства между различными статьями расходов, благодаря более точной и полной информации о
результатах реализации программ в соответствии с приоритетами государственной политики.
Таким образом, системы БОР направлена на эффективность деятельности государственного образования, подразделения, сотрудника, путем интеграции бюджетного управления с целевой воронкой,
что позволит обеспечить эффективное управление работой, достичь запланированных результатов,
при запланированном уровне расходов. Система БОР направлена на управление экономичностью, которая органично связана с управлением результативностью, что способствует повышению эффективности деятельности.
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Abstract: The article reveals the concept of “recruiting” and its application to the activities of the organization.
The staff of the company is considered from the position of teamwork. The competencies in the selection of
personnel are given. The aspects of the recruiter's work are analyzed. The factors of effective recruiting and its
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В условиях экономического кризиса, руководству организаций и компаний следует использовать
в деятельности актуальные подходы к системе управления персоналом. Один из таких актуальных в
настоящее время подходов это применение рекрутинга.
Многие не раз слышали модное слово «рекрутинг», а вот его значение знает далеко не каждый.
Мы понимаем, что рекрутинг это не просто деятельность по подбору персонала. Рекрутинг - это бизнеспроцесс, требующий значительных затрат и знаний данного процесса, нежели простое размещение
рекламы на сайтах по поиску работы и в СМИ. Некоторое время назад практически никто не знал значение этого слова, но сейчас слово «рекрутинг» известно всем, кто наблюдает за состоянием рынка
труда. Успех компании в целом это успех планомерной ежедневной работы персонала.
Известно, что за любой, даже маленькой, победой стоит слаженная работа всей команды. Попробуем определить два основных направления в работе с персоналом и вывести формулу успеха,
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ответив на вопросы, чем определяется эффективность работы рекрутера? Ведь это не только скорость
закрытия вакансии и умение искусно проводить собеседования.
Прежде всего, эффективный рекрутинг предполагает грамотную работу с внутренним заказчиком
- руководителем, который инициировал подбор, выяснение, какой кандидат ему нужен, и точное попадание в желаемый профиль. Работа по поиску и подбору персонала представляет одну из самых
сложных в HR-сфере. Для рекрутера важно не просто закрывать вакансии в срок, но и подбирать персонал, который будет работать долго, плодотворно и устраивать непосредственного руководителя, при
этом последнее, как правило важнее.
Уже из сказанного выше можно понять, что работа рекрутера довольно сложная и требует особой гибкости, умение правильно и грамотно формулировать текст, а также иметь хотя бы поверхностные знания в любой профессиональной области [1, с. 331].
В крупных организациях именно мнение внутреннего заказчика относительно работы рекрутера
определяет его успешность как специалиста. В каждой компании есть сложные участки, где персонал
долго не задерживается. Причиной тому могут быть тяжелая работа, сложный характер руководителя,
заработная плата ниже средней по рынку. Нередко такие позиции предлагают новичкам, поскольку
«старшие товарищи» уже с ними намучились и, имея возможность выбирать, стараются переключиться
на другую работу. Итак, что же делать, с чего начинать, а главное, как успешно выполнить задание по
найму соответствующего специалиста?
Эффективность подбора персонала зависит от трех составляющих: личности и умений рекрутера, привлекательности работодателя, грамотного использования инструментов подбора.
Эффективный рекрутинг включает в себя социальную адаптацию новичков. Чтобы минимизировать процент оттока сотрудников в период испытательного срока и далее предлагаем работать с сотрудниками по формуле:
1. Эффективный рекрутинг.
2. Матрица уровней компетенций.
3. Подбор персонала по компетенциям.
4. Тестирование (психологическое) и сопоставление с профилем вакансии.
5. Обучение и развитие сотрудников.
6. Индивидуальный план развития.
Подбирая персонал в организацию, нужно тщательно собеседовать кандидатов на каждую из вакансий, проверяя наличие у них определенных компетенций, приоритетных для той или иной позиции
и наличие мотивационных установок.
При проведении собеседований используется инструкцию для проведения собеседования по
компетенциям, обращая внимания на положительные и отрицательные индикаторы по каждой из компетенций, имеем перед собой матрицу уровня компетенций вакансии, задаем вопросы кандидату по
формуле СДР (ситуация – действие – результат), обращаясь к прошлой профессиональной деятельности кандидата.
Необходимыми компетенциями (минимальный уровень развития компетенции для должности)
являются следующие:
Коммуникативность: способность ясно передавать, принимать и усваивать информацию. Способность убеждать других, отстаивать свою точку зрения.
Управление ресурсами: способность эффективно организовывать все ресурсы для достижения
поставленных целей, способность приоритезировать.
Стратегическое мышление: способность видеть ситуацию целиком, прогнозировать долгосрочные последствия.
Аналитическое мышление: способность анализировать и генерировать взвешенные и обоснованные решения.
Принятие ответственности: готовность взять ответственность за принятое решение на себя.
Ориентация на результат: настойчивость в достижении цели, умение не останавливаться, сталкиваясь с трудностями, стремление сделать больше. Стремление к высокому качеству работы.
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Стремление к обучению: стремление к постоянному обучению и развитию.
Лидерство: способность сплачивать людей вокруг себя. Мотивировать их и вести к достижению
результата.
Работа в команде: стремление принимать участие в работе команды, принимая командные цели
и видя свою роль в их достижении.
Управление изменениями: принятие изменений и эффективное управление ими.
Исполнительность: способность точно выполнять поставленные задачи.
В современных условиях хозяйствования персонал является главным элементом стабильности
и конкурентоспособности организации. При хорошем климате в коллективе, тем не менее регулярно
надо проводить совершенствование системы управления персоналом. Управление персоналом нельзя,
как это нередко бывает, рассматривать как готовый комплекс шагов и действий по отбору специалистов, их профессионально-квалификационному развитию и служебному продвижению работников. Это
сложный, постоянно обновляющийся, творческий процесс, в котором взаимодействуют многие факторы: организационные, социально-психологические, правовые, экономические, нравственные и решаются разные проблемы.
Соответственно, успешная деятельность любого предприятия зависит не только от наличия материальных ресурсов, но как выяснилось, даже в большей степени от персонала, работающего на
предприятии. Повышение роли персонала связано с глубокими преобразованиями как в экономической, так и в социальной сферах.[2, с.59]
Ведение грамотного и компетентного управления персоналом в организации всесторонне обосновано, и соответственно от эффективности рекрутинга зависит прибыль и конкурентоспособность компании.
Таким образом, рекрутинг является фактором эффективной работы системы управления персоналом, востребованным в современных экономических реалиях.
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Процесс цифровизации охватывает все сферы деятельности и напрямую влияет на преобразование
рынка труда. Эффект от цифровизации может быть представлен как процесс замены труда новой сферой –
производством знаний. Главная сфера цифровой экономики – образование (производство знаний), знания,
которые получены в этой сфере в свою очередь влияют на все сферы экономики (рис.1).
В век информационных технологий студент перенасыщен информацией и имеет неограниченный
доступ к интернет-ресурсам. Проблема заключается в том, что традиционная система образования
значительно устарела. Сейчас, в период формирования цифровой экономики, как никогда, профессиональные кадры являются ключевым компонентом. Это значит, что при формировании цифровой экономики должна происходить трансформация традиционной формы образования. Это особенно касается высших профессиональных учреждений, то есть ВУЗов, которые готовят высококвалифицированных
специалистов и являются поставщиками кадров во все сферы цифровой экономики. Сейчас конкурентоспособность студентов России на глобальном рынке труда упала, поскольку Россия продолжает жить
и развиваться на основах индустриального типа общества и ее системы образования. Поэтому, важно
выявить причины и методы трансформации нынешней системы образования. Задачами трансформации системы образования РФ являются:
- рассмотреть роль кадров и образования в развитии цифровой экономики;
- определить новые функции ВУЗов в рамках трансформации экономики;
- сопоставить уровни образования и уровни цифровой подготовки.
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Рис. 1. Сфера образования в цифровой экономике
Важным фактором развития сфер общественной жизни является построение институциональной
среды. Так, кадры и образование в Программе «Цифровая экономика РФ» представляют собой ключевой
институт. Рассмотрим проблему кадрового потенциала как ключевого факторы производства в цифровой
экономике. В Программе говорится, что «цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме…» [1.
С.11].
Эта формулировка требует уточнения. Цифровые технологии помогают ускорить все этапы и
процессы экономики, но к чему это приведет – к прогрессу в области экономики или же к ее деградации
– зависит от развития человеческого капитала.
В экономической литературе в традиционное время выделяют следующие факторы производства: землю, капитал и труд. Со временем сюда добавили еще и информацию. В период цифровой
трансформации экономики, cвыходит на первый план такой фактор производства как человеческий капитал. Под ним подразумевают человека, обладающего цифровыми навыками, умеющего совершенствовать старые процессы и явления и внедрять новые [2]. Таким образом, в цифровой экономике
главными факторами производства становятся человеческий и информационный капиталы. Президент
Давосского экономического форума Шваб убежден в том, что ключевым и решающим производственным фактором будет не капитал, а кадровый потенциал. Он говорит, что «в будущем возникнет много
новых профессий и специальностей, но их появление будет связано не столько с технологиями, сколько с факторами, далекими от технологий, такими как демографические проблемы, геополитические
сдвиги и новые социокультурные нормы». Поэтому сдерживающим фактором для конкурентоспособности и развития инноваций станет дефицит кадров. Даже понятие «высокой квалификации» изменится.
Так четвертая промышленная революция будет требовать от работников высокой квалификации постоянной адаптации к меняющимся условиям и освоению новых навыков [3. С.30-31].
В настоящее время система образования России, несмотря на разнообразие образовательных
технологий и подходов достигла своего предела эффективности. Используемые подходы не помогают
сформировать конкурентоспособных студентов на рынке труда, и как следствие поднять конкурентоспособность страны в целом.
Постиндустриальное общество меняет систему образовательного процесса. В системе высшего
образования все больше ощущается разрыв между высокоскоростным потоком информации в виртуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альном секторе образования (дистанционном образовании) и медленным течением времени в традиционном образовательном процессе [4].
Трансформация системы образования в рамках формирования цифровой экономики воспринимается многими представителями администрации ВУЗов и преподавателями как угроза образовательной системе в целом. Это происходит потому, что преподаватели не готовы к переходу образования на
дистанционную платформу, так как неосязаемость самих студентов формирует ложное представление
о том, что образование совершается как бы без усилий со стороны самого студента [4].
Можно выделить рекомендации, ВУЗам на этапе цифровизации экономики:
- постоянно вести анализ и мониторинг изменяющегося рынка труда как на местном, региональном, так и в рамках национального и международного масштаба, чтобы развивать в своих студентах те навыки и компетенции, которые сделают их конкурентоспособными;
- вести углубленный анализ научно-технологических новшеств, чтобы предвидеть возникновение новых сред и связанных с ними специальностей, чтобы в последствии своевременно реагировать и внедрять в свои учебные программы соответствующие изменения;
- формировать учебные программы с учетом изменяющихся процессов во всех сферах общественной жизни человека [5 С. 486-508].
Нужно понимать, что существует взаимосвязь между уровнем образования и уровнем цифровой
подготовки и в век цифровых технологий невозможно занимать лидирующие позиции в мире, не развивая и не трансформирую систему образования и науки, как основополагающую в структуре цифровой
экономики.
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Аннотация: в современной экономике корпоративные ценные бумаги являются существенными составляющими, которые обеспечивают эффективное функционирование всего рыночного механизма.
Белорусский рынок корпоративных ценных бумаг постоянно развивается и тесно связан с различными
сферами финансовой экономической деятельности. Его основная задача – привлечение и развитие
инвестиционного сектора. Данный рынок является одним из инструментов бюджетной политики государства.
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Abstract: in a modern economy, corporate securities are essential components that ensure the effective functioning of the entire market mechanism. The Belarusian corporate securities market is constantly evolving and
is closely related to various areas of financial economic activity. Its main task is to attract and develop the investment sector. This market is one of the instruments of the state budget policy.
Key words: securities market, corporate bond market, corporate bond, primary market, corporate bond market
development prospects.
Корпоративные облигации – это облигации, эмитированные субъектами хозяйствования или другими юридическими лицами для обеспечения финансирования своей деятельности. Традиционно корпоративные облигации считаются долгосрочными долговыми инструментами, срок обращения которых
может колебаться от одного до нескольких лет. В зависимости от различных критериев можно выделить следующие виды корпоративных облигаций:
1) По способу обеспечения: обеспеченные залогом или закладные облигации. Обеспечиваются
физическими активами или ценными бумагами компании. Необеспеченные (беззакладные) облигации.
Эти облигации выпускаются без указания конкретного вида обеспечения.
2) По форме получаемого дохода: процентные облигации. В момент выпуска таких облигаций
эмитент устанавливает ставку доходности в процентах к номинальной стоимости. Беспроцентные (дисконтные) облигации. Данные облигации при первичном размещении реализуются по цене ниже номинала, а погашаются по номинальной стоимости.
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3) По степени риска: облигации, достойные инвестиций. Долговые обязательства крупных и
зарекомендовавших себя на рынке компаний, имеющих безукоризненную репутацию. Спекулятивные
облигации. Высокорискованные облигации с низким рейтингом или необеспеченные облигации.
4) По сроку обращения: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В мировой практике
обычно к краткосрочным относят облигации со сроком обращения до 3 лет, среднесрочным – от 3 до 5
лет, долгосрочным – от 5 лет и более.
Рынок корпоративных облигаций является важной составляющей финансовых рынков развивающихся стран. Корпоративные облигации представлены практически на всех финансовых рынках
стран СНГ. В условиях недостаточного разнообразия инструментов для обеспечения предприятия заемными средствами выпуск корпоративных облигаций может выступить привлекательным способом
привлечения дополнительных денежных средств в бизнес деятельность. Основными преимуществами
данного типа заимствования являются: возможность взаимодействия с обширным кругом инвесторов,
снижение стоимости заемных ресурсов, отсутствие «размывания» структуры уставного капитал, возможность управления объемом долга через операции на вторичном рынке, возможность сформировать
публичную кредитную историю. При операциях с корпоративными облигациями учитываются интересы
как инвесторов, заинтересованных во вложении средств под максимально высокий процент при удовлетворительном уровне риска, так и эмитентов, желающих получить финансирование под более низкий по сравнению с банковским кредитом процент. Со стороны государства интерес к развитию рынка
корпоративных облигаций заключается в обеспечении инвестиций в реальных сектор экономики при
низких транзакционных издержках и в увеличении налоговых поступлений в процессе функционирования корпоративных облигаций.
Свое начало история выпуска корпоративных облигаций в Республике Беларусь берет в 1997 году, когда осуществило свой первый выпуск СП ООО «Белпаркет». Однако до 2012 года рынок корпоративных облигаций развивался медленно, в сравнении с фондовым рынком. Одной из возможных причин роста интереса к данному виду инвестиций стала отмена налогообложения доходов по корпоративным облигациям в период с 01.04.2008 по 01.01.2015. Также к тому моменту сложились благоприятные условия для развития рынка в числе которых: улучшение результатов финансовой деятельности
предприятий, стабилизация курса валюты, снижение ставки рефинансирования и тд.
Для анализа ключевых показателей динамики выпусков корпоративных облигаций рассмотрим
статистические данные РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», обеспечивающего централизованный учет и хранение ценных бумаг, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах и осуществляющего контроль за общим количеством ценных бумаг каждого выпуска, находящегося на централизованном учете и хранении в депозитарной системе, а также данные с сайта Национального банка Республики Беларусь.
Количество выпусков корпоративных облигаций на централизованном хранении в течение последних 5 лет выросло на 205 или на 23,3 % и по состоянию на 1 апреля 2020 года составило 879 выпусков. В структуре выпуска облигаций на 1 апреля 2020 года 22,6 % составляют открытые акционерные общества, 13,4 % – закрытые акционерные общества и 60,0 % – эмитенты - юридические лица
иной формы собственности. Общая номинальная стоимость корпоративных облигаций на апрель 2020
года, выраженная в долларах США, составила 6,64 млрд [3].
Количество эмитентов облигаций в период с 01.04.2016 по 01.04.2020 сократилось на 10 и на
01.04.2020 составило 255 эмитентов. В структуре эмитентов облигаций 20,0 % составляют открытые
акционерные общества, 15,7 % – закрытые акционерные общества и 64,3 % – эмитенты - юридические
лица иной формы собственности [3].
За последние 5 лет наблюдается рост объема находящихся в обращении корпоративных облигаций – более, чем в 2 раза с 15,9 до 32, 6 (млрд. д.е.) [1].
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Как видим в динамике основных показателей рынка корпоративных облигаций преобладают позитивные тенденции, что говорит об улучшении инвестиционного климата на рынке. В частности, бурный рост эмиссии начиная с 2019 года можно объяснить отменой обязательного обеспечения облигационного займа как условия выпуска корпоративных облигаций в 2018г. Необеспеченные облигации не
поддерживаются обеспечением в форме заложенного имущества. Эмитент просто обещает своим инвесторам выплату всех причитающихся им сумм, делая ставку на свое имя и деловую репутацию. Иначе это называется «полное доверие и кредит». Организации размещают их, потому что не обладают
необходимым количеством активов для обеспечения; пользуются большим кредитом доверия в отношении выплат своих займов. Облигации без обеспечения рискованнее и, соответственно, купонные
ставки по ним значительно выше. Эмиссия наиболее надежных, корпоративных обеспеченных облигаций сдерживается тем, что Национальным банком недоработан Реестр движимого имущества, обремененного залогом. Он не предусматривает залог транспортных средств для обеспечения облигаций. В
результате на рынке превалируют необеспеченные облигации, характеризующиеся повышенным
риском.
Также растущий интерес к рынку корпоративных облигаций можно объяснить отсутствием большого разнообразия альтернативных инвестиционных инструментов, имеющихся на финансовом рынке.
В последние годы ставки по банковским депозитам имеют тенденцию к снижению, что вынуждает инвесторов искать более доходные инструменты для инвестирования. Средние процентные ставки по банковским вкладам за 2019 год со сроком обращения до одного года составили 7,39 % для физических
лиц и 8,82 % для юридических лиц, а в феврале 2020 аналогичные показатели были 6,51 % для физических лиц и 8,44 % для юридических лиц. Для банковских вкладов со сроком обращения более одного
года, средние процентные ставки за 2019 год 8,70 % для физических лиц и 12,2 % для юридических
лиц, а в феврале 2020 эти же показатели были 6,90 % для физических лиц и 11,44 % для юридических
лиц [2].
Несмотря на положительную динамику показателей рынка корпоративных облигаций, можно выделить ряд проблем развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь: преобладание необеспеченных облигаций над обеспеченными; рост объемов эмиссии, приводящей к риску; невысокая заинтересованность белорусских инвесторов в размещении средств на внутреннем рынке ценных бумаг, что
вызвано ограниченным предложением со стороны белорусских эмитентов ценных бумаг с высокой
ликвидностью; низкие доходы населения и отрицательная динамика сбережений, сужающие инвестиционные возможности данной категории потенциальных инвесторов; доминирующая доля государства
в уставных фондах большинства стратегически значимых акционерных обществ, что ограничивает
свободу перемещения капитала; недостаточная интеграция белорусской депозитарной системы в мировую, что усложняет процесс взаимодействия при передаче имущественных прав при совершении
сделок с ценными бумагами, обращающимися и учитываемыми за пределами страны; не достаточное
развитие отдельных сегментов рынка (вторичный рынок акций и облигаций предприятий, рынок производных ценных бумаг); не совершенность системы раскрытия информации, недоработанные, несистематизированные и малоинформативные сайты биржи и Единого портала финансового рынка.
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Аннотация: В статье рассматриваются технологии продвижения брендов в fashion-индустрии в условиях нестабильности экономической среды. Определен перечень традиционных и специфичных технологий продвижения, применяемых на рынке одежды. Приведено определение понятия продвижение
бренда. Подчеркнута роль маркетинговых коммуникаций в деятельности компаний fashion-индустрии.
Ключевые слова: маркетинг, продвижение бренда, технологии продвижения, маркетинговые коммуникации, экономический кризис.
BRAND PROMOTION TECHNOLOGIES IN THE FASHION INDUSTRY IN AN UNSTABLE ECONOMIC
ENVIRONMENT
An Tuan Le Ho
Abstract: The article considers technologies for brand promotion in the fashion industry in the unstable economic environment. The list of traditional and specific promotion technologies used in the clothing market is
defined. The definition of brand promotion is given. The role of marketing communications in the activities of
fashion industry companies is emphasized.
Key words: marketing, brand promotion, promotion technologies, marketing communications, economic crisis.
Сегодня мировая fashion-индустрия превратилась в крупный и важный сектор мировой экономики. Этот сектор объединяет в себе как торговые, так и логистические и производственные предприятия.
Развитие сервисной составляющей сектора, развитие услуг, в том числе, по маркетинговому продвижению, так же находится на высоком уровне.
В конце ХХ века мировая fashion-индустрия значительно поменялась. В основу угла стала новая
концепция – концепция создания потребности. Традиционно, предприятия отрасли работали от имеющейся у клиента потребности и, фактически, конкурировали между собой доказывая, что каждый из них
способен удовлетворить запрос покупателя лучше другого. Но, в результате смены парадигмы, преимущества стали добавиться те игроки, которые были способны сформировать потребность из «ничего», на пустом месте. Появился даже специальный термин – fashion-marketing. К описанию предпосылок формирования fashion-marketing можно отнести емкое определение термина мода, а именно: мода
– это фабрика по производству желаний.
Ввиду того, что сегодня конкурентная борьба существенно возрастает, конструирование и коммуникационное продвижение брендов в маркетинге fashion-индустрии имеют основополагающее значение. Сегодня компаниям недостаточно всего лишь предложить хороший продукт клиенту по приемлемой цене. Сегодня важно, чтобы продукт был тронул сознание клиента, сработал на эмоциональном
уровне. Клиент должен понять, какие выгоды от получит от покупки этого товара или сотрудничества с
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этой организацией. Донести эту информацию до потребителя, презентуя бренды с лучшей стороны и
более привлекательно, помогает коммуникационное продвижение.
Сегодня под продвижением бренда принято понимать организованную форму сообщений, которые использует компания для информирования, убеждения или напоминания людям о своих товарах
услугах, образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на общество. Основным составной
частью продвижения является коммуникация, потому что она является базой для взаимодействия потребителя и продавца. Это значит, что в некоторой степени, термины «маркетинговые коммуникации»
и «продвижение бренда» могут быть отождествлены.
Учитывая специфику маркетинга в fashion-индустрии, логично отметить, что, помимо традиционных технологий продвижения брендов, таких как прямой маркетинг, реклама, стимулирование сбыта,
прямые личные продажи, Public Relations, есть специфичные комбинации этих элементов. Примерами
таких комбинаций могут выступают различные модные показы и шоу. Отметим, что, как правило, масштабным рекламным акциям предшествуют модные показы, которые направлены на увеличение популярности модных образом и создание модных трендов. Логично и то, что личные продажи так же начинаются после по проведения модного показа, в тот момент, когда одежда в виде коллекции размещается в местах продаж.
Стимулирующие сбыт акции как правило проводятся в конце сезона и их целью является ликвидация остатков и высвобождение пространства для новых коллекций и сезонов.
Применение описанных выше технологий характерно для компаний fashion-индустрии в обычное,
не кризисное время. При этом, в условиях увеличения нестабильности мировых финансовоэкономических систем, разумеется, необходимо корректировать стратегии продвижения. Так, одним из
направлений, над которыми в условиях нестабильности рынка начинают усиленно работать компании,
особенно продукции премиум сегмента, является направление развития взаимоотношений
(relationship). В этом случае больший упор делается именно на работу с имеющимися, постоянными
клиентами. Как отмечалось ранее, важно не потерять своих клиентов, и предоставить им приемлемый
уровень предложения (ассортимента). Для учета и анализа имеющихся потребителей в сегодняшнее
время активно используются различные корпоративные CRM-системы, позволяющие фиксировать широкий круг информации о клиенте, начиная с имени и телефона, заканчивая данными о последних контактах и об еще не актуализованных потребностях.
Отметим, что часто современная тенденция такова, что потребитель продуктов fashion-индустрии
вообще и брендов одежды в частности скорее уменьшит частоту своих покупок, чем снизит свой уровень
потребления в качественном плане. Лояльный клиент может оставаться с брендом долгое время. Но,
чтобы это так и происходило, брендам нужно аккуратно выстраивать отношения с потребителем, поддерживая его комфорт, доступность информации, удобство доставки и другие индивидуальные сервисы.
[1]
Особую актуальность во времена нестабильности получает и тот факт, что технологичность и
инновации в обслуживании становятся значительным конкурентным преимуществом. Время, которое
современный отечественный потребитель проводит онлайн увеличивается из года в год. Трамплином
для будущего роста сегодня является именно интернет-маркетинг вместе со всей сопутствующей инфраструктурой. Сегодня модные бренды активнее пересматривают свои бюджеты в сторону увеличения доли digital-коммуникаций. Есть очень четкий запрос современного потребителя на качественные
мобильные приложения, что позволяет делать покупки более удобными. При этом, развитие мобильного сервиса в fashion-индустрии это не только попытка удовлетворить имеющиеся потребности клиента,
но и попытка продавцов создать эти потребности, путем проведения анализа интересов покупателя. [2]
Важным трендом digital-коммуникаций является и то, что сегодня становится актуальным перенос на выстраивание контакта с клиентом через смартфон прямо в магазине. Если раньше для похода
по магазинам девушки брали с собой подружек, то сегодня это не обязательно – главное, чтобы в примерочной было зеркало, а в магазине – free wi-fi, чтобы можно было отправить фотографию.
Такие метаморфозы в поведенческой модели потребителей fashion-индустрии вынуждают продавцов модных брендов задумываться над разработкой новых инструментов формирования атмосфеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ры роскоши и великолепия, но теперь уже на просторах своих онлайн-порталов, чтобы поддерживать
уровень впечатлений покупателей.
Важно отметить и тот факт, что сегодня перед предприятиями fashion-индустрии ставится задача
создания единого пространства между офлайн и онлайн точками продаж, в котором клиент не будет
чувствовать различий. И, конечно, не теряют своей актуальности инструменты, направленные на оптимизацию складских запасов, снижение логистических издержек и увеличение оборачиваемости ТМЗ
(товарно-материальных запасов) и, соответственно, капитала. [2]
Мобильный шопинг так же стал популярным у брендов fashion-индустрии. Бренды предоставляют возможность клиентам не только покупать вещи из актуальных коллекций, но и информируют их о
наличии того или иного товара в той или иной точке продаж, или информируют о новых поступлениях.
В целом, fashion-индустрия сегодня является одной из самых представленных в сегменте ecommerce. Практически каждый бренд сегодня имеет свою страничку в социальных сетях. Активно используются онлайн возможности стимулирования активностей, например, такие как конкурсы и розыгрыши. В качестве выигрыша участники чаще всего получают сертификаты на покупки или скидки. Крупные бренды могут позволить себе разыграть именные пригласительные на светские мероприятия.
Соц. сети также становятся площадками для информирования целевой аудитории брендов о
планируемых event-событиях. Так, например, анонсы автограф-сессий и фестивалей можно легко
найти в страничках знаменитых брендов.
Еще один инструмент, на который стоит обратить особое внимание это, продвижение бренда
блогерами. Блогеры сегодня выступают лидерами мнений. Интересен в данном случае тот факт, что
при успешном взаимодействии с популярными блогерами фактически равные шансы на успех от использования этого инструмента получают как известные бренды, так и не небольшие магазины и шоурумы.
С позиции контентной составляющей продвижения брендов, все большее значение приобретает
видеоконтент и умение его правильно подобрать. Так, помимо стандартных демонстраций одежды, в
пабликах постоянно появляются примеры перевоплощения клиента после работы над ним стилиста.
Так же, важно оставаться в тренде текущих событий, например, участвовать в челенджах. Видео контент позволяет компаниям формировать свой образ как «бренда с человеческим лицом».
Социальные медиа в fashion-индустрии активно представлены в Instagram, который набирает популярность из года в год. Феномен этой платформы для fashion-индустрии заключается в том, что контент здесь больше имеет развлекательную направленность, нежели служит для прямого информирования посетителей о брендах.
Важной деталью для Instagram-пабликов является тренд на сохранение идентичности в стиле
ведения аккаунта. Единый стиль фотографий делает паблик не только визуально гармоничным, но и
добавляет характерные черты, что в последствие, делает страничку узнаваемой.
Современной, набирающей популярность технологией продвижения брендов одежды, сегодня
становятся коллабарации – совместные творческие активности с близкими по духу и целевой аудитории брендами. [3] Воздействие на потребителя, в таком случае, чаще всего оказывается сильнее, а
охват аудитории – шире, за счет «обмена» подписчиками. Одним из форматов коллаборации является
сотрудничество ритейлеров с популярными дизайнерами. Это взаимодействие выходит выгодным –
ритейлеры получают прирост продаж, а дизайнер – прирост аудитории, не говоря уже о материальной
стороне вопроса.
Из числа офлайн технологий продвижения брендов отметим также партнерские мероприятия, которые так же, как и онлайн коллаборации, при грамотном проведении, имеют высокую эффективность.
При использовании этой технологии продвижения бренда важно проводить глубокий анализ на входе в
проект, чтобы понимать потенциал «попадания» в свою целевую аудиторию
Среди традиционных коммуникационных технологий продвижения fashion-брендов отметим событийный маркетинг. Как правило, эти коммуникации направленны на эмоциональную составляющую
взаимодействия с брендом, а значит такие активности широко используются даже в условиях нестабильности внешней финансово-экономической среды.
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Таким образом, можно выделить две категории коммуникационных технологий продвижения fashion-брендов: традиционные и инновационные. Отметим, что при снижении спроса и увеличении неопределенности внешней среды на первый план должны входить инновационные технологии продвижения. Cегодня в fashion-индустрии место традиционных медиа (телевидение, глянцевые журналы,
наружная реклама) в вопросе продвижения брендов занимают социальные сети и специализированные
сервисы, которые отличаются относительно невысокой стоимость и сегодня точно не уступают в эффективности продвижения.
Онлайн контакт сегодня фактически превратился в прямой контакт с потребителем, хоть и осуществляется он на расстоянии. Это позволяет рынку тестировать новые маркетинговые решения и в
оперативном режиме получать интересующую компанию информацию и обратную связь от пользователей. Более того, за счет скорости контакта, бренды могут экономить ресурсы и время. В целом, развитие коммуникационных технологий в сети Интернет сегодня позволяет даже небольшим игрокам
рынка fashion-индустрии или самостоятельно заниматься продвижением своих товаров, или обращаться за помощью к современным профессионалам интернет-маркетинга и интернет-комьюнити. Интернет-комьюнити в популярных социальных сетях имеют высокую эффективность коммуникации, в
отельных примерах в разы превышающую эффективность традиционных инструментов продвижения.
Тренд на смену направлений в выборе технологий продвижения, наблюдаемый в текущее время, значительно усилится в период нестабильности в глобальной экономической системе. Значит, руководству
компаний fashion-индустрии уже сегодня стоит поставить в приоритет адресный и более точный контакт
с потребителем за счет использования технологий digital, CRM и интернет-продвижения, что позволит
не только оптимизировать затраты на маркетинг, но и сделать более эффективными вложения в это
направление.
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Аннотация: В работе рассматриваются современные проблемы и перспективы развития ипотечного
кредитования на территории Российской Федерации. Ипотечное кредитование является очень востребованным видом банковских услуг. В настоящее время людям со средним доходом практически невозможно купить жилье за собственные денежные средства. В этом им помогает банк, безусловно ипотечное кредитование на рынке Российский Федерации является одной из самых востребованных услуг,
ведь обеспечение жильем населения является острой социальной проблемой. Ипотечное кредитование-это предоставление банком длительного займа, сроком до 30 лет, под залог недвижимого имущества, при этом ставка по ипотечному кредитованию ниже, чем по прочим кредитным займам. Совокупность всех вышеперечисленных факторов делают ипотечное кредитование одним из самых выгодных
и популярных вариантов решения проблемы с жильем, для тех, кто не может одним платежом произвести покупку недвижимости, но нуждается в этом.
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Abstract: This work studies contemporary problems and development perspectives of mortgage lending in
Russian Federation. Mortgage lending is a high-demand segment of banking services. At present time people
of medium income are practically unable to purchase housing with their savings. The bank is there to assist
them; undoubtedly mortgage lending is one of the most demanded services on Russian market, since provision of housing is currently an urgent problem. Mortgage lending is a long-term loan of up to 30 years by the
bank secured by property, while the mortgage lending rate is lower than with other loan types. Summarily all
the aforementioned facts make mortgage loaning one of the most beneficial and popular ways of solving the
housing problem for those who can't afford a one-time purchase of housing but are in desperate need of it.
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ми.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задача-

На данный момент существует множество кредитных организаций, предоставляющих услуги ипотечного кредитования. Также существуют различные виды ипотечного кредитования они различаются
требованиям к заемщику, условиям по договору и условиям к особенностям недвижимости. На рынке в
РФ представлено первичное и вторичное жилье. Различия заключаются в том, что первичное жилье
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(квартиры в новостройках) привлекательно гораздо меньшей стоимостью нежели вторичное.
Но помимо низкой цены, явного преимущества, стоит отметить и минусы первичного жилья, к ним
можно отнести задержка сдачи готового объекта строительства, сдача всех необходимых документов и
так далее, также отделка жилого помещения, усадка данного жилого дома и конечно же особые банковские условия, под залог необходимо предоставить жилое помещение, а так как некоторые застройщики предоставляют новые квартиры без отделки, данную квартиру, нельзя будет предоставить под
залог банку.
Таким образом, наиболее предпочтительный вариант для банка — это безусловно вторичное
жилье. На рынке вторичного жилья, как только вы приобретаете квартиру вы становитесь ее собственником и, следовательно, вы сможете предоставить ее под залог банку. Также стоит отметить еще одно
преимущество, покупка жилья на вторичном рынке облегчает и ускоряет процесс получения ипотечного
кредитования, за счет вышеперечисленных плюсов.
В 2020 году в связи с ситуацией на рынке труда, а то есть сокращением персонала и прогнозированием увеличения безработицы в России в десятки раз, можно предположить, что в ближайшее время
ставки по ипотечному кредитованию возрастут, а спрос на данный вид банковской услуги уменьшится.
Можно отметить, что с большой вероятностью начнутся просрочки платежей по ипотечному кредитованию. Что, в свою очередь, принесет большие потери денежных средств банковскому сектору.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы
Проблемы, перспективы и оценка ипотечного кредитованиях в Российской Федерации подробно
рассмотрены в работах Зотовой Е.О., Кива-Хамзина Ю.Л., Сидоркиной И.И. и Ермоленко А.И. и других.
В работах авторов рассматриваются динамика ипотечного кредитования России, анализ особенностей
ипотечного кредитования и оценка влияния ипотечных моделей кредитования на качество кредитования. Подробно изучен рынок ипотечного кредитования Российской Федерации, проанализированы
условия выдачи кредита, также представлено сравнение моделей ипотечного кредитования с другими
странами такими как США, Германия и Европейская модель.
В связи с динамикой рынка остается открытым вопрос о постановке проблем и перспектив развития ипотечного кредитования в Российской Федерации.
Формирование целей статьи (постановка задания)
Цель работы состоит в определении проблем и перспектив развития ипотечного кредитования на
рынке Российской Федерации. Достижение поставленной цели связано с рассмотрением главных факторов, влияющих на рынок недвижимости и ипотечного кредитования, проведения анализа структуры
спроса и формулированием сложившихся тенденций.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов
В начале 2020 года можно было заметить рост выдачи ипотечного кредитования, это связано с
уменьшением процентных ставок, также на фоне экономической ситуации в стране, многие поспешили
оформить ипотеку, опасаясь возможного роста ставок. Но в апреле все изменилось, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, приостановлением работы многих государственных органов и отделений банков наблюдается резкое снижение выдачи ипотечного кредитования. На данном
этапе можно выделить проблему - снижение спроса на данный вид банковской услуги. Снижение спроса ипотечного кредитования отразится не только на банковской сфере, но также и на строительных организациях, так как если рынок встанет, компаниям придется снижать цены на недвижимость, что приведет к искусственному стимулированию продаж. Также прогнозируется ужесточение критериев для
заемщиков, на фоне ожидаемой просрочки уже выданных ипотечных продуктов и дабы минимизировать свои потери можно предположить увеличение ставок по ипотечному кредитованию.
Для более точного определения дальнейшей ситуации необходимо выделить главную причину
снижения объема ипотечного кредитования. Выдвинем предположения, что снижение объема выдачи
ипотечного кредитования связана с увеличением объема безработицы на фоне нынешней экономичеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

59

ской ситуацией в стране. Для этого необходимо проанализировать динамику безработицы по отношению к динамике выдачи ипотечного кредитования.

Рис. 1. График уровня безработицы населения в возрасте 15 лет и старше (в % к численности
рабочей силы)
По данным Федеральной службы государственной статистики, обследование рабочей силы за
март 2020 года проводилось в период с 16 по 22 марта 2020 года [5]. В опросе приняло участие 77 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше. Эпидемиологическая ситуация в этот период позволила не
вносить каких-либо изменений в методику и порядок его проведения. Таким образом, представленные
данные являются корректными и представительными, отражая ситуацию на рынке труда до Указа Президента Российской Федерации, объявившего период с 28 марта по 5 апреля нерабочими днями.
Данные были собраны до объявления апрельских выходных и при более благоприятной эпидемиологической обстановке, поэтому уровень безработицы остается на крайне низком уровне относительно нынешней ситуации. Также не учитываются люди, которые временно прекратили трудовую деятельность с сохранением рабочих мест, но без оплаты труда. На данный момент, количество безработных куда больше и может быть больше 4 миллионов из числа трудоспособного населения.

Рис. 2. График ИЖК, предоставленные за месяц, в рублях
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По данным Банка России, объём ипотечного жилищного кредитования за 2020 год вырос на 36,3
процента, однако данные собраны до 1 апреля, что опять же не в полной мере отражает нынешнюю
ситуацию [4]. Но даже при таких данных стоит обратить внимание не только на объем выданных кредитов, но и на объем задолженности по кредитам.

Рис. 3. График задолженности по ИЖК, в рублях
Даже без учёта изменения числа безработных, задолженность растет на протяжении двухлетнего периода, а при росте числа безработных, объем задолженности, предположительно, станет ещё
больше.
Сложно оценить зависимость изменения объема выданных кредитов под ипотеку от изменения
числа безработных, используя данные официальной статистики. Однако, стоит учесть, что в данный
момент времени, большая часть населения испытывает финансовые трудности, и вряд ли могут позволить себе брать кредиты под ипотеку или в полной мере выплачивать проценты по уже имеющимся
кредитам. Поэтому необходимо предпринять меры для ослабления негативных последствий.
Для развития и поддержки населения государству необходимо субсидировать ипотечное кредитование, поддерживать застройщиков и все отрасли, связанные со строительством.
Банкам стоит задуматься о пересмотре условий по выдаче кредитов под ипотеку с учётом текущей экономической ситуации, а также реструктуризировать уже выданные кредиты для того, чтобы перенести бремя выплат на более благоприятный период.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления
В связи с ухудшением экономической ситуации в стране, страдают все отрасли бизнеса, в том
числе и ипотечное кредитование. Ожидается снижение объёма выданных кредитов и увеличение задолженностей по выплате, вызванные ростом безработицы и возникновением финансовых трудностей
населения. Приняв указанные меры, можно попробовать снизить убытки и не допустить рост задолженности, однако всё будет зависеть от будущего развития обстановки. Сейчас положение нестабильно, а значит необходимы новые исследования на основе данных, которые будут собраны в дальнейшем, для оперативного анализа и предложения мер исходя из текущей ситуации. Также стоит обратить
внимание на те факторы, которые раньше не имели особого влияния на рынок кредитования, но
вследствие новых обстоятельств, могут принести негативные последствия. А после преодоления кризисных явлений необходимо исследовать изменения рынка кредитования и найти оптимальные меры
для новой экономической обстановки.
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Аннотация: В представленной статье проводится анализ динамики и структуры прибыли и рентабельности ПАО «МРСК-Волги»; изучены показатели производственной деятельности филиала ПАО «МРСК
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ECONOMIC ANALYSIS OF PROFITS OF THE ENTERPRISE
Golov Maksim Nikolaevich
Abstract: The presented article analyzes the dynamics and structure of profit and profitability of IDGC of Volga, PJSC; studied the performance indicators of the branch of PJSC IDGC of Volga - Mordovenergo.
Key words: revenue, profit, factors, financial result, profitability.
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» осуществляет свою деятельность в рамках реализации государственной политики в области электроэнергетики. Предприятие нацелено на эффективное функционирование распределительно-сетевого комплекса региона, осуществляет эффективную
эксплуатацию электросетевых объектов.
Деятельность филиала направлена на обеспечение эффективного, бесперебойного и надежного
электроснабжения потребителей, устранение дефицита мощности в зоне ответственности филиала,
увеличение пропускной способности сетей, модернизацию и обновление основных фондов.
Основными заказчиками услуг филиал ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» являются ПАО
«Мордовская энергосбытовая компания», а также потребители.
Наиболее крупными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность на территории
Мордовии являются: ЗАО ТФ «Ватт», АО «Мордовская электросеть», ООО «Электро-теплосеть», ООО
«Энерголин».
Таблица 1
Показатели производственной деятельности ПАО «МРСК Волги» за 2016-2018 гг.
Наименование
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Отпуск в
Потери
Отпуск в
Потери %
Отпуск в
Потери %
сеть, млн.
%
сеть, млн.
сеть, млн.
квт×ч
квт×ч
квт×ч
Мордовэнерго
2434,15
8,93
2415,62
8,89
2460,27
8,87
ПАО «МРСК Волги»
54931,53
6,62
52907,50
6,70
53042,09
6,77
Доля филиала в ПАО
4,43
134,9
4,57
132,7
4,64
131,1
«МРСК Волги»
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Доля филиала «Мордовэнерго» в общем объеме производственной деятельности составляет
более 4,5%, в среднем за год отпускается в сеть 2437 млн. квт×ч., по системе в целом 53627 млн. квт
×ч. А потери электроэнергии по филиалу превышают потери по системе в целом на 31,1%.
Прирост электроэнергии по Филиалу «Мордовэнерго» за 2018 г. составил +44,65 млн. кВт.ч, что
произошло в результате роста электропотребления крупными потребителями региона (ООО «Юбилейное», ООО «Мордовдевелопмент», ООО «КомбиС», ООО «ВКМ Сталь»).
Объемная деятельность компании представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии, млн. руб. за
2016-2018 гг.
Филиал
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Уд.вес, % 2018 г.
всего
собст.
всего
собст.
всего
собст.
всего
собст.
Самарские РС
11576
4787
11023
4704
12224
6151
22,10
24,10
Саратовские РС
10685
4023
11119
4314
12591
5190
22,76
20,34
Ульяновские РС
3927
1465
4472
1599
5512
2016
9,97
7,89
Мордовэнерго
2344
1249
2430
1370
2566
1528
4,64
5,99
Оренбургэнерго
9624
4543
10290
4599
11394
5328
20,60
20,88
Пензаэнерго
5924
2480
6614
2913
7215
3400
13,04
13,32
Чувашэнерго
3516
1535
3577
1581
3810
1908
6,89
7,48
ПАО «МРСК Волги»
47586
20082
49525
21080
55312
25519
100
100
Объем совокупной необходимой валовой выручки на услуги по передаче ПАО «МРСК Волги» согласно принятым тарифным решениям региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов соответствующих субъектов РФ в 2018 году составил 55 312 млн руб., в том числе на собственное содержание – 25 519 млн руб. По Филиалу Мордовэнерго валовая выручка соответственно составила 2566 млн. руб., в том числе на собственное содержание 1528 млн. руб. Основными
факторами роста валовой выручки в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом являются: рост затрат на услуги ТСО – на 10%, на компенсацию потерь – на 7%, на собственное содержание сетей – на
21%.
Таблица 3
Анализ динамики и структуры источников капитала ПАО «МРСК Волги» за 2016-2018 гг, млн. руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

42697,14
17857,78
18447,25

42990,68
17857,78
18433,49

44795,51
18109,46
18430,50

Абсолютные
изменения (+;-)
2017 г. 2018 г. к
к 2016г.
2017г.
293,54
1804,83
0
251,68
-13,76
-2,99

365,26
6026,86
0

367,49
6265,07
66,86

379,64
7404,99
470,92

2,23
238,21
66,86

12,15
1139,92
404,06

100,61
103,95
-

103,31
118,19
704,34

23702,43
15480,81
2257,78
5963,84

20951,63
11428,99
4024,64
5498,0

18274,73
11860,67
894,51
5519,55

-2750,8
-4051,8
1766,86
-465,84

-2676,9
431,68
-3130,1
21,55

88,39
73,83
178,26
92,19

87,22
103,78
22,23
100,39

Источник капитала
1.Собственный капитал
1.1 Уставный капитал
1.2 Переоценка внеоборотных
активов
1.3 Резервный капитал
1.4 Нераспределенная прибыль
1.5 Средства, полученные от
акционеров в счет увеличения
капитала
2. Заемный капитал
2.1 Долгосрочные кредиты
2.2 Краткосрочные кредиты
2.3 Кредиторская задолженность
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Темп роста, %
2017 г. к
2016г.
100,69
100
99,93

2018 г.
к 2017г.
104,20
101,41
99,98
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Данные приведенные в таблице 3, характеризуют изменения в размере и структуре собственного
капитала: собственный капитал в организации возрос за три года на 4,91%. Рост собственного капитала произошел за счет роста уставного капитала на 1,41% или на 251,68 млн. руб., за счет нераспределенной прибыли на 18,19% или на 1139,92 млн. руб. В 2018 г. средства, полученные от акционеров составили 470,92 млн. руб., что на 404,06 млн. руб. больше уровня 2017 г. Переоценка внеоборотных активов сократила собственный капитал на 0,02% или на 2,99 млн. руб.
Заемный капитал предприятия за три года сократился на 22,90%. Очень резко уменьшилась величина краткосрочных кредитов. Долгосрочные кредиты за три года уменьшились на 23,38%. В 2018 г.
они увеличились на 3,78%. Это связано с реализацией инвестиционных проектов. Положительным в
работе ПАО «МРКС Волги» стало снижение за три года кредиторской задолженности на 7,45%.
Комплексно оценить эффективность функционирования предприятия невозможно без анализа
финансовых результатов прибыли и рентабельности [1]. Именно прибыль сигнализирует, где можно
добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимулы для инвестирования своей деятельности.
Ее рост создает финансовую основу для самофинансирования, расширения производственной деятельности. Относительным показателем, отражающим финансовый результат, является рентабельность. Этот показатель отражает степень доходности, выгодности, прибыльности. Этот показатель позволяет оценить какую прибыль получит хозяйствующий субъект с каждого рубля средств, вложенных в
активы [2]. Некоторые показатели рентабельности нами были рассчитаны при оценке эффективности
использования капитала и активов, а также эффективности использования трудовых ресурсов. Динамика и структура прибыли представлены в таблице 4.
Таблица 4
Динамика и структура прибыли и рентабельности ПАО «МРСК-Волги» в 2016-2018 гг.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

45991192
43548645
2442547
1343549

47860392
44573734
3286658
2201732

53211472
47349057
5862415
4678227

Абсолютное
отклонение (+;-)
2017 г. к 2018 г. к
2016 г.
2017 г.
1869200 5351080
1025089 2775323
844111 2575757
858183 2476495

262501

735101

3342206

472600

2607105

280,04

454,66

44702
2,92
0,10

242909
4,6
0,51

1377696
8,80
2,59

198207
1,68
0,41

1134787
4,2
2,08

543,40
157,53
510

567,17
191,30
507,84

3,1
46454580
2,89

4,94
48207100
4,57

9,88
52809950
8,86

1,84
1752520
1,68

4,94
4602850
4,29

159,35
103,77
158,13

200
109,55
193,87

Показатели
1.Выручка, тыс. руб.
2.Себестоимость, тыс. руб.
3. Валовая прибыль, тыс. руб.
4. Прибыль (убыток) от продаж,
тыс. руб.
5.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
6. Чистая прибыль, тыс. руб.
7. Рентабельность продаж, %
8. Рентабельность продаж по
чистой прибыли,%
9. Рентабельность расходов, %
10. Расходы всего, тыс. руб.
11. Рентабельность текущих
затрат, %

Темп роста, %
2017 г. к
2016г.
104,06
102,35
134,56
163,87

2018 г. к
2017г.
111,18
106,23
178,37
212,48

Анализ финансовых результатов показал, что ПАО «МРСК Волги» прибыльное и рентабельное
предприятие. Ежегодно организация получает прибыль, причем отмечается динамика ее роста. Прирост валовой прибыли в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил 78,37%, прибыли от продаж –
112,48%, прибыль до налогообложения возросла на 354,66%, а чистая прибыль на 467,17%.
Рентабельность продаж увеличилась за этот период на 91,3%. Одной из причин роста прибыли и
рентабельности является то, что темпы роста выручки в 2 раза превышают темпы роста себестоимости, что говорит об эффективном функционировании предприятия в этой сфере бизнеса.
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EVALUATION OF AN INNOVATIVE POSITION OF THE ENTERPRISE

Bulanova Ekaterina Gennadevna
Abstract: In the presented article, the decomposition of the concept of “innovative climate” is considered; a
study of the innovative climate of the Republic of Mordovia; investigated the innovative position of the enterprise.
Key words: innovation, innovative climate, microclimate, macroclimate, factors.
Инновационные возможности в значительной степени зависят от того в каком инновационном
климате находится организация. Понятие «инновационный климат» включает в себя макроклимат
(факторы дальнего окружения) и микроклимат (факторы ближнего окружения)[1].
Таким образом, для оценки дальнего окружения предприятия необходимо провести исследование инновационного климата Республики Мордовия.
В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации 2018 года, ежегодно составляемом Высшей школой экономики, Республика Мордовия занимает 22 место. Интегральный инновационный индекс Мордовии, базирующийся на оригинальной системе из 53 количественных и качественных показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности регионов, их научно-технический потенциал, уровень инновационной и экспортной активности, а
также качество инновационной политики, составляет 0,3848.
В исследовании регионы распределены по четырем группам исходя из величины отставания
значений интегрального показателя от результата региона-лидера. К первой группе рейтинга относятся
регионы, величина индекса в которых отличается от результата региона-лидера (Москва) не более чем
на 20%, во вторую, самую многочисленную, уступающие лидеру по значению РРИИ более чем на 20%,
но не более чем на 40%, в третьей группе, отстающие от первого в рейтинге региона более чем на
40%, но не более чем на 60%, а в четвертую группу вошли регионы, в которых значения РРИИ ниже,
чем у Москвы, более чем на 60%.
Динамика инновационного развития Республики Мордовия за 2014-2018 гг. представлена в таблице 1.
Инновационная позиция предприятия, представляющая собой стратегическое положение в сфере инноваций, заключается в том, что политика в области качества и безопасности пищевой продукции
является основой всей деятельности ООО «ЛВЗ «Саранский». ООО «ЛВЗ «Саранский» стремится гарII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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монично развивать Общество, ориентируясь на ведущие предприятия в области производства алкогольной продукции, постоянно совершенствуясь.
Таблица 1

Рейтинг инновационного развития Республики Мордовия в 2014–2018 гг.
Год
Наименование показателя

2014

2015

2016

2017

2018

Индекс (РРИИ)
Место среди регионов
Группа 1-4 (отставание от
региона-лидера)
Индекс (ИСЭУ)
Место среди регионов
Группа 1-4 (отставание от
региона-лидера)

0,4930
4

0,4757
8

0,4425
12

0,4036
18

0,3848
22

1

1

2

2

2

0,3923
32

0,3239
59

0,3251
63

0,3245
66

0,3241
70

3

4

3

3

3

Индекс (ИНТП)
Научно-технический
Место среди регионов
потенциал Республики
Группа 1-4 (отставание от
Мордовия
региона-лидера)
Индекс (ИИД)
Инновационная
деяМесто среди регионов
тельность в Республике
Группа 1-4 (отставание от
Мордовия
региона-лидера)
Индекс (ИКИП)
Качество инновационМесто среди регионов
ной политики РеспублиГруппа 1-4 (отставание от
ки Мордовия
региона-лидера)

0,2781
59

0,2652
58

0,2926
57

0,3169
58

0,3413
58

3

3

3

3

3

0,6796
1

0,6773
1

0,5932
2

0,5486
4

0,4999
5

1

1

1

1

1

0,6586
3

0,6663
4

0,6219
5

0,5537
7

0,5389
8

1

1

1

1

1

Интегральная оценка
инновационной
деятельности в Республике
Мордовия
Социальноэкономические условия
инновационной
деятельности в Республике
Мордовия

С целью оценки инновационной позиции также осуществим SWOT – анализ ООО «ЛВЗ «Саранский» посредством систематизации полученной информации, а именно рассмотрим сильные и слабые
стороны предприятия, а также угрозы и возможности, открывающиеся перед ним. Проведение данного
анализа позволит выявить перспективы дальнейшего инновационного развития ООО «ЛВЗ «Саранский» (таблица 2).
SWOT – анализ представляет собой матрицу, на пересечении которой предложены возможные
стратегии развития ООО «ЛВЗ «Саранский». Однако, непосредственное направление развития предприятия может выбираться исходя из комбинаций разных стратегий[2]. Так, нами предлагается активное использование возможностей извне, поскольку данное предприятие имеет возможности расширения рынков сбыта за счет своей отличной деловой репутации, соответствия международным стандартам и высокого качества продукции. Рекомендуется наращивание производства как алкогольной, так и
безалкогольной продукции, а также создание подразделения НИОКР для наращивания инновационной
деятельности.
Таким образом, ООО «ЛВЗ «Саранский» достаточно перспективное предприятие с богатой историей и своими традициями, при этом качество продукции по достоинству ценится потребителями, поскольку соответствует международным стандартам. Продукция данного предприятия реализуется как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Кроме того, можно говорить о достаточно
эффективной организационной структуре управления на ООО «ЛВЗ «Саранский», поскольку матричные организационные структуры отличаются сложностью в их реализации, однако они в гораздо больII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шей степени, чем традиционные структуры управления отвечают происходящим изменениям во внешней среде и способствуют инновационному развитию[3]. В ООО «ЛВЗ «Саранский» не сформирована
комплексная система оценки инновационных возможностей, однако осуществляется управление различными видами процессов в рамках системы менеджмента качества, что свидетельствует о том, что
производится частичная оценка инновационных возможностей.
SWOT – анализ ООО «ЛВЗ «Саранский»
Возможности
1.Возможность производить продукцию на уровне международных
стандартов качества;
2.Освоение новых экспериментальных видов продукции;
3.Осуществление производства
более широкой номенклатуры алкогольной продукции (коньяк,
шампанское, пиво и другие)
4.Выход на новые рынки.
Сильные стороны
Силы и возможности (поле
1.Высокое качество выпускаемой
«СИВ»):
продукции.
1.Увеличение поставок на зару(пример: использование альфа- бежные рынки сбыта
спирта)
2. Поставки на новые рынки сбыта
2. Хорошая репутация, многолетняя России
история.
3.Расширение номенклатуры и
3.Широкий ассортимент алкогольной ассортимента товаров.
и безалкогольной продукции.
4.Повышение качества имеющей4.Современное высокотехнологичное ся продукции.
оборудование.
5. Соответствие стандартам ISO
9001, 22000
6.Наличие современной лаборатории
7. Применение современных технологий производства.
Слабые стороны
Слабость и возможности (поле
1.Выпуск акцизного товара, имеюще«СЛВ»):
го повышенное внимание со стороны 1.Наращивание объемов произгосударства.
водства как алкогольной, так и
2.Небольшой объем производимой безалкогольной продукции за счет
продукции, относительно конкурентов внедрения дополнительных пропо РФ.
изводственных мощностей.
3. Недостаточные вложения в разви- 2. Вложения в развитие персонала
тие персонала
для более эффективной работы.
4. Неустойчивое финансовое поло- 3. Поиск дополнительных источжение.
ников прибыли
5. Отсутствие подразделения НИОКР

Таблица 2
Угрозы
1.Растущая требовательность к качеству продукции.
2.Угроза усиления конкуренции на рынке алкогольной продукции.
3. Угроза снижения спроса
на алкогольную продукцию.
Силы и угрозы (поле
«СИУ»):
1.Предвосхищение
потребностей потребителей
и представление новых
товаров на рынок;
2.Внедрение нового оборудования и технологий
производства.
3.Дооборудование производственно – технологической лаборатории СИ.
3.Наращивание производства безалкогольной продукции
Слабость и угрозы (поле «СЛУ»):
1.Полной переход на производство безалкогольной
продукции
2.Диверсификация производства.
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ПЛАНИРОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ, ВИДЫ
МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
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Аннотация: В статье рассматривается сущность, этапы и виды маркетинговых стратегий. Предложено
определение понятия маркетинговая стратегия. Приведены различные подходы к классификации маркетинговых стратегий. Обозначена роль маркетинга в стратегическом планировании развития коммерческой организации.
Ключевые слова: стратегическое планирование, маркетинг, маркетинговая стратегия, виды маркетинговых стратегий, этапы маркетинговых стратегий.
STRATEGIC MARKETING PLANNING: THE ESSENCE, STAGES, TYPES OF MARKETING STRATEGIES
Aksenov Yurij Vladimirovich
Abstract: The article considers the essence, stages and types of marketing strategies. A definition of the concept of marketing strategy is proposed. Given the different approaches to the classification of marketing strategies. The role of marketing in the strategic planning of the development of a commercial organization is outlined.
Key words: strategic planning, marketing, marketing strategy, types of marketing strategies, stages of marketing strategies.
Большинство современных отечественных рынков в сегменте B2C являются конкурентными и на
них преобладает ситуация «рынка потребителя», т.е. условия покупки диктует клиент. Подобная смена
парадигмы в сторону упора на запрос потребителя требует существенной организационно-структурной
перестройки работы предприятия. Эффективно провести эту перестройку позволяет применение в
стратегическом планировании компании принципов взаимодействия с внутренней и внешней и конкурентной средой, описанных в маркетинговой стратегии. Одной из основных составляющих успеха коммерческого предприятия сегодня является верно выбранная маркетинговая стратегия. Компаниилидеры в своих отраслях активно сделали маркетинг своей философией, а маркетинговую стратегию –
основой для проведения стратегического маркетингового планирования.
Термин «маркетинговая стратегия» рассматривается в научно-практических кругах давно. Вместе
с этим, в современном научном сообществе не прекращаются предприниматься попытки дать ему
определение. Мы предлагаем под маркетинговой стратегией понимать комплекс маркетинговых технологий и инструментов, описание и применение которых позволит компании сформировать и реализовать эффективную стратегию в области выявления направлений рынков сбыта товаров и услуг, продвижения этих товаров и завоевания доли рынка в условиях конкуренции.
Стратегическими целями маркетинговой стратегии могут являться:
– Увеличение доли рынка;
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– Увеличение объёма продаж;
– Завоевание лидирующих позиций на рынке;
– Увеличение прибыли.
Важно отметить, что маркетинговые цели компании должны сопоставляться с ее миссией и общими глобальными целями организации. При этом, предприятия на таком уровне развития, когда маркетинг становится отправной точкой в вопросе стратегического планирования, изначально формируют
свои миссию и стратегические планы в соответствии с планом развития маркетинга. [1]
Структуру маркетинговой стратегии можно представить следующим образом.
1. Определение целевого рынка, что необходимо для определения соотношения возможностей
по производству продукта или услуги с потребностями целевой аудитории.
2. Определение целевой аудитории, что необходимо для определения потенциальных потребностей клиентов, потому что, зная эти потребности, компания сможет их удовлетворить в большей степени.
3. Позиционирование, что необходимо для определения компанией своих преимуществ среди
конкурентов.
4. Маркетинговый комплекс, который предусматривает определение набора инструментов маркетинга с целью воздействия на потребителя и конкурентную среду. [2]
Формирование маркетинговой стратегии как элемента общего стратегического планирования
компании позволяет определить общие цели бизнеса с рынков их достижения, а также привести в соответствие все направления деятельности компании, которые задействованы в обеспечении ее развития и прибыльности.
Разделяют несколько основных этапов формирования маркетинговых стратегий в системе стратегического планирования предприятия:
Этап № 1 – Постановка целей предприятия
Этап № 2 – Проведение ситуационного анализа (внутреннего и внешнего)
Этап № 3 – Постановка маркетинговых целей предприятия
Этап № 4 – Выбор маркетинговых стратегий. Разработка маркетинговых планов и программ.
По уровням разработки корпоративные маркетинговые стратегии делятся га корпоративные,
функциональные и инструментальные, которые, в свою очередь делятся еще на ряд видов.
Так, на уровне корпоративных маркетинговых стратегий выделяют:
1. Портфельные – те, задачей которых является решение вопросов управления различными
сферами деятельности компании с позиции их места в удовлетворении нужд рынка и потребности в
инвестициях.
2. Стратегии роста, задачей которых является определение приоритетного направления развития компании с учетом сложившийся рыночной конъектуры с учетом наличия ресурсов и источников их
привлечения. [3]
3. Конкурентные стратегии, задачей которых является определение возможностей для выявления и развития собственных конкурентных преимуществ в точки зрения сопоставимости с конкурентами
на рынке.
На функциональном уровне выделим три направления маркетинговых стратегий, а именно:
1. Стратегии сегментации рынка позволяют предприятию выбрать участки рынка, сегментированные по различным признакам. Стратегия сегментации рынка в свою очередь делится на стратегии
недифференцированного маркетинга, дифференцированного маркетинга, и концентрированного маркетинга.
Так, стратегия недифференцированного маркетинга ориентируется на общие черты в интересах
и предпочтениях покупателей, а не на наличие различий в этих областях, и ставит целью разработать
маркетинговую программы и такие товары и услуги, которые бы покрывали максимально широкую
аудиторию. В данном случае компания выбирает путь стандартизации и массовости своего продукта.
Реализация стратегии дифференцированного маркетинга направлена на охват нескольких сегментов рынка. Компания стремится подстроиться под требования рынка и предоставить потребителю
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широкий ассортимент на любом доступном компании сегменте. Такую стратегию, как правило, могут
позволить себе крупные игроки рынка, потому как она требует значительных инвестиций. При этом,
организация работы на разных направлениях снижает риски компании.
В основе реализации стратегии концентрированного маркетинга лежит стратегия сосредоточения
усилий компании на развитии выборочного одного или нескольких сегментов рынка. Логично заметить,
что наиболее приоритетными являются самые прибыльные сегменты. Эта стратегия часто является
базовой для предприятий малого и среднего бизнеса ввиду ограниченности у них ресурсов. Такие компании сопровождают товары целевыми маркетинговыми программа.
2. Стратегии позиционирования предоставляют возможность определить наиболее подходящее
место для товаров и услуг организации в определенной нише по отношению к товарам и услугам конкурентов. При реализации эффективного позиционирования у компании должно появиться четкое понимание о ее целевом рынке и целевой аудитории. Один и тот же товар может восприниматься поразному для разных потребителей, поэтому важно, чтобы были верно и адресно представлены выгоды
продукта или услуги.
3. Стратегии комплекса маркетинга предусматривает разработку комплекса маркетинговых мер,
направленных на увеличение продаж, захвату желаемой доли рынка и развитию взаимоотношений с
клиентом. Целью комплекса маркетинга является повышение ценности продукта или услуги в восприятии их потребителем, что в последствии в долгосрочной перспективе приведет к увеличению прибыли
компании.
На инструментальном уровне можно выделить четыре группы маркетинговых стратегий:
1. Продуктовые стратегии обеспечивают соответствие ассортимента и качества товаров предприятия той полезности, которую ждут от них потенциальные потребители на целевом рынке.
2. Ценовые стратегии позволяют довести информацию о ценности продукта до потребителей.
3. Стратегии распределения дают возможность организовать для потребителей доступность товаров предприятия «в нужное время и нужном месте».
4. Стратегии продвижения доводят до потребителей информацию о полезных свойствах всех
элементов комплекса маркетинга.
Таким образом, можно сделать вывод, что современное научно-практическое сообщество классифицирует маркетинговые стратегии по длинному ряду видов. Многогранность этого понятия позволяет рассматривать его с разных сторон применимости. При этом, несмотря на то, что по своим классификационным признакам маркетинговые стратегии могут сильно различаться, это не исключает возможности комбинирования инструментария различных их видов при необходимости.
Многогранность классификационных признаков маркетинговой стратегии подчеркивает степень
ее изученности и научной проработки. Но, развивается и сам маркетинг, и участники маркетингового
процесса, и на основе проведенного анализа определений понятия «маркетинговая стратегия» мы
пришли к выводу, что его можно и нужно дополнить. Так, под маркетинговой стратегией предлагаем
понимать комплекс маркетинговых технологий и инструментов, описание и применение которых позволит компании сформировать и реализовать эффективную стратегию в области выявления направлений
рынков сбыта товаров и услуг, продвижения этих товаров и завоевания доли рынка в условиях конкуренции.
Формирование маркетинговой стратегии как элемента общего стратегического планирования
компании позволяет определить общие цели бизнеса с рынков их достижения, а также привести в соответствие все направления деятельности компании, которые задействованы в обеспечении ее развития и прибыльности.
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Аннотация: кабельно-проводниковая продукция (КПП) прямо или косвенно используется во всех сферах человеческой деятельности. Она необходима предприятиям ЖКХ, строительной, энергетической,
транспортной, машиностроительной и других отраслей, без них в современном мире не обходится решительно никто, в этой связи изучение тенденций данного рынка позволяет определить актуальность
настоящего исследования.
Ключевые слова: кабельно-проводниковая продукция, рынок кабельно-проводниковой продукции,
контрафактная кабельная продукция.
CABLE PRODUCTS MARKET TRENDS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Safronova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: cable-conductor products (CAT) are directly or indirectly used in all spheres of human activity. It is
necessary for housing and communal services enterprises, construction, energy, transport, engineering and
other industries, no one can do without them in the modern world, in this regard, studying the trends in this
market allows us to determine the relevance of this study.
Key words: cable and wire products, cable and wire products market, counterfeit cable products.
В настоящее время рынок кабельно-проводниковой продукции Российской Федерации насыщен
всем необходимым разнообразием изделий. Рост или падение объемов выпуска кабельнопроводниковой продукции (КПП) напрямую зависит от общего состояния экономики РФ, федеральных и
региональных инвестиционных программ, прежде всего в строительном секторе, инфраструктуры генерации и передачи электроэнергии, машиностроения и т. д.
Если говорить о мировой динамике развития рынка кабельно-проводниковой продукции, то она
положительная. По итогам 2018 г. производство кабельно-проводниковой продукции увеличилось на
3,3% по сравнению с данными за аналогичный период 2017г. Наметившаяся тенденция характерна для
обмоточных проводов (+3,3%), силового алюминиевого (+4,3%) и медного кабеля (+3,0%), кабельной
продукции LAN для компьютерных сетей (+2,8%). Среди иностранных производителей кабельной продукции можно выделить: «Brugg», «Demirer Kablo», «LS Cable&System», «Nexans», «NKT CABLES»,
«Prysmian», «SÜDKABEL» [1,с 102].
По итогам 2018 г. в целом на российском рынке кабеля отмечено незначительное (на 0,6%) снижение. Однако ситуация в разных сегментах рынка кабелей отличается, причем кардинально. Так,
например, на рынках кабельной продукции для телекоммуникаций и передачи данных отмечается положительная динамика: рост поставок кабелей для телефонных сетей составил 16%, LAN-кабелей –
8%, оптоволоконных кабелей – 20%. Падение отмечено лишь в отдельных сегментах кабельной продукции для энергетики, однако оно было значительным и повлияло на весь рынок.
В настоящее время в России функционирует более трехсот производителей кабельной продукII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции. По состоянию на 2018 г. крупнейшим оператором рынка силовых кабелей в России является
«Холдинг Кабельный альянс» (рисунок 8), доля которого составляет – 11,1%, далее в порядке убывания доли рынка следует ГК «Росскат» (вкл. АО «Росскат» и ПК «Севкабель») доля – 7,9%, ООО «Камский кабель» доля – 6,9% и т.д. [2,c.116]
Следует отметить, что, по мнению экспертов, в России, достаточно высока доля присутствия импортной продукции, который снижает спрос на отечественные изделия на внутреннем рынке до 40%.
Российский импорт кабельно-проводниковой продукции в целом по всем номенклатурным группам в
стоимостном выражении по итогам торговли за 2018 г. вырос на 9,2% к уровню 2017г. и составил более 1 млрд $ США.

Рис.1. Доли крупных конкурентов на рынке силовых кабелей в РФ в 2018г., %
Из данных рисунка 2 видно, что основным поставщиком кабельно-проводниковой продукции (за
исключением волоконно-оптического кабеля) в РФ выступает Китай (25,8% импорта).

Рис. 2. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции за 2018 г., %
Второе место по объемам поставок занимает Беларусь (13%). На третьем месте Германия
(9,2%). Основными импортерами КПП в Россию считается итальянская компания MIXER S. P. A. и три
китайских предприятия: ЗАО «Xinming Cable Machinery», JIANGSU WINLONG CABLE MACHINERY CO.,
LTD и Hengtong Rus. Что касается волоконно-оптического кабеля, то в этом сегменте рынка основным
поставщиком по итогам торговли за 2018 г. выступает Китай.
В сравнении с импортом структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции всех типов по итогам 2018 г. представлена на рисунке 3. Объем российского экспорта кабельно-проводниковой
продукции по итогам продаж за 2018 г. составил более 400 млн $ США, что на 25,8% выше уровня
2017 г. Таким образом, можно говорить о значительном увеличении российских внешнеторговых потоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков кабельно-проводниковой продукции по итогам торговли за 2018 г. Как видно из рисунка 3, основными покупателями продукции российского производства по итогам 2018 г. традиционно выступили Беларусь (31,4% экспорта) и Казахстан (25,9%).

Рис. 3. Структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции за 2018 г., %
Проблемой номер один рынка кабельно-проводниковой продукции РФ по мнению экспертов является готовность потребителя покупать низкокачественный дешевый товар, а производителя – такой
выпускать, дистрибьюторов – распространять, а инспекции «закрывать глаза», что значительно влияет
на темпы технологического развития и инвестиционной привлекательности кабельной отрасли, а также
увеличение фальсифицированной продукции.
Еще одной проблемой является существенная зависимость производителей кабельной продукции от мировых цен на металлы и курса рубля. 80% стоимости изделия – это стоимость применяемых
материалов в конструкции токопроводящих жил и зависимость идет прямая. При росте цены металлов
на LME цена на изделие поднимается. Естественно, изменение курса рубля прямым образом влияет на
конечную стоимость готового продукта. Стоимость на металлы формируется на мировом рынке и исчисляется в валюте. Изготовление оболочек из отечественного сырья может дать свой экономический
эффект. Таким образом, продукт, произведенный на местном рынке, имеет интересную стоимость для
внешнего рынка.
Исходя из выявленных проблем, вектор развития кабельной отрасли в настоящее время – это
снижение стоимости, применяемых в производстве, материалов, увеличение срока службы проводов и
кабелей, и при этом сохранение эксплуатационных характеристик кабельно-проводниковой продукции.
Важную роль будет играть продолжение борьбы с фальсификатом и контрафактной кабельной продукции, борьба с недоброкачественными производителями кабеля при грамотном построении законодательной базы.
Подводя итоги в описании кабельного рынка РФ уместно отметить следующие перспективные
направления его развития: устойчивый тренд на использование качественной кабельной продукции,
соответствующей требованиям ГОСТ; возрастающие меры по борьбе с так называемым фальсификатом кабеля со стороны частных и государственных профессиональных объединений, законодательная
поддержка; активное государственная поддержка, система бюджетных закупок кабельной продукции
все чаще основана не на минимальной цене, а на балансе цены и качества; смещение выбора кабельной продукции в пользу заводов с проверенной репутацией; государственная программа цифровизации
имеет непрерывную связь с инновационными технологиями в производстве кабельно-проводниковой
продукции.
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Аннотация: успешность деятельности любого предприятия зависит от использования современных
управленческих технологий, а конкурентоспособность продукции - от соответствия технического уровня
продукции последним достижениям научно-технического прогресса. Поэтому данные аспекты, в первую
очередь, учитываются в соответствующей стратегии развития.
Ключевые слова: стратегия развития, стратегическе альтернативы, стртаегические цели, стратегические стандарты.
THE PROCESS OF SELECTING A STRATEGY FOR DEVELOPING AN ENTERPRISE
Safronova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: the success of any enterprise depends on the use of modern management technologies, and the
competitiveness of products - on the compliance of the technical level of production with the latest achievements of scientific and technological progress. Therefore, these aspects are, first of all, taken into account in
the corresponding development strategy.
Key words: development strategy, strategic alternatives, strategic goals, strategic standards.
Процесс выбора стратегии развития предприятия как, правило, сопровождается обоснованием
выбора стратегических альтернатив.
АО «Цветлит» – российский производитель кабельно-проводниковой продукции, создан в 2004
году и в настоящее время является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики
Мордовия. АО «Цветлит» – одно из немногих предприятий в кабельной промышленности нашей страны, где имеется полный производственный цикл от переработки алюминия в катанку до изготовления
кабельно-проводниковых изделий.
Стратегия развития предприятия – это комплексный способ достижения долгосрочной цели, основанный на непрерывном процессе осуществления целенаправленных действий, координирующих
влияние поведения субъектов хозяйствования внешнего микроокружения и факторов макросреды в
соответствии с внутренними стандартами, нормами и правилами предприятия [1,c. 46].
Как показал проведенный анализ в АО «Цветлит» в соответствии с выбранным типом поведения
формируются стратегические цели и стандарты стратегии развития предприятия, которые обусловливают формирование стратегических альтернатив.
Стратегические стандарты стратегии развития предприятия – это система установленных норм,
действий и процедур, характеризующая взаимодействие с элементами внешней среды и направленная
на достижение промежуточного или конечного результата в стратегическом периоде [3, с.156].
Исходя из проведенного анализа факторов макроокружения и элементов поведения микросреды
предприятия, в таблице 1 разработаны и представлены стратегические цели и стандарты стратегии
развития предприятия.
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Таблица 1
Формирование внешних стратегических целей и стандартов стратегии развития предприятия
Обшеорганизационная
Стандарты стратегии развития
Функциональные цели
корпоративная
цель
Реализация
Стандарт внешнего конкурентного - увеличить торговые площади на
наступательного
экономического поведения:
5%;
типа поведения, - обеспечить рост рыночной доли на - увеличить объемы продаж на 2обеспечивающая 7,5%
2,5%;
темп роста това- разработка оптимальной ценовой
рооборота
на
и товарной политики;
22,1%
- мониторинг поведенческих стратегий конкурентов
Стандарт внешнего рыночного эконо- - контроль роста спроса реализуемического поведения:
мую продукцию;
- рост товарооборота на 4,7% за счет - удовлетворение прироста покупаусиления связей с покупателями, от- тельского спроса;
носящимися к типу поведения «про- - расширение спектра консультацифессионал» и «рациональный»;
онных и прочих услуг;
- рост товарооборота на 1,5% за счет - удовлетворение спроса на попривлечения покупателей «рацио- среднические услуги, в т.ч. доставки
нального», «экономного» и «консерва- товаров покупателям;
тивного» типов поведения;
- обеспечение проведения эффек- рост товарооборота на 1,3% за счет тивных рекламных кампаний
привлечения «активных» посредников
Товарооборот определяет рыночную позицию, место в конкурентной борьбе, является главным
фактором, формирующим поведение и источником получения прибыли.
На основе выбранного типа поведения, сформированных стратегических целей и стандартов для
предприятия целесообразно предложить набор стратегических альтернатив, представленный в табл. 2.
Таблица 2
Обоснование стратегических альтернатив на основе выбранного типа поведения АО «Цветлит»
Стратегические паттерны внешнего экономичеТипы поведения
Стратегия развития
ского поведения
Стратегические
Наступление за счет роста
- обеспечивающие рост рыночной доли
альтернативы
доли рынка
наступательного Наступление за счет конку- - обеспечивающие обновление существующего
поведения
рентных преимуществ
рынка
Наступление за счет акти- - обеспечивающие увеличение интенсивности
визации цепочки ценностей
покупки существующих товаров
Наступление за счет новых - обеспечивающие усиление связей с покупатетоваров
лями «профессионалами» и «рационалистами»
Наступление за счет ком- - обеспечивающие убеждение использования
плексных мероприятий
новых товаров
- обеспечивающие усиление контактов с логистическими партнерами
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Продолжение таблицы 2
Стратегические паттерны внешнего экономического поведения
- обеспечивающие сотрудничество с общественными организациями, СМИ
- обеспечивающие лояльность финансовых
структур и местных органов власти
- обеспечивающие осуществление превентивных мероприятий

На основе анализа существующих мнений относительно формирования стратегических альтернатив и выбора стратегии развития на предприятии предложен соответствующий алгоритм, отраженный на рисунке 1.

Рис. 1.Алгоритм формирования стратегических альтернатив и обоснования системы стратегии
развития АО «Цветлит»
Вывод об уровне соответствия сформулированной стратегии критериям делается на основании
обобщенной функции желательности (D), характеризующей степень соответствия критериям, и рассчитанный по формуле (1) [2, с. 6]:
D = 6 Dц * Dk * Dп * Dk к * Dл * Dр * Dак * Dа * Dф
(1)
где Dц, DK, Dn, DKК, Dл, Dp, DAК, DA, Dф- функции желательности критериев формирования стратегических альтернатив.
В соответствии с выбранной стратегической альтернативой при реализации корпоративной стратегии наступательного поведения за счет роста доли рынка, конкурентных преимуществ, активизации
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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цепочки ценностей и новых товаров возможно обеспечить годовой рост товарооборота на уровне
22,1%, что согласуется со стратегическими целями предприятия, отвечающими критериям выбора целей.
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Аннотация: В рыночных условиях хозяйствования практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом хозяйствующих субъектов без своевременной, полной и достоверной экономической информации, которую дает только чётко налаженная система учета, а это значит, что бухгалтерский учет приобретает особое значение.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, программа, рынок, стратегия, управления.
INCREASE EFFICIENCY AND IMPROVE THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN THE INSTITUTION
Mukanova Ainagul Balabekovna,
Otepbergenova Meruert Otepbergenkyzy
Abstract: In market conditions, it is almost impossible to manage the complex economic mechanism of
economic entities without timely, complete and reliable economic information, which is provided only by a wellestablished accounting system, which means that accounting is of particular importance.
Key words: accounting, program, market, strategy, management.
Государственные учреждения, содержащиеся за счет республиканского и местных бюджетов
имеют свою специфику ведения бухгалтерского учета. Первоочередные задачи руководителя предприятия – повысить эффективность работы персонала и создать оптимальную структуру управления.
В бухгалтерской деятельности это особенно важно, что обуславливает широкое применение бухгалтерских пакетов и программ, благодаря внедрению которых повышается оперативность обработки
данных и достоверность информации, принимаются более объективные финансовые и управленческие
решения.
Совершенствование ведения бухгалтерского учета достигается путем внедрения автоматизированных информационных технологий в учёте, которые позволяют в пределах функций бухгалтерского
учета полностью регламентировать автоматизированное получение данных, необходимых для ведения
оперативного, синтетического и аналитического учёта, так и для составления форм бухгалтерской финансовой отчетности, комплексные решения охватывают все участки учёта и формируются, как правило, по модульному типу. Фирмы, разрабатывающие бухгалтерские программы, прежде всего, уделяют
внимание формированию комплексных бухгалтерских систем с развитыми аналитическими возможностями [1, с. 53].
Хорошие бухгалтерские системы вне зависимости от их масштаба, программно-аппаратной
платформы и стоимости должны обеспечивать качественное ведение учета, быть надежными и удобными в эксплуатации.
В функциональном аспекте бухгалтерские системы должны, по крайней мере, безошибочно проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводить арифметические расчеты, обеспечивать подготовку, заполнение, проверку и распечатку первичных и отчетных документов произвольной формы. А также осуществлять безошибочный перенос
данных из одной печатной формы в другую, производить накопление итогов и исчисление процентов
производственной степени сложности, обеспечивать обращение к данным и отчетам за прошлые периоды (вести архив).
Для того чтобы обеспечить указанные возможности, система должна иметь единую базу данных
по текущему состоянию бухгалтерского учета на предприятии и архивные материалы, любые сведения
из которых могут быть легко получены по запросу пользователя. В зависимости от особенностей учета
на предприятии базы данных могут иметь различную структуру, но в обязательном порядке должны
соответствовать структуре принятого плана счетов, задающего основные параметры настройки системы на конкретную учетную деятельность. Модули системы, обеспечивающие проведение расчетов,
суммирование итогов и начисление процентов, должны использовать расчетные нормативы, которые
приняты в текущее время.
Рынок компьютерного программного обеспечения представлен множеством программных продуктов. Прежде чем остановить свой выбор на конкретном программном продукте, работникам бухгалтерских служб необходимо проанализировать его функциональные возможности.
Учет операций расчетов с персоналом по оплате труда оставляет желать лучшего. Поэтому
необходимо уделить особое внимание автоматизации расчетов по заработной плате. Начисление
оплаты труда по бюджету бухгалтером производится в табелях учета рабочего времени. Большую
сложность и неудобство в работе составляет исчисление среднего заработка для начисления пособия
по временной нетрудоспособности, за отпуск, компенсации за неиспользованный отпуск, при увольнении сотрудника, а также при сохранении среднего заработка на время служебной командировки или
специализации. Такую выборку о заработной плате бухгалтер производит вручную по данным табелей
учета рабочего времени. Кроме того, по итогам расчетных ведомостей приходится вручную составлять
и мемориальный ордер № 5 – сводный расчет ведомостей по заработной плате, а соответственно и
составлять бухгалтерские проводки в журнале хозяйственных операций. Вся эта излишняя работа приводит к большим затратам рабочего времени, возникновению случайных счетных ошибок, которые
необходимо исправлять при их обнаружении, а порой не всегда становится возможным соблюдать сроки по выдаче заработной платы. Кроме того, бухгалтером вручную ведутся карточки по обязательным
пенсионным взносам и социальным отчислениям, в которых отражаются суммы начисленных и перечисленных взносов с указанием номера и даты платежного поручения ежемесячно [2, с. 112].
В настоящее время большинство бюджетных организаций, при автоматизации бухгалтерского
учета, обращаются к специально разработанному программному продукту «1С: Предприятие 8» конфигурации «Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана».
Программный продукт «1С: Предприятие 8» является универсальной системой для автоматизации ведения учета. Она может поддерживать различные системы учета, различные методологии учета,
использоваться на предприятиях различных типов деятельности.
Но самое главное в данном программном продукте будут полностью автоматизированы все расчеты по заработной плате, которые в учреждении выполняются вручную.
В отношении оплаты труда программа предусматривает следующие особенности расчетов по
заработной плате для государственных учреждений:
1) используется система повременной оплаты труда исходя из должностного оклада или часовой
тарифной ставки;
2) возможно начисление заработной платы по различным графам работы;
3) начисление оплаты за совместительство и заместительство, за работу в праздничные и выходные дни, в ночное время, сверхурочную работу, а также различных надбавок длительного действия
(надбавки за классность, за вредность, ученую степень и другое);
4) возможность самостоятельного установления вариантов расчета надбавок (в процентах от
оклада, в процентах от базового показателя, в фиксированной сумме или в процентах от МРП);
5) для расчета среднедневной заработной платы предусмотрены специальные документы, позII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воляющие автоматически рассчитать суммы по листкам о временной нетрудоспособности, компенсации за неиспользованный отпуск, а также отпускных. При начислении сумм за отпуск можно автоматически рассчитать сумму пособия на оздоровление к отпуску;
6) автоматизирован расчет сумм обязательных пенсионных взносов, индивидуального подоходного и социального налогов, удержаний по исполнительным листам и профсоюзным взносам;
7) бухгалтер может управлять налогооблагаемой базой при помощи справочника видов начислений и удержаний;
8) механизм расчета заработной платы позволяет получить подробные специализированные отчеты в разных разрезах (расчетную ведомость, расчетный листок, свод по заработной плате в разрезе
специфик, лицевой счет на каждого сотрудника, различные справки и расшифровки) [3, с. 46].
Таким образом, можно рекомендовать в учреждениях приобрести программный продукт «1С:
Предприятие 8», что значительно улучшит организацию и ведение бухгалтерского учета в учреждении,
то есть позволит сохранить документооборот бухгалтерских документов, оперативно и своевременно
получать и предоставлять аналитическую информацию, которая используется для составления бюджетных смет на будущий расчетный период, значительно снизить трудоемкость работы бухгалтера,
исключить возникновение случайных счетных ошибок.
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Аннотация: за последнее десятилетие Республика Мордовия продемонстрировала бурный экономический рост: были созданы новые производства, открыты площадки инновационного развития, проведено множество социально-культурных мероприятий. Такое бурное развитие республики не могло не
затронуть такую отрасль, как приборостроение, в этой связи необходимо обратить особое внимание на
обеспечение бизнес-процессов предприятия приборостроительной отрасли.
Ключевые слова: основные бизнес-процессы, организационно-управленческие бизнес-процессы,
вспомогательные бизнес-процессы, производственная система.
ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES OF A PRODUCTION ENTERPRISE
Milentyeva Natalya Aleksandrovna
Abstract: over the past decade, the Republic of Mordovia has shown rapid economic growth: new industries
were created, innovation development sites were opened, and many socio-cultural events were held. Such a
rapid development of the republic could not but affect such an industry as instrumentation, in this regard, it is
necessary to pay special attention to ensuring the business processes of the enterprises of the instrumentmaking industry.
Key words: main business processes, organizational and managerial business processes, auxiliary business
processes, production system.
Функционирование любого производственного предприятия можно представить как набор бизнеспроцессов, протекающих внутри него.
ПАО «Саранский приборостроительный завод» (ПАО «СПЗ») специализируются на проектировании и производстве сильфонов и приборов для таких отраслей промышленности, как нефтегазовая,
атомная, химическая, металлургическая, космическая, транспортного машиностроение, коммунальное
хозяйство, судостроение и военно-промышленный комплекс.
В производственной деятельности ПАО «СПЗ» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001-2015 применяется процессный подход.
Первостепенную роль в реализации постоянных улучшений в ПАО «СПЗ» играет производственная система, которая получила название Производственная система Приборки (ПСП).
Разработанная организацией модель функционирования бизнес-процессов схематично в ПАО
«СПЗ» представлена на рис. 1.
По назначению процессы внутри предприятия классифицированы на три основные категории: основные производственные процессы; организационно-управленческие процессы; вспомогательные процессы.
Основные производственные процессы– процессы, в результате которых производятся продукция для потребителя, и которые создают прямую ценность для потребителя, предназначенные для
удовлетворения потребностей внешних потребителей [1,с.113] (табл. 1).
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Рис. 1. Графическая модель функционирования бизнес-процессов ПАО «СПЗ»
Таблица 1
Основные производственные процессы ПАО «СПЗ»
Наименование процесса
Цель процесса
Процесс маркетинговых иссле- Определение требований, установленных потребителями, включая
дований и сбыт продукции
требования поставки и деятельности после поставки, изучение
рынка, анализ требований потребителей и сбыт продукции
Процесс проектирования и раз- Постановка на производство новых видов продукции
работки продукции
Процесс производства продукции Обеспечение выпуска продукции соответствующей требованиям
НД и потребителей
Процесс производства прибор- Обеспечение выпуска приборной продукции, соответствующих треной продукции
бованиям НД и потребителей
Процесс обработки металличе- Обеспечение качественного выполнения работ по обработке меских изделий с использованием таллических изделий с использованием основных технологических
основных технологических про- процессов соответствующих требованиям НД и потребителей
цессов приборостроения
Процесс предоставления услуг Обеспечение качественного предоставления услуг по капитальному
по капитальному ремонту
ремонту, соответствующих требованиям НД и потребителей
Процесс производства деталей, Обеспечение выпуска деталей, узлов и запасных частей, соответузлов и запасных частей
ствующих требованиям НД
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Организационно-управленческие бизнес-процессы– процессы, целью которых является поддержание эффективной бизнес-деятельности [2,c.243] (табл.2.)
Организационно-управленческие бизнес-процессы ПАО «СПЗ»
Наименование процесса

Таблица 2

Цель процесса

Процесс управления предприятием
Поддержание в рабочем состоянии
Процесс управления несоответствующей Идентификация и управление несоответствующей пропродукции
дукцией с целью предотвращения ее непреднамеренного
использования
Процесс учета и анализа рекламаций, сбо- Анализ предложений и несоответствий, выявленных у
ра информации о качестве
потребителей
Процесс разработки и внедрения коррек- Устранение причин (в том числе потенциальных) несооттирующих действий и контроля за их ис- ветствий для предупреждения их повторного возникновеполнением
ния и появления
Обеспечение ресурсами для внедрения поддержания в
Процесс управления ресурсами
рабочем состоянии СМК и повышения удовлетворенности
потребителей
Планирование производства продукции, сырья, материаПроцесс планирования
лов, ресурсов
Обеспечение условий труда, соответствующих требоваПроцесс обеспечения охраны труда и техниям сохранения жизни и здоровья работников в процесники безопасности
се трудовой деятельности
Создание и поддержание соответствующей производПроцесс управления производственной ственной среды, включающей: физические, социальные,
средой
психологические и экологические факторы (температура,
система признания и поощрения и др.)
Процесс обеспечения охраны окружающей Обеспечение охраны окружающей среды в соответствии
среды
с природоохранным и экологическим законодательством
Вспомогательные бизнес-процессы – процессы, предназначенные для обеспечения ресурсами
других процессов [3, c.164] (табл.3).
Таблица 3
Вспомогательные бизнес-процессы ПАО «СПЗ»
Наименование процесса
Цель процесса
Процесс инженерно – технического Инженерно – техническое обеспечение основных процессов
обеспечения
Процесс конструкторского обеспече- Разработка и управление КД
ния производства
Процесс технологического обеспече- Обеспечение инструментом, оснасткой, их хранение и выдача
ния производства
в производство
Ремонт и обслуживание литейного, станочного, энергетического и подъемно-транспортного оборудования
Производство сжатого воздуха и ремонт компрессорного оборудования.Обеспечение энергоресурсами
Организация обслуживания зданий и рабочих помещений
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

87

Продолжение таблицы 3
Цель процесса
Организация эксплуатации и обслуживания теплотехнических, отопительных, калориферных и санитарно – технических установок
Организация обеспечения средствами внутризаводского транспортирования
Процесс метрологического Определение мониторинга и измерения, которые предстоит осуществобеспечения
лять, а также устройства для мониторинга и измерения, необходимые
для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям
Процесс контроля и испыта- Обеспечение соответствия закупленной продукции требованиям НД
ний
(входной контроль);
Обеспечение выпуска продукции, соответствующей требованиям стандартов, др. НД и удовлетворенности потребителей
Процесс работы с персона- Организация и проведение работ, связанных с работниками предприялом
тия: подготовка, переподготовка персонала, оформление трудовых
правоотношений и др.)
Наименование процесса

Необходимо отметить, что в части вспомогательных бизнес-процессов, а именно – процесс работы с персоналом с 2013 года на предприятии впервые появилась такая практика, как выплата авторских вознаграждений за предлагаемые работниками улучшения. Совершенствуя свое рабочее место в
плане удобства, эффективности и соответствия нормам охраны труда, персонал получил возможность
дополнительно зарабатывать, затрачивая на это минимум времени, связанного с оформлением предложения на улучшение и последующую его реализацию.
Весь процесс улучшения на предприятии мы представили схематично в виде блок-схемы, отражающей основные его этапы (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема процесса постоянного улучшения на предприятии
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Основные недостатки процесса постоянного улучшения на предприятии следующие:
1. Отсутствует четкое понимание процесса, так как они не идентифицируются, то есть процессный подход не реализуется на предприятии в полной мере.
2. Выбор участка улучшения осуществляется, исходя из простоты реализации улучшений и получения быстрого эффекта. Не уделяется особое внимание наиболее проблемным процессам.
В этой связи необходима разработка механизма, направленного на совершенствование процесса
постоянного улучшения на предприятии.
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Аннотация: В статье исследуется международная безопасность с точки зрения теории международного права, рассматривается система права международной безопасности с точки зрения расширения
предмета правового регулирования,. Также в статье авторами прослеживается развитие современной
системы права международной безопасности и обозначаются способы ее политико-правового обеспечения.
Ключевые слова: перспективы, международная безопасность, верховенство международного права,
право международной безопасности, принципы международного права.
MODERN SYSTEM OF LAW OF INTERNATIONAL SECURITY, ITS DEVELOPMENT AND POLICY AND
LEGAL SUPPORT
Cherepanova Uliana Olegovna,
Zhitnuk Tatyana Sergeevna
Abstract: The article considers international security from the point of view of the theory of international law,
examines the system of international security law in the light of the expansion of the subject of legal regulation,
identifies new institutions in the industry. Also in the article, the authors trace the development of the modern
system of international security law and outlines ways of its political and legal support.
Key words: the prospects, international security, principles of international law, supremacy of international
law, international security law.
Главный вопрос, который мы собираемся рассмотреть - это может ли международное право, основанное на Уставе ООН, продолжать поддержание международного мира и безопасности в нашем
современном мире? Чтобы ответить на него, для начала нам стоит рассмотреть международную безопасность с точки зрения теории международного права и попытаться охарактеризовать важнейшие в
контексте нашей темы нормативные акты. Также, мы проследим развитие и обозначим способы политико-правового обеспечения в современной системе права международной безопасности. Данная тема
достаточно актуальна и изучается многими учеными в сфере юриспруденции и не только.
Мы считаем международную безопасность одним из особенных свойств системы международных отношений, задачей которой является поддержание мира и создание условий для безопасного существования государств, их региональных ассоциаций и всего мирового сообщества, а также защита
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их интересов от различных угроз в мире. Основой послевоенной системы международных отношений и
международной безопасности был Устав ООН, который был подписан 26 июня 1945 года в СанФранциско.
Под международной безопасностью понимается мировой порядок, запрещающий нарушения
территориальной целостности, суверенитета и независимости государств и создающий условия для
устойчивого и стабильного развития мирового сообщества. Невозможно гарантировать безопасность в
современном мире исключительно силой, и это совершенно неконкурентная стратегия. Помимо военной безопасности требуются также экономические, социальные, экологические, информационные и
другие аспекты безопасности. В то же время мировая безопасность обеспечивается не только прямой
защитой от различных угроз, но также и их предотвращением благодаря мирному сотрудничеству и
взаимодействию во всех сферах государственной деятельности и жизни гражданского общества. Это
отражено в пункте 1 ст. 1 Устава ООН провозглашена одной из основных задач ООН «Поддерживать
международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для
предотвращения и устранения угроз миру и пресечения актов агрессии или других нарушений мира и
вести мирными средствами, в соответствии с принципами справедливости и международных прав, урегулирования или разрешения международных споров или других ситуаций, которые могут привести к
нарушению мира» [2].
Имеется всего два типа международной безопасности: универсальная и региональная. Эти типы
международной безопасности могут быть гарантированы только совместными усилиями всех или по
крайней мере большинства стран мира или отдельно взятого региона.
В своей организационной структуре международная безопасность включает меры по снижению
остроты международных конфликтов и стратегической военной стабилизации в мировом сообществе, а
также развитию сотрудничества между различными государствами для совместного решения проблем
и противодействия глобальным угрозам. Основной элемент международной системы безопасности,
который действует с середины 20-го века, это Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности. Основными средствами осуществления их решений являются система политических, экономических и военных санкций, предписание сдерживающих мер и максимальные ограничения на использование вооруженных сил и всех форм вооруженной борьбы; и, в крайних случаях, гуманитарная интервенция.
Двухполюсная система мира в свое время не позволила ООН в полной мере выполнить свои
функции по поддержанию коллективной безопасности. За весь период холодной войны ООН выполнила всего 15 миссий. Поэтому сразу после окончания холодной войны казалось, что ООН возьмет на
себя новую роль в обеспечении международной безопасности. Но, к сожалению, это длилось недолго,
и спустя непродолжительное время стало ясно, что ООН «обменяла кандалы холодной войны на смирительную рубашку самодовольства среди государств-членов и равнодушие великих держав. Хотя
именно ООН разработала концепцию безопасности человека, она оказалась недостаточно подготовленной для обеспечения такой безопасности» [1]. Свою основную задачу Организация Объединенных
Наций в 21 веке видит в «достижении нового, более глубокого понимания системы коллективной безопасности во всех ее формах и со всеми ее функциями, обязанностями, стратегиями и институтами,
потому что только тогда система коллективной безопасности станет эффективной» [1]. В то же время
региональные системы безопасности по своей сути очень ограничены, так как их формирование учитывает только конкретную ситуацию и только в конкретном регионе. Наиболее развитой региональной
системой безопасности в свое время стала система европейской безопасности, благодаря такой организации, как Европейский Союз.
Следует также учитывать, что право международной безопасности является постоянно меняющейся, динамичной отраслью права.
Так как международное право считается системой, где постоянно изменяется круг отношений, в
которые вступают государства и другие субъекты международного права, то оно находится в перманентном развитии. Это происходит посредством не только формированием новых отраслей международного права, но и изменением содержания уже возникших секторов экономики.
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Расширение объектов защиты, безусловно, воздействует на изменение концептов права международной безопасности. Как правило, государство считалось объектом защиты, а право международной безопасности формировалось как межгосударственное право, которое было нацелено на создание
такой системы, с помощью которой существование угрозы государствам было максимально минимизировано. Но теперь к объектам защиты относятся также и народы, и личность.
Новые концепции международной безопасности связаны с положением личности. Например, «доктрина Эксуорси». Сам Ллойд Эксуорси, министр иностранных дел Канады, предполагал, что международные отношения требовали «новой парадигмы внешней политики» после окончания холодной войны
[3].
Исходя из представленной доктрины, безопасность личность располагается выше безопасности
страны и суверенитета. Более того, в случае если появится надобность к защите личности, то использование принудительных мер, в том числе и военных действий, становится возможным.
Однако учение Эксуорси также нашло свои недостатки: «отсутствие должного внимания к интересам государства, государственной власти и роли государств в международной системе; резкий переход после окончания «холодной войны» от военной силы к мягкой силе; нежелание идти на диалог со
сверхдержавами» [4, с. 119-129].
К необходимости сотрудничества государств по широкому кругу вопросов приводит расширение
угроз безопасности. Благодаря этому, формируются новые международные акты, содержащие информацию по вопросам сотрудничества в сфере безопасности, также предмет права международной безопасности, естественно, расширяется, и выделяются новые институты.
Кроме того, существует проблема продовольственной безопасности, которая резко обострилась
в последние годы. В правовой доктрине стараются найти место для особой совокупности норм, которые ориентированы на регулирование продовольственной безопасности.
Международная безопасность развивается посредством сотрудничества и объединения, дабы
помочь обеспечить международную и региональную безопасность.
При надлежащем политико-правовом обеспечении, уже не один раз формировалась система
международной безопасности. Находили место быть унии и союзы, организации и лиги, обеспечение и
осуществление двустороннего договорного сотрудничества. Еще многие подобные проекты подвергались реализации в истории и политической жизни государств, остерегающихся открыто говорить о собственной безопасности.
Однако, как только в 1945 году был создан ООН и был принят Устав ООН, была оформлена и
реализована новая современная система международной безопасности, которую обеспечили политикоправовым регулированием. Считается, что введение оговорки всеобщности – egra omnes – обязательства для всех, является основным достижением ООН и ее системы. Но не смотря на то, что были
предприняты попытки определения статуса войны как справедливый, таковая все же находится под
международно-правовым запретом [2, 5].
В сфере реализации и обеспечивания системы международной безопасности на политическом
уровне ключевой задачей является соблюдение норм международного права в условиях, соответствующих времени и обстоятельствам. Современные участники международных отношений должны выполнять данные нормы при надлежащей реализации мер ответственности в случае нарушения или несоблюдения норм и принципов международного права другими участниками мировой и внешней политики. Лишь десять основных принципов ориентированы на создание того самого важного режима универсальности, способный предотвратить критические формы противостояния, связанные с потребностью и желанием воплотить в жизнь исключительно собственные, национальные или же жизненно важные интересы, которые чаще всего предоставляют как оправдание нарушению прав.
Довольно
таки
бесспорно,
что
такие
устремления
имеют
все
шансы отрицательно воздействовать на систему международной безопасности. К тому же, она сможет
быть реализована только на основе и при соблюдении международного права на условиях обоюдной
договоренности личных интересов в рамках общих целей, принципов и задач.
В наше время, проблемы, которые, в большинстве случаев, связаны с террористическими актами
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и угрозами их совершения, экстремистская деятельность и т. д. настоятельно требуют подавления и
урегулирования. Как бы то ни было, когда совершаются поиски средств для предотвращения действий,
угрожающих не только социуму и государствам, но и международному аспекту, наряду с международным правом стоит использовать еще и внутригосударственные политико-правовые механизмы. Это
делается для того, чтобы избежать перегруженности сегментов образовавшейся системы международной безопасности и также для повышения эффективности реализации уже существующих механизмов.
Также, следует отметить, что с одной стороны некоторые представители школ международного
права считают, что суверенитет государств и международное право не могут идти бок о бок, но с другой стороны, многие считают, что государство должно согласовывать свои интересы с международным
правом. Второе достаточно трудно реализовать в современном мире, но стоит сохранить то стремление в общих интересах и целях, которые ориентированы на обеспечение международного мира и безопасности.
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Экологические проблемы Дальнего Востока и способы их решения
Для нас, как жителей Дальнего Востока, данная тема значима и актуальна. Дальний Восток является самым крупным регионом Российской Федерации, который занимает почти 40% ее территории.
Экологическая ситуация ДФО на протяжении долгого периода времени остается самой неблагоприятной в России. Это вызвано географическим положением и размерами региона, климатическими условиями, слабым освоением территории. Экологические проблемы Дальнего Востока по большей части
«обязаны» экономике федерального округа. Экосистемы ДФО, неустойчивые к влиянию антропогенных
факторов, снижают экологическую вместимость территории.
Далее следует рассмотреть наиболее актуальные экологические проблемы данного региона:
1. Загрязнение воды и потеря биоресурсов моря
Для приморских областей Дальнего Востока чистота воды в реках и возобновляемые ресурсы
моря немаловажны: в этих регионах ведется промысловая добыча рыбы, создаются плантации марикультуры. Но из-за загрязнения сточных и речных поверхностных вод нет возможности использовать
эти ресурсы в полном объеме.
Предприятия химической и добывающей отраслей сбрасывают вредные отходы своего производства напрямую в сточные воды, а это тяжелые металлы, токсичные фенолы и нефтепродукты. Серьезное загрязнение, в частности, происходит из-за устаревшего оборудования. В бухтах Дальнего ВоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стока находится много списанных и брошенных морских судов. В устаревших и переполненных базах
военно-морского флота хранится большое количество радиоактивных отходов. Как результат, дальневосточные пляжи и береговая линия загрязнены ядовитыми тяжелыми отходами: нефтью, солями тяжелых металлов и оксидами. Можно найти сравнительно небольшое количество пляжей, который пригодны для купания. Загрязнение воды приводит к ухудшению общей экономической ситуации в стране.
Биоресурсы морей региона обеспечивают население деликатесными сортами рыб, но из-за слабой
мощности очистных сооружений происходит отравление морепродуктов.
Так, выгодное расположение, визитной карточки Камчатки, Авачинской бухты обернулось для
неё серьезными экологическими проблемами. Увеличивающаяся антропогенная нагрузка в Авачинской
бухте на морскую экосистему и брошенные и затонувшие корабли усилили её загрязнение. Всерьёз
проблема необходимости очистки «морских ворот» Камчатки была поставлена в 2008 году после проверки Юрия Трутнева, занимавшего тогда пост министра природных ресурсов и экологии РФ. Силами
экологов, правительства и законодательного собрания региона в 2013 году проект «Реабилитация
Авачинской бухты» был включён в государственную программу ликвидации загрязнений от экономической и иной деятельности.
Вместе с тем власти региона ведут работу по минимизации загрязнения Авачинской бухты от
стоков канализации. По данным министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, в ближайшие годы
планируется реконструкция действующих канализационных очистных сооружений «Чавыча» и строительство новых сооружений для разных районов Петропавловска-Камчатского.
В 2018 году в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» министерством
природных ресурсов и экологии Камчатского края предложено внести ежегодные мероприятия по
очистке от мусора берегов и прибрежных акваторий Авачинской бухты.
Проблема загрязнения моря так или иначе касается всех прибрежных регионов страны, не исключение и Приморье. Несмотря на то, что перед саммитом АТЭС-2012 во Владивостоке были построены очистные сооружения, заливы продолжают страдать от отходов, попадающих в них иными путями.
Так, снег, попавший на полигон для складирования снега, размещенный в конце 2016 года в черте города, к весне превратился в плотный черный лед, покрытый мусором. Согласно специалистам, его
таяние будет продолжаться до лета. И хотя размеры загрязнения невелики, экологи говорят об опасности периодичности этой проблемы.
В 2017 году снежной свалкой заинтересовалась прокуратура Приморского края, началась проверка. Тем временем в администрации Владивостока поспешили заявить о готовности отказаться от
подобной практики утилизации снега следующей зимой.
Также в администрации Владивостока объяснили, что в связи с неровным рельефом города организовать экологически безопасный полигон для складирования грязного снега в его черте почти невозможно. В связи с этим рассматривается и вариант строительства стационарного снегоплавильного
пункта с использованием тепла с канализационных сбросов — по аналогичному опыту Москвы и СанктПетербурга. Однако пока этот вопрос остаётся открытым, как и проблема утилизации загрязнений на
месте действующего снежного полигона — на это в бюджете администрации Владивостока не предусмотрено средств.
2. Вырубка лесов
Лес — достояние Дальнего Востока. Его незаконная вырубка не позволяет из-за климатических
условий восстановить данный природный ресурс за короткое время. Отсюда появляется нехватка древесины. Незаконная лесная и лесопильная промышленность дают массу твердых отходов и ядовитых
летучих испарений. А как известно, свежая древесина выделяет фенолы — вещества высокой токсичности, которые попадают в воздух и водоемы, загрязняя их.
Общая сумма ущерба от незаконной вырубки в крае возрастает, увеличивается и объем незаконной заготовленной древесины. Только за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 428 преступлений,
связанных с незаконной вырубкой лесов. Правительство уже приняло целый ряд решений, которые
направлены на повышение степени переработки древесины. Пошлина на экспорт круглого леса увеличилась с 25 до 40 процентов, в 2020 году она составит 60, а в 2021 году - 80.
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Также в декабре 2018 года Госдума приняла законопроект, направленный на совершенствование
правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов в России, и ограничение их вырубки.
Закон подготовлен во исполнение поручения президента РФ и предусматривает комплексное регулирование правового статуса и режима защитных лесов и особо защитных участков лесов, а также
вводит жесткие ограничения сплошных рубок леса.
3. Горнодобывающая промышленность
Одной из наиболее опасных отраслей этого направления является добыча и переработка угля.
Эта сфера добывающей промышленности загрязняет воздух отходами материалов, разрушает земли.
Компоненты выбрасываются в сточные воды угольных предприятий, загрязняя поверхностные воды
дальневосточных рек и морей.
В качестве примера правового регулирования отношений по охране окружающей среды от последствий деятельности горнодобывающей промышленности можно взять ситуацию с открытой перевалкой угля в морских портах Приморского края, а именно в Находке. Эта «деятельность», а заодно и
угольные хранилища, растянувшиеся на несколько километров, сделали жизнь в городе невыносимой.
Над Находкой висит угольный смог, который виден даже из космоса, зимой в этих местах лежит черный
снег, а угольная пыль проникает в дома жителей.
После того как в 2017 году проблема вышла на всероссийский уровень, Госдума подготовила законопроект, полностью запрещающий погрузку, хранение и обработку угля с “использованием грузовых
складов, систем и оборудования открытого типа”. Но он так и не вступил в силу, а власти ограничились
введением “требований на принятия мер”, отказавшись от жесткого запрета. Вновь о нём заговорил
глава Приморья Олег Кожемяко, в минувшем году заявив, что “к концу 2020-го все компании должны
перейти на закрытую перевалку угля, иначе их деятельность будет приостановлена”.
4. Браконьерство
Случаев, когда добывают животных, в том числе и краснокнижных, чтобы продать их за рубежом,
на Дальнем Востоке предостаточно. Намного чаще в Приморье становятся известными факты браконьерской охоты на амурского тигра и леопарда, добычи дальневосточных лягушек, квакш, жаб, змей,
мягкотелых черепах и даже медуз, которые в соседнем Китае употребляют в пищу. В Магаданской области, Камчатском крае и на Чукотке незаконно ловят соколов-кречетов, в Якутии - соколов-балабанов.
В Приморском и Хабаровском краях нелегально охотятся на кабаргу и гималайского медведя. Животных или их дериваты вывозят в страны АТР и не только. Например, кречетов очень ценят богатые арабы. В основе незаконной добычи - возможность наживы.
Статистика тоже оставляет желать лучшего. Например, по официальным данным, только с Камчатки в год вывозят 20-60 кречетов, которые занесены в Красную книгу. Однако ученые считают, что в
действительности ловят как минимум вдвое больше.
Можно выделить следующие меры, направленные на ликвидацию браконьерства:
● УК РФ Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов
Так, за 2019 год на территории Дальнего Востока к уголовной ответственности было привлечено
40 нарушителей по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). На сегодняшний день военнослужащие морских отрядов Восточного округа ВНГ РФ совместно с сотрудниками спецподразделений Росгвардии продолжают выполнять задачи по охране правопорядка на акваториях дальневосточного региона, ликвидируя браконьерскую деятельность.
● УК РФ Статья 258. Незаконная охота
Госдума приняла соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, усиливающие ответственность для браконьеров.
Нужно напомнить, что с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 3,5 тысячи преступлений, связанных с охотой на особо ценных и редких животных. Для сравнения - в настоящее время в России
насчитывается менее 600 особей амурских тигров.
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Аннотация: система бюджетного федерализма в Российской Федерации реализуется по средствам
бюджетного процесса, который осуществляется за счет мобилизации бюджетных доходов и расходов.
Ведущей характеристикой системы бюджетного федерализма выступает непосредственная независимость бюджетов различных уровней, однако ее достижение осложнено рядом проблем, в том числе и в
сфере налогово-бюджетных взаимоотношений, рассмотрению данных проблем и посвящена статья.
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BUDGETARY FEDERALISM IN THE CONTEXT OF TAX AND BUDGET RELATIONS BETWEEN THE
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Annotation: the system of fiscal federalism in the Russian Federation is implemented through the budget process, which is carried out by mobilizing budget revenues and expenses. The leading characteristic of the system of fiscal federalism is the direct independence of budgets at various levels, but its achievement is complicated by a number of problems, including in the field of fiscal relations, the article is devoted to the consideration of these problems.
Key words: federalism, democracy, budget, taxes, fees, reformation.
Бюджетная система России, выступая в качестве одного из основных и значимых механизмов
государственной власти, непосредственно позволяющих государству осуществлять социальноэкономическое регулирование, образует централизованные денежные фонды и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных средств. При этом бюджетная система Российской
Федерации базируется на системе налоговых взаимоотношений органов государственной и муниципальной власти, иначе говоря, на системе бюджетного федерализма.
Процесс реформирования бюджетной системы не представляется без системы бюджетного федерализма. Однако отсутствие нормативной базы, регулирующей данную систему, значительно осложII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няет данный процесс. В данном контексте интересно мнение С.Е. Лариной, которая считает, что для
эффективного и полного правового обеспечения системы бюджетного федерализма в России законодателю необходимо четко разграничить расходные элементы бюджета за каждым управленческим
звеном [5, с.22].
Бюджетный федерализм в определенной степени призван обеспечить единство всех уровней
власти. Так, к числу базовых составляющих бюджетного федерализма относят: организационную, доходную, расходную самостоятельность и имущественную ответственность бюджетов различных уровней.
К числу преимуществ системы бюджетного федерализма относят следующие категории: наличие
свободы выбора; стимулирование межрегиональной конкуренции; возможности инновационного развития в сфере общественных услуг, финансового менеджмента.
В данном контексте интересна позиция П. Кинга, который считал, что государства с федеративным устройством располагаются в промежуточном положении между тоталитаризмом и неограниченной свободой, между предельной централизацией и полной децентрализацией [7, с.209]. По нашему
мнению, данная позиция обязывает государство искать непосредственный баланс между степенями
свободы и ограничения в деятельности органов государственной власти, так как установление баланса
интересов между федеральными, региональными органами власти и органами местного самоуправления способно привести к стабильному и устойчивому развитию экономики страны.
В экономической теории принято выделять несколько типов экономических систем, а именно:
конкурентная и кооперативная. Также они обладают рядом особенностей, так конкурентная система
характеризуется широкой автономией в фискальной сфере, кооперативная, в свою очередь, основывается на тесном сотрудничестве между различными уровнями государственной власти.
Отметим, что российскую модель бюджетного федерализма в чистом виде нельзя отнести ни к
конкурентной, ни к кооперативной системе, так как она соединяет в себе характеристики обеих систем.
По сути, российская система представляет смешанному типу, так для нее характерно: 1) ограниченные
полномочия власти на региональном уровне при высоком уровне управления финансами со стороны
правительства; 2) активное распределение налоговых доходов; 3)участие региональных властей в
процессе стабилизации средств национального дохода; 4) сотрудничество регионов с центром в сфере
межбюджетных отношений [2, с.27].
По нашему мнению, российская система бюджетного федерализма имеет существенный недостаток, который заключается в том, что практически все налоговые доходы находиться в ведении федерации. Данное обстоятельство приводит к конфронтации интересов регионов и муниципалитетов, так
как последние находятся в прямой зависимости от бюджетов вышестоящих уровней.
Еще одной негативной тенденцией российского бюджетного федерализма является наличие регионов регионов-доноров и регионов-реципиентов. Отметим, что положение регионов при данной системе осложняется еще и тем, что федеральные органы власти непосредственно ограничивают региональные и муниципальные органы власти в установлении и регулировании собственных налогов, что
существенно снижает самостоятельность регионов. Отметим, что большинство регионов в России являются именно дотационными, что неизбежно приводит к неспособности их влиять на процесс формирования собственных бюджетов [8, с.107]. Исходя из данного обстоятельства основным источником
субнациональных бюджетов выступают не собственные налоги, а федеральные, которые, естественно,
регулируются федеральным законодательством [4, с.115].
Даже с тем, что муниципальные образования и наделены бюджетной самостоятельностью, однако использовать эту самостоятельность они не могут из-за недостатка собственных денежных средств,
По нашему мнению, это выступает ключевой проблемой муниципальных образований в сфере финансовых правоотношений [3, с.180].
Межбюджетные отношения нестабильны, особенно в вопросах перераспределения расходных
полномочий, а также выстраивания организационных механизмов предоставления межбюджетных
трансфертов. Как мы отмечали ранее, большинство регионов России являются дотационным, что приводит к их несостоятельности в решении внутренних социально-экономических проблем. При этом
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установленные в России механизмы распределения ресурсов между регионами являются неэффективными и приводят к дестимуляции региональных властей к увеличению региональных доходов. В
данном контексте регионы и муниципалитеты вынуждены находится практически в полном финансовом
подчинении федеральным властям, они отказываются выстраивать политику с целью усиления собственного налогового потенциала, так как в перспективе это гарантирует прирост доходов посредством
увеличения дотаций из федерального бюджета.
Все вышеизложенные обстоятельства, по нашему мнению, свидетельствуют о существенных
проблемах в российской системе бюджетного федерализма. При этом мы затронули лишь малую
часть проблем в данной сфере, так можем выделить еще ряд аспектов, свидетельствующих о несостоятельности системы бюджетного федерализма: это немотивированная установка пропорций распределения налоговых доходов по уровням бюджетной системы; также отсутствие равномерного объема доходной части налоговых отчислений; различие налоговых баз регионов; отсутствие интереса региональных и муниципальных властей в сфере усиления собственной независимости и налогового потенциала, в виду чего формируется ограниченность в финансовых возможностях регионов, а также складывается активное различие между дотационными субъектами и субъектами-реципиентами [6, с.202].
Резюмируя вышесказанное, отметим, что бюджетный федерализм в Российской Федерации характеризуется сильной экономической зависимостью регионов от центра, что противоречит не только
принципам системы бюджетного федерализма, но и принципам федеративного устройства. По нашему
мнению, именно в регионе (муниципалитете) у властей есть реальная возможность объективной оценки ресурсной и финансовой базы и экономического потенциала региона (муниципалитета) в целом. Поэтому у региональных и муниципальных властей должно быть больше полномочий в сфере бюджетноналоговой политики. Обладая большими полномочиями власти смогут повысить социальную ответственность соответствующих органов власти и управления за разработанные и принятые ими решения
в сфере социально-экономического развития регионов и муниципальных образований в РФ.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»
2. Герасимов В. Г. Зарубежный опыт управления межбюджетными отношениями и целесообразность его применения в Российской Федерации / В. Г. Герасимов, В. А. Ушаков // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2011. № 4. С. 25–30.
3. Енина Е.А., Малыхина Е.А, Шумакова О.С. Бюджетные права муниципальных образований
(на примере города Курска) // Молодежь и системная модернизация страны. Сборник научных статей 2й Международной научной Конференции студентов и молодых ученых. В 4-х томах. 2017. С. 174-182.
4. Ермолаева М. А. Состояние и проблемы развития бюджетного федерализма как принципа
организации бюджетной системы Российской Федерации / М. А. Ермолаева, Е. Н. Кононова // Вестник
молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2013.№ 2. С. 111–116.
5. Ларина С.Е. Перспективы развития муниципальных финансов // Финансы. 2009. №11. С. 21 23
6. Мисаков В.С., Бут В.В., Аджиева А.Ю. Инновационная инфраструктура как ресурс достижения сбалансированного развития региона // Экономика и предпринимательство. 2017. № 6 (83). С. 200203.
7. Сомоев Р.Г. Бюджетный федерализм и развитие межбюджетных отношений в Российской
Федерации // СПб: Изд-во СПБГУЭФ.2009. С.209.
8. Чуб Н.В., Шумских А.А. О некоторых проблемах формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований России // Эволюция государства и права: история и современность. 2017.
С.105-109
© А.М. Зубкова, 2020

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

101

УДК 347

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ В РАМКАХ
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Мохов Иван Алексеевич

Студент
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
Научный руководитель: Назарова Надежда Александровна
к.ю.н., доцент
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет»

Аннотация: В представленной статье рассматриваются оценочные понятия в гражданском праве. Исследуется общие и особенные черты в гражданско-правовом поле. В современных условиях тенденция
к применению гибких норм все больше возрастает. По данной причине следует очень внимательно и
подробно исследовать сущность оценочных понятий. Также в статье рассматривается многообразное
влияние оценочных понятий на правовое регулирование, как в частном праве, так и, в публичном. В
работе отмечается комментарии законодателю необходимости определения критериев оценочных понятий, и их границы их толкования.
Ключевые слова: оценочные понятия, гражданское законодательство, публичное право, частное право, нормы права.
ASSESSMENT CONCEPTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RUSSIAN CIVIL LAW
Mokhov Ivan Alekseevich
Abstract: This article discusses the value concepts in civil law. The general and special features in the civil
field are investigated. In modern conditions, the trend towards the application of flexible norms is increasing.
For this reason, one should carefully and thoroughly examine the definition, characteristics and essence of
value concepts. The article also examines the diverse impact of valuation concepts on legal regulation, both in
private law and in public. The work also notes that the legislator needs to determine the criteria for evaluative
concepts, and their boundaries for their systematic interpretation.
Key words: valuation concepts, civil law, public law, private law, legal norms.
В советский период развития юриспруденции был накоплен определенный объем теоретических
знаний по вопросам оценочных понятий, были высказаны различные мнения: Кашаниной Т. В. по поводу сущности оценочных понятий в труде «Оценочные понятия в советском праве»; Абадзе А. К. была
приведена классификация в работе «Классификация оценочных понятий в гражданском праве»;
Гайрамович Д. А. были определены причины их возникновения в праве в труде «Оценочные понятия в
современном гражданском праве». Исходя из той информации, которая уже была разработана, не
имеет смысла осуществлять компиляцию материала об оценочных понятиях, а необходимо сформулировать и определить новые направления в исследовании.
В развитии учения об оценочных понятиях не было каких-либо принципиальных изменений.
Развитие нового правого явления «оценочных понятий», началось в первой половине XX в., и активно продолжилось далее. Определенное влияние на развитие оценочных понятий оказывала философская категория «оценка». Ранее в гражданском праве использовались заимственные формулировки
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для обозначения данного явления «каучуковые формулировки» (И. Разумовский, 1926). Но при определенном влиянии категории «оценка» на право, термин «оценочный» вытеснил заимственные слова.
Изначально термин «оценочное понятие» был введен в оборот в 1956 году С. И. Вильнянским, который утверждал, что такие понятия «дают... возможность свободной оценки фактов и учета индивидуальных особенностей конкретного случая при обязательном в то же время применении закона» [1, с. 14].
В науке, данные понятия охватывались различными определениями с учетом их специфичности
и содержания: «ситуационные понятия» (К. И. Комиссаров, 1971), «каучуковые неопределенные правила» (В. П. Грибанов, 1972), «запасные понятия», «резиновые параграфы», «понятия с изменяющимся
содержанием» (Ж. Л. Бержель, 2000), «понятия, раскрываемые в процессе реализации права» (О. Э.
Лейст, 2009).
Результатом научной работы советского и российского периода в области оценочных понятий,
явилось то, что рассматриваемые концепции закреплены в законе, но имеют открытую структуру, которая требует расшифровки. Они определяют концепцию оценки общих границ, системы для решения
сложных ситуаций, и, следовательно, являются вспомогательным гражданско-правовым механизмом.
Хотя в литературе и содержатся мнения, которые отвергают концепцию оценочных понятий, существование таких структур не вызывает сомнений, поскольку они влияют и взаимодействуют с правовой реальностью и поэтому правила регулирующие положение про оценочные понятия должны быть
общими, и уже при конкретизации должны выделяться отраслевые критерии.
Как показывает практика уголовного и гражданского права, сами оценочные понятия не имеют
предмета. Кроме того, оценочное понятие существует в рамках концепции конкретной области права со
свойственным ей режимом правового регулирования. Более того, находясь внутри правовой структуры,
оценочное понятие существует в рамках конкретной отрасли права с соответствующим ей режимом
правового регулирования.
В подтверждение данной концепции в науке было высказано подтверждение о том, что содержание и признаки оценочных понятий зависят от их отраслевой принадлежности [2, с. 117].
Рассматривая оценочные понятия в публичном праве, то стоит сказать, что категории были обозначены в основном для правоприменителя [3, с. 46].
Содержание и состав оценочных понятий обуславливается конкретной правовой отраслью, в чей
нормативный блок они включены. Для научных исследований оценочных понятий следует использовать такие критерии, как: принципы отраслевого регулирования, отраслевой метод правового регулирования.
Так, мы можем сказать, что развитие и исследование оценочных понятий в праве необходимо
проводить с учетом конкретной отрасли, в которой располагаются данные построения.
Оценочные понятия в гражданском праве являются присущим и обязательным атрибутом права,
и служат одним из средств конструирования гражданско-правовых норм. Также, они служат для демонстрации доверительных стандартов взаимодействия субъектов права в рамках гражданско-правого
оборота. В свою очередь, современное договорное и обязательственное право создают определенные
условия, которые позволяют в рамках механизма гражданско регулирования определять их количество
и разнообразие.
Оценочные понятия в рамках гражданского права можно определить как формально неопределенные положения, посредством обобщения каких-либо правовых и внеправовых явлений, процессов,
действий законодателем, использование которых зависит от конкретной ситуации, по внутреннему
убеждению правоприменителя.
Чтобы раскрыть структурную сущность оценочных понятий в гражданском праве, необходимо
для начала выявить признаки характерные различным гражданско-правовым явлениям, которые исходя из общей сущности методов и принципов гражданского права, определяют значение каждого оценочного понятия.
Оценочные определения не содержаться, как общие для всего законодательства, а существуют,
как оценочные понятия права публичного и права частного, и соответственно гражданского права, уголовного права и иных. Необходимо проводить исследование рассматриваемых понятий, в конкретных
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отраслях права отграничивая от рассмотрения аналогичных понятий в отраслях публичного права, с
рассмотрением их в гражданском праве. Вышесказанное означает, что оценочные понятия напрямую
зависят от их отраслевой принадлежности, поведения правоприменителя, и соответственно от характера правового регулирования.
Оценочные понятия в гражданском праве можно разделить две группы концептуальных понятий
в зависимости от расположения в системе норм конкретной отрасли права. Понятия, располагающиеся
в нормах входящих в Общие положения ГК РФ, можно обозначить как базовые.
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Abstract: The development of international trade and the development of foreign markets make the problem
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В современном российском законодательстве легальное определение двойного налогообложения не сформулировано, поэтому можно дать следующую трактовку: двойное налогообложение – это
обложение активов налогом два раза, вследствие того, что налоги взыскиваются двумя государствами
в одно и то же время. Основными причинами международного двойного налогообложения:
1) Признание субъекта (физического и юридического лица) резидентом двух и более стран;
2) Определение одного и того же объекта налогообложения как имеющего источник происхождения в двух или более государствах;
3) Неоднородность понятийного аппарата различных государств;
4) Различия в порядке и размерах зачета понесенных расходов;
5) Отсутствие в национальном законодательстве одной из заинтересованных стран положений
о зачете определенных видов налогов, уплаченных в другой заинтересованной стране;
6) Обложение одного и того же объекта в одном государстве на основании критерия резидентства, а в другом – на основании законодательства об источнике дохода[1].
Проблема двойного налогообложения является весьма актуальной на сегодняшний день, как для
налогоплательщиков, которые вынуждены уплачивать налоги в Российской Федерации и за границей,
так и для государства, поскольку влечет за собой проблему уклонения от уплаты налогов. А это нарушает принцип справедливого налогообложения, согласно которому лицо, являющееся резидентом одного государства и имеющее имущество/доход на территории другого государства, обязано платить
налоги хотя бы в одном из этих государств. В соответствие с этим государствами совместно разрабатываются меры, направленные в первую очередь на обеспечение собственных интересов (определяют
в национальном законодательстве порядок налогообложения не только своих граждан, но и иностранных граждан и лиц без гражданства), а также на искоренение двойного налогообложения и пресечение
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

105

неуплаты налогов. В международных налоговых соглашениях может прямо предусматриваться, в какой
конкретной ситуации будет применяться внутреннее законодательство, однако зачастую государства
идут на изменение национального законодательства в целях обеспечения реализации международных
обязательств в сфере налогообложения[2].
Расхождения в понятийном аппарате влекут неправильную трактовку налогоплательщиками и
судебными органами международных договоров. Например, разграничение понятий «уклонение от
уплаты налогов» и «избежание налогов» играет важную роль, поскольку сложившаяся судебная практика показывает, что любое уменьшение налоговых обязательств может квалифицироваться налоговыми органами как нарушение закона.
Расхождения в определении резидента также влекут проблему двойного налогообложения. Так,
согласно ст.207 НК РФ[3], резидентом считается физическое лицо, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, а в США
для того чтобы считаться налоговым резидентом, нужно находиться в стране не менее 31 дня в календарном году с учетом проживания в двух календарных годах, предшествующих данному году. Соответственно, физическое лицо может проживать в течение года в двух государствах и являться их резидентом. Для юридических лиц действует принцип инкорпорации. Данный принцип предлагается дополнить
критерием «эффективного управления», то есть иностранная компания может быть признана резидентом России, если она из России управляется. Это поможет избежать уклонение от уплаты налогов, поскольку некоторые компании для минимизации российских налоговых обязательств учреждают юридическое лицо в другом государстве, где приняты более низкие ставки налога на прибыль[4].
Стоит отметить, что на государственном уровне предпринимаются попытки совершенствования
налогового законодательства. В марте 2019 года Министерством финансов были разработаны поправки в Налоговый кодекс, дающие новые возможности для урегулирования споров по международным
сделкам. Согласно данным изменениям, если действия налоговиков за рубежом противоречат положениям договора об избежании двойного налогообложения, налогоплательщик вправе в течение трех лет
обратиться в Министерство финансов с просьбой подключиться к урегулированию спора или обратиться с просьбой о соответствующем уменьшении уплаченного налога в России. Однако, данная процедура может повлечь проведение налоговой проверки за десять предыдущих лет, и в том числе повторной
проверки, что увеличит нагрузку на бизнес. По действующему законодательству бухгалтерские документы необходимо хранить четыре года, соответственно, у компании может не быть документов за
предшествующие десять лет или за часть периода проверки или могут смениться ответственные сотрудники, подчеркивают эксперты. А итогом процедуры может стать не только решение в пользу компании (возврат излишне уплаченного налога), но и, напротив, доначисление налоговых обязательств в
пользу российского бюджета или бюджета иностранного государства[5].
Таким образом, двойное налогообложение явление весьма негативное. Оно создает проблемы
как для налогоплательщиков, так и для государств. Поэтому странам необходимо развивать международное сотрудничество, разрабатывать совместные меры, направленные на устранение двойного
налогообложения. Помимо этого, России необходимо привести внутреннее законодательство в соответствие с международными договорами, а также наладить обмен информацией с налоговыми органами других государств, в частности с офшорными странами. По мнению Емельянцевой М.В., следует
законодательно закрепить принцип однократности налогообложения, как это было ранее указано в ст. 6
Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»[6].
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Аннотация: В обзоре показаны основные (концептуальные) подходы государств к установлению уголовной ответственности за экономические нарушения в сфере предпринимательской деятельности посредством выделения общего и специального составов данного деяния, рассматриваемого автором в свете категорий уголовного права. Также автор изучил санкции за данные преступления, которые
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FRAUD IN THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Abstract: The review shows the main (conceptual) approaches of States to establishing criminal liability for
fraud in the sphere of business activity by identifying the General and special components of this act,
considered by the author in the light of categories of criminal law. The author also studied the sanctions for
these crimes, which are generally similar to the sanctions for General or other special components of fraud,
and the most common qualifying features of special components of the considered crime.
Key words: fraud, business activity, entrepreneur, subject of crime.
Методологическую основу формирования системы предупреждения экономической преступности
составляют исследования взаимосвязи процессов, вызывающих данную преступность, и различных
социальных явлений. Прежде всего, на основе системного подхода необходима глубокая и всесторонняя оценка динамики и состояния экономической преступности в период рыночных реформ. Профилактика правонарушений в сфере экономики является неотъемлемой частью социального управления и
подразумевает создание системы воспитательных, правовых, технических, организационнопроизводственных, экономических мер, направленных на снижение влияния факторов, способствующих совершению преступлений и коррекцию личности правонарушителя. Осознавая сущность и значение мер по предотвращению преступлений в сфере экономики, следует учитывать, что сейчас трудно
говорить о факторах, влияющих на социальные процессы. В этом случае особое значение приобретают специальные криминологические меры, направленные на предупреждение экономической преступности. Эти меры непосредственно направлены на осуществление общих критических ологических мер
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в отношении граждан и предприятий, входящих в экономические отношения, устранение причин преступлений. Указанные меры принимаются субъектами, участвующими в предупреждении преступлений
и их осуществляющими.
Большое значение в профилактике экономических правонарушний имеют общепризнанные социальные меры. Суть общих превентивных мер заключается в внедрении демократических принципов
саморегулирования экономических процессов на основе самофинансирования, самоуправления. Важное значение в плане предупреждения экономической преступности приобретает техническое вооружение промышленности, переход на интенсивный путь развития с применением усовершенствованной
техники и технологии, замена устаревшего оборудования и увеличение автоматизированных предприятий. Значительную роль в формировании экономической преступности играют представители Государственного, аудиторского и внутрихозяйственного контроля, трудовые коллективы органов хозяйственного управления, акционерные общества, ответственные работники и руководители предприятий.
В современных условиях особое значение имеет профилактическая деятельность органов местного
самоуправления, которая решает вопросы комплексного развития предприятия и использования природных ресурсов. Деятельность органов внутренних дел, как и других правоохранительных и контролирующих органов, будет успешной только с учетом факторов социального, экономического, политического характера.
Юридическая система, лежащая на основе деятельности внутренних органов, предназначенных
для предупреждения экономической преступности, включает в себя различные нормативные правовые
акты, принятые государственной властью и органами.
Экономические меры входят в общую концепцию перехода на рынок и специальные государственные программы, разработанные по отдельным направлениям экономической политики. К ним относятся: земельная реформа, программа развития предпринимательства, программа собственности
государственных предприятий, реформирование банковской системы, снабжение оптовой торговли
средствами производства, создание рынка ценных бумаг, создание информационного обеспечения товаропроизводителей.
Антикриминогенные действия вносят изменения в порядок взаимодействия предприятий не на
основе обязательного выполнения плана, а на основе свободного выбора партнеров, заключения взаимовыгодного договора на определение цен по соглашению сторон.
Для снижения криминогенной активности прибыльных преступлений в процессе приватизации
государственного имущества меры предосторожности создают четко продуманную программу, включающую размещение государственного имущества среди граждан, удовлетворение их требований,
предоставление гарантий соблюдения прав коллектива. Необходимо также создать другие меры, ограничивающие чрезмерное использование, неограниченное приобретение капитала. Особыми мерами
профилактики являются условия, запрещающие согласие конкурентов о сдерживании цен предприятиями, установившими на рынке доминантные условия.
Организационные меры - здесь включают мероприятия по профессиональной подготовке и подбору кадров органов специализированного контроля, финансового контроля, предназначенных для сохранения качества, цен на отпущенную продукцию. Также включают меры по созданию надежных условий для функционирования общественных формирований, таких как общество защиты прав потребителей.
Значительный профилактический эффект в борьбе с экономической преступностью – способность проводить мероприятия, совершенствующие действия контролирующих органов, обеспечивающие их обмен опытом со странами с развитой рыночной экономикой.
Эффективность работы органов контроля зависит от мер по внедрению в практику наиболее развитых методов контроля. В качестве целей предупреждения экономической преступности служат меры
по совершенствованию методов учета и контроля товарно-материальных ценностей, направленных на
достижение непроизводственных затрат, доступа к мировым экономическим связям, отвечающих требованиям рыночного порядка экономических отношений. В целях предупреждения внешнеэкономических последствий и защиты экономической безопасности необходимо создать новый механизм внешнеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го таможенно-валютного контроля, основанный на организованном взаимодействии банков, таможенных и финансовых органов.
Для развития юридического характера регулирования экономических отношений:
Для всех хозяйствующих субъектов необходимо разработать общепринятые правила поведения
на рынке;
Создание системы материальной санкции на лиц, нарушающих хозяйственное законодательство,
наносящих ущерб потребностям потребителей;
В случае невыполнения общеобязательных правил хозяйственной деятельности, посягающих на
общественную ценность, необходимо ввести различные уголовные и административные ответственности.
Большое значение имеет введение привлечения к уголовной и административной ответственности за опасные формы экономической деятельности, такие как нарушение правил обращения с ценными бумагами, запутывание бухгалтерского учета в целях сокрытия доходов, умышленное искажение
сведений при регистрации других хозяйствующих субъектов и предприятий и др.
Важное значение в решении задач предупреждения экономической преступности имеет суд и
прокуратура, не допуская действий, направленных на законодательную защиту, на раннем этапе принятия соответствующих мер.
Воспитательные мероприятия. Предпринимательство-особый вид экономической деятельности и
социальное явление возникает в определенной исторической и социальной среде. В значительной части населения идеология личных доходов не может считаться не менее коллективной природой нашего
общества, и каким образом действия людей, занимающихся экономикой, могут быть моральными.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты применения срочного трудового договора.
Исследуются вопрос о заключении срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту. Также
поднимается проблема механизма продления срока раннее заключенного срочного трудового договора.
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PROBLEMS OF APPLYING A FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT

Tatyana Vysheslavova Fedorovna,
Agabekyan Dianna Rаfikovna
Annotation: the article discusses the main aspects of applying a fixed-term employment contract. The article
examines the issue of concluding a fixed-term employment contract with old-age pensioners. The problem of
the mechanism for extending the term of an earlier fixed-term employment contract is also raised.
Key words: fixed-term employment contract, extension mechanism, indefinite term, employee, employer.
Согласно ст. 37 Конституции РФ «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию»[1, с. 11]. Свобода труда, закрепленная в данной дефиниции – это не только субъективное право человека занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Свобода труда – это прежде всего его договорной характер, свобода трудового договора. Трудовой договор является важнейшим основанием
возникновения и существования трудовых правоотношений, в нем между работником и работодателем
решается вопрос об основных условиях, на которых будет выполняться трудовая деятельность.
Основными видами трудового договора являются: трудовой договор, заключенный на неопределенный срок и срочный трудовой договор.
Срочный трудовой договор заключается сторонами на срок не более пяти лет, если другой срок
не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Чтобы исключить злоупотребления со стороны работодателей, в законе четко предусмотрены основания заключения такого договора.
Заключение трудовых договоров, ограниченных определенным сроком имеют давнюю историю и
начали заключатся еще до того, как трудовое право стало самостоятельной отраслью. Однако, несмотря на свое долгое существование, все же, данное правовое явление не до конца урегулировано российским законодательством и имеет некоторые проблемы в применении. В настоящее время срочному
трудовому договору посвящены статьи 58-59 Трудового кодекса РФ, опыт применения которых, в том
числе судебная практика, весьма противоречивы.
Проблема действия срочного трудового договора, является одной из самых дискуссионных как в
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теории, так и в практике трудового права.
Появление сложностей обусловлено обратной зависимостью интересов работника и работодателя по поводу данного субинститута.
К сожалению, в наши дни, большинство работодателей руководствуются лишь личными интересами и ради экономичности своего производства, нередко пренебрегают правами работников. Экономичность заключения срочного трудового договора для работодателя объясняется снижением издержек, связанных с содержанием персонала и предоставлением им гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.
Однако, нельзя забывать, что основная цель трудового права – это защита интересов работников, в связи с чем какие-либо ограничения прав работников являются незаконными и пресекаются законом. Для того, чтобы сохранить баланс интересов в трудовых отношениях, законодателем довольно
четко ограничивается применение срочных трудовых договоров [2, с. 9].
Вместе с тем, существует некоторая неясность некоторых таких ограничений. Так, например, в
ст. 59 ТК РФ содержится пункт, который закрепляет возможность заключать срочный трудовой договор
с пенсионерами по возрасту. Определенно, данная норма нарушает другое положение трудового права, а именно зафиксированный в ст. 3 ТК РФ запрет дискриминации по возрасту и социальному положению.
Определенную ясность в данный вопрос внесла судебная практика. Так, Амурским городским судом Хабаровского края был направлен запрос в Конституционный Суд РФ о проверке конституционности положений ст. 59 ТК РФ в части возможности заключения срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту [3]. Заявитель, обосновывая свою позицию о незаконности оспариваемого положения
статьи 59 Трудового кодекса РФ исходил из того, что оно предоставляет работодателю возможность
заключения с гражданином срочного трудового договора исключительно по причине достижения им пенсионного возраста, что является дискриминацией и предоставляет работодателю необоснованные права. Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии к рассмотрению запроса Амурского
городского суда Хабаровского края, не найдя в ст. 59 ТК РФ положений, нарушающих конституционные
нормы, ссылаясь на возможность заключения срочного трудового договора с пенсионерами по соглашению сторон.
Действительно, ст. 59 ТК РФ, предусматривает, что срочный трудовой договор с пенсионерами
по возрасту может заключаться только по соглашению сторон, т.е. на основе добровольного согласия
работника и работодателя, предоставляя тем самым сторонам трудового договора свободу выбора в
определении вида заключаемого договора: как на определенный, так и на неопределенный срок. Вместе с тем, работодатель может вынуждать работника заключить срочный трудовой договор, злоупотребляя своими правами, своей работодательской властью [4, с. 6]. И если при разрешении спора о
правомерности заключения именно срочного трудового договора, судом будет установлено, что он заключен работником на вынужденных условиях, суд признает такой договор заключенным на неопределенный срок. Работник может обратиться за защитой своих прав в компетентные органы, кроме того,
прокуроры вправе выступить в защиту интересов работников в суде [5, с. 3].
Еще одной проблемой, связанной с применением срочных трудовых договоров, является отсутствие механизма продления таких договоров, за исключением некоторых случаев, предусмотренных в
законе. Отсутствие механизма продления срочных трудовых договоров значительно усложняет отношения между работником и работодателем, так как продление срочного трудового договора зачастую
отвечает интересам обеих сторон, обусловлено объективными основаниями и оправдано с точки зрения разумности и простоты кадровых решений [6, с. 16].
На практике часто возникает необходимость продления ранее установленного срока трудового
договора. К примеру, если срочность трудового договора была обусловлена выполнением определенной работы, но она не была выполнена в срок в силу объективных причин. Конечно, в данном случае,
работодатель и работник после истечения срока трудового договора могут заключить его снова, но
обязательно предусмотрев перерыв после первого договора в неделю. Очевидно, что данное обстоятельство вызывает неудобства для обеих сторон.
Отсутствие в трудовом праве России возможности механизма продления срока раннее заклюII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ченного срочного трудового договора порождает массу излишних проблем, причем для обеих сторон.
Для работодателя это документальное оформление, расчет и выплаты при увольнении работника, который в скором времени будет принят на ту же должность. Для работника подобная процедура влечет
прерывание стажа, дающего ему право на отпуск, иные негативные последствия в части получения
стимулирующих выплат, льгот и гарантий, особенно если локальными нормативными актами работодателя они связаны с непрерывной работой. В заключение все это отрывает работника от процесса труда.
Подводя итоги, следует сказать, что законодательство, регулирующее правила заключения срочного трудового договора, имеет явные недостатки. В частности, спорным является вопрос о заключении срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту. Представляется, что такая возможность
противоречит ст. 3 ТК РФ о недопущении дискриминации по возрасту и социальному положению. Кроме того, недостатком трудового законодательства, в части регулирования срочного трудового договора
является отсутствие механизма его продления,в случаях, когда данное продление диктуется объективными причинами, например, если работник по независящим от него обстоятельствам не успел выполнить оговоренный объем работы.
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Аннотация: в статье анализируются изменения, которые коснулись Гражданского кодекса РФ в отношении введения ограничений для сторон договора коммерческой концессии. Рассматриваются наиболее распространенные ограничения сторон, анализируется судебная практика по данному вопросу и
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RESTRICTIONS OF THE PARTIES IN THE COMMERCIAL CONCESSION AGREEMENT
Malko Elena Aleksandrovna,
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Abstract: the article analyzes the changes that have affected the Civil code of the Russian Federation in
terms of introducing restrictions for the parties to the commercial concession agreement. The article considers
the most common restrictions of the parties, analyzes the judicial practice on this issue and the ability of the
parties to specify in detail the restrictive conditions in the terms of the commercial concession agreement.
Key words: commercial concession agreement, business activity, limitations, restrictive condition, a set of
exclusive rights.
Ряд изменений, которые коснулись Гражданского кодекса Российской Федерации в 2012 г., привнес в него определенные ограничения по поводу заключения договора коммерческой концессии.
С юридической позиции понятие ограничение принято рассматривать как установление пределов
по использованию своих прав или совершению каких-либо действий. Соответственно, для сторон договора коммерческой концессии существует возможность установления ограничений, которые предусмотрены ст. 1033 Гражданского кодекса РФ.
При заключении договора коммерческой концессии стороны могут прописывать в положениях договора пункты касаемо ограничения своих прав. Исходя из смысла ст. 1033 Гражданского кодекса РФ,
мы можем выделить, что ограничительные условия договора могут быть признаны недействительными
или ничтожными. Это зависит, прежде всего, от последствий, которые влекут за собой определённые
ограничения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1033 ГК РФ ограничительные условия могут быть признаны
недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если
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эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического состояния сторон противоречат антимонопольному законодательству [1, c.410].
Такими ограничениями являются, например: обязательство правообладателя не предоставлять
другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за
пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой
территории; обязанность пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии; не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием
товарных знаков или коммерческих обозначений других правообладателей; продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории и другие.
Другая группа ограничений является недействительной с момента включения их в договор коммерческой концессии. Ниже указанный перечень является закрытым и влечет недействительность подобных условий договора. К ним относятся:
- установление возможности правообладателя определять цену продажи товара/услуг либо
установление верхнего и нижнего предела цены;
- установление круга лиц, которые могут быть покупателями или получателями услуг, предоставляемых пользователем.
В практике судебных прецедентов нередко встречаются случаи, когда деятельность, предусмотренная для осуществления пользователем, используется правообладателем на данной территории с
аналогичным набором исключительных прав. Такие случаи доказывают недобросовестность правообладателя в отношении соблюдения условий договора. Поэтому, сторонам договора коммерческой концессии необходимо подробно прописывать ограничения для того, чтобы в будущем избежать недействительность ограничительных условий.
Например, стороны заключили договор коммерческой концессии, где не совсем точно обозначили ограничения своих прав по договору. Так, правообладатель предоставляет пользователю комплекс
исключительных прав по договору коммерческой концессии, куда входит право на товарный знак (Сеть
магазинов «Пятерочка») и закрепляет за ним определённую территорию, в данном случае город Казань
и республика Татарстан.
В договоре стороны прописали ограничительное положение о том, что правообладатель обязан
не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для использования на
данной территории. Но позже, как выяснилось, правообладатель сам начал осуществлять деятельность с использованием товарного знака, не «Сеть магазинов Пятерочка», а «Пятерочка Плюс». Пользователь с целью предупреждения такой деятельности правообладателя был вынужден обратиться в
Федеральную антимонопольную службу. Та, в свою очередь, обязала правообладателя прекратить деятельность с использованием товарного знака «Пятерочка Плюс» на территории республики Татарстан
до истечения срока договора коммерческой концессии [2].
Изменения, которые коснулись Гражданского кодекса РФ в отношении введения ограничений для
сторон договора коммерческой концессии, по нашему мнению, были введены для того, чтобы усилить
франчайзинговую сеть на товарном рынке.
Можем принять во внимание мнение Еремина, который высказывает свою позицию в отношении
разумности таких изменений в связи с тем, что предпринимательская деятельность на одной территории с использованием аналогичного комплекса исключительных прав привела бы к замешательству не
только со стороны потребителя, но и к недоверию правообладателя и пользователя [3, c.13].
Одним словом, установление совместных ограничительных условий, как правило, используется
для осуществления согласованной деятельности на рынке, для поддержания сотрудничества между
сторонами в бизнес-сообществе. Установление ограничительных мер в положениях договора коммерческой концессии должны по возможности контролировать деятельность сторон, а их действия должны
соблюдаться в соответствии с нормами антимонопольного и гражданского законодательства.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются актуальные проблемы воинских преступлений в отношении начальника со стороны подчиненных военнослужащих. Рассматриваются смежные квалифицирующие составы уголовных преступлений против порядка управления, а также против интересов государственной службы, поскольку военная служба является одной из разновидностей государственной
службы, в работе делается вывод о возможности объединения квалифицирующих составов.
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THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: this paper examines the current problems of war crimes against a superior by subordinate military
personnel. Related qualifying criminal offenses are considered against the management order, as well as
against the interests of public service, since military service is one of the varieties of public service, the conclusion is made about the possibility of combining qualifying structures.
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Глава 33 Уголовного Кодекса РФ[1] содержит в себе целый ряд составов противоправных посягательств против военной службы. Военная служба является одним из предусмотренных законом видов
государственной службы. Так, согласно ч.1 ст.2 Федерального закона №58 «О системе государственной службы в РФ»[2] система государственной службы включает в себя государственную гражданскую
службу, государственную службу иных видов. В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №53 «О
воинской обязанности и воинской службе»[3] военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
Уголовно-правовая характеристики любого преступления состоит из характеристики 4 обязательных элементов его состава: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны преступления. Объектом противоправного посягательства преступлений, предусмотренных ст.ст.333, 334 УК РФ
является военная служба как особый вид государственной службы граждан. Данный вид службы отнесен
к федеральной, то есть данные преступления направлены и против федеральной государственной власти.
Объективной стороной преступления, предусмотренного ст.333 УК РФ, является сопротивление
начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, или
принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с насилием или с угрозой его применения.
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Объективным составом преступления, предусмотренного ст.334 УК РФ, является нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им
обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей.
Как можно установить, оба преступления отнесены к насильственным преступлениям против военной службы как особого вида государственной службы. Из этого можно заключить, что имеется ряд
смежных квалификаций составов преступлений, которые также предусматривают насильственные действия и имеют близкие родовые и видовые объекты преступного посягательства. Поскольку преступления против военной службы посягают на интересы государственной службы, смежным и аналогичным
объектом является государственная власть и интересы государственной службы, то есть, объект,
охраняемый нормами главы 30 УК РФ. Поскольку ст.ст.333, 334 УК РФ являются насильственными преступлениями, сопряженными с посягательствами на властные субъекты, аналогичной и смежной квалификацией являются преступления по ст.286 УК РФ «Превышение полномочий», при этом наиболее
соответствовать будет ч.3 пп.«а» ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий с применением
насилия или с угрозой его применения.
Отграничение квалификации со ст.333 УК РФ производится по объективному составу, а также по
объекту преступного посягательства, поскольку из состава ст.286 УК РФ усматривается, что субъект
преступления – это лицо, наделенное государственными полномочиями в сфере государственной
службы двух других видов – гражданской и государственной службы иных видов, к которой, в частности, относится служба в правоохранительных органах. Субъект преступления по ст.ст.333, 334 УК РФ –
это исключительно военнослужащий, причем в рамках ст.333 УК РФ вышестоящий начальник или иное
лицо, занимающее руководящее положение в системе военной службы по отношению к обвиняемому,
а в рамках ст.334 УК РФ субъектом преступления является исключительно подчиненный военнослужащий. Таким образом, преступления, предусмотренные ст.286 УК РФ совершаются государственным
служащим вовне, то есть, в отношении граждан, не являющихся государственными служащими. Преступления, предусмотренные ст.ст.333, 334 УК РФ, совершаются исключительно внутри сферы интересов военной службы, не выходя за ее пределы, ограниченные законодательством о военной службе и
воинской обязанности и связаны с нарушением внутренней иерархии военной службы, сопряженным с
насильственными действиями.
К объективному составу рассматриваемых смежных составов относятся насильственные действия, воплощающиеся в совершении побоев и иного насилия (ст.334 УК РФ), сопротивлении или принуждении к исполнению обязанностей с применением насилия или угрозы применения насилия (ст.333
УК РФ), а также насилия и угрозы его применения (ст.286 УК РФ).
Исходя из этого, можно утверждать, что поскольку военная служба является одним из видов государственной службы, то преступления, предусмотренные ст.ст.333, 334 УК РФ, могут быть объединены с нормой ст.286 УК РФ. Основанием для этого является также и примечание 1 к ст.285 УК РФ, согласно которому должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации. Поскольку военнослужащий является представителем власти, то субъект преступлений
против военной службы легко может быть охарактеризован данным примечанием.
Другой уголовно-правовой нормой, которая довольно близко примыкает к рассматриваемым преступлениям против военной службы, является уголовно-правовая норма, которая предусматривает
наказание за существенно нарушение порядка управления как нарушения иерархической структуры
государственной службы. Исследуемые нами преступления против военной службы имеют такую особенность, что они направлены не просто против охраняемых интересов военной службы, но и сопряII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жены с нарушением иерархии подчинения. Так, в рамках ст.333 УК РФ насильственное или сопряженное с угрозой насилия посягательство совершается в отношении начальника военнослужащего или
иного лица, которое исполняет аналогичные служебные полномочия, то есть, по сути, против порядка
управления в структуре вооруженных сил, которая установлена нормами закона и внутренней подчиненности.
В рамках ст.334 УК РФ посягательство с применением насилия направлено прямо против
начальника, то есть, оно непосредственно посягает на нарушение иерархии военной службы. Следует
отметить, кроме того, что даже сами объективные составы ст.333 и ст.334 УК РФ схожи между собой,
поэтому их следует объединять даже в рамках главы 33 УК РФ, поскольку не усматривается каких-либо
принципиальных различий между сопротивлением начальнику и применением насилия или угрозы
применения насилия в отношении начальника. Более того, объединение таких составов будет способствовать декриминализации излишних составов преступлений и сокращению избыточной репрессивности уголовного закона, поскольку анализ показывает, что нормы ст.333 и ст.334 УК РФ совершенно
схожи.
В таком случае, если проводить сравнительную характеристику с преступлениями против порядка управления в виде нарушения иерархии военной службы, аналогичным составом из главы 32 УК РФ
будет являться ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Как следует
из квалификации ст.318 УК РФ, объективным составом ее является применение насилия, не опасного
для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его
близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Объективный состав преступлений по ст.ст.333, 334 УК РФ также связан с применением насилия
или угрозы его применения в отношении представителя власти, которым является военнослужащий,
однако он не охватывает близких родственников такого военнослужащего, однако это вряд ли будет
являться каким-то особенным отличием, поскольку практика и исследования показывают, что уголовные дела по ст.318 УК РФ практически всегда возбуждаются за прямые насильственные действия или
угрозы насилия в отношении самого представителя власти, но не его близких родственников. Именно
поэтому можно прийти к выводу, что ст.318 УК РФ также может являться объединяющей уголовноправовой нормой для противоправных посягательств в отношении военнослужащего, сопряженного с
нарушением установленной иерархии.
Кроме того, необходимо отметить и «слабую» сторону данных уголовно-правовых норм. Как
усматривается из составов ст.ст.333, 334 УК РФ, они направлены на уголовно-правовую защиту вышестоящего военнослужащего от насильственных действий нижестоящего и подчиненного военнослужащего. Но это абсолютно неработающая правовая норма, поскольку в сфере военной службы практически все насильственные преступления совершаются не в отношении вышестоящего руководства и
начальства, а наоборот, самим вышестоящим начальством и руководством в отношении подчиненных
военнослужащих под предлогом неисполнения ими своих обязанностей и подчинения по службе. Более
того, большой слабостью УК РФ является то, что фактически ни одна из норм главы 33 УК РФ не защищает подчиненных военнослужащих от противоправных посягательств вышестоящего военного руководства и от непосредственного начальства, то есть, законодательство в этой части построено неграмотно и совершенно неэффективно, поскольку вышестоящий руководитель по военной службе имеет избыточное количество способов, как защитить себя от подчиненных военнослужащих. Кроме того,
тот объем полномочий и власти, который дается начальнику совокупностью законов о военной и государственной службе, лишает его оснований требовать еще и уголовно-правовой охраны своей личности от подчиненных военнослужащих. У него в избытке имеется достаточно административно-властных
служебных полномочий, поэтому составы ст.333 и ст.334 УК РФ совершенно бессмысленны и неэффективны. Они направлены на угнетение и еще большее административное принуждение подчиненных
военнослужащих своему руководству, которое использует репрессивную силу данных статей для
устрашения и подавления сопротивления подчиненного персонала. Все это ставит серьезные вопросы
к обоснованности и необходимости существования данных статей закона.
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Получение квалифицированной юридической помощи выступает одной из главных гарантий современного судебного процесса, что предусмотрено в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ [1].
Представитель в гражданском процессе выполняет, правозащитную функцию и способствует правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел. Указанное положение подразумевает, наличие у представителя опыта ведения дел в судах, владение навыками представления доказательств, осуществление качественной подготовки процессуальных документов, знание законов и грамотное
использование их норм в процессе. Однако, данные требования не предусмотрены законом, а действующая редакция Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК РФ) в ст. 49 указывает, в качестве главного критерия, предъявляемого к представителю, наличие у него полной дееспособности [2].
Поскольку гражданам гарантировано оказание квалифицированной юридической помощи, акцент
делается именно на качестве предоставляемой услуги. При этом не имеет значения идет ли речь о
платной или бесплатной юридической помощи, поскольку в первую очередь, отмечается ее квалифицированность, а значит и квалифицированность представителя или адвоката. Следовательно лицо,
оказываемое юридическую помощь, должно разбираться во многих нюансах законодательства и уметь
правильно трактовать нормы.
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Поэтому долгое время велись споры о необходимости создания профессионального судебного
представительства, где главным критерием стало бы наличие высшего юридического образования. С
практической точки зрения это положение действительно необходимо, ведь нельзя доверить защищать
свои права человеку, не знающему основы юриспруденции.
И не смотря на столь актуальную проблему, новая редакция ГПК была подготовлена лишь в 2018
г., согласно которой в п. 2 и 3 ст. 49 ГПК РФ отметили, что представителями в суде, за исключением
дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. При этом, если лицо не имеет статуса адвоката, то оно должно
представить суду документы, удостоверяющие его полномочия, а также документы о своем высшем
юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности. При этом п. 4 ст. 6 и
п. 20 ст. 10 Федерального закона от 28.11.2018 г. № 451–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ от 28.11.2018 г. № 451–ФЗ) существенно
уменьшил права представителя в гражданском процессе [3].
Следовательно, в новой редакции ГПК предусмотрен новый ценз, предъявляемый к представителю, то есть наличие высшего юридического образования либо ученая степень по юридической специальности. Конечно, Пленум Верховного Суда РФ от 09.07.2019 г. № 26 «О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» указал в п. 4, что лицо, которое до вступления в силу ФЗ от 28.11.2018 г. № 451–ФЗ начало участвовать в деле в качестве представителя и после вступления в силу закона сохраняет полномочия вне
зависимости от наличия высшего юридического образования либо ученой степени по юридической
специальности [4].
Указанное нововведение на данный момент – главная гарантия качества юридических услуг, а с
практической точки зрения это положение позволит разгрузить суды от рассмотрения дел с участием
неподготовленных и непрофессиональных представителей.
Однако подобный шаг можно рассмотреть и в другом ключе, то есть как путь к введению адвокатской монополии, необходимость которой была официально провозглашена в России в государственной программе «Юстиция». Согласно ее положениям, адвокатская монополия предусматривает
объединение лиц, желающих оказывать профессиональную юридическую помощь в судах, под эгидой
Федеральной палаты адвокатов, распространение на них единых образовательных и квалификационных требований, а также стандартов оказания юридической помощи, высокую степень дисциплинарной
ответственности, вплоть до лишения статуса адвоката и возможности заниматься соответствующей
деятельностью в суде [5, С. 25].
О последнем говорить пока рано, но стоит отметить, что введение профессионального судебного
представительства органично сочетается с проводимой реформой судоустройства и судопроизводства.
Следовательно, применяемая норма позволит, во–первых, улучшить качество и уменьшить сроки рассмотрения дел в суде. А во–вторых, как и отмечалось, приведет к снижению нагрузки судов за счет
уменьшения количества обращений по малозначительным или неосновательным спорам, а также спорам, имеющим внесудебную перспективу урегулирования и разрешения, по существу.
Стоит обратить внимание и на то, что наличие диплома не всегда означает наличие практических
знаний и необходимых умений. Поэтому предлагается в ст. 49 ГПК РФ указать следующее: для желающих представлять интересы граждан в суде, требуется не только на наличие высшего юридического
образования, но и на наличие статуса адвоката или членства в саморегулируемой организации юристов. Последнее будет означать, что лицо действительно знает и умеет применять на практике нормы
закона, поскольку имеет практический опыт работы в данной сфере.
Каждый судебный процесс показывает, что людям, разбирающимся в юридических тонкостях
проще разрешить дело, а качество их услуг намного выше, чем у обывателей. Все это свидетельствует
о том, что любой обратившийся получит доступ к квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, введение профессионального судебного представительства – это правильное и
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закономерное решение развития современной судебной системы. Поскольку главная задача правосудия – обеспечить защиту невиновного, представителями должны быть настоящие профессионалы своего дела.
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Аннотация: Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, например, определяет наличие общественного контроля за институтами гражданского общества в качестве эффективного механизма предупреждения коррупции. Внедрение такого контроля требует не только активизации
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Активное вовлечение общественных институтов против коррупции предполагает и национальное
законодательство Республики Казахстан.
Закон Республики Казахстан» О борьбе с коррупцией " содержит перечень возможных действий и
мероприятий, предпринимаемых общественными организациями в осуществлении противодействия
коррупции:
1) сообщать в порядке, установленном законами Республики Казахстан, О известных ему фактах
совершения коррупционных правонарушений;;
2) вносит предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции;
3) участвует в формировании антикоррупционной культуры;
4) взаимодействует с другими субъектами противодействия коррупции и антикоррупционным орII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ганом;;
5) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
информацию о противодействии коррупции государственными органами;;
6) проведение научных и социальных исследований по вопросам противодействия коррупции;
7) проводит разъяснительную работу в средствах массовой информации и организует социально
значимые мероприятия по вопросам противодействия коррупции [1].
Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, например, определяет
наличие общественного контроля за институтами гражданского общества в качестве эффективного механизма предупреждения коррупции. Внедрение такого контроля требует не только активизации институтов гражданского общества, но и соответствующего законодательного регулирования. Институт общественного контроля в сфере предупреждения коррупции играет важную роль в дальнейшем развитии гражданского общества, институты которого вносят вклад в укрепление авторитета государства и
повышение качества работы государственного аппарата [36, 177].
Представители гражданского общества приняли участие в обсуждении Антикоррупционной стратегии на интерактивных платформах, организованных государственными органами и политическими
партиями. В рабочую группу по разработке и обсуждению стратегии вошли известные юристы, политологи, эксперты, общественные деятели, представители Генеральной прокуратуры, представители
Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции [2, 89].
Несмотря на то, что казахстанские государственные органы проводят регулярные встречи с
представителями общественности, коллегиальные собрания, гражданского общества недостаточно
влиять на процесс принятия решений. Как отметила член Общественного совета по борьбе с коррупцией Жанар Джандосова, нет обратной связи со стороны разработчиков Стратегии о мнениях и предложениях гражданского общества [3, 9].
Предложения гражданского общества, включенные в Антикоррупционную стратегию: декларация
о доходах, расходах, активах, имуществе государственных служащих (реализация данного пункта отложена до 2020 года).
По информации оф» Транспаренси-Казахстан", нельзя сказать, что новая антикоррупционная
стратегия основана на тщательном анализе антикоррупционной ситуации. Однако следует отметить,
что основные недостатки предыдущих программ были по-настоящему наказуемым. Данная Стратегия
основана на мерах профилактики коррупции, совершенствовании законодательства. Одним из направлений Антикоррупционной стратегии является работа с населением, формирование атмосферы нулевой терпимости к коррупции выдвинул общественный фонд «Транспаренси - Казахстан». Также были
учтены предложения Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по профилактике коррупции в бизнесе.
Участие в реализации политики противодействия коррупции со стороны гражданского общества
включает проведение экспертных советов, участие в общественных советах, проведение тренингов,
семинаров для граждан. Спрос на антикоррупционное образование со стороны населения значительно
выше возможностей гражданского общества для его удовлетворения. Недостаточное участие гражданского общества в реализации программ и стратегий противодействия коррупции. Существует большой
спрос со стороны населения страны на антикоррупционные тренинги, образовательные программы по
повышению правовой компетентности, но действия, проводимые государственными органами, зачастую являются официальными. Оформлена работа экспертных советов по обсуждению законодательных инициатив по обсуждению результатов реализации государственных программ и стратегий. Мнение гражданского общества часто не учитывается при написании отчетов о проделанной работе по
определенной программе. По мнению казахстанских НПО, участие гражданского общества в формировании и реализации антикоррупционной политики остается недостаточным. Общественных предложений со стороны государственных органов нет, информации о совершенствовании антикоррупционного
законодательства нет [4, 18].
Участие общества в разработке первого национального отчета по противодействию коррупции в
апреле 2017 года Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции был
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подготовлен и опубликован первый национальный отчет по противодействию коррупции. В соответствии с Законом РК» О борьбе с коррупцией", Национальный доклад является документом, содержащим предложения по формированию, внедрению и совершенствованию антикоррупционной политики,
анализ и оценку состояния тенденций распространения коррупции на международном и национальном
уровнях. Порядок подготовки и внесения президенту Республики Казахстан Национального отчета о
противодействии коррупции, его опубликования утверждается главой государства.
Несмотря на участие физических и юридических лиц в подготовке Национального антикоррупционного доклада, упомянутого выше, мы не знаем участия неправительственных организаций или
средств массовой информации, гражданских активистов, исследователей и экспертов в подготовке
данного документа. Подготовка отчета не обнародована агентством по делам государственной службы
и противодействию коррупции. У нас нет и информации о создании рабочей группы по разработке данного документа. Проект Национального доклада не опубликован или обсужден с общественностью.
НПО, СМИ, другие заинтересованные стороны не имели возможности представить свои материалы, отзывы или предложения. По мнению экспертов Центра по изучению правовой политики (LPRC),
отсутствие этого обсуждения, а также отсутствие участия граждан в подготовке данного документа
представителей гражданского общества, средств массовой информации и ассоциации экспертов отрицательно сказались на его качестве [4, 45].
Общественный совет по борьбе с коррупцией при Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции также принимает активное участие в реализации
Антикоррупционной стратегии, включая привлечение неправительственных организаций.
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Технологический прогресс на сегодняшний день достиг небывалых высот. Повсеместная компьютеризация затронула все сферы жизни общества. Однако помимо явной пользы процесс также принес вред в виде появления преступлений в сфере информационных технологий, другими словами, киберпреступлений. По данным Генпрокуратуры «В 2019 году произошел рост числа зарегистрированных
преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий на 68,5% - до 294 тыс. против 174 тыс. в 2018 году» [1]. Также в надзорном ведомстве отметили, что киберпреступления сложны в
раскрытии ввиду своей специфики: недостатка точных данных о месте, обстоятельствах их совершения, часто отсутствия личного контакта преступника и потерпевшего. Все это объясняет интерес правоохранительных органов России, иных государств к разработке различных методов раскрытия киберпреступлений, а также свидетельствует об актуальности данной работы.
Первым методом можно назвать криминалистический анализ взломанной системы. С помощью
специальной программы, а именно CAINE 6.0 "Infinity", которая предназначена для проведения кримиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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налистического анализа (форензики) путем поиска скрытых и удалённых данных на дисках, выявления
остаточной информации для восстановления картины взлома системы, а также сбора доказательств по
использованию ПК для совершения правонарушений, правоохранительные органы в настоящее время
расследуют киберпреступления. По заявлениям разработчиков, CAINE предоставляет полноценную
среду для проведения следственных действий и позволяет использовать собранные доказательства в
суде [2].
Действительно, следователю очень важно восстановить картину преступления, так как впоследствии можно будет узнать мотивы и цели преступника и с помощью добытой информации предпринять
другие следственные действия. Несомненным плюсом данной программы является то, что она совершенно бесплатна и доступна любому пользователю, но одновременно это является и её минусом, так
как предполагаемый преступник может скачать данную программу, изучить, выявить слабые стороны, а
значит в дальнейшим использовать её в преступных целях.
Следующий метод - это реверс-инжиниринг заражённого приложения, то есть процесс анализа
приложения для определения его функциональных характеристик, внутренней архитектуры и, собственно, его работы: модулей, функций, алгоритмов [3]. Говоря простыми словами, специалист сканирует заражённое приложение (операционную систему в целом) и находит вредоносную программу. Затем принимаются технические контрмеры: выпускается обновление антивирусных баз или улучшаются
защитные технологии – все это до того, как правоохранительные органы приступят к своей работе [4].
Мы полагаем, что минусом данного метода является то, что не каждое частное лицо согласится
на реверс-инжиниринг своего приложения, так как существует риск утечки коммерческой тайны.
Третий метод заключается в захвате взломанных серверов. Джефф Вильямс, начальник группы
по оценке информационной безопасности в компании Dell SecureWorks, описывает его так: «Кроме реверс-инжиниринга, который помогает полностью понять алгоритмы работы ботнета и передачи данных
в правоохранительные органы, команды экспертов сотрудничают с Computer Emergency Response
Teams (CERT, глобальные группы реагирования на компьютерные происшествия), чтобы захватить
взломанные серверы или переадресовать запросы, идущие на них, на фальшивый сервер, поскольку
это помогает собрать доказательства для судебного разбирательства» [4] . То есть речь идет о захвате
сервера, некогда захваченного злоумышленником.
Следующие методы можно назвать больше организационными, а не практическими, так как для
эффективной работы правоохранительных органов в делах о киберпреступлениях необходимы определенные условия. Прежде всего, это создание отдельного подразделения или отдела для борьбы с
киберпреступностью. В США ещё в 2002 год был создан Cyber отдел ФБР и в этом же году показал
свою актуальность, так как из центра подачи жалоб на мошенничество в Интернете (IFCC) поступило
более 75 тысяч жалоб, которые легли в основу возбужденных уголовных дел.
Jana D. Monroe, помощник директора кибердивизиона ФБР, в своём докладе перед судебным комитетом палаты представителей обозначила следующее: «Задача отдела кибербезопасности состоит
в том, чтобы:
1. координировать, контролировать и содействовать расследованию ФБР тех федеральных
нарушений, в ходе которых интернет, компьютерные системы или сети используются в качестве основных инструментов или целей террористических организаций, разведывательных операций, финансируемых иностранным правительством, или преступной деятельности и для которых использование таких
систем имеет существенное значение для этой деятельности;
2. формировать и поддерживать государственно-частные альянсы в сочетании с усилением
образования и профессиональной подготовки для максимального повышения потенциала противодействия терроризму, контрразведке и правоохранительным органам в области киберразведки;
3. cтавить ФБР в авангарде кибератак путем повышения осведомленности и использования
новейших технологий» [5].
Нельзя сказать, что Россия стоит в стороне от борьбы с киберпреступностью. Так, еще в 2001 году было создано Управление «К» МВД России для борьбы с киберпреступленитями. Его основные задачи были почти такими же, как и у Cyber отдела ФБР. По прошествии многих лет, накоплению колосII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сального опыта, в 2019 году Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии
МВД России сказал о расширении подразделений для борьбы с киберпреступностью: «…Кроме того, в
ряде других служб центрального аппарата министерства и на местах созданы специализированные
подразделения по борьбе с киберпреступностью» [6].
Кроме этого, 15 марта 2020 года Генеральная прокуратура Российской Федерации предлагала
создать центр по сбору данных о киберпреступности. Такие центры созданы в США, Великобритании,
Казахстане и других странах. Полагаем, это целесообразно, так как центр по сбору информации о киберпреступлениях станет хорошим подспорьем для отделов по борьбе с киберпреступлениями. Следует также отметить, что собранная с помощью данного центра информация может помочь отделам по
борьбе с киберпреступностью определить признаки типовых киберпреступлений и на основе этих признаков эффективнее расследовать данные преступления.
Ещё одним методом борьбы с киберпреступлениями является создание отделов по борьбе с киберпреступностью в частных IT-компания. Как известно, могут возникать ситуации, когда у государства
не хватает ресурсов для надлежащего финансирования какого-нибудь проекта или отрасли экономики.
Такая же ситуация может возникнуть и при финансировании различных отделов по борьбе с киберпреступлениями. На помощь государству в данной ситуации могут прийти частные IT-компании, которые
будут создавать свои отделы по борьбе с киберпреступностью. Подобные отделы, например, были созданы уже в 2013 году компанией Майкрософт. И хотя основной задачей лаборатории является борьба
с киберпреступностью, её можно также использовать для борьбы с обычными преступлениями. Сотрудники компании рассказали The Verge о случае, когда они помогли производителю аппаратного
обеспечения вернуть 3600 украденных ноутбуков, создав карту, на которой они появлялись в момент
активации [7]. В России в 2013 частная IT-компания «Лаборатория Касперского» создала подобный отдел, который тесно сотрудничает с правоохранительными органами России.
Действительно, частные IT-компании ориентированы на получение прибыли, но следует признать, что у них больше свободных ресурсов и квалифицированных кадров для борьбы с киберпреступлениями, и сотрудничество государства с данными копаниями, несомненно, поспособствует снижению киберпреступности.
В заключение можно сделать вывод, киберпреступность является закономерным последствием
технического прогресса. Ежедневно киберпреступность становится более изощренной, а значит требует к себе все большего внимания. Полагаем, только многоплановая и согласованная работа правоохранительных органов, частных компаний позволит обеспечить эффективность борьбы с данной категорией преступлений.
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Азартные игры, без сомнения, прошли долгий путь своего развития, что привело в последствии к
превращению данного развлечения в средство наживы. Поэтому в последние годы деятельность, которая связанна с игорным бизнесом, вызывает в России широкий общественный резонанс. Всё это возникает как из-за бесконтрольного распространения азартных игр, так и несовершенства законодательства в данной сфере.
В соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» игорные зоны предусмотрены только на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Краснодарский край (г. Сочи), Приморский край, Калининградская область,
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Республика Крым.
Тем не менее, несмотря на все запреты, подпольные заведения продолжают функционировать,
что приводит к получению незаконных доходов и к обострению криминогенной обстановки [1, с. 163].
Сами игровые заведения стали работать под видом развлекательных мероприятий, лотерей, специальных сайтов, зарегистрированных вне территории РФ и оказывающих услуги по проведению азартных игр в виде клубов со строго ограниченным допуском (вход клиентов осуществляется только по
предварительным звонкам).
Само по себе выявление подобного рода преступлений требует от сотрудников правоохранительных органов: высокой квалификации, навыков, знаний и иных особенностях совершения указанных
преступлений, отражающихся в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому, для того чтобы
своевременно пресекать незаконную игорную деятельность необходимо проработать соответствующую методику расследований. Она позволила бы следственным органам собрать необходимый доказательственный материал о преступлении и привлечь виновного к уголовной ответственности [2].
Сотрудник, который проводит расследование, должен четко представлять тот объем информации, который ему необходимо зафиксировать в помещении, где организована преступная деятельность. Для этого, во-первых, необходимо установить реального и номинального владельца игорного
бизнеса, обслуживающий персонал данного заведения, их количество. Кроме того, необходимо определить распределение между ними ролей в преступной деятельности (прием денежных средств, выдача вознаграждения и т.д.).
Во-вторых, выяснить наличие пропускного режима, то есть порядок допуска в помещение клиентов. Так, в марте 2019г. в Ижевске сотрудники правоохранительных органов раскрыли сеть нелегальных игорных заведений. Как отмечают сами следователи, незаконная деятельность данной сети носила глубоко законспирированный характер, имела четко отлаженную пропускную систему, посетители
допускались в помещение только по предварительной рекомендации одного из постоянных игроков и
после одобрения руководителя преступной группы.
В-третьих, необходимо узнать информацию о механизме оплаты игры, её общем замысле, алгоритме [3]. Необходимо учитывать, что очень часто игорная деятельность «маскируется» под видом легальной деятельности.
Распространенным способом подобной преступной деятельности является распространение лотерей. Например, по одному из уголовных дел была пресечена деятельность игрового клуба, где под
видом лотерейного оборудования использовались игровые автоматы. Для того, чтобы принять участие
необходимо было купить мелкий товар Желающим принять участие предлагалось купить «мелкий» товар в данном заведении. В соответствии с суммой потраченных денег на этот товар, в игровых автоматах начислялись кредитные баллы. При выпадении выигрыша выписывалась квитанция, по которой
выдавались призовые деньги [4, с. 76]. Помимо этого случая, в январе 2020 года также было закончено
расследование уголовного дела об организации крупнейшей в истории современной России сети игорных залов «Панорама», которые скрывали свою деятельность под видом известных букмекерских контор. Её создателем был Антон Бажанов - профессиональный игрок в покер, бизнесмен, имеющий богатый опыт «создания легальных казино и управления ими».
В конечном итоге, сотруднику необходимо подтвердить принадлежность данного игорного заведения к конкретной незаконной сети игорных заведений.
Главным способом расследования незаконной игорной деятельности является фиксация механизма преступления путем съемки на скрытые средства видеофиксации [4]. В ходе таких съемок следует зафиксировать: работу игорного оборудования, наличие персонала и посетителей, пояснения, касающиеся правил игры, факты передачи денег посетителем работнику заведения, процессы выдачи
выигрыша. Далее целесообразно осуществить выход оперативного работника на объект наблюдения
для оценки сложившейся ситуации, в том числе для привлечения к содействию лиц, которые имеют
доступ в это помещение (например, постоянных посетителей). При этом следует не забывать о том,
что организаторы используют любые способы для недопущения в помещение лиц, способных их разоблачить (технические средства видеонаблюдения, охрана, тщательный отбор лиц). Всё это представII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляет трудности при сборе информации для изобличения организаторов преступной деятельности и
требует от сотрудников правоохранительных органов максимальной осторожности и продуманности
всех совершаемых действий. Кроме того, помимо вышесказанного, при сборе доказательств применяют также такие оперативно-розыскные мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров,
снятие информации с технических каналов связи, проверочная закупка, исследование предметов и документов и т.д.
Помимо названных трудностей при раскрытии преступлений данной категории, также имеет место: нежелание общественности сотрудничать с правоохранительными органами, сообщать им об известных фактах незаконной деятельности; коррупция; ослабление деятельности, направленной на выявление рассматриваемого преступления, ее непостоянный характер.
Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты расследования преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса, мы пришли к выводу, что данные преступления представляют собой большую общественную опасность, организаторы подобного бизнеса разрабатывают различные способы для его
легализации и поэтому только комплексное применение оперативно-розыскных мероприятий может
решить положительный исход в раскрытии и расследовании подобного рода преступлений.
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы оборота и производства алкогольной продукции в
России, вызванные распространением нелегальной алкогольной продукции на рынке. Изучены основные статистические данные по фактам выявления сотрудниками ОВД правонарушений, совершаемых
в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции за период с 2016 года по настоящее
время, а также учтены основные существующие проблемы в данной сфере и предложены пути их решения.
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THE ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION OF TURNOVER OF ALCOHOLIC PRODUCTS
Cherkashina Anastasiya Aleksandrovna
Scientific adviser: Kiryanova Olga Viktorovna
Abstract: the article analyzes the problems of turnover and production of alcohol products in Russia caused
by the spread of illegal alcohol products on the market. The main statistical data on the facts of detection by
police officers of offenses committed in the sphere of turnover of alcoholic and alcohol-containing products for
the period from 2016 to the present are studied, as well as the main existing problems in this area are taken
into account and ways to solve them are proposed.
Key words: illegal turnover of alcoholic products, adulterated alcohol-containing products, alcohol surrogate,
rules for the sale of alcoholic products, excise taxes.
На сегодняшний день тема алкоголизма, да и тема оборота и производства алкоголя остается
острой для политического и социального ведения. Актуальностью данного исследования выступает
современная ситуация в алкогольной отрасли, которая на сегодняшний день характеризуется распространением нелегальной алкогольной продукции на рынке. Это, в свою очередь, приводит к массовому
отравлению населения, поскольку, чаще всего, граждане употребляют недоброкачественный алкоголь.
Кроме того, акцизные показатели являются низкими в области отчислений в бюджет от одного из саII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мых реализуемых в России видов продукции. Даже несмотря на то, что государство каждый год реформирует данную систему, объёмы нелегального оборота алкогольной продукции сократить не удаётся.
Наряду со всеми привычными товарами, алкогольная продукция выступает специфическим товаром. Конечно же, без алкогольной продукции рынок потребителя не может существовать, так как он
имеет спрос у населения, а также производство и оборот алкогольной продукции создают рабочие места как в самой отрасли, так и в смежных отраслях, соответственно алкогольная продукция выступает
источником доходов государства в виде налогов, акцизов и сборов. Но следует отметить и другую сторону производства и оборота алкогольной продукции, которая говорит о том, что из-за употребления
алкоголя учащаются случаи смертности, убийств, самоубийств, люди становятся инвалидами, либо без
определенного места жительства, а также, конечно же, алкоголь сокращает продолжительность жизни,
что очень сильно влияет на демографию страны.
Как показал анализ учебной и научной литературы, в правовой догме отсутствуют комплексные
обобщающие исследования, посвящённые обороту алкогольной продукции в России в административно-правовом срезе. Существуют научные работы, рассматривающие выбранную тему с различных позиций: с точки зрения существующих государственно-управленческих проблем и путей их разрешения,
анализа правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере оборота алкогольной продукции, со
стороны государственного администрирования алкогольной индустрии. При этом отсутствуют исследования, которые бы содержали анализ причин совершаемых правонарушений, мер по борьбе с ними.
Особое внимание стоит акцентировать на основной причине устойчивости негативных явлений
на алкогольном рынке. Законодательные и исполнительные органы власти на сегодняшний день не
имеют четких концепций совершенствования нормативно-правовой базы и механизмов государственного регулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. То есть,
складывается ситуация, в которой правовой механизм (лицензирование деятельности в сфере производства этилового спирта) не реализуется в должном образе.
Говоря о данной теме, следует обратить внимание на историю развития государственного развития регулирования алкогольной продукции. В истории развития государственного регулирования алкогольной продукции интересна следующая закономерность, наблюдаемая с 1474 года вплоть до XX века. Приблизительно каждые 30-50 лет отношение государства к обороту этилового спирта характеризовалось либо полной либерализацией, либо жесткой монополией. Последствия неоднородности проводимой политики негативно сказывалось либо на здоровье населения, либо на состоянии казны (либо
на том и на другом).
Таким образом, на протяжении приблизительно четырех веков алкогольная продукция становилась источником власти для тех или иных групп населения, а также средством их обогащения. Несмотря на периодические стремления властных структур реформировать отрасль для улучшения состояния
здоровья потребителей, политические амбиции все равно рано или поздно заставляли менять административный курс. Так или иначе, всегда, «в условиях России производство водки и торговля ею... приводили к гигантской коррупции, взяточничеству, злоупотреблениям в области администрации и финансов, распространению воровства, преступности, пьянства - ... к тем отрицательным явлениям, которые
до сих пор считаются «специфически русскими» [6].
В ходе научного исследования автором данной статьи проводился сравнительный анализ нынешнего состояния алкогольного рынка и прошлого, таким образом, была проанализирована практика
возбуждения, рассмотрения и разрешения административных дел в муниципальном образовании г.
Иркутск для выявления уровня законности по интересующей категории административных производств.
Проводя анализ статистических данных, следует отметить, что в последние годы наблюдается
тенденция к снижению выявления сотрудниками ОВД количества правонарушений, совершаемых в
сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции: в 2017 г. в Иркутске было зафиксировано
700 случаев нарушения административных норм, по результатам выявленных фактов нарушений сотрудниками было составлено 792 протокола об административных правонарушениях. В следующем
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году количество правонарушений снизилось до 568, цифра составленных протоколов также снизилась
больше, чем на пятьдесят: 309 протоколов. В первом полугодии 2019 г. сотрудниками полиции сформировано 232 протокола [4].
Анализ исторического развития проводимой государством политики в сфере производства и оборота алкогольной продукции позволяет провести параллель с существующей в России ситуации на сегодняшний день. 8-10% – вот показатель уровня доходов бюджета от реализации спиртовой продукции
уже на протяжении многих лет. Приведенные выше цифры говорят о том, что у властей нет на данном
этапе развития России четко-определенной политической линии: введение акцизной системы реализации алкогольной продукции, широкое использование в пищевой и непищевой отрасли производимого
спирта, а также масса организаций-производителей, работающих вне пределов правового поля – все
это негативно сказывается на ситуации в хозяйственном секторе.
Положение дел также осложняется общим отношением к алкоголю со стороны населения, темпы
и объемы его употребления растут с каждым годом, увеличивается процент потребителей среди молодежных возрастных групп – неудивительно, что некоторые специалисты прогнозируют России социальную катастрофу через 5-10 лет [5].
Разумеется, точечно решить проблемы невозможно, так как она комплексная, именно поэтому
требуется и комплексный подход для разрешения настоящей ситуации. В качестве одной из мер комплексного характера в контексте данной работы мы предлагаем следующее.
Необходимо ввести акцизы на спирт – как на пищевой, так и непищевой, но этим не ограничиться. Помимо спирта, под акцизное регулирование должны попасть также бытовые, парфюмерные, медицинские, косметические товары и другие, в составе которых присутствует спирт. Такое усиление контроля за производством и оборотом спиртовых товаров и продуктов должно сопровождаться соответствующим ужесточением нормативно-правового регулирования в области административной ответственности. Но этом ограничиваться не стоит: на наш взгляд, ввиду прогрессирующего негативного
влияния употребления алкоголя на главную государственную ценность – жизнь и здоровье своих граждан, – за правонарушения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть из-за алкогольной продукции ненадлежащего качества, следует применять меры уголовной ответственности.
Подобные меры на этапе введения могут вызвать негативную реакцию со стороны субъектовпроизводителей и тех, кто реализует все виды алкогольсодержащей продукции, а также потребителей,
для которых цена на алкоголь может быть завышенной, однако их жесткий характер свидетельствует о
серьезности существующей проблемы, ее глубине, многоаспектности и масштабности. Способствование ее улучшения – это задача государства, так как иные социальные и правовые методы контроля,
реализуемые для стабилизации положения в России, показывают свою нежизнеспособность и только
государственные структуры обладают требуемым инструментарием для стабилизации ситуации.
Стоит обратить внимание на мнение А.В Кирина, который указывал, что «Сформировавшаяся на
данный момент практика свидетельствует, что многие федеральные органы исполнительной власти
осуществляют все виды государственных функций, что противоречит приведенной выше официальной
типологии функций, установленной для конкретных видов федеральных органов исполнительной власти»
[3].
Опираясь на вышеизложенное, стоит сделать вывод, что алкогольному рынку обязательно нужен
всесторонний регулятор, который бы выполнял все вышеуказанные функции исполнительной власти.
Такой орган может быть назван «Государственно-общественное образование по противодействию незаконному обороту и производству алкогольной продукции». Так как исполнительные органы имеют
всестороннее направление, то его роль в алкогольном обороте показала неэффективность, за счет того, что попросту не хватало запаса штата для проведения всех профилактических мероприятий, именно для этого следовало ввести отдельный орган, который бы занимался данной сферой.
В.А. Юсупов отмечает, что «в самом процессе государственного управления отдельные функции
утрачивают свою актуальность, и в таком случае возникает потребность закрепления в компетенции
органа государственного управления новых функций, объективно необходимых в данной управленческой ситуации» [7].
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Конечно же, в данной области существует множество споров и противоречий, все они разрешаются на федеральном и региональном уровнях, как судебными органами, так и административными.
Таким образом, из всего проведенного исследования можно сделать вывод, что все анализируемые направления государственного регулирования необходимо реализовывать комплексно с учетом
существующих проблем – только тогда административное регулирование будет эффективным. На наш
взгляд, повышению эффективности будут способствовать следующие меры: введение государственной
монополии на оборот алкогольной продукции. Это позволит решить проблему с некачественным алкоголем и обеспечить увеличение средств, поступающих в государственную казну; обеспечить устойчивое и последовательное развитие системы социального контроля в рассматриваемой отрасли; совершенствование законодательства, установление единых правоприменительных требований к реализации положений Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» [1]. В этом срезе, на наш
взгляд, необходимо произвести консолидацию существующих нормативно-правовых норм. Это относится, в частности, к Постановлению Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 04.10.2012) «Об
утверждении Правил оказания услуг общественного питания» [2]. В данном акте необходимо предусмотреть и сформулировать требования и критерии к оборудованию торговых точек, баров, кафе и закусочных. Гражданское общество, как сектор независимый от государства, также должен быть включен
в работу по регулированию сферы оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В качестве
вывода ко всему вышесказанному нужно отметить, что главнейшей, приоритетной задачей государства
в области административного регулирования производства и оборота алкогольной продукции в РФ сегодня является необходимость сокращения того сегмента рынка, который находится в тени. К сожалению, принимаемые государством меры, направленные на выведение этой части хозяйства с экономического поля, являются крайне неэффективными, что негативно сказывается как на здоровье населения, так и на положении государственного бюджета.
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Аннотация: Статья рассматривает приемную семьи как один из способов устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Автор анализирует все положительные и отрицательные стороны данного института семейного права и приходит к выводу, что приемная семья в России не является достаточно эффективным средством для воспитания ребенка-сироты.
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Abstract: The article views foster family as one way to accommodate children left without parental care. The
author analyses all the positive and negative aspects of this institution of family law and concludes that the
foster family in Russia is not a sufficiently effective means of raising a child without parental care.
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С каждым годом увеличивается количество детей, оставшихся без попечения родителей. И как
это не печально, но в большинстве случает это дети – социальные сироты, то есть дети, оставшиеся
без попечения живых родителей, при лишении родительских прав или отказе родителей от своих детей. Ввиду этого государство остро озабочено проблемой устройства таких детей, их надлежащее воспитание, поддержка и защита.
В 1995 году была узаконена новая форма устройства детей-сирот – приемная семья. С тех пор
прошло более 20 лет и сегодня мы уже можем подвести некоторые плюсы и минусы данного института
семейного права.
Первоначально государство ставило перед собой задачу создать полноценную альтернативу детскому дому (интернату), некое подобие полноценной идеальной семьи, где ребенок будет чувствовать
себя в кругу семьи, прививать в себе семейные ценности, получать нормальное семейное воспитание[1,
с.244].
Другим важным фактором, повлиявшим на значительное увеличение приемных семей, стало повышение финансовых выплат – пособий на детей и зарплаты приемным родителям, а также включение
этой работы в трудовой стаж родителя.
Проблемы приемной семьи в последние годы исследовался многими авторами, специалистами в
разных областях науки: психологами, педагогами, правоведами и социологами. Психологи и педагоги в
большей степени акцентируют свое внимание на проблемах адаптации детей в новых условиях, воспитание и взаимодействие детей и родителей в приемных семьях.
Социологи же в большей степени заинтересованы в проблемах развития форм устройства детей
как социальное явление и влияние данной формы на социализацию ребенка [1, с.245].
Юристы как правило затрагивают вопросы соблюдения прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей [2].
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У каждого ребенка процесс адаптации к новым условиям происходит абсолютно индивидуально
и невозможно на законодательном уровне установить какой-либо формат или шаблон отношений. Как
правило, первоначально приемные родители показывают образец терпения, выносливости и гуманности по отношению к приемным детям, но в процессе общения модель отношений меняется на привычную нормальной семье обстановку. В результате чего ребенок постепенно начинает ощущать себя
полноценным и родным. Но как быть, когда контракт заканчивается и ребенку необходимо возращаться
в свою обычную среду казенного государственного учреждения. Для избежания подобных конфликтов,
необходимо законодательно прописать повышенные требования к приемным родителям. С нашей точки зрения, приемными родителями могут быть педагоги высшей категории, которые помимо педагогического образования, должны также обладать знаниями детской психологии. Данные лица должны
быть в любой ситуации абсолютно выдержанными и не позволять себе как чрезмерное сближение с
ребенком, так и отдаление или неоправданная жестокость по отношению к нему. Отношения между
ребенком и приемными родителями необходимо выстраивать по модели профессиональная няняподопечный ребенок. Когда ребенка воспитывает профессиональная няня, он четко понимает, что это
чужой неродной человек, который за заботу и воспитание получает зарплату.
Сегодня в России граждане создают приемные семьи по дополнительного заработка. При этом
приемные родители считают, что приемным детям необходимо уделять повышенное внимание, тратить на воспитание больше времени [3, с. 126]. В итоге, ребенок начинает считать приемных родителей
своими родными и очень сильно разочаровывается, когда контракт заканчивается.
Во-вторых, формат приемной семьи выгоден тем родителям, которые в последствии хотят усыновить данных приемных детей. Своего рода репетиция будущих нормальных семейных отношений –
своеобразный «тест драйв». Только дети – это не вещи и не машина, которая, если не подошла можно
вернуть обратно в магазин. Поэтому, если игра между потенциальными родителями и приемным ребенком не удалась, то ребенок с огромной психологической травмой возвращается обратно в детский
дом без объяснения каких-бы то ни было причин. В итоге, после нескольких подобных возвратов дети
разочаровываются в семейных ценностях полностью.
Так же огромную проблему приемных семей составляет тот факт, что приемные родители должны постоянно проживать с приемными детьми на весь период действия контракта. И, если у таких родителей есть собственные дети, то они также живую вместе с приемными. В данном случае психологический стресс получают кроме приемных детей также и родные дети, которым может не хватить родительского внимания, так как родители вынуждены часть своего внимания уделать приемным детям.
Ввиду этого, необходимо четко разделить понятия родная семья и приемная семья. И не смешивать
эти разные форматы отношений. То есть приемные родители не должны одновременно проживать с
приемными детьми и своими родными. По причине того, что формат отношений в этих двух семьях
разный и смешение этих форматов может привести к психологической травме.
Так же одной из проблем, которую не учел законодатель при введении института приемной семьи является то, что, попадая в приемную семью, дети уже как правило какое-то время провели в государственном учреждение, а значит могли отвыкнуть от семейных отношений. Поэтому первоначально
приемные дети длительное время могут не подчиняться приемным родителям, не уважать их и игнорировать семейные правила. Ввиду этого, по нашему мнению, приемными родителями могут становиться
только лица, обладающие знаниями детской психологии, имеющие твердую выдержку и стрессоустойчивость. Только в этом случае, они смогут без осложнений установить контакт с любым приемным ребенком, решить их психологические проблемы и безболезненно настроить их на формат семейных отношений.
Помимо указанных недостатков института приемной семьи, есть и ряд положительных моментов.
Во-первых, формат приемной семьи позволяет максимально уделить внимание каждому ребенку. Отчего воспитание пройдет более плодотворно. Кроме того, ребенок, находящийся в приемной семье,
сможет адаптироваться под формат семейных отношений, что в последствии позволит создать таким
детям свои полноценные семьи.
Во-вторых, ребенок, находящийся в приемной семье с одной стороны получает хоть и искусII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственную, но все-же семью, а с другой стороны не лишается каких-либо льгот, предоставляемых государством для детей сирот.
Ежегодно государство вносит различные коррективы в институт приемной семьи, чтобы устранить все его недостатки. К основным можно отнести: увеличение пособий на приемных детей и размер
заработной платы приемным родителям, совершенствование законодательства, распространение социальной рекламы и многое другое.
Тем не менее, на практике все еще существуют некоторые вопросы, находящиеся вне зоны государственного ведения. Одной из таких проблем является негативное отношение общества к подобным
семьям. Поэтому одним из условий нормального функционирования института приемной семьи является государственная пропаганда данного формата отношение. Большее освещение в СМИ проблем
адаптации детей-сирот, формирование у общества чувства понимания, сострадания к детям сиротам.
Таким образом, институт приемной семьи в России имеет как ряд достоинств, так и недостатков.
По нашему мнению, идея воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье –
это, несомненно, положительный опыт. Только нахождения ребенка в семье может дать ему полноценное воспитание, сделать его полноценным членом общества, привить все необходимые семейные
ценности и адаптировать к нормальной семейной жизни. Тем не менее, современный формат приемной семьи в России еще далек от совершенства и требует серьезного государственного реформирования.
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Следователи следственных органов и должностные лица налоговых органов обладают
различными возможностями на стадии доследственной проверки (до возбуждения уголовного дела),
расследования уголовного дела и налоговых мероприятии в рамках налогового контроля.
Необходимо понимать, что существует категории следственных действии, которые
правоохранительные органы в лице следственных органов и органов дознания имеют право проводить
до возбуждения уголовного дела. При этом отождествлять неотложные следственные действия и
следственные действия, проводимые до возбуждения уголовного дела, является ошибкой [1, с. 671].
К следственным действиям, проводимым до принятия решения о возбуждении уголовно дела,
относятся:
- Осмотр места происшествия, документов и предметов (ч. 2 ст. 176 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, далее - УПК РФ)
- Осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ);
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- Освидетельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ);
- Назначение и производство судебной экспертизы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ);
- Получение образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ).
Соответственно, все остальные следственные действия, предусмотренные УПК РФ (допрос,
обыск, выемка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, наложение ареста на
почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров) следователь вправе производить
после возбуждения уголовного дела.
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК РФ по налоговым преступлениям все неотложные следственные
действия и другие следственные действия, право на производство которых возникает до возбуждения
уголовного дела, проводят следователи СК России.
В соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации, (далее - НК РФ)
должностные лица налоговых органов в рамках налогового контроля также имеют право производить
следующие мероприятия налогового контроля:
- Инвентаризацию (п.13 ст. 89 НК РФ)
- Осмотр (ст. 92 НК РФ)
- Истребование документов (ст. 93, 93.1 НК РФ)
- Экспертиза (ст. 95 НК РФ)
- Привлечение специалиста и/или переводчика (ст. 96, 97 НК РФ)
- Допрос (90 НК РФ)
- Выемку (94 НК РФ
Таким образом, в случае возбуждения уголовного дела или доследственной проверки сообщения
о преступлении возможно некоторое дублирование процессуальных действии следственных и
налоговых органов, что может оказывать избыточное давление на хозяйствующих субъектов и
организацию их деятельности о недопустимости которого не один раз высказывались высшие
должностные лица Российской Федерации [2] [3] [4].
Причём в данной ситуации речь идёт о «законном давлении», так как и должностные лица
налоговых органов и следователи действуют в рамках закона. Давление на бизнес в криминальном и
уголовно-правовом понимании (рейдерство, коррупционные факторы, заказы и лоббирование
интересов определённых коммерческих структур) примеров которых в СМИ предостаточно, в данной
работе не рассматривается.
Материалы мероприятии налогового контроля передаются в следственные органы.
Пункт 3 ст. 32 НК РФ предусматривает обязанность передачи материалов налогового контроля в
следственные органы, уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным делам
о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Однако цель передачи данный материалов – решение вопроса о возбуждении уголовного дела.
Возможно законодателю следует расширить цель передачи материалов из налоговых в следственные
органы, и кроме решения вопроса о возбуждении уголовного дела целью такой передачи могло бы
быть приобщение данных материалов как документов, имеющих доказательственное значение уже при
расследовании (возбуждённого) уголовного дела. Приобщение таких материалов к уголовному делу в
качестве доказательств могло быть решением данной проблемы, так как необходимость проведения
некоторых следственных действии, которые по своей сути совпадают с мероприятиями налогового
контроля зачастую отсутствует.
Однако в таком случае возникает другая проблема. Отказ от производства некоторых
следственных действии может нарушить право подозреваемого на защиту (отсутствие адвокатазащитника при мероприятиях налогового контроля).
Предлагаемые решения проблемы:
1) Инструкция для ФНС России о проведении мероприятии налогового контроля после
возбуждения уголовного дела по.
Необходимо обеспечить взаимодействие должностных лиц налогового органа и следователей СК
России по вопросу совместного планирования проведения мероприятии налогового контроля, которые
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в будущем могут быть доказательствами по уголовному делу. За основу можно взять Приказ
Федеральной налоговой службы, Следственного комитета РФ и Министерства внутренних дел РФ от 3
сентября 2013 г. № ММВ-7-4/306/61/663@ «О создании межведомственных рабочих групп» и обязать
руководителей управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации,
руководителей главных следственных управлений и следственных управлений Следственного
комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации обеспечить данное
взаимодействие.
Также необходимо предупреждать налогоплательщика о том, что при проведении мероприятий
налогового контроля в рамках возбужденного уголовного дела он имеет право воспользоваться
услугами адвоката.
2) В дополнение к этому следует разработать ведомственный акт для следователей СК России о
критериях необходимости производства следственных действии в рамках предварительного следствия
по преступлениям, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ при наличии достаточной информации,
полученной из материалов налоговых органов и материалов органов дознания.
Следователи должны знать о том в каких случаях имеется необходимость производства
следственного действия после проведения мероприятий налогового контроля.
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Аннотация. Объектом данного исследования является объективная сторона мошенничества в сфере
предпринимательской деятельности. Рассмотрен один из обязательных признаков данного состава
мошенничества – признак сопряженности с преднамеренным неисполнением договорных обязательств
в сфере предпринимательской деятельности. Проведен анализ его как способа данного преступления,
и как отдельного специфического признака. Проанализированы позиции ученых по данному вопросу.
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Annotation. The object of this research is the objective side of fraud in the sphere of business activity. We
consider one of the mandatory signs of this type of fraud – a sign of Association with deliberate non-fulfillment
of contractual obligations in the field of business. It is analyzed as a method of this crime, and as a separate
specific feature. The positions of scientists on this issue are analyzed.
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Одним из признаков объективной стороны мошенничества в сфере предпринимательской деятельности обладающим свойством обязательности является признак сопряженности с преднамеренным неисполнением обязательств по заключенному договору.
По мнению Есакова Г.А.: «в данном случае законодатель акцентирует внимание на способе совершения преступления – путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности. В пользу именно такой трактовки уголовного закона говорит и системное прочтение других статей, предусматривающих ответственность за различные виды мошенничества, т.к. в них говорится о совершении преступления «путем» какого-либо способа» [1, с. 41].

II International scientific conference | www.naukaip.ru

144

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

Однако, согласно такой позиции, можно предположить то, что полное определение предпринимательского мошенничества вместе с общими положениями будет звучать следующим образом: «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности». В таком случае определение теряет свою логическую составляющую.
Однако, позиция Есакова Г.А. теряет свою бесспорность при тщательном рассмотрении сущности объективной стороны мошенничества в сфере предпринимательства:
1) данному виду мошенничества характерен способ противоправного деяния, который предусмотрен в определении основного состава мошенничества, так как в нашем законодательстве он признан именно одной из разновидностей мошенничества в целом. Если бы рассматриваемый состав
имел свой собственный способ, то это бы позволило судить о новой форме хищения, которая отлична
от мошенничества в его общем виде [2, с. 105];
2) неисполнение договорных обязательств всегда существует либо одновременно с обманом,
либо через определенный промежуток времени, который обуславливается самими условиями заключенного договора. Например, когда сначала заключается договор поставки и происходит обман со стороны виновного, а потом, когда по договору следовало бы осуществить поставку обусловленного товара, виновник не выполняет взятых на себя обязательств. Из этого следует то, что сам термин «сопряжено» в контексте рассматриваемой нормы, не несет в себе смысл создания нового способа имущественного посягательства, а лишь указывает на специфический механизм совершения данного вида
мошенничества и позволяет определить момент окончания преступления;
3) также термин «сопряженность», позволяет показать такую особенность данного состава мошенничества, как особая сфера совершения – сфера предпринимательской деятельности. Из этого
следует, что при совершении данного преступления вред причиняется помимо основного объекта, еще
и дополнительному – отношениям по поводу порядка осуществления предпринимательской деятельности [3, с. 31];
4) помимо вышеуказанных причин употребления термина «сопряженность» в данной статье,
следует обратить внимание на то, что он во взаимосвязи с термином «преднамеренное» позволяет
ограничить преступное неисполнение договорных обязательств, от непреступного [4, с. 166].
Опираясь на приведенные выше аргументы, можно судить о том, что указание законодателем на «сопряженность с преднамеренным неисполнением договорных обязательств» обусловлено
стремлением показать специфические признаки данного состава, и при этом не связана с отделением
его от основного состава мошенничества.
Еще одной проблемой объективной стороны мошенничества в сфере предпринимательской деятельности является соотношение следующих понятий «неисполнение обязательства» и «ненадлежащее исполнение обязательства».
Что касается неисполнения, то на практике вопросов о его квалификации как мошенничества не
возникает. А вот ненадлежащее исполнение вызывает трудности, так как в содержании данной нормы
на него не указывается и можно сделать вывод о том, что ненадлежащее исполнение договорных обязательств не образует состав предпринимательского мошенничества. Так ли это?
Если узко трактовать признак неисполнения, то можно говорить о том, что, когда исполнение
произошло не установленным договором предметом, не в срок, не в полном объеме, это все равно исполнение и оно не может квалифицироваться как предпринимательское мошенничество.
По нашему мнению, это несправедливо, так как в таком случае преступник может осознанно совершить исполнение обязательства, например не тем предметом и избежать ответственности за обман
потерпевшего.
Следует распространить действие настоящей статьи на такие ситуации, где ненадлежащее исполнение фактически служит лишь для «отвода глаз» от преступных действий и был умысел на совершение таких действий.
Еще одним признаком объективной стороны мошенничества в сфере предпринимательской деяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности является негативное последствие совершенного деяния. В соответствии с чч. 5-7 ст. 159 УК
РФ такие последствия могут выражаться в причинении значительного ущерба, крупного или же особо
крупного размерах ущерба.
Список литературы
1. Есаков, Г.А. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ):
проблемы применения нормы / Г.А. Есаков // Уголовное право. – 2014. – № 3. – С. 40-44.
2. Борзенков Г. Н. Курс уголовного права / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисcарова. - М.:
ИКД Зерцало-М, 2002. Т. 3: Особенная часть. – 240 с.
3. Ермакова О.В. Квалификация специальных видов мошенничества (ст. 159.1-159.6 УК РФ):
учебное пособие. // Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2016. С. 30.
4. Шеслер А.В. Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. М.: Проспект, 2012. С. 166.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

146

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

147

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЕБ-САЙТОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Галиуллина Альбина Ильдаровна

Студентка 5 курса напр «Педагогическое образование с 2-мя
профилями подготовки: начальное образование и английский язык» ,
К( П) ФУ Институт Психологии и образования
г. Казань

Аннотация: Цель исследования:изучить особенности использования образовательных веб-сайтов в
процессе обучения английскому языку младших школьников. В настоящей статье выявлены особенности использования интернет-сайтов для преподавания английского языка в начальной школе, выделены виды интернет-ресурсов для изучения иностранного языка у младших школьников. Встатье рассмотрены актуальные веб-сайты, которые могут использоваться в качестве учебных ресурсов и обучающих интерактивных материалов на уроках по английскому языку в начальной школе, выделены параметры для оценки веб-сайтов. В результате проведённого исследования автор пришёл к выводу, что
применение веб-сайтов для обучения младших школьников английскому языку достаточно эффективно.
Ключевые слова:начальная школа, младший школьник, веб-сайты в обучении, электронные интернетресурсы, обучение английскому языку, обучение английскому языку младших школьников.
FEATURES OF USING EDUCATIONAL WEBSITES IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH TO
PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Absctract: Purpose of research: study the features of using educational websites in the process of teaching
English to primary school children. This article identifies the features of using Internet sites for teaching English in primary schools, and identifies the types of Internet resources for learning a foreign language in younger
students. Vstatye considered current websites that can be used as educational resources and interactive
teaching materials in English lessons in primary school, highlighted the parameters for evaluating websites. As
a result of the research, the author came to the conclusion that the use of websites for teaching English to
younger students is quite effective.
Key words :primary school, Junior school, websites in education, electronic Internet resources, English language training, English language training for primary school children.
Стремительный процесс развития информационных технологий открыл перед человечеством
новые возможности, в том числе и в педагогической области. Использование новых технологий вносит
свои коррективы и в преподавание английского языка в начальной школе, трансформируя его на совершенно новую степень развития [1]. Очень важно организовать уроки английского языка так, чтобы
школьники были заинтересованы в процессе обучения. В решении этой нелёгкой для учителя задачи,
на помощь ему могут прийти образовательные веб-сайты для изучения английского языка.
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Использование интернет-ресурсов на уроках английского языка у детей младшего школьного
возраста имеет ряд особенностей:
- формирование устойчивой мотивации к изучению иностранного языку;
- развитие самостоятельности в обучении;
- увеличение словарного запаса учащихся;
- увеличение использования наглядного материала: интерактивные флешкарты, видеоматериалы, различные анимированные картинки;
- экономия времени учителя на проверку рабочих тетрадей [2].
Веб-сайты уже давно стали применяться многими зарубежными странами в учебно-методических
комплексах (УМК) по английскому языку. В современной методике обучения иностранному языку в
начальной школе выделяют несколько видов интернет-ресурсов:
- источники, содержащие информацию для подготовки занятий;
- сайты, содержащие тексты, направленные на тренировку различных видов речевой деятельности;
- ресурсы-инструменты, облегчающие процесс обучения английскому языку;
- сайты, направленные на формирование различных навыков речевой деятельности [2].
В процессе обучения английскому языку младших школьников можно использовать следующие
полезные веб-сайты:
1. study-languages-online.com [3] – простой русскоязычный сайт, поможет обучить ребёнка английскому алфавиту (название каждой буквы озвучено и записано русскими буквами), изучить слова,
разбитые по темам (к каждому слову есть перевод и запись звучания). Помимо этого, на сайте представлен блок изучения грамматики.
2. teremoc.ru [4] –русскоязычный сайт с обучающими играми, с помощью которых школьники смогут выучить алфавит, научиться считать, изучить новые слова и запомнить их правописание.
3. freddiesville.com[5] – англоязычный сайт с простыми наглядными видеоуроками и онлайниграми для детей. Для младших школьников представлены видеоролики с небольшими диалогами, с
использованием чёткого и правильного произношения. Кроме того, на сайте представлено множество
учебных материалов, доступных для печати (например, кроссворды).
4. childrensbooksonline.org[6] – ресурс для изучения английского языка, где представлены бесплатные отсканированные книги и аудиокниги. Тем самым на сайте можно почитать и одновременно
послушать книгу. Для младших школьников, исходя из их уровня их знаний, можно подобрать простые
книги с минимумом текста и книги для изучения алфавита и цифр на английском языке.
5. funenglishgames.com[7] – англоязычный веб-сайт, который поможет младшим школьникам развивать навык чтения, улучшать знания грамматики, учить писать простые предложения, расширять
свой словарный запас и улучшать правописание.
6. cambridgeenglish.org[8] – англоязычный сайт с песнями и упражнениями для увеличения словарного запаса школьников. Интерактивные задания по фонетике, представленные на сайте, просты и
понятны, все упражнения сгруппированы по трём уровням сложности.
7. multimedia-english.com[9] –интернет-ресурс с разнообразными видеороликами для детей, в которых встроены субтитры либо текст записи. На сайте представлены простые видео с основами для
начинающих изучать язык, видеоматериалы для пополнения словарного запаса, видеоуроки по изучению английского языка, а также мультики и песни на английском.
8. englishclub.com[10] – англоязычный сайт с упражнениями для изучения простых английских
слов и тесты к ним. С помощью данного ресурса ученики могут научиться считать на английском, выучить алфавит, цвета, формы и др., а также научиться читать вслух и про себя. Помимо этого, на сайте
представлены простые истории на английском, которые учитель может разобрать вместе с детьми на
уроке.
9. learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ [11] – интернет-сайт, который поможет младшим школьникам в процессе восприятия иностранной речи на слух, обучению говорению, чтению и письму на английском языке. На сайте представлены онлайн-игры на те темы, которые встречаются в учебных проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммах; анимированные истории и песни на английском языке, ко многим из которых имеются раздаточные материалы, которые можно скачать и использовать в классе.
10. englishon-line.ru/[12] – русскоязычный веб-сайт, на котором можно подобрать песни, видеоролики, тексты, фильмы и видеоуроки по темам; имеется возможность аудирования и тренировки лексики. Также на сайте представлен большой выбор игр: на знание алфавита, на знание чисел и времени,
на расширение словарного запаса, на понимание речи, грамматические и фонетические.
11. pe-english.ru/[13] – веб-сайт с хорошей подборкой игр для изучения английского языка, в том
числе и для младших школьников. Здесь представлены игры для на грамматику, на лексику, на правописание, на произношение и восприятие речи на слух.
12. learningchocolate.com/[14] – сайт лексических игр. Организовав игру в классе с помощью данного сайта, учитель английского языка решит проблемы скучного заучивания слов.
И это только малая доля интернет-ресурсов, где учитель может найти полезный материал для
организации уроков английского языка и успешно использовать его в процессе обучения. В сети Интернет существует великое множество веб-сайтов для изучения иностранных языков.
Для того, чтобы корректно оценить веб-сайт, необходимо одновременно учитывать ряд параметров таких как, язык, содержание, навигацию, дизайн сайта [15]. Дадни и Хокли предложили использовать классификацию параметров оценки веб-сайтов, при которой оценивается[16]:
- точность содержания сайта (достоверность фактической информации, соответствие содержания сайта языковому уровню школьников, выбранной теме и целям обучения);
- степень обновляемости (актуальность размещённой на сайте информации);
- содержания сайта с точки зрения изучающего язык (полезность информации, удобство пользования сайтом);
- функциональность (работоспособность всех необходимых для выполнения задания ссылок).
В условиях информатизации образования, использование интернет-технологий в системе обучении иностранного языка, позволяет значительно повысить эффективность этого процесса[17].Поддержание высокого уровня учебной мотивации на уроках английского языка в начальной
школе возможно только при развитии у школьников интереса к изучаемому предмету, к особенностям
иностранного языка, что возможно обеспечить за счёт использования в процессе обучения элементов
инновационных педагогических технологий и нетрадиционных методов обучения, таких, как, например,
обучающие веб-сайты[18].
В заключении необходимо подчеркнуть, что внедрение в процесс обучения английскому языку
использования мультимедийных программ и веб-сайтов не исключает традиционные методы обучения,
а, в идеале, гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения [19].
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию теоретического обоснования и анализу эффективности использования мультимедийных средств на среднем этапе обучения английскому языку. Автор обобщил подходы к пониманию мультимедиа как системы хранения и передачи большого объема
информации в компактной форме, а также в разработке планов уроков по английскому языку с использованием мультимедийных средств обучения на среднем этапе. Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного исследования могут быть полезны как для педагогов, так и
для студентов старших курсов.
Ключевые слова: Мультимедийные технологии, мультимедиа, педагогика, аудио, видео, тест, презентация.
USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AT THE MIDDLE STAGE OF TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE
Zabirova Adeliya Kamilievna
Scientific adviser: Tikhonova Natalia Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the study of the theoretical justification and analysis of the effectiveness of
using multimedia tools at the middle stage of English language teaching. The author summarized approaches
to understanding multimedia as a system for storing and transmitting a large amount of information in a compact form, as well as in developing lesson plans for English using multimedia teaching tools at the middle
stage. The practical significance of the work lies in the fact that the results of this study can be useful for both
teachers and senior students.
Key words: Multimedia technologies, multimedia, pedagogy, audio, video, test, presentation.
Мультимедийные технологии являются одними из лучших и инновационных подходов в обучении
английскому языку, особенно для внедрения и укрепления возможностей для достижения целей языковой педагогики. В настоящее время многие преподаватели в равной степени осознают важность использования различных технологических устройств в преподавательской деятельности для изучения
языка.
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С быстрым развитием науки и техники, появление и развитие мультимедийных технологий и их
применение в преподавании, включая аудио, визуальные, анимационные эффекты, в полной мере
проявляются на уроках английского языка и создают благоприятную платформу для реформирования и
изучения модели преподавания английского языка в новую эпоху. Согласно когнитивной теории мультимедийного обучения, осмысленное обучение зависит от всех трех этих процессов, происходящих для
визуальных и вербальных представлений [1].
Термин «мультимедиа» состоит из двух терминов: «multi» - «много, «media» - «среда». Multi переводится как «много», то есть, по крайней мере, два. «Среда» означает хранение, передачу, представление, ввод взаимодействие и восприятие, что означает, что она может относиться к различным
уровням абстракции [3]. Она также относится к базовому типу информации, такой как текст, графика,
изображения, аудио, анимация, видео и т. д. Таким образом, мультимедиа является интеграцией многих типов носителей информации на одном носителе, в одном информационном блоке. Мультимедиа это относительно молодая отрасль новых информационных технологий, которая понимается как одновременное воздействие на пользователя через несколько информационных каналов.
Мультимедиа объединяет пять основных типов мультимедиа в учебной среде: текст, видео, звук,
графику и анимацию. Таким образом, мультимедиа предоставляет новый мощный инструмент для обучения. В современных реалиях под уроком с использованием мультимедийных технологий, в дополнение к вышеуказанным инструментам, понимается урок с использованием разнообразных образовательных мультимедийных программ с использованием ноутбука или компьютера в классе, проектора,
интернета и веб-камер. Сегодня существует даже неофициальное разговорное понятие «edutainment»,
образованное из двух слов: «education» и «entertainment»[5].
На данный момент можно выделить несколько основных направлений использования мультимедийных технологий на среднем этапе обучения английскому языку. Прежде всего это использование
онлайн интернет ресурсов и электронной почты, также создание персональных обучающих программ и
презентаций и внедрение уже готовых мультимедийных продуктов и различных обучающих систем.
Онлайн интернет ресурсы могут предложить нам аутентичные аудио и видео материалы, различные тексты для чтения, а также тесты и игры для учеников разной возрастной категории [2, 4]. Онлайн материалы могут быть использованы на любом этапе урока, но особенно важную роль они играют
во время контроля знаний. Для того, чтобы помочь детям освоить лексику и грамматику иностранного
языка есть различные варианты развивающих и языковых игр, к примеру, можно решить кроссворд,
вставить слова в пробелы, расположить слова в правильном порядке, найти подходящую пару для
слова, выбрать правильные ответ на вопрос и так далее. Данная форма работы с детьми учит их с
самого раннего возраста выполнять различные виды тестовых заданий, в том числе и с ограничением
по времени.
Как демонстрирует нам практика, педагог, владея простой компьютерной грамотностью и программным средством MS Power Point, дополняя его файлами аудио приложений и видео фрагментами
способен создавать уникальные учебные материалы. Большим плюсом программы MS Power Point является доступность и простота в использовании. Для дополнения учебного материала можно воспользоваться такими программами как Macromedia Flash и HTML редактор [5,6].
Педагог может использовать презентацию на любом этапе урока, во время изучения грамматики,
можно графически отметить более важную и сложную информацию, выделив ее функциональные способности. Зачастую у детей очень хорошая визуальная память и им так проще воспринимать информацию. Если в классе есть интерактивная доска, то можно вызывать учеников и давать им различные
формы заданий. Во время изучения нового вокабуляра, можно использовать различные иллюстрации,
которые могут быть использованы для реализации невербального способа представления лексики.
Поговорим о внедрении и использовании уже готовых мультимедийных продуктов и различных
обучающих систем. Для того, чтобы преподаватель не тратил много времени на разработку упражнений, были созданы специальные компьютерные программы. Основными плюсами мультимедийных
программ является то, что чаще всего данные программы состоят из компьютерных игр, тем самым
они привлекают внимание учащихся, а также это всевозможные интеллектуальные игры, которые позII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воляют решать дидактические и методические задачи [3]. Мультимедийные программы включают в себя огромный спектр различных упражнений для закрепления пройденного лексического и грамматического материала, упражнения для отработки фонетического аспекта, которые сопровождаются звуковыми эффектами и графическим оформлением, всевозможные игры и кроссворды. Мультимедийные
программы имеют множества достоинств, во-первых, важно упомянуть, что данные программы разрабатываются специалистами из двух сфер – программирования и преподавания языка, таким образом,
все программы созданы на высоком техническом и методическом уровне. Они также включают в себя
занимательные задания, которые привлекают все внимание учащихся своими спецэффектами.
На сегодняшний день мы имеет доступ к огромной базе данных которая содержит в себе мультимедийные приложения для различных руководств зарубежных издательств. Эти приложения отличаются своим высоким качеством, но, к огромному сожалению, большая часть этих программ остается
невостребованной, так как учителя в нашей стране на некоторых этапах своих занятий могут использовать лишь фрагменты программ. Это происходит потому, что есть большая разница в материале, который предлагается для изучения в учебной литературе. К сожалению, большая часть учебнометодического комплекса российского издания не имеет таких приложений.
Педагогические возможности мультимедиа средств определяются не только простым суммированием возможностей компьютерной техники и технологий. Увеличение педагогических возможностей
развивают и дополняют друг друга, что приводит к росту перехода количества этих возможностей к качеству.
С распространением и развитием английского языка по всему миру он стал важным способом
общения между различными народами и культурами. Мультимедийные технологии создают платформу, где вы можете преподавать язык. Традиционная форма преподавания английского языка как второго языка в классах резко изменилась с преобладанием технологий, что облегчило студентам овладение
языковыми навыками. Мультимедиа мотивирует студентов изучать больше языков с аудио -, визуальной и анимационной поддержкой. Она также помогает создавать английские контексты, так как важным
аспектом изучения языка является развитие его грамматики, лексики, а также знание прагматики и
жанров. Кроме того, необходимо выстраивать культурные связи в терминах форм, контекстов, смыслов и идеологий. Совершенствуя модели мышления, мультимедиа развивает коммуникативную компетентность студентов, повышая их способность понимать язык.
Список литературы
1. Богатырёва М.А. Мультимедийные технологии в обучении иностранным языкам / Дистанционное и виртуальное обучение, 2010.
2. Лазарева О.С. Информационные технологии в преподавании иностранного языка / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2010
3. Малюкова Г. Н., Соломахина И. А. «Использование мультимедийных средств в обучении
иностранному языку»
4. Нарышкина Е. А. Использование компьютерных программ при обучении английскому языку
[Электронный ресурс] /Е. А. Нарышкина / Фестиваль педагогических идей “Открытый урок”, 2007–2008.
— Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/503443/.
5. Тамбов Ч.З. Интернет-технологии в образовании: Учебно-методическое пособие. Изд-во
Тамб. гос.техн.ун-та, 2002. 136с.
6. Хильченко Т.В., Дубаков А.В. Мультимедийный урок иностранного языка и организационнотехнологические особенности его проектирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-4-17.pdf.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

154

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

УДК 37

ПРОБЛЕМЫОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
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Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к обучению межкультурной коммуникации на занятиях по иностранному языку в детских садах с пяти лет. Особый акцент делается на выбор
методик обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных группах детских
садов. Автор приводит свои доводы в пользу деятельностного подхода к обучению таких детей.
Ключевые слова: обучение межкультурной коммуникации; дошкольный возраст; ограниченные возможности здоровья; инклюзивные группы детских садов; деятельностный подход.
PROBLEMS OF TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION TO CHILDREN WITH DISABILITIES IN
PRESCHOOL AGE
Novichkova Maria Sergeyevna

Abstract: the article discusses modern approaches to teaching intercultural communication in foreign language classes in kindergartens from the age of five. Special emphasis is placed on the choice of teaching
methods for children with disabilities in inclusive kindergarten groups. The author gives his arguments in favor
of an active approach to teaching such children.
Key words: intercultural communication training; preschool age; limited health opportunities; inclusive kindergarten groups; activity approach.
В современной методике преподавания иностранного языка, а также в педагогике и психологии
наших дней большое внимание уделяется деятельности стратегии обучения дошкольников иностранному языку [6]. В этом плане имеют место несколько подходов к обучению детей данному предмету в
дошкольных учреждениях. К числу таких подходов относятся личностный подход [3], личностноориентированный подход [5; 10], сознательный подход к обучению [12]. Наряду с ними в методике применяется и деятельностный подход, который способствует развитию личности ребенка во время индивидуальной деятельности, также позволяет решить задачи в области формирований умений и навыков
общения на иностранном языке во время различных видов деятельности.
Осуществления деятельностной стратегии обучения является лингводидактической системой,
включающей различные этапы и средства обучения, разные методические принципы, а также пути и
режимы взаимодействия педагога и детей, не исключая типологию позновательно-развивающих игр.
Представленная стратегия обучения иностранному языка нацелена в первую очередь на развитие
функция речевой деятельности дошкольников, включающая коммуникативную, когнитивную и регулирующую функцию. Также она нацелена на улучшение эмоционально-волевой и ментальной сфер личII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности ребенка, без которых формирование его смысловой сферы было бы не полноценным. Деятельностная стратегия обеспечивает формирование таких качеств ребенка, как, например, самостоятельность, познавательная и, конечно, социальная активность, а также уверенность в своих собственных
силах.
Повышение эффективности процесса обучения иностранному языку не обходится без применения таких средств обучения как: языковые, практические, аудиовизуальные и технические. В. Маякова
в своей диссертации говорит, что путями взаимодействия являются определенные способы, которые
способны обеспечить самый лучший вариант для достижения общей цели при этом используя минимум энергии и информации. Под такими путями взаимодействия автор подразумевает: имитативный,
проблемно-поисковый, репродуктивный и продуктивный. Усваивая их, как педагог, так и ребенок объединяются, становясь единым целым субъектом образовательного процесса. Когда они взаимодействуют между собой, они постоянно принимают на себя различные роли, такие как роль лидера, роль
подчиненного или роль партнера. Ребенок же понимает, что такое сотрудничество и его смысл, он
учиться брать на себя ответственность, а также проявлять самостоятельность. У ребенка появляется
уверенность в своих силах и возможностях. Особую роль В. Маякова в своей работе отводит познавательно-развивающим играм. Она считает, что они обеспечивают коммуникативно-речевое и личностное развитие дошкольников [6].
Целесообразнее начать обучение иностранному языку в пятилетнем возрасте, но не ранее.
Именно в этом возрасте ребенок готов к восприятию иноязычной речи и к усвоению предлагаемого материала. Сегодня основным подходом в обучении детей иностранному языку в дошкольных учреждениях считается игровой подход. Именно он является базовым в представленной выше при разработке
деятельностной стратегии обучения иностранному языку дошкольников.
В последнее время в педагогике смело можно отметить гуманизацию обучения, как ярко выраженное направление. Оно в паре с обучением иностранным языка проявляется в личностнодеятельном подходе. При данном подходе основной упор делается на учет личных, индивидуальных
качеств ребенка, а также на его особенности. Что же касается общения между педагогом и ребенком,
то оно переходит от субъективно-объектного, к субъектно-субъектному. То есть, ребенок становиться
активным и творческим модератором собственной деятельности, а педагог – это всего лишь указатель
нужного направления. При этот педагог обязан выстроить весь процесс образования так, чтобы учесть
личность ребёнка, его психологические, умственные способности и, конечно, интересы [2].
Д. А. Гарань, Н. И. Левшина к основным методам обучения дошкольников относят, ориентируясь
на имеющийся опыт отечественных педагогов:
«- имитативный;
- наглядно-слуховой;
- коммуникативно-сознательный;
- интегрированный;
- эмоционально-деятельностный;
- практический» [2].
Исследователи полагают, что имитативный путь усвоения является одним из наиболее удачных
в раннем возрасте. Повторяя хором или поодиночке следом за преподавателем, дети не просто стараются запомнить, но они также отрабатывают произношения нового слова, слов или фраз. Исключительно только после многократного повторения корректного сочетания букв в слове, а также предложении, а также когда речевой аппарат детишек постепенно приспосабливается к произнесению того или
иного сочетания звуков, можно говорить об отсутствии фонетических ошибок [там же].
Е. Ю. Бахталина, которая разрабатывает интегрированный метод обучения иностранному языку
в дошкольных учреждениях, объясняет, что под этим термином подразумевает «слияние в одном синтезированном курсе (теме, разделе программы) элементов разных учебных предметов или видов деятельности». Безусловно образовательное событие в детском саду, оно же занятие, полностью перестроено и отличается от типичного урока в, например, начальной школе, не говоря уже о старших классах и или высших учебных заведениях. Это видно уже из названия. В дошкольных учреждениях дети, к
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сожалению, не имеют той же мотивации и концентрации внимания, которая есть у детишек постарше
[7; 8; 13]. Е. Ю. Бахталина в своей работе представляет свой вариант проведения образовательного
события. Она говорит, что его можно проводить не только в устной форме, как обычно принято, а также
подключать элементы рисования, танцев, музыки, физкультуры и иных учебных предметов, которые
присутствуют в детском учебном заведении. Это обусловлено рядом некоторых педагогических, методических и психологических факторов. Также нужно уточнить, что данный метод помогает расширению
не только способов обучения иностранному языку, но и содержания и средств. Он позволяет также
расширить некоторые универсальные задачи, которые стоят перед другими учебными предметами [1].
Так с опорой на Р. А. Дольникова и Л. Г. Фрибус, можно сказать, что ребенок намного более
быстро запомнит представленный языковой материал, а также с большим рвение его воспроизведет,
если при это в процессе иноязычной деятельности были задействованы сразу несколько органов восприятия (слух, движение и зрение) [11].
В свою очередь, очень многие авторы в области методики раненого обучения иностранным языкам полагают, что устная форма проведения занятия логична исключительна при дополнительном использовании каких-нибудь наглядных материалов, таких как например, картинки или игрушки. Так же
необходимо отметить, что нет как такового единственного и идеального метода, который в идеале позволит преподать детям дошкольного возраста иностранный язык. Поэтому в нашей работе мы выступаем за игровой вид деятельности, который помогает ребенку не только проявлять его способности, но
и моделировать реальные жизненные ситуации на игровой процесс, тем самым создавая пути и методы решения тех или иных проблем.
Самым главным способом и средством познания «чужой» культуры, образа жизни, картины мира
– является язык, на котором говорят там. Что же до методов обучения иностранному языку в первую
очередь как средству межкультурного общения, безусловно хотелось бы выделить различные интерактивные методы в контексте межкультурной коммуникации. Среди таких методов обучения применительно к детскому саду считается использование различныхигровых методов обучения (role-play). Они
хорошо помогают развить навыки и умения межкультурной коммуникаций при помощи создания во
время урока конкретных ситуаций межкультурного общения [4; 9].
В связи с развитием гуманизации процесса обучения и воспитания детей в образовательных дошкольных учреждениях активно используется инклюзивное образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Сюда попадают дети с нарушением зрения, слуха, двигательных
функций, задержкой психического и речевого развития.
Так в самые обычные группы детского садика принимают по одному или два ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Они обычно ходят в детский сад в режиме полного пребывания, как
и другие дети. Но при этом они находятся в сопровождении психолога или других узких специалистов.
Данные группы называются инклюзивными. В данных группах создана возможность для создания различных взаимоотношений меж детьми и взрослыми, создания и развития процессов индивидуализации
в соответствии с его интересами и наклонностями. Что же касается системы взаимоотношений в подобных детских садиках, то стоит отметить, что это очень важный компонент интеграции. Необходимо,
чтобы отношения внутри группы меж детьми и педагогами были схожи с отношениями в семье. Важно,
чтобы они строились на доверии, взаимопомощи и заинтересованности. В связи самой основной задачей всей психолого-педагогической и коррекционной-развивающей работы является овладение ребенком социально-желательных форм поведения, а также развитие социального взаимодействия у детишек в инклюзивных группах.
Положительная динамика при овладении способами социального взаимодействия хорошо прослеживается в условиях, когда образовательная среда создана при учете специфики развития детей и
при включении содержания, прямо направленное на развитие у них коммуникативных и коммуникативно-речевых умений, а также восприятия сверстника как объекта взаимодействия. Что поспособствует
включению не только индивидуального, но и совместного выполнения различных задач.
Взаимопонимания в инклюзивной группе – это очень важно. Важно понимать, что это в первую
очередь сотрудничество «взрослый-ребенок» и «ребенок-ребенок». Это обеспечивает как развитие
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абсолютно здорового ребенка, так и ребенка с ограниченными возможностями здоровья; поддержку
взаимного уважения, толерантности; взаимопомощи в деятельности; возможности учиться друг у друга;
возможности помочь самим себе и другим детям.
Обучение иностранному языку детей с ОВЗ в маленьких группах детского сада предусматривает
коллективную и индивидуальную работу с такими детьми. Важно для такого ребенка создать оптимальные условия обучения иностранному языку. Такими условиями являются маленькие группы – до 5 человек, где один ребенок из пяти с ОВЗ. Педагогу надо выстраивать занятия с учетом ОВЗ таких детей.
Так, если нарушено зрение, то демонстрировать буквы перед группой надо с учетом того, чтобы и этот
ребенок увидел их. Если демонстрировать песенку в видеозаписи, то слабо слышащему ребенку нужны
наушники. Если у ребенка проблемы с задержкой психического развития, то ему разрешить часть занятия не сидеть, а постоять за столом. И для каждого такого ребенка следует составлять индивидуальную программу обучения иностранному языку.
Ребенка с ОВЗ можно посадить рядом со здоровым, но добрым и психически уравновешенным
ребенком, так как такое соседство требует большого терпения и выдержки не только учителя, но и самих детей. Усвоение учебного материала в игровой форме на подобных занятиях потребует включение, а не изоляцию таких детей. Поэтому надо продумать учителю заранее, как подать и как закрепить
такой материал.
Обучение иностранному языку в системе инклюзивного образования имеет большое значение
для формирования толерантности у здоровых детей к детям-инвалидам, которые могут оказаться с
тобой рядом, формируют у них милосердие, желание помочь и доброту. За такой формой образования
и воспитания будущее.
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Abstract: This article analyzes the effectiveness of motor simulation in the formation of nonverbal communication in children with autism spectrum disorders. The article presents the results of a diagnostic survey of the
levels of formation of nonverbal communication in children with autism spectrum disorders.
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Невербальная коммуникация проникает во все сферы жизни и деятельности людей, способствует
достижению высокой степени понимания, выступает показателем эффективного сотрудничества и позволяет получить информацию о намерениях, переживаниях и социальных ожиданиях партнёров в общении. Невербальная коммуникация является более информативной по отношению к вербальной коммуникации, и позволяет человеку через жесты, мимику, интонацию, выражение лица и т.д. оценивать поступки
и личностные качества других людей [1]. В целом понятие «невербальная коммуникация» вытекает из
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общей теории информации, которую современные учёные рассматривают с разных точек зрения:
 М.С. Каган, А.А. Леонтьев, Г.М. Андреева: социальные аспекты коммуникации личности, во
взаимодействии с жизненная средой;
 А.А.Бодалев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн: невербальная сторона и вербальный аспект коммуникации, как наиболее универсальный способ передачи мысли;
 Бердвистелл, Р.Мораски, А.Пиз, Е.М.Верещагин, В.А.Лабунская, Н.П.Сметанина: невербальный аспект коммуникации, как наиболее информативный способ получения и передачи информации [4];
 Гамезо М.В., Добрович А.Б.: коммуникативные способности личности на различных уровнях
коммуникации.
По мнению Лабунской В.А. невербальная коммуникация выполняет ряд важнейших функций в
процессе жизнедеятельности, являясь более информативной по отношению к вербальной коммуникации [4]. Невербальная коммуникация со слов Ф.Сюджета дает информацию о том, что представляет из
себя человек партнёр по общению; 55% всей информации люди получают и передают через мимику и
жесты,38% через интонацию и только 7% информации воспринимают путём вербальных средств.
Как показывают исследования ученых ( Л.С. Выготский, А.В. Мудрик, Ж. Пиаже, Б.Д. Эльконин и
др.), особенно благоприятным для формирования невербальной коммуникации является период дошкольного возраста. М. В. Ермолаева, Ю.А.Каляева, Л.Я. Лозован в своих рaбoтaх акцентируют внимание на тoм, что фopмирoвaние невербальной коммуникации является важным условием нормального пcихoлогическoгo развития ребёнка и его личностного роста. Дети используют разнообразные
движения, жесты и мимику, сопряженные с изменяющимися психическими состояниями собеседников,
в зависимости от эмоций, мыслей и отношений, возникающих в ситуации взаимодействия. В процессе
коммуникации формируется навык внимательно слушать собеседника, использовать мимику, позы и
жесты для более точного выражения своих мыслей, чувств и эмоций, а также осознание себя и других
людей в процессе коммуникации. Невербальные средства коммуникации детей дошкольного возраста
отличаются ярко выраженной экспрессией, дети эмоционально передают, согласуют движения и интонацию в процессе передачи информации, подчиняют движения, произвольно выстраивают двигательные программы, регулируют речь и движения в зависимости от ситуации общения [8].
Особо остро вопрос невербальной коммуникации стоит в отношении детей с расстройствами
аутистического спектра, так как именно у этой категории детей возникают проблемы с самоконтролем,
произвольным поведением и саморегуляцией (О.С.Никольская, Е.Р.Баенскаяя, М.М.Либлинг, L.Kanner),
которые напрямую связаны с общим нарушением возможности ребёнка вступать в коммуникацию с
окружающими, выполнять произвольные движения, эмоционально реагировать на мнения окружающих, сопровождая это соответствующими жестами, движениями и мимикой [2]. При расстройствах
аутистического спектра наблюдаются трудности установления глазного контакта и его продолжительности, а ведь именно коммуникация при помощи глазного контакта является базовой способностью
для формирования последующих форм коммуникативного поведения (И.А.Костин, М.Ю. Веденина).
Такие нарушения могут быть следствием трудностей становления аффективных механизмов, формирующих как поведение, так и само мироощущение ребёнка [6]. Между вербальными и невербальными
компонентами прослеживается взаимосвязь, недоразвитие невербальной коммуникации оказывает
отрицательное влияние на становление всей коммуникативной сферы ребенка (Ю.С. Крижанская и
В.П. Третьяков).
Для формирования невербальной коммуникации используются различные методы, средства и технологии работы: Е.А. Алябьева, О.А. Акулова, Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова предлагают формировать
невербальную коммуникацию посредством театральной деятельности, использовать игры на основе
имитации образов животных, людей, литературных персонажей, а так же ролевые диалоги на основе
прочитанных произведений. Г.А. Османова и Л.А. Позднякова описывают процесс формирования невербальной коммуникации через знакомство с основными эмоциональными состояниями и способами их
выражения через мимику, позы и жесты. А.Хилл, К.Ханнадорф, Т.Г. Визель, О.А. Скрябина, О.А. Мотанцева исследовали положительное влияние арт-терапии на коммуникативную сферу в целом и на неверII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бальный аспект в частности. И.П. Павлов, П.К.Анохин и И.М. Сеченов подчеркивали, что «всё бесконечное разнооб¬разие внешних проявлений мозговой деятельности сводится лишь к одному явлению - мышечному движению». Исследования современных авторов доказывают активность разных участков коры
и подкорковых образований при формировании и опознании выразительных движений.
Смирнова Я.К определяет имитацию, как важнейшее средство, которым пользуются дети, поскольку когда они приобретают навык имитации действий других людей, изменения в их развитии становятся существенными и заметными [7]. Овладение речью, а также совершенствование этого навыка,
в значительной степени будут зависеть от умения ребенка имитировать [3]. Примеряя роли других людей, ребенок становится социально активным и демонстрирует новые навыки. Определение актуальности и значимости теоретических подходов отразилось в теме нашего исследования: Формирование
невербальной коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра средствами двигательной имитации.
Исследование реализовывалось на базе: ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №2» г. Волгограда с 5 детьми 7-8 лет. Для определения уровней невербальной коммуникации нами были подобраны и реализованы следующие диагностические методики: «Методика диагностики уровня развития
способностей к адекватному пониманию невербального поведения» (В.А.Лабунская) и «Метод графического изображения эмоций» (Минаева В.М.)
Методика «Диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения» включает в себя 8 задач, которые объединены в 3 группы [4]. Целями первой группы
задач является выявление уровней развития способностей к адекватной интерпретации различных
форм эмоциональной экспрессии. Целями второй группы задач была диагностика способностей к
адекватной регуляции отношений при помощи выбираемых экспрессивных паттернов. Целями третей
группы задач стало выявление уровней развития способностей устанавливать адекватные связи между
вербальным и невербальным поведением человека.
Meтoд гpaфичeскoгo изображения эмоций был использован нами для исследования выражености эмоций у дошкольников с расстройствами аутистического спектра посредством графического представления. Пeрeд детьми стояла задача изобразить на листе, изменения их лиц, жестов и поз, когда
они испытывают какую-либо эмоцию. Изобразить следовало: радость, печаль, страх, злость. Эти эмоции были выбраны нами на основе анализа большого количества работ отечественных авторов (В.Д.
Небылицына, Д.В. Люсина, Л.Я. Дорфмана, В.А. Лабунской, А.Е. Ольшанниковой, Н.Д. Былкиной, , Е.Д.
Хомской). Данный метод позволяет определить, ypoвeнь сформированности указанных эмоций у детей с расстройствами аутистического спектра. Изoбpaжeниe пpизнaкoв экспрессии схоже своими внешними проявлениями с изображениям экспрессии состояний, и формируется спонтанно, что соотносится с природой возникновения и актуализации эмоциональных эталонов.
Для определения уровней сформированности
невербальной коммуникации у детей c
рaccтpoйcтвaми ayтиcтичecкoгo cпeктpa, нами были выделены несколько уровней: высокий, средний и
низкий. Оценка уровней сформированности невербальной коммуникации осуществлялась путём разбора каждого параметра. Двумя баллами оценивался высокий уровень сформированности невербальной коммуникации. Одним баллом оценивался средний уровень сформированности показателя, а низкому уровеню осоответствавала оценка –ноль баллов. Такая система оценки позволила нам количественно оценить уровень невербальной коммуникации каждого ребёнка.
Итоговый уровень сформированности невербальной коммуникации дошкольников c
рaccтpoйcтвaми ayтиcтичecкoгo cпeктpa определялся суммой баллов после использования всех методик и рассчитывался следующим образом: высокий уровень - от 14 до 20; средний уровень - от 7 до 13
баллов; низкий уровень - от 0 до 6 баллов;
В результате проведения диагностики, были получены следующие данные:
60% детей набрали от 0 до 6 баллов, что соответствует низкому уровню сформированности невербальной коммуникации. Дети этого уровня испытывают трудности в установления глазного контакта, часто закрывают уши, глаза руками, мало выражают эмоций или эмоции появляются скачкообразно, демонстрируют безразличие ко многим происходящим событиям. Мышцы напрягаются и работают
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меньше, чем у обычных детей, они редко улыбаются, двигают бровями, выражение лица невыразительно, напоминает маску. Дети не понимают и не чувствуют личные границы между собой и собеседником, они либо активно нарушают условно комфортную дистанцию, либо слишком ярко обособляют
свою зону, увеличивая ее границы намного дальше, чем принято считать нормой. Неумение что-то
изображать или имитировать социальное взаимодействие является отличительной чертой детей с низким уровнем сформированности невербальной коммуникации.
40% детей набрали 7 до 13 баллов, что соответствует среднему уровню сформированности невербальной коммуникации. Дети этого уровня испытывают сложности с использованием и пониманием
невербальных знаков – мимики, языка тела, жестов, стремятся избегать зрительного контакта, но могут взаимодействовать с детьми на бытовом уровне. Дошкольники с трудом разделяют интересы или
достижения с другими людьми, отличаются неумением начать или поддерживать диалог, речь отличается необычным темпом и наличием неречевых вкраплений в речь, таких как стоны, смех, плач. Детей
с высоким уровнем сформированности невербальной коммуникации в ходе проведения исследования
не выявлено.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что невербальная коммуникация у детей c рaccтpoйcтвaми ayтиcтичecкoгo cпeктpa проявляется на среднем и
низком уровнях, что проявляется в отсутствии глазного контакта, бедности мимики, жестов, а также
наличием патологических реакций, связанных с нарушением сенсорной сферы и обработки информации. В данном контексте возможности двигательной имитации в формировании невербальных средств
коммуникации приобретают особую значимость и требуют дополнительного изучения в дальнейших
исследованиях.
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Аннотация. Необходимость создания условий для повышения уровня физической подготовленности
обучающихся привела к главной идее о целесообразности использования двух методов в одном занятия сопряженным способом. Применение игрового и соревновательного методов в образовательном
процессе позволяет добиться более высоких показателей в физическом развитии, занимающихся по
сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах времени.
Ключевые слова. Игровой метод, соревновательный метод, сопряженный способ, обучающиеся 5-х
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COMBINATION OF TRADITIONAL GAME AND COMPETITIVE METHODS - AS A COUPLED METHOD OF
DEVELOPMENT OF PHYSICAL TRAINING
Zabelinskaya Alyona Nikolaevna
Scientific adviser: Korotaeva Olga Vyacheslavovna
Annotation. The need to create conditions for increasing the level of physical fitness of students led to the
main idea of the appropriateness of using two methods in one lesson in a coupled way. The use of game and
competitive methods in the educational process allows to achieve higher indicators in physical development,
engaged in comparison with conventional methods at the same time.
Key words. Game method, competitive method, coupled method, students of 5 classes, physical fitness.
Обновление физического воспитания сегодня немыслимо без коренного изменения отношения к
нему. В системе школьного образования среднего звена также стоит вопрос об обновлении современного процесса по предмету «Физическая культура».
В связи с тем, что снижается интерес к учебным предметам по Физической культуре, задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать детей на уроках. В поиске новых технологий для мотивации к
физической подготовленности, в начале 2018-2019 учебного года проведено анкетирование обучающихся 5х классах. Анкетирование выявило следующие результаты: мотивация к урокам физической
культуры снижается, что представлено в (табл. 1). Опираясь на данные анкетирования, разработали и
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внедрили новую форму проведения занятий сопряженным способом. Сопряженный способ - чередование традиционного игрового и соревновательного методов, применяется в основном в процессе совершенствования разученных двигательных действий для улучшения их качественной основы, т.е. результативности. При применение сопряженного способа необходимо обращать внимание на то, чтобы
техника двигательных действий не искажалась и не нарушалась их целостная структура. Игровой метод — это способ организации овладения специальными знаниями, умениями и навыками, развития
двигательных качеств, основанный на включении в процесс обучения компонентов игровой деятельности. Соревновательный метод —качественная оценка и обучающихся и работы педагога. Сущность
метода заключается в использовании соревнований в качестве средства повышения уровня подготовленности занимающихся.

№
1.
2.
3.
4.

Таблица 1
Анкетирование обучающихся 5-х классов «Мотивация к физической подготовленности»
Вопрос
«Да»
процент
«Нет»
процент
Нравится ли что в занятиях есть эле26
96%
1
4%
менты соперничества? Да/нет
С желанием ли ты посещаешь уроки?
24
88%
3
12%
Да/нет
Хочешь ли ты всегда побеждать?
26
96%
1
4%
Да/нет
Нравятся ли занятия с использовани25
92%
2
8%
ем музыки? Да/нет

В исследованиях Ананьева С.И. подтверждено, что правильное применение игрового и соревновательного методов в образовательном процессе позволяет добиться более высоких показателей в
физическом развитии, занимающихся по сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах времени [1, с. 48].
В связи было обращено внимание на эффективность применения игрового и соревновательных
методов на занятиях по Физической культуре физической подготовке в школе, так как они являются
проверенным средством активизации двигательной деятельности за счет подключения эмоций. Важным достоинством данных методов является также возможность использование во всех разделах
учебной программы [5, с. 43].
Для обобщения и применения инновационной идеи в профессиональной деятельности используя
рабочую программу по Физической культуре для 5х классов, выбраны темы из раздела по легкой атлетике: 1. Эстафетный бег; 2. Передача эстафетной палочки; 3. Прыжок в длину с места. На основе выбранных тем разработана следующая методика: сочетание традиционного игрового и соревновательного методов – как сопряженный способ развития физической подготовленности. В течение 2018-2019
учебного года на уроках Физической культуры 5-х классов в разделе Лёгкая атлетика, применялись игры и эстафеты, в качестве подводящих упражнений и обучения техники.
Игры, подводящие упражнения: «лягушка» - упражнение для верхнего и нижнего пояса, «попрыгунчики» - упражнение для мышц стопы, « кенгуру» - упражнение для силы мышц ног, «сороконожка»
для правильной отработки техники эстафетной палочки, «гонка» - упражнение на внимание , техника
выполнения упражнений стартового разгона.
Эстафеты, обучение техники – «Кто дальше?» - совершенствование прыжка в длину с места,
«передача палочки» - обучение эстафетного бега.
Для выявления результативности и эффективности предложенной методики в исследовании
применялись контрольное тестирование 2018 и 2019 учебного года, в котором принимали участие 27
обучающихся 5-х классов.
Контрольное тестирование
1. Челночный Бег 3*10 м, см (координационные способности)
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2. Подтягивание (девочки из положения лежа) количество раз, (силовые способности)
3. Метание теннисного мяча на точность (скоростно- силовые)
4. Поднимание туловища, количество раз за 30 сек (силовые способности)
5. Прыжки через скакалку количество раз в минуту (скоростно-силовые способности)
6. Прыжок в длину с места, см, (скоростно-силовые способности)
7. Сила кисти, кг (силовые способности).
Сравнительный анализ данных показал, что большая часть обучающихся, на начало 2018 года
соответствовала средним и низким уровням физической подготовки. После внедрения методики результаты данного исследования в 2019 г. показали, что в 5-х классах 32% обучающихся с высоким
уровнем физической подготовленности, 40 % средним, и 28 % низким уровнем.
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Рис. 1. График динамики уровня физической подготовленности обучающихся за период 20182019 год
Таким образом, необходимость создания условий для повышения уровня физической подготовленности обучающихся привела к главной идее о целесообразности использования двух методов в одном занятия и сопряженным способом их соединяем. Игровой влияет на соревновательный и наоборот.
Таким образом, с помощью игрового и соревновательного методов, мы повышаем интерес и обучения
в целом у детей, что в результате влияет на физическую подготовленность, на уроках и во внеурочной
деятельности у младших школьников.
Под соревновательным и игровым методами в физическом воспитании подразумеваются способы приобретения и совершенствования знаний, умений и навыков, развития двигательных и воспитания морально волевых качеств в условиях игры и соревнований. К общим характерным признакам
этих двух методов можно отнести: присутствие соперничества и эмоциональности; проявление максимально физических усилий и стремление добиться победы при соблюдении оговоренных правил [2, с.
23].
Следует отметить, что при применении игрового метода результат достигается быстро и незаметно для самого занимающегося. Данный метод снижает до минимума возможность наступления центрального утомления, возникающего в результате многократных монотонных импульсов, поступающих
от мышечных волокон в кору головного мозга. Наоборот, освоение двигательных действий происходит
на фоне психологической и эмоциональной разгрузки [4, с. 223].
Игровые задания несут в себе большой эмоциональный заряд, который при определенных условиях является эффективным средством не только физического развития, но и духовного воспитания
обучающихся [3, с. 35]. Кроме того, соревновательный метод является элементом психологической
подготовки занимающихся действиям в экстремальных условиях. Поэтому с оздоровительной, воспитательной, образовательной точек зрения широкое применение игрового и соревновательного методов в
ходе занятий по физической подготовке не только желательно, но и необходимо.
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Ключевые слова: коммуникативные стратегии, лексика, язык, культура.
РАСШИРЕНИЕ ЛЕКСИКИ С ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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Abstract: The article analyzes communication strategies as an effective method of expanding vocabulary in
English language teaching, as well as a socio-cultural approach to language education, based on the sociocultural approach of students to build their knowledge about the traditions and culture of the studied country,
which contributes to an effective dialogue of cultures.
Key words: communication strategies, vocabulary, language, culture.
Everyone who has started learning English is interested in expanding the vocabulary of the English language. When adding vocabulary, it is important to consider many aspects. Beginners to learn English should
have a positive motivation to learn a new vocabulary. It is also important to take into account the mutual process of teaching, the motivation of students mainly depends on the teacher's professional competence and, of
course, interest in the material being studied. Every day students meet new words this makes it difficult to understand the language and thus creates a language barrier.
We know the vocabulary consists of many components that are formed into a whole. The relationship of
components is formed into a system and systematized. Such systematic and organized data is easier to digest
and easier to remove from memory. When expressing words, it does not need to search for this word in the
dictionary, the brain automatically searches for it [1, p.99].
Increasing the base of frequently used words is an important component when learning English. There
are three types of memory: short-term, medium-term, and long-term. The task of expanding the vocabulary, so
that new words are remembered in long-term memory, in addition, memory is active and passive, and new
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words should be stored in the active part. With modern methods and strategies of learning, the task is to put
new words in the long-term memory, become easier. In our time, Methodists have identified more than a hundred individual strategies. We will consider communication strategies that contribute to the development of all
types of speech activity. New innovative methods of teaching English have moved away from the oldfashioned memorization of words, grammar, and the concept of simple instruction and execution. When expanding the lexical it is important to highlight the psychological and methodological components as well as
their situational and thematic use. To begin with, we use certain lexical units, idioms, frequently used phrasal
verbs, visual examples, translations, language guesses, and definitions. Students build various positions, situations, dialogues, and sentences. Such methods more effectively fix new lexical units. New words are used in
communication tasks, grammar exercises,and student communication. The studied lexical material is defined
in certain thematic groups, so we facilitate the construction of lessons on certain topics. It is important to note
that the center of communication lies in communication, which makes it easier for students to participate in the
conversation and improve the quality of communication. In communication tasks, the student engages in conversation, expressing themselves, learning to listen to others, and accepting feedback. Another communication method for the extension of vocabulary is memorizing situational lexical units. Situational lexical units are
as close as possible to real life, such methods are firmly fixed in memory. The essence of language consists of
multi-dimensional conceptual relationships that manifest themselves at a deep level and create a complex
conceptual network. B. A. Boruchov believed that linguistics had been studying the syntactic, grammatical, and
semantic foundations of language for a long time and did not study language in the interaction of its bodily and
spiritual aspects. It was this reason that built an impossible barrier from language to the thinking of the language being studied. Meanwhile, it is not the skeleton, but the soul of the language, that is, the worldview, ideology, and value system that directly connects it with the soul of the speaker, his inner world, and thinking. [2,
p. 116].
A program has been developed to help you master the basics of communication in English, both orally
and in writing. Its relevance lies in the fact that along with improving the English-language communicative
competence, the program contributes to self-education by using various methods of introducing lexical units
and expanding the vocabulary of the language of students. For the purpose of a more visual demonstration,
we use illustrative material (drawings, photos, videos, various diagrams), use translation to explain the most
incomprehensible moments, explain lexical units using definitions, synonyms, antonyms to systematize words,
use the technique of language guesswork (international words, gestures, facial expressions, context). At the
stage of activation of lexical units, students perform a variety of creative exercises. In the classroom, students
should be able to use the following communication strategies:
1. Explain the words and phrases they want to say when they do not speak English at a high level.
2. Respond appropriately when they encounter unfamiliar words or phrases in English language.
3. Correct when students use an English word incorrectly.
A study of the understanding of 150 most common foreign words conducted by Professor I. A. Sternin
showed that only 33% of the respondents adequately understand the meaning of the studied words, while 67%
understand them inadequately. Of the latter, 13% are convinced that they understand the meaning of the presented foreign words, although they actually understand them incorrectly, and the rest either have not heard
any foreign words, or do not know their meaning, or have a superficial, inaccurate idea of their meaning [3, p
34].
To expand the lexical stock of words at the initial stage, in order to be able to Express themselves in
English, the "active minimum" was developed by the popular Swedish polyglot Gunnemark Erik. He wrote the
book "the Art of learning languages", studied many languages, brought up a certain stock of necessary words
at the initial stage-about 400-5-words and about 150 frequently used expressions and called them a list of
"Minilex" and "Minifraz". These methods of learning were called "Express courses", they were designed to
learn the language in a short period of time and only for beginners [4, p. 34]. Gunnemark Erik also identified
three levels in teaching English:
1. Level A: 400-500 words.
2. Level B: 800-900 words.
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3. Level B: 1500-2000 words.
Thus, the conceptual basis for determining the purpose of expanding the vocabulary, content and learning strategies is a socio-cultural approach to language education, based on the socio-cultural approach, students would build their knowledge about the traditions and culture of the country studied and this approach
contributes to an effective dialogue of cultures. Of course, you can not reduce the role of other methods, such
as watching movies in English, extracurricular activities, communication with native speakers, additional reading of literature, participation in research projects, Internet projects, training with lexical exercises. It is also
important to be clear when getting acquainted with new lexical units, to work out situational-speech contact. In
the course of analyzing the intellectual and psychological characteristics of students, we can conclude that the
research conducted by Mani allows us to outline a perspective in the field of methods for expanding the lexical
stock of the English language.
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Аннотация. В статье приводятся результаты теоретического изучения и эмпирического исследования
по проблеме социально-психологических особенностей общения родителей с детьми дошкольного возраста. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что в общении родителей
с детьми дошкольного возраста существуют взаимосвязи между особенностями эмоционального взаимодействия в семье и особенностями отношений между родителем и ребенком, отражающие проблемы общения современных родителей с детьми дошкольного возраста.
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Актуальность исследования социально-психологических особенностей общения родителей с
детьми дошкольного возраста обусловлена существующим в современном обществе запросом на
формирование всестороннее развитой личности ребенка, а также необходимостью изучения общения
дошкольников (в том числе форм общения и его эффективности – активности и эмоционального благополучия) в психолого-педагогической науке. Социально-психологические особенности общения родителей с детьми дошкольного возраста отражают различные обстоятельства жизни современных людей, особенности эмоционального отношения к ребенку, мотивы, ценности и цели родительства, стиль
взаимодействия с ребенком, способы разрешения проблемных ситуаций и т.д.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы изучить социально-психологические особенности общения родителей с детьми дошкольного возраста. Объект исследования: родители детей дошкольного
возраста, предмет исследования: социально-психологические особенности общения родителей с детьми дошкольного возраста (особенности эмоционального взаимодействия в семье и особенности отношений между родителем и ребенком).
Анализ психологической литературы по проблеме исследования позволил выявить два основных
направления ее научного изучения: значение общения в личностном развитии ребенка дошкольного
возраста (В.В. Барыленко, Л.Н. Гордейко, М.И. Лисина, Н.Н. Могилева, Е.О. Смирнова); социальнопсихологические особенности общения родителей с детьми-дошкольниками (М.В. Быкова, О.О. Гонина,
С.Ю. Дудина, Д.В. Лепешев, Е.В. Мелентьева, Е.М. Разумова, Л.В. Тимашева, Е.А. Юмкина).
Изучение научных работ перечисленных авторов позволило сделать вывод о том, что общение
со взрослыми как носителями определенного социального опыта [1, с. 67] является одним из условий
нормального развития личности ребенка. Значение общения как фактора личностного развития дошкольника раскрывается в том, что взрослые являются хранителями и трансляторами социального
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опыта, а взаимодействие с ними становится для ребенка особой побудительной силой к усвоению им
социокультурного опыта [2, с. 320]. Посредством общения со взрослыми, являющимися уже развитыми
личностями, ребенок и сам превращается в личность [3, с. 137].
Особую значимость в период дошкольного детства приобретает общение с родителями, которое
выстраивается как диалог двух сторон, проявляющийся не только в вербальном аспекте речи, но и в
чувствах, действиях, отдельных реакциях. Общение родителей с ребенком-дошкольником может происходить в процессе различных видов совместной деятельности. В то же время, в современных условиях общение родителей с детьми часто приобретает определенные социально-психологические особенности, обусловленные социокультурными характеристиками общества, вследствие воздействия
которых общение современных родителей и детей не всегда максимально реализует свой потенциал
для личностного развития ребенка [4, с. 261].
На основе теоретического анализа по проблеме исследования нами была сформулирована гипотеза о том, что в общении родителей с детьми дошкольного возраста существует взаимосвязь между
особенностями эмоционального взаимодействия в семье и особенностями отношений между родителем и ребенком. Для ее проверки на базе МБДОУ «Детский сад № 80 «Реченька» г. Набережные Челны было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие матери 50 детей старшего
дошкольного возраста.
Для проведения диагностики социально-психологических особенностей общения родителей с
детьми дошкольного возраста были использованы Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И.
Захаровой (методика ОДРЭВ), предполагающий оценку выраженности одиннадцати параметров эмоционального взаимодействия матери и ребенка дошкольного возраста, а также Методика «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М. Марковской (Методика ВРР), посредством которого особенности взаимодействия между матерью и ребенком оцениваются по 10 шкалам.
Исследование особенностей эмоциональных отношений родителей с детьми по методике
ОДРЭВ позволило обнаружить, что у современных родителей существуют значительные трудности в
данной сфере, обусловленные высоким уровнем занятости родителей, отсутствием у них желания
налаживать глубокий контакт со своим ребенком, непонимании сущности детских потребностей. Результатом воздействия всех этих факторов становится низкое качество общения родителей с детьми,
неудовлетворенность базовых потребностей дошкольников во взаимодействии с родителями.
Полученные результаты связаны нами с недостатком эмоционально-содержательного общения
родителей с детьми, сведением взаимодействия между ними к выполнению внешних действий по уходу
за ребенком (обеспечение игрушками, соблюдение режимных моментов и т.д.). В то же время, несмотря на это, примерно половина матерей все же не утратили способность сопереживать своему ребенку,
демонстрируя достаточный уровень чувствительности в отношении с ним, многие из матерей понимают, что не всегда в достаточной степени реализуют потребность ребенка в эмоциональном общении.
При этом, подавляющее большинство родителей испытывают в общении с детьми-дошкольниками
чувство эмоционального дискомфорта, раздражения, беспокойства (в том числе, вероятно, и по поводу
того, являются ли они достаточно хорошими матерями), нежелания общаться со своими детьми. Многие матери достаточно часто раздражаются, злятся на своих детей, испытывают негативные эмоции во
взаимодействии с ними, не умеют достаточно хорошо воздействовать на эмоциональное состояние
своего ребенка-дошкольника. Многие из них так же ждут, что ребенок воплотит в себе какие-либо собственные ожидания родителей, будет соответствовать имеющемуся у них собственному образу «идеального» ребенка, забывая о том, что он является самостоятельной личностью и не обязан всецело
соответствовать родительским ожиданиям. Но, несмотря на все это, многие матери все же стараются
учитывать состояние ребенка, стараются утешить или развеселить в случае необходимости, стремятся
доставить радость.
Изучение особенностей взаимодействия родителей с детьми по методике ВРР также обнаружило
проблемы в общении. Выяснилось, что многие из современных родителей чрезмерно строги и излишне
контролируют своих детей, часть из них непоследовательна в воспитании, не проявляет склонности к
принятию своего ребенка. В то же время, подавляющее число матерей не предъявляют своим детям
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высоких требований, а больше половины матерей, несмотря на свою строгость и контроль, считают что
они, все же, эмоционально близки к своим детям. Матери, не сотрудничающие со своими детьми, не
видят смысла в детской деятельности, не придают ей значения, поэтому дошкольники в таких семьях
чаще предоставлены самим себе. В семьях же, где преобладают отношения сотрудничества, матери
чаще занимаются совместной деятельностью с дошкольниками. При этом, большинство матерей все
же тревожатся за своих детей, что объясняется тем, что они все же любят их и желают им только хорошего, стараются уберечь от опасностей и негативного воздействия. В целом, примерно половина
матерей, не смотря на имеющиеся у них проблемы в общении с ребенком, удовлетворены текущим
положением дел и не намерены ничего менять. И примерно столько же видят существующие в общении проблемы, которые требуют решения, и хотели бы повысить качество своего взаимодействия с
детьми.
Исследование взаимосвязи между особенностями эмоционального взаимодействия в семье и
особенностями отношений между родителем и ребенком при помощи коэффициента корреляции Пирсона выявило следующие взаимосвязи: чем более способны родители воспринимать состояние ребенка, тем большая между ними устанавливается эмоциональная близость; чем лучше родители понимают причины состояния своего ребенка, тем меньше выражена однородность воспитательных воздействий на него в семье; чем выше уровень эмпатии родителя в общении с ребенком, тем менее строгим
он является по отношению к дошкольнику и, в то же время, тем более склонен родитель контролировать дошкольника; чем более положительны чувства родителя в ситуации взаимодействия с ребенком,
тем более мягкими они являются в общении с ним и тем более близкие отношения между ними выстраиваются, но, в то же время, тем более тревожными являются родители по отношению к нему и тем
более выражены в семье разногласия по вопросам воспитания дошкольника; чем более безусловно
родитель принимает ребенка, тем в большей степени выражено сотрудничество между ними, но тем
чаще в семье возникают разногласия по вопросам его воспитания; чем в большей степени мать принимает себя в качестве родителя, тем меньше она тревожится за ребенка и тем меньше разногласий в
семье по вопросам воспитания дошкольника; чем более высоким является эмоциональный фон в общении родителя с ребенком, тем более он последователен во взаимодействии с ним; чем более высока способность родителя оказывать эмоциональную поддержку ребенку, тем больше он удовлетворен
отношениям с ним; чем более ориентирован родитель на состояние ребенка при построении взаимодействия, тем более он удовлетворен отношениями с ним.
Таким образом, проведенное исследование выявило наличие достаточно большого числа проблем в сфере общения современных родителей с детьми дошкольного возраста, для решения которых
педагогом-психологом ДОУ должна проводиться работа, направленная на оптимизацию такого общения, на основе подтвержденного нами предположения о существовании взаимосвязи в общении родителей с детьми дошкольного возраста между особенностями эмоционального взаимодействия в семье
и особенностями отношений между родителем и ребенком.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей эмоциональной сферы больных,
перенесших инсульт, в частности – выявлению базовых эмоций, преобладающих в постинсультный
период, установлению уровня выраженности позитивных, негативных и тревожно-депрессивных эмоций, сравнению результатов с данными, полученными в результате опроса людей без диагностированных инсультов в анамнезе.
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DOMINANT EMOTIONS IN THE POST-STROKE PERIOD
Lebedeva Sofya Olegovna
Scientific adviser: Panteleeva Valeriya Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the consideration of the characteristics of the emotional sphere of stroke
patients, in particular, the identification of basic emotions prevailing in the post-stroke period, the establishment of the level of severity of positive, negative, and anxiety-depressive emotions, and the comparison of the
results obtained from a survey of people without diagnosed strokes.
Key words: emotion, emotional sphere, stroke, stroke patients, post-stroke disorders.
Сосудистые заболевания, включая инсульты, представляющие собой острые нарушения мозгового кровообращения различного генеза, являются одной из самых распространенных причин смертности и инвалидизации населения [1, с. 9]. Кроме того, состояние после перенесенного инсульта, нередко соотносится с трудностями адаптации в некогда привычной среде [2, с. 3], а также с изменениями в социально-трудовой и коммуникативной сферах, что, в свою очередь, повышает риск возникновения эмоциональных расстройств.
Немаловажным является и факт того, что нарушения эмоциональной сферы у больных, перенесших инсульт, могут быть ошибочно приняты за особенности их состояния и закономерные последствия заболевания. При этом несвоевременная диагностика таких расстройств может найти отражение
в снижении мотивации к восстановлению, эффективности терапевтических и реабилитационных мероприятий, патологическом изменении течения болезни.
Все вышеперечисленное подчеркивает актуальность и необходимость изучения проблемы
постинсультных нарушений эмоциональной сферы для улучшения качества жизни больных, а также
для их успешной реабилитации, адаптации и социализации.
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Цель данного исследования заключалась в установлении модальности и знака доминирующих
эмоций у больных, перенесших инсульт. Ее достижение осуществлялось путем применения шкалы
дифференциальных эмоций К. Э. Изарда [3, с. 119], представляющей собой перечень прилагательных,
описывающих разные эмоциональные переживания, соотносимые с такими базовыми эмоциями, как
интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина. Для проведения
исследования была сформирована экспериментальная группа, которую составили 22 участника в возрасте от 26 до 69 лет, имеющие подтвержденный диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения» различной локализации, установленный от 26 дней до 5 лет назад, а также контрольная группа,
представленная людьми от 23 лет до 61 года без наличия диагностированных инсультов в анамнезе.
Было установлено, что степень выраженности позитивных эмоций, которым соответствуют интерес, радость и удивление, у 50% участников экспериментальной группы является слабой, при этом в
контрольной группе данный уровень проявления позитивных эмоций был отмечен у 18% участников.
Позитивные эмоциональные переживания умеренной степени проявления были обнаружены у 36,3%
испытуемых, перенесших инсульт, в то время как тот же показатель у людей без данного заболевания
составил 59%. Для 13,6% опрошенных экспериментальной группы и 22,7% участников контрольной
группы свойственно позитивное эмоциональное отношение к ситуации болезни и окружающей действительности выраженной степени.
Стоит отметить, что позитивные эмоциональные переживания сильной степени проявления как в
экспериментальной, так и в контрольной группах диагностированы не были.
В результате анализа степени выраженности негативных эмоций, включающих горе, гнев, отвращение и презрение, в обеих группах, установлено, что 22,7% участников экспериментальной группы
и 22,7% испытуемых, составивших контрольную группу, обладают слабым уровнем выраженности
негативных эмоций. Умеренная степень проявления негативных эмоций была выявлена у 36,3% опрошенных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, а также у 68% испытуемых без
диагностированных инсультов в анамнезе. У 18% испытуемых, вошедших в экспериментальную группу,
диагностирована выраженная степень проявления негативных эмоций, в то время как в контрольной
группе этот показатель составил 9%. Сильная степень проявления негативных эмоций, которая не была выявлена в контрольной группе, обнаружена у 22,7% участников экспериментальной группы.
Помимо этого, исследована выраженность тревожно-депрессивных эмоций, которые включают в
себя страх, стыд, вину и, в отличие от позитивных и негативных, являются относительно устойчивыми,
возникающими в результате индивидуальных переживаний, связанных с определенной ситуацией, а не
появляющимися в качестве ответа на нее.
Результаты указывают на то, что для 9% испытуемых, перенесших инсульт, а также для 13,6%
опрошенных без наличия этого заболевания в анамнезе, характерна слабая степень выраженности
тревожно-депрессивных эмоций, у 59% участников экспериментальной группы и 68% участников контрольной группы обнаружена умеренная степень их проявления, 31,8% исследуемых, вошедших в состав экспериментальной группы, и 13,6% опрошенных, составивших контрольную группу, обладают
выраженной степенью проявления тревожно-депрессивных эмоций. Сильная степень выраженности
тревожно-депрессивных эмоций в экспериментальной группе не была диагностирована, однако была
выявлена у 4% участников контрольной группы.
Для проверки достоверности различий между данными, полученными в результате применения
шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда, был проведен корреляционный анализ, на основании
результатов которого установлено, что степень проявления позитивных эмоций у больных, перенесших
инсульт, действительно ниже, чем у людей, не имевших диагноза «острое нарушение мозгового кровообращения» (p=0,001<0,05), в то время как выраженность негативных эмоций участников экспериментальной группы находится на более высоком уровне проявления, чем у испытуемых, вошедших в состав контрольной группы (p=0,003<0,05). При этом статистически значимых различий в степени выраженности тревожно-депрессивных эмоций в данных группах обнаружено не было (p=0,506>0,05).
Кроме того, в процессе исследования модальности эмоций у больных, перенесших инсульт, обнаружено, что у участников данной экспериментальной группы, наиболее выраженной является эмоция
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горя, коэффициент среднего значения которой составил 7,7, в то же время на достаточно высоком
уровне проявления находятся такие эмоции как интерес (7,5) и радость (7,4). Также умеренной выраженностью обладают эмоции удивления (6,8), гнева (6,4) и страха (6), меньшая степень проявления
отмечена у эмоций вины (5,7), стыда (5,1), отвращения (5) и презрения (4,6).
Таблица 1
Данные о степени выраженности позитивных, негативных и тревожно-депрессивных эмоций в контрольной и экспериментальной группах
Степень
Позитивные
Негативные
Тревожноэмоции
Эмоции
депрессивные
эмоции
Контрольная группа
Слабая
18%
22,7%
13,6%
Умеренная
59%
68%
68%
Выраженная
22,7%
9%
13,6%
Сильная
0%
0%
4%
Экспериментальная
Слабая
50%
22,7%
9%
группа
Умеренная
36,3%
36,3%
59%
Выраженная
13,6%
18%
31,8%
Сильная
0%
22,7%
0%
Достоверность различий
p=0,001
p=0,003
p=0,506
Таким образом, можно сделать выводы о том, что у больных, перенесших инсульт и вошедших в
состав конкретной экспериментальной группы, доминирующей тревожно-депрессивной эмоцией является страх, эмоцией положительного знака – интерес, отрицательного знака – горе, коэффициент среднего значения шкалы которого оказался наиболее высоким среди десяти рассматриваемых базовых
эмоций, при этом наиболее низкий был отмечен у эмоции презрения.
Помимо этого, обнаружено, что уровень выраженности позитивных эмоций у больных, перенесших инсульт, действительно ниже, чем у людей без наличия данного заболевания в анамнезе, в то
время как степень проявления негативных эмоций является более высокой. Достоверных различий в
выраженности тревожно-депрессивных эмоций в контрольной и экспериментальной группах диагностировано не было, что наглядно отражено в Таблице 1.
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Аннотация. В статье приведены дынные статистики о расстройствах аутистического спектра в мире.
Рассмотрены особенности проявлений раннего детского аутизма. Обозначены основополагающие
принципы и задачи организации психокоррекционной работы с детьми. Особое внимание уделено содержанию технологий психокоррекционной работы.
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Annotation. The article presents statistics on autism spectrum disorders in the world. The features of manifestations of early childhood autism are considered. The basic principles and tasks of organizing psychocorrective
work with children are outlined. Special attention is paid to the content of technologies of psychocorrection
work.
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Аутизм – один из вариантов искаженного развития, при котором наблюдаются сложные сочетания нарушений развития отдельных психических функций, что в свою очередь приводит к ряду качественно новых патологических образований. В настоящее время по данным различных исследований
отмечается значительный рост такого расстройства во всем мире. Происходит увеличение на 10–17 %
каждый год (в 1990 году был диагностирован 1 случай на 1600 детей), на сегодняшний день 1 из 68 детей имеет расстройства аутистического спектра (далее – РАС) [1, с. 5]. Всемирная организация здравоохранения полагает, что аутизм обнаруживается примерно у 1% населения Земли [2, с. 10]. По данным
ВОЗ, опубликованным на официальном сайте 7 ноября 2019 года, один ребенок из 160 детей страдает
расстройством аутического спектра [3].
В обобщенном представлении аутизм следует рассматривать как нарушение развития, которое
проявляется в большинстве случаев в течение первых трех лет жизни, что чаще всего является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга и всего психического состояния развивающегося ребенка [4, с. 72]. Для раннего детского аутизма характерны нарушения в социальном взаимодействии, коммуникативном поведении и мотивационной сфере. К типичным
симптомам относят стереотипию поведения, поведенческие нарушения в форме фобий, немотивированные приступы ярости, агрессии, самоповреждения. Также отчетливо наблюдаются чрезвычайно
большие отличия в уровне интеллектуального развития; специфические особенности в развитии сенII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сорной сферы; характерные нарушения речи (искаженное речевое развитие, эхолалии, аграмматизмы,
речевой мутизм и пр.); нарушения моторного развития (задержка психомоторного развития, двигательные стереотипии, ходьба на цыпочках); более или менее выраженные страхи, особенно в новой обстановке [5, с. 22]. Хотя симптомы аутизма сохраняются в течение всей жизни, однако по мнению исследователей при ранней диагностике (до полутора лет) и проведении соответствующих комплексных коррекционных мероприятий, к началу школьного обучения можно достичь определенных результатов,
которые сделают возможным обучение в условиях коррекционного класса общеобразовательной школы [4, с.73].
Коррекционная работа осуществляется в плане медикаментозного сопровождения и психокоррекционной работы специалистов различного профиля. Основной задачей психокоррекционных мероприятий является формирование определенных жизненно необходимых навыков. Основные направления психокоррекционной работы - ориентации ребенка вовне; обучение его более сложным формам
поведения; развитие самосознания и личности аутичного ребенка. Основополагающими принципами
психокоррекционной работы являются принципы комплексности, поэтапности и четкой организации
занятий [6, с. 170]. Принцип комплексности означает тесное взаимодействие группы специалистов,
включая логопедов, психологов, педагогов-дефектологов и др., для согласования и корректировки содержания проводимых занятий. Принцип поэтапности заключается в необходимости строить работу,
опираясь на онтогенетический подход с учётом степени выраженности дефекта. Принцип четкой организации занятий подразумевает обеспечение безопасности аутичных детей (из-за поведенческих особенностей) с помощью специальных мероприятий, строгую организацию режима в группе, создание
индивидуальных коррекционных программ, активное привлечение родителей к психокоррекционному
процессу и бережное отношение к любой активности ребенка [6, с. 171].
В основе технологий психокоррекционной помощи лежит обучение ребенка с аутизмом конкретным поведенческим действиям, направленным на повышение эффективности усвоения какой-либо деятельности. К наиболее известным технологиям можно отнести холдинг-терапию (удерживающая терапия или "усиленные касания"); оперантное обучение (поведенческая терапия); технологию TEACCH;
технологию структурно-уровневого подхода. В последнее время появляются новые технологии: технология изобразительной деятельности; эвритмия (коммуникативная терапия, подкрепленная музыкой);
иппотерапия (лошадь становится связующим звеном между внутренним миром ребенка-аутиста и
окружающей реальностью) и другие. Однако, в настоящее время недостаточно данных об их эффективности [4, с. 73].
И.И. Мамайчук отмечает высокую эффективность использования холдинг-терапии при проведении коррекционных мероприятий, особенно для тех детей, которые испытывали существенную эмоциональную депревацию со стороны родителей, и особенно матери. Эффективность этого метода обусловлена удовлетворением основополагающей потребности ребенка в социальных контактах, которая
базируется на чувстве безопасности [6, с. 175]. Оперантное обучение (поведенческая терапия) предполагает создание внешних условий, формирующих желаемое поведение в самых различных аспектах и
основывается на использовании подкрепления желательного поведения. Формально эффективность
метода весьма высока: до 50-60% воспитанников становятся способными овладевать программой массовой школы. С помощью оперантной терапии даже в наиболее тяжелых случаях удается добиться
положительного результата [7, с. 90]. Технология TEACCH (Treatment and Education of Autistikan
drelated Communication handi capped = Лечение и обучение детей, страдающих аутизмом и нарушениями общения) направлена на облегчение социально бытовой адаптации аутичного человека с помощью
зрительной организации среды, задающей структуру выполняемого действия и удерживающей ребенка
в ситуации задачи. На первом этапе важно сформировать у ребенка способность оставаться на своем
рабочем месте и сосредоточиваться на задании. Это является необходимой предпосылкой для самостоятельной, независимой от взрослого деятельности аутичного ребенка [7, с. 85]. Технология структурно-уровневого подхода разрабатывается в рамках школы К.С. Лебединской – О.С. Никольской и
направлена на развитие эмоционального контакта и взаимодействие ребенка со взрослым и со средой,
аффективное развитие, формирование внутренних адаптивных механизмов поведения, работу с повеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денческими проблемами, что повышает социальную адаптацию аутичного ребенка. Использование
технологии изобразительной деятельности в психокоррекционной работе создает основу и стимулирует развитие вербальных форм самовыражения и коммуникации, что в свою очередь положительно
влияет на развитие произвольной осмысленной активности ребенка с аутизмом и оказывает преимущественное влияние на наиболее актуальные психологические проблемы: нарушение социального
взаимодействия, коммуникации, способности к воображению [8, с. 314].
Выбор технологии и метода коррекционной работы должен основываться на отслеживании взаимосвязи между результатами диагностики и принципами построения индивидуальной программы развития ребенка, учитывать эффективность для конкретного ребенка на данный момент времени и соответствовать уровню подготовленности специалиста к его использованию [9, с. 13].
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Аннотация: В статье раскрыты особенности речи радиоведущих. Проведен анализ речи радиоведущих. Данная работа включает рассмотрение теоретической базы исследования и изучение подробной
классификации ошибок. И обобщение результатов данного анализа, свойственно звучащей в эфире
речи.
Ключевые слова: анализ, имидж, сопоставление, обобщение, программа, ведущие.
ANALYSIS OF RADIO HOSTS ' SPEECH
Musina Alina Rashidovna, Sayfullina Vlada Irekovna
Abstract: The article reveals the features of speech of radio hosts. The analysis of the speech of radio hosts
is carried out. This work includes a review of the theoretical basis of the study and a detailed classification of
errors. And generalization of the results of this analysis, which is characteristic of speech that sounds on the
air.
Key words: analysis, image, comparison, generalization, program, presenters.
Дикторов радиопрограмм можно отнести к профессии с высочайшим требованиям именно к качеству, произношению и звучанию голоса. Орфоэпия у дикторов предусматривает обобщенность правил
устной речи, определяющие правильное ударения и произношения, то есть правильное произнесенное слово в целом. Фонетика у дикторов точно создает правильное применение артикуляции для правильного произношения звука.
Анализ программ радиостанций Спутник ФМ и Юлдаш ФМ показало, что фонетические нарушения
дикторов радио присвоено к нарушению звукопроизношении, наиболее часто встречается в форме
дислалии. Косноязычие – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сберегаемой иннервации речевого аппарата. У радиодикторов обеих радиостанций попадается эта проблема дислалии, при
котором происходит неправильное произношение артикуляционных звуков : [р] - [р’]; [л] - [л’] ; [с] - [з] ; [ш],
[ж], [ч], [щ]. Пример этих звучании показывает отсутствие или искажение звука [р] и [р’], обнаружены недостатки в дикции звучании [л] и [л’]. Помимо этого в 10% найдены изъяны в звучании типов шипящих звуков по типу ухудшения, что качественно искажает звукопроизносительную составляющую речи ведущих.
Исследование ключевых программ радиостанциях с деятельностью дикторов и ведущих с фонетическими нарушениями речи, выражает опять же присутствие механической дислалии, которая вызвана целостными дефектами периферического речевого аппарата его костного и мышечного строения. К таковым нарушениям приводят – укорочённая уздечка языка, маленький или большой язык, дистальны прикус, неправильное строение нёба, пухлые губы и т. п. Не устранённые или не до конца
устранённые в развитии периода, следовательно, это все приводит к механической дислалии. Не проведенная вовремя коррекционная работа логопеда сопровождает речь взрослого человека[1,с.49].
В моем анализе у радиоведущих было обнаружено присутствие простой дислалии, т. к. у них отII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мечалось до четырёх дефектных звучании, представляющих одну артикуляционную группу шипящих
или свистящих. Необходимо подчеркнуть, что из них дикторы Юлдаш ФМ меняли звучание [с] на [ф]
или смешивали свистящие звуки, в то время как дикторы Спутник ФМ искажали звуки [р, р’]; [с, с’]. Таким образом, у дикторов исследованных радиостанций было показано нарушение процесса образования речевых звуков по типу косноязычия.
Последующие анализы речи дикторов радиостанций Спутник ФМ и Юлдаш ФМ показало наличие
дизартрического компонента. Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, которое
проводиться нарушениями вербальной артикуляции, дыхания, фонации, тональной окраски и темпо –
равномерной формирований речи, в результате этих разрушений речь теряет членораздельность и
внятность. В зрелом возрасте образование дизартрии должно быть связано с перенесёнными травмами головы - это сотрясения мозга, баротравма и т.д. У ведущих исследованных радиостанций наблюдается дизартрия, которую неврологическая каталогизация различает с учётом поражения речедвигательного аппарата [2,c.93].
На основании логопедической классификации дизартрии, в моем анализе была найдена один
уровень – это нарушение фонетического и просодического элементов речи, негрубое расстройство иннервации артикулярных органов. Темперамент именно речевого дефекта при дизартрии охватывает в
себя сложность автоматизации, нечёткую артикуляцию, маловыразительную речь, изменение звуков
нескольких фонетических классов, свистящих [с, з, ц], шипящих [ш, ж, ч, щ] и сонорных [л, р]. Стёртая
дизартрия у взрослых людей зависит от микроочагового поражения речедвигательного центра, следовательно, микроинсульта, инсульта и т. д. или проявляет нарушения звукопроизносительной стороны
речи с детства – это картавость, шипилявость и т.д. В проверке исследования было понятно, что дикторы Юлдаш ФМ имели явления стертой дизартрии сонорного класса [л], [р], а также свистящих, шипящих [ш], [с] [3, c.190].
Главное выделить, что фонетические недостатки речи воздействуют на орфоэпические знания
радиоведущих, которая проявляется: в речевых ошибках, окончания слов, изменении и обмене звуков,
проглатывании некоторых слов и звуков, неправильное ударения – все это приводит к искажению
смысла выражения. При неудачном сочетании слов возникает труднопроизносимое консонантное сочетание и изменяется смысл высказывания ведущего информационной программы.
Нужно отметить, что фонетические нарушения у дикторов радио Спутник ФМ составляют 5% от
анализируемого текста, а фонетические нарушения ведущих Юлдаш ФМ составляет 10% от выбранного текста. Разница в полученных результатах, должно быть, связана с тем, что на радиостанции Спутник ФМ заявлены более высокие условия к ведущим, обусловленные спецификой радио, фонетические
нарушения речи ничем не компенсируются, таким образом, фонетическое нарушение речи в большей
степени изменяет передаваемую информацию [4,c.128].
В итоге проведённого анализа радиоведущих выдвинутая гипотеза о том, что речь радиоведущих оказывает влияние на орфоэпическую грамотность населения. Данная гипотеза подтвердилась.
Таким образом, хорошая речь взрослого человека складывается в исключение всех отсутствующих звукопроизношений в детском возрасте, до тех пор как они превратятся в сложный и стойкий дефект речи. Главное учитывать, что в детском периоде речь у малыша развивается наиболее быстро и
может быть гибкое исправление, множество видов дислалии таких как, ламбдацизм, ротацизм и сигматизм, которые, выявлены в анализе у ведущих радиостанций преодолеваются, корректируются лучше и
намного легче в старшем дошкольном возрасте. Найдена стёртая дизартрия у взрослых ведущих радиоэфиров коррегируется с помощью систематической логопедической работы и даёт положительные
результаты при терапии основного заболевания, выявленного логопедом и неврологом.
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Аннотация: в наше время не каждая женщина может стать руководителем и успешной бизнес леди.
Для того, чтобы стать успешной женщиной в сфере предпринимательства, во-первый нужны силы, вовторых определенный склад ума, в-третьих нужно быть целеустремлённой и многое другое. Кому - то
эти качества достаются от природы, кому - то приходится усердно работать над собой, а кому- то они и
вовсе не нужны, так ка к цель таких женщин - это семья, дом, родные и близкие. У каждой женщины
есть выбор, кем она хочет стать.
Ключевые слова: карьера женщины в бизнесе, женщина в роли руководителя, портрет женщины
предпринимателя, женщина лидер.
WOMEN ENTREPRENEURS IN THE CITY OF YAKUTSK – A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Rastorgueva Viktoriya Vasil'evna
Abstract: nowadays, not every woman can become a leader and a successful businesswoman. In order to
become a successful woman in the field of entrepreneurship, first you need strength, second a certain mindset, third you need to be purposeful and much more. Someone gets these qualities from nature, someone has
to work hard on themselves, and someone does not need them at all, so the goal of such women is family,
home, relatives and friends. Every woman has a choice of what she wants to become.
Key words: career of a woman in business, a woman in the role of a leader, portrait of a woman entrepreneur,
a woman leader.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в наше время сфера женскому предпринимательству отводится особая роль. Интенсивно развивается женское предпринимательство, небольшую часть социальной группы предпринимателей составляют женщины.
Целью данной работы является - анализ проблем женского предпринимательства с точки зрения
современной социологической теории.
Задачами данной работы являются:
 рассмотреть основную сферу деятельности, которую осуществляет предприниматель;
 рассмотреть какие инструменты поддержки доступны бизнес женщинам;
 рассмотреть развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Якутска;
 изучить социально-экономические факторы, обуславливающие предпринимательскую деятельность женщин;
 рассмотреть новые организационные формы развития женского предпринимательства.
По итогу исследования мы опросили 300 женщин, у которых на данный момент женщин активно
развивается предпринимательская деятельность. Мы опросили бизнес женщин в группе Якутского деII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лового сообщества «Бизнес клуб» и через тренинг «Генерация и упаковка бизнес-идей» организатором
которого был ГБУ «Бизнес-инкубатор Республика Саха (Якутия)», а так же на мотивационной конференции «Энергия лидера» от владельца «Стиль маркет» Лидии Кондратьевой, в конференциях были
розданы буклеты для социологического опроса. В связи с коронавирусной инфекцией (covid-19) половину анкет мы опросили через интернет ресурсы Whatsapp.
В анкете было представлено 15 вопросов, из них 5 вопрос сведений о себе.
Итак, по итогу анкетирования среди женщин предпринимателей, мы рассмотрим результаты отбора данных. Пройдемся по всем вопросам: метод группировки и сводки данных.
Таблица 1
«В течение какого периода времени Ваш бизнес осуществляет свою деятельность?»
Ответ
Частота
ОПС
2) От 3 до 5 лет
114
38,00%
3) От 1 года до 3 лет
30
10,00%
4) Менее 1 года
48
16,00%
1) Более 5 лет
108
36,00%
Всех
300
100,00%
Итак, мы видим, что большинство женщин руководителей, работают в сфере предпринимательство уже более 5 лет – (38,00%).
«Где находится ваше предприятие?»
Ответ
Частота
1) В здании государственного учреждения
18
2) В торговых рядах (бизнес-центры)
171
3) В здании негосударственного учреждения
63
4) На улице (без помещения)
3
5) На дому
42
в частном производственном помещении
3
Всех
300

Таблица 2
ОПС
6,00%
57,00%
21,00%
1,00%
14,00%
1,00%
100,00%

Таким родные образом, большинство респондент ответили обретение, что их предприятие находится в торговых рядах (бизнес-центры) – (57,00%), в здании негосударственного учреждения (21,00%),
на дому ответили (17,00%) из них только (1,00%) на улице без помещения и в частном производственном помещении (1,00%).
Таблица 3
«В какой форме Вы осуществляете предпринимательскую деятельность?»
Ответ
Частота
ОПС
1) Индивидуальный предприниматель
264
88,00%
2) Юридическое лицо
36
12,00%
Всех
300
100,00%
Итак, мы видим, что (88,00%) опрошенных являются индивидуальными предпринимателями, и
лишь (12,00%) из них являются юридическими лицами.
Таким собой образом, сфера деятельности которую женщин представляет предприниматель
(36,00%) ответили «услуги» и лишь (1,0%) указали иное (Медицина, дополнительное образование, производство).
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Таблица 4
«Отметьте, пожалуйста, основную сферу деятельности, в которой Вы осуществляете
предпринимательскую деятельность?»
Ответ
Частота
ОПС
1) промышленность
18
6,00%
2) сельское хозяйство
6
2,00%
3) строительство
57
19,00%
4) торговля
102
34,00%
5) услуги
108
36,00%
Медицина
3
1,00%
Дополнительное образование
3
1,00%
Производство
3
1,00%
Всех
300
100,00%
Таблица 5
«Какова численность сотрудников Вашей организации в настоящее время?»
Ответ
Частота
ОПС
1) До 15 человек
168
56,00%
2) От 16 до 100 человек
126
42,00%
3) От 101 до 250 человек
6
2,00%
Всех
300
100,00%
Таким образом, настоящее знать время численность сотрудников организации до 15 человек путем составляет (56,00%), от 16 до 100 человек (42,0%) и лишь свыше 251 человек составляет (2,0%).
Таблица 6
«Какую должность Вы занимаете в организации, который Вы представляете?»
Ответ
Частота
ОПС
1) Собственник бизнеса (совладелец)
210
70,00%
2) Руководитель высшего звена (генеральный директор, замести84
28,00%
тель генерального директора или иная аналогичная позиция)
3) Руководитель среднего звена (руководитель управления / под3
1,00%
разделения / отдела)
4) Не руководящий сотрудник
3
1,00%
Всех
300
100,00%
На вопрос: «Какую должность Вы занимаете в организации, который Вы представляете?» (70,00%) опрощенных ответили, что являются собственниками бизнеса, из них (28,00%) являются руководителями высшего звена и (1,0%) руководитель среднего звена (руководитель управления / подразделения / отдела) и руководители руководитель среднего звена (не руководящий сотрудник).
Согласно опросу, примерная величина годового оборота более бизнеса, который представляет
респондент – до 1 млн. рублей (27,00%), от 1 до 2 млн. рублей (48,00%), от 2 до 5 млн. рублей –
(18,00%) и более 5 млн. рублей (7,00%).
На вопрос, оцените примерное количество конкурентов бизнеса (40,00%) ответили большое число конкурентов, (21,00%) от 4 и более конкурентов, (26,00%) от 1 до 3 конкурентов, (6,00%) нет конкурентов и (7,00%) выбрали затрудняюсь ответить.
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Таблица 7
«Какова примерная величина годового оборота бизнеса, который Вы представляете?»
Ответ
Частота
ОПС
1) До 1 млн. рублей
81
27,00%
2) От 1 до 2 млн. рублей
144
48,00%
3) От 2 до 5 млн. рублей
54
18,00%
4) Более 5 млн. рублей
21
7,00%
Всех
300
100,00%
Таблица 8
«Оцените примерное количество конкурентов бизнеса, который Вы представляете, предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, на основном для
него рынке?»
Ответ
Частота
ОПС
1) Нет конкурентов
18
6,00%
2) От 1 до 3 конкурентов
78
26,00%
3) 4 и более конкурентов
63
21,00%
4) Большое число конкурентов
120
40,00%
5) Затрудняюсь ответить
21
7,00%
Всех
300
100,00%
Таблица 9
«Как изменилось количество конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на основном для него рынке товаров и услуг за последние 3 года?»
Ответ
Частота
ОПС
1) Не изменилось
66
22,00%
2) Увеличилось
171
57,00%
3) Сократилось
27
9,00%
4) Затрудняюсь ответить
36
12,00%
Всех
300
100,00%
Итак, как изменилось количество конкурентов бизнеса всего (22,00%) ответили не изменилось,
(57,00%) увеличилось, (12,00%) выбрали затрудняюсь ответить и (9,00%) сократилось.
Таблица 10
«Как бы Вы оценили психологический климат в вашем коллективе?»
Ответ
Частота
1) Работники чувствуют себя комфортно, отношения в коллективе дружеские
117
2) Отношения дружеские в коллективе, но руководитель вносит напряжение
102
3) Коллектив работает слаженно, но внерабочие отношения холодные
27
4) Коллектив разбит на группы, конкурирующие между собой
6
5) Работники постоянно конфликтуют между собой, что значительно снижает
3
эффективность работы
6) Затрудняюсь ответить
21
7) Я 1 в коллективе
24
Всех
300

ОПС
39,00%
34,00%
9,00%
2,00%
1,00%
7,00%
8,00%
100,00%

У более половины (39,00%) комфортная, дружеская среда в коллективе – и лишь (1,00%) респондентов ответили, что работники постоянно конфликтуют между собой.
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«Чувствуете ли Вы поддержку со стороны вашей семьи?»
Ответ
Частота
1) Да, безусловно чувствую
183
2) Иногда
99
3) Редко
6
4) Нет
12
Всех
300

Таблица 11
ОПС
61,00%
33,00%
2,00%
4,00%
100,00%

Итак, мы видим, что почти все женщины чувствую поддержку со стороны семьи.
Таблица 12
Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения предпринимательской деятельности, который Вы представляете
Ответ
Частота
ОПС
1) умеренная конкуренция
111
37,00%
2) высокая конкуренция
150
50,00%
3) слабая конкуренция
18
6,00%
4) очень высокая конкуренция
15
5,00%
5) нет конкуренции
6
2,00%
Всех
300
100,00%
В основном отмечают высокую и умеренную конкуренцию.
13. «Укажите 3 причины, почему Вы выбрали предпринимательскую деятельность?».
Согласно опросу, не все ответили на данный вопрос, из 300 опрошенных только 60% указали 3
причины «почему выбрали предпринимательскую деятельность». Итак, (25,0%) написали (Свобода,
доход, обеспечивать семью), (20,0%) – (умеренный доход концепции, больше свободного времени, работать на себя), (10,0%) – (свободный график, рост прибыли, личный рост), и лишь (5,0%) написали
(саморазвитие, реализация потенциала, свобода действий.
Перейдем к сведениям о себе:
1.

Национальность
ответы

русский
33%
саха (якут)
67%

саха (якут)
русский

Рис. 1. Национальность
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Возраст
Ответы

44,00%

40%

8,00%

8,00%

18-25

25-35

35-45%

45 и более

Рис. 2. Возраст
3.

Образование

Ответы
2%

0%

Высшее

20%

Среднее специальное
Среднее полное

78%

Другое

Рис. 3. Образование
4.

Семейное положение

9%

15%

Замужем
Не замужем
Гражданский брак

76%

Рис. 4. Семейное положение
5.

Количество детей
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17%
34%

1 ребенок
2 и более детей
Не имеется

49%

Рис. 5. Количество детей
Таким образом, после проведенного социологического опроса, посвященному изучению женщин
предпринимателей в г. Якутске, мы пришли к выводу что большинство женщин имеют возраст 25-35
лет. Большинство женщин открыли свой бизнес 3-5 года назад. В основном женщины работают в сфере услуг и торговли. Так же из проделанного опроса было выявлено, что женщины замужем, имеют детей и в свободное от бизнеса время проводят с семьей, наибольший процент женщин предпринимателей указали что чувствуют поддержку со стороны семьи.
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Аннотация: В статье говорится о работе региональных печатных СМИ в условиях конвергенции, что
означает взаимосвязь одних каналов подачи информации с другими. В качестве примера автор взял
разноплановые печатные газеты и журналы, которые выходят на территории Республики Башкортостан.
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WORK OF REGIONAL PRINT MEDIA IN SOCIAL NETWORKS
Usmanova Elina Rinatovna
Abstract: The article deals with the work of regional print media in the context of convergence, which means
the relationship of some channels of information with others. As an example, the author took various printed
Newspapers and magazines published on the territory of the Republic of Bashkortostan.
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С глобальным развитием сети интернет в журналистике происходят активные процессы конвергенции, то есть взаимопроникновения одних способов подачи информации в другие. В стороне от этого
процесса не остались и печатные издания, в том числе региональные.
Самым популярным средством распространения информации печатных СМИ в интернете являются сайты и социальные сети [1]. В то время как многие популярные российские СМИ, например,
«Российская газета», уже освоились в интернет-пространстве, региональная журналистика же испытывает с этим трудности. В первую очередь это становится заметно по оформлению сайта. Работает это
также, как оказывает на читателя влияние вёрстка. Если статьи расположены в удобном порядке,
оформление приятно глазу, то читатель продолжит рассматривать газету и читать её.
Рассматривать мы будем газеты и журналы, которые выходят на территории Республики Башкортостан. На примере столичной газеты «Вечерняя Уфа» мы можем наблюдать, что редакция газеты
не уделяет большого значения оформлению сайта [2]. Он выполнен в «бюджетном» стиле без привлечения к работе профессиональных UI-дизайнеров. Скорее всего, это связано с экономией бюджета.
Анализируя активность «Вечерней Уфы» в соцсетях, стоит прийти к неутешительному выводу о том,
что конвергенция у данной редакции проходит медленным темпом. Официальная группа ВКонтакте
неактивна: редакция не проявляет регулярности в размещении постов, изредка появляются сообщения
только от граждан республики с просьбой опубликовать ту или иную новость, подписчиков мало [3].
Однако не все СМИ совершают подобные ошибки. Многие печатные издания считают, что переход в социальные сети – прямая угроза существования печатного сегмента, но, с другой стороны, СМИ
– это рынок, и газеты должны использовать все средства для того, чтобы быть конкурентоспособными.
Этот факт полностью осознаёт региональное издание «Башкортостан». Несмотря на очевидную экономию ресурсов для создания и оформления официального сайта, тем не менее, видно, что сайт «живёт»
[4]. Активно размещаются посты, фотографии, информация постоянно обновляется. В группе издания
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во «ВКонтакте» активно размещаются материалы, что даёт возможность редакции получать от подписчиков моментальную обратную связь [5]. Также стоит отметить, что газета «Башкортостан» старается
размещать информацию на таких платформах, как «Одноклассники» и «Facebook», но избегает «Instagram». Данный выбор социальных сетей обусловлен тем, что на этих платформах аудитория среднего
возраста, как раз подходит политике газеты. «ВКонтакте» легко размещать посты и получать отклик
читателей, в «Одноклассниках» аудитория более взрослая, в «Facebook» сидят, как и русскоязычные
пользователи, так и иностранцы, что даёт гипотетический выход на международную арену. Стоит отметить, что газета отлично осознаёт важность социальных сетей в пиаре и распространении информации,
чем активно пользуется.
На примере «Вечерней Уфы» и республиканской газеты «Башкортостан» можно проследить очевидную тенденцию – государственные СМИ консервативны. Они стараются не распыляться на большое количество социальных сетей, оформлениям сайтов не уделяется должного внимания в целях
экономии средств и времени. И главная ошибка таких СМИ чаще всего заключается в отсутствии молодёжного контента. Это не значит, что государственные газеты должны поменять концепцию и стать
неформальными, развлекательными, но этого контента порой не хватает. Однако, частные издания,
такие как «Собака» могут себе позволить быть более креативными и оригинальными при размещении
материалов.
Популярный журнал «Собака» понимает, что для привлечения внимания аудитории нужны яркие
картинки, чтобы молодёжь обратила внимание. Молодая аудитория, воспитанная на «Instagram» первым делом обращает внимание не на новость, а на красивые, интересные и яркие фотографии. Официальный сайт журнала обладает большим разнообразием грамотно отредактированных фотографий
для привлечения зрительского внимания [6]. Качественные изображения с привлекательными девушками, с модной одеждой способны заинтересовать молодого зрителя, особенно женскую аудиторию, и
тем самым заставить читать саму статью под фото. Этот простой, но действенный инструмент привлечения внимания работает, как и на официальном сайте, так и в группе «ВКонтакте» [7]. Но не только
красивыми фото может похвастать «Собака». Главное преимущество частных СМИ от государственных проявляется еще и в том, что можно и нужно информировать не только о важных событиях, происходящих в стране и в мире, но и распространять развлекательный контент о моде, об известных людях,
кулинарные рецепты, музыкальные подборки и многое другое. Помимо освоения «ВКонтакте» журнал
активно развивает профиль в «Instagram», выкладывая качественные фотографии, видео на разные
темы, также активно пользуется «историями» для максимального привлечения внимания аудитории и
обратной связи. В результате, количество подписчиков в вышеупомянутых соцсетях постепенно достигает пяти тысячи.
Сконцентрировав своё внимание на «Вконтакте» и «Instagram» издание добилось хороших успехов. У «Собаки» есть удачный баланс в публикации новостей. Посты «ВКонтакте» помогают сообщать
важные новости мирового и государственного масштаба, но вместе с тем также могут публиковать посты на развлекательные молодёжные темы. «Instagram» помогает активно рекламировать свой бренд
используя всевозможные для этого средства, предоставляемые социальной сетью. К сожалению, журнал оставил без внимания «Twitter», удалив профиль, и «Facebook» - забросив его.
Таким образом, в то время как многие издания федерального значения пользуются благами социальных сетей и активно себя в них продвигают, региональные издания только начали свой путь. Государственные газеты «Вечерняя Уфа» и «Башкортостан» показали, что нужно уделять большее внимание
интернету, чтобы быть конкурентоспособными, а журнал «Собака» демонстрирует, каких успехов может
достигнуть региональная журналистика, если будет уделять внимание «ВКонтакте» и «Instagram».
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная технология социальной работы – социальное обслуживание на дому. Авторами анализируются результаты проведенного эмпирического исследования по оценке эффективности социального обслуживания на дому на примере центра социального обслуживания «Доброе дело» города Бирск.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF HOME-BASED SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY
Gilvanov Denis Ulfatovich
Scientific adviser: Volkov Viktor Alexandrovich
Abstract: The article deals with the current technology of social work – social service at home. The authors
analyze the results of an empirical study to assess the effectiveness of social services at home on the example of the social service center "Dobroye Delo" in the city of Birsk.
Key words: performance assessment, social services, older people, social services at home.
В последние десятилетия в развитых странах прослеживается тенденция роста абсолютного
числа и относительной доли населения людей старшего поколения. Отмечается вполне стремительный процесс уменьшения доли молодежи и детей и увеличения доли пожилых людей [Саак, Тагаев,
2003]. В связи с этим растет потребность в развитии системы социального обслуживания пожилых людей.
На данный момент наиболее эффективной и актуальной формой социального обслуживания пожилых граждан является социальное обслуживание на дому.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от28 декабря 2013 года №442 - ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», социальное обслуживание
определяется как деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам [Федеральный закон
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ].
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Несомненно, технология социального обслуживания на дому, как и любая технология социальной
работы, должна соответствовать стандартам, осуществляться на высоком профессиональном уровне,
содействовать облегчению быта пожилых граждан, улучшению их качества жизни. В связи с этим актуальным предстает вопрос оценки качества надомных социальных услуг.
Для оценки эффективности социального обслуживания на дому получателями социальных услуг
Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Доброе дело»
г.Бирск и Бирского района Республики Башкортостан было проведено эмпирическое исследование, в
ходе которого активно использовалось анкетирование лиц пожилого возраста.
В опросе приняли участие получатели социальных услуг на дому в возрасте от 66 до возраста
старше 86 лет.
Среди респондентов – клиентами данного центра были лица пожилого возраста, большая часть
которых (80 %) пользуются услугами Центра более пяти лет. Данный показатель ярко показывает, что
Центр социального обслуживания «Доброе дело» добросовестно выполняет социальное обслуживание
на дому, сохраняя постоянный состав получателей услуг и постепенно их наращивая.
Основными видами социальных услуг, которыми пользуются пожилые люди при обслуживании
на дому стали (распределение по приоритетности выбора клиентами услуги):
- услуга доставки продуктов;
- услуга мытья пола;
- услуга удаления пыли;
- услуга доставки лекарственных средств;
- услуга психологической помощи;
- услуга оплаты за ЖКХ;
- услуга доставки воды;
- услуга уборки напольных покрытий веником;
- услуга уборки напольных покрытий пылесосом;
- услуга доставки промышленных товаров;
- услуга смены подгузника;
- услуга стрижки ногтей;
- услуга выноса мусора;
- услуга мытья окон.
Популярность таких социальных услуг как доставка продуктов и лекарственных средств можно
объяснить тем фактом, что большой процент получателей надомных социальных услуг рассматриваемого учреждения проживают в сельской местности, в которых крайне слаба развита инфраструктура и
нет возможности совершать необходимые покупки, в том числе товаров первой необходимости. Популярность психологической помощи можно объяснить распространенностью проблемы одиночества
среди пожилых людей, зачастую им не хватает общения, моральной и психологической поддержки,
чаще всего пожилые пребывают в состоянии постоянной изоляции в своем доме, что, несомненно,
обостряет уже имеющиеся психологические проблемы, а также способствует появлению новых.
100% опрашиваемых ответили, что перечень оказываемых социальных услуг, установленный договором, соблюдается. Это является положительным критерием оценивания деятельности учреждения. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что практические социальные работники Центра
социального обслуживания населения «Доброе дело» добросовестно подходят к исполнению своих
обязательств и условиям договоров с получателями социальных услуг.
Согласно результатам анализа ответов, все респонденты довольны качеством предоставления
социально-психологических, социально-медицинских и социально-бытовых услуг, которые являются
наиболее востребованными среди пожилых граждан. Такую положительную динамику можно объяснить высоким уровнем профессионализма, дисциплинированности социальных работников, оказывающих социальные услуги на дому.
86% респондентов считают работников Центра социального обслуживания населения доброжелательными, вежливыми и внимательными, лишь 14% респондентов дали ответ «скорее, да».
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Наличие ответов «скорее, да» вполне приемлемо, так как на взаимодействие социального работника и получателя социальных услуг оказывают влияние очень много различных факторов, среди
которых: утомляемость социального работника, настроение получателя социальных услуг, несовершенство владением навыками бесконфликтной коммуникации со стороны как получателя социальных
услуг, так и социального работника.
Большая часть пожилых людей, считает, что социальное обслуживание облегчает им быт, положительно сказывается на общем самочувствии, повышает качество жизни. Так ответили 79% опрашиваемых. 21% опрошенных дали ответ «скорее, да».
Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что 21% опрошенных слегка не уверены в
том, что социальное обслуживание облегчает им быт, положительно сказывается на их общем самочувствии, повышает качество жизни, потому что получение социальных услуг не восполняет в полной
мере их жизненные потребности. Возможно, им не хватает общения с родственниками, близкими, удовлетворения культурных потребностей.
Анкетирование позволило оценить степень удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг, все клиенты надомного социального обслуживания удовлетворены полнотой оказываемых услуг, довольны своевременностью оказания услуг, им нравится, что социальные работники принимают личное участие в решении их проблем, полностью удовлетворены качеством выполняемых
услуг, соблюдением социальным работником этических норм. Такую положительную оценку деятельности социального учреждения также можно объяснить высоким уровнем профессионализма, дисциплинированности социальных работников, оказывающих социальные услуги на дому.
Проведенное эмпирическое исследование показывает, эффективность социального обслуживания на дому в Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения
«Доброе дело» г.Бирск и Бирского района Республики Башкортостан. Несомненно, основным критерием эффективности надомного социального обслуживания можно считать облегчение быта, повышение
качества жизни, улучшение самочувствия пожилых граждан в привычных для них условиях.
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Аннотация: Данная работа включает анализ речевого навыка современного телеведущего российских
федеральных каналов. В область изучения входит дикторская подача, умение владением слова и заинтересованность аудиторией в произношении и подаче новостного материалы. Популярность передач
зависит от имиджа ее создателя, от манеры говорить, преподносить информацию, внимательно и доброжелательно располагать к себе аудиторию.
Ключевые слова: речевой портрет ведущего, телеведущий, диктор, дикторская подача, новостной
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LANGUAGE AND STYLE OF MODERN NEWS MEDIA. SPEECH SKILLS OF THE MODERN LEADER ON
THE EXAMPLE OF TV-LEADING FEDERAL CHANNELS OF RUSSIA
Sayfullina Vlada Irekovna,
Musina Alina Rashidovna
Scientific adviser: Akhmetyanova Naila Ahmadullovna
Annotation: This work includes the analysis of the speech skill of a modern TV presenter of Russian federal
channels. The field of study includes announcer's presentation, ability to master the word and interest of the
audience in the pronunciation and presentation of news materials. the popularity of the program, in particular
the author’s program, undoubtedly depends on the image of its creator, on the manner of speaking, presenting
information, attentively and benevolently attract an audience, whether it is a host of a news or entertainment
program
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voice, television program.
На сегодняшний день речевой портрет ведущего представляет собой актуальную тему для обсуждения в условиях создания новых телекоммуникационных программ. Ежедневно профессионализм
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ведущего теле- и радиопередач оценивается по наличию хорошей речевой коммуникации. Если аудитория, потребляемая информацию, усваивает ее, то нужно понимать, с какой целью написан данный
текст, что именно хотел сказать автор с помощью использованных им средств. Профессиональный ведущий исключает факторы, которые снижают эффективность коммуникации.
Телеведущий – это лицо канала. На него следует равняться, он показывает пример как во внешних чертах, так и при манере говорения. Дикторская подача занимает одно из главных мест в работе
ведущего. Чем лучше, красивее и понятнее подан текст, тем быстрее, четче его понимает и запоминает
зритель. Неумелая, кривая, с отсутствием желания поданная информация отталкивает аудиторию и
проецирует темное пятно на передаче, чем самым отталкивая и от канала в целом Новостным ведущим следует серьезно подходить к своей деятельности: искать информацию в достоверных источниках, проверять написанный материал, продумывать подачу до мелочей, чтобы максимально заинтересовать аудиторию. Для этого ведущий должен учитывать ряд мелочей: сам материал, его структуру,
суть, информативность, на что стоит обратить внимание, куда, на что поставить акцент. Чем продуманнее будет сюжет, текст, запись, тем точнее ведущий попадет в интонацию и заинтересует зрителя.
Основным орудием работы ведущего служит его голос и то, как он им владеет. Голос – это совокупность разнообразных по своим характеристикам звуков, возникающих в результате колебания эластических голосовых складок; однако голос — это не просто физическое свойство организма, это звучание души, тонкое орудие, удивительный инструмент самовыражения, состоящий из множества
«струн» [1]. В его мелодичности отражается внутренняя свобода и открытость человека. Будучи одним
из структурных компонентов речи, голос представляет собой средство эмоциональности, слышимости,
выразительности. Для необходимого окраса и привлекательности голоса необходимо выработать ряд
действий голосового, артикуляторно-резонаторного, дыхательного аппаратов под воздействием волевых импульсов. Результату быть, если ведущий следует нескольким принципам: развивает речевое
дыхание во взаимодействии с фонацией и артикуляцией, слуховой и мышечный контроль; определяет
физиологичное речевое звучание, основу воспитания речевого голоса. Как бы ведущий ни старался, но
не обойтись и без ошибок. Проанализируем наиболее выделяющиеся. В первую очередь, стоит отметить диалект – разновидность определенного языка, связанная с социальной, профессиональной, территориальной общностью и употребляемая в качестве средства общения. Не стоит путать диалект и
говор. Второе подразумевает наименьшую территориальную разновидность языка. Говор – языковая
система, являющаяся средством общения малого скопления людей, в большей степени людей одного
или нескольких соседних населенных пунктов, связанных между собой [2]. Всегда приятно слушать ведущего, имеющего приятный, спокойный тембр голоса, и даже не суть важна, о чем он говорит: анонсирует мероприятие или показывает стендап с места события.
Стоит рассмотреть аспекты работы ведущего отдельно. Есть такое понятие как пауза. Для лучшей воспроизводимости содержания текста полезно расставлять в нем паузы. Расстояние между паузами, как в тексте, так и в живой речи ведущего, не должны быть слишком длинными или короткими.
Здесь ведущему важно прочувствовать текст и самостоятельно расставить паузы. В некоторых случаях
это зависит от обстоятельств текста
Говоря о ведущих новостей и телевизионных программах, стоит выделить их на конкретных примерах передач и их ведущих. Тут не стоит путать ведущих новостей и развлекательных программ. Говоря о работе на «Первом канале», стоит обратить внимание на абсолютно разные целевые аудитории, но весьма похожие по рейтингу программы: «Вечерний Ургант» с Иваном Ургантом в роли ведущего и «Пусть говорят» с уже экс-ведущим данного шоу Андреем Малаховым. В речи ведущих развлекательных программ многое допускается: иногда можно встретить слова-паразиты, никак не приемлемые
для новостных ведущих: «ааа», «эээ» в пробелах между словами, долгие паузы при произношении,
резкое повышение голоса при удивлении у Андрея Малахова (на моментах результатах теста на отцовство) или же излишний смех при интервьюировании гостей у Ивана Урганта. Если отдельно выделить работу И. Урганта, то он на сегодняшний день он является одним из наиболее профессиональных
и востребованных телеведущих. Однако и он может позволить себе незначительные погрешности в
речи. Его речь знакома и узнаваема для большей части страны: его средний тембр говорения, разборII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чивая, понятная для окружающих речь, развитая дикция вдобавок к идеальному московскому произношению. Голос мелодичный, поставлен на профессиональном уровне, низкий диапазон. На него приятно
смотреть, его приятно слушать, хочется просматривать выпуски вновь и вновь и с нетерпением ждать
следующий. Во время передач виден его громкий, искренний смех, мимика и артикуляция. Совершенно
другое мнение мы можем составить о работе журналистов-корреспондентов и ведущих телеканала
программы «Время» на «Первом». На наш взгляд, наиболее ярко выделяются телеведущие Ирада
Зейналова и Екатерина Андреева. Начиная с 1997 года и по сей день Екатерина Андреева остается
неизменным ведущим программы «Время» [3]. Она стала настолько привычным ведущим для зрителя,
что ей с уверенностью доверяют. Ее материалы хочется смотреть, слушать, а ее внешности завидуют
многие женщины России. Этим она и выделяется – ее ценят и уважают как профессионала своего дела, при этом она вызывает интерес к своей персоне как привлекательная, опрятная и эрудированная
женщина. Однако не только внешность, но речевые навыки ведущей привлекают внимание зрителей.
Ее голос решителен, дикция поставлена четко, грамотно, в словах слышится доверие и ее голос хочется слушать. Речевые данные Е. Андреевой можно ставить в пример многим. Скорее всего, именно поэтому она так долго и остается преданной своему делу и ведет новости на «Первом».
Другой образ новостного журналиста – Ирада Зейналова. С 2012 по 2016 год И. Зейналова являлась ведущей воскресного выпуска программы «Время» на «Первом канале» [4]. По сведениям газеты
«КоммерсантЪ» (и комментариям источника в руководстве телекомпании), это связано с произошедшей трансформацией «Воскресного "Времени"»: «Мы хотели видеть на этом месте именно новостного
журналиста, репортера, человека, который разрушал бы устаревший стереотип ведущего информационной программы» [5]. Как выразилась сама ведущая, зритель уже «не хочет тяжелых текстов, не хочет длинных сюжетов. Мы привыкли к клиповому монтажу, мыслим короткими предложениями, и все
должно быть более наглядным и бытовым. …Мы просто рассказываем о том, что видим». С 1997 года
И. Зейналова работает на телевидении. Ее путь начался с корреспондента программы «Вести» на
ВГТРК, а с 2003 года она – корреспондент «Первого». Каждое воскресенье телеведущая начинает программу «Вести» с традиционной фразы: «Добрый вечер. В эфире «Воскресное "Время"» и я – Ирада
Зейналова. Вместе с репортерами «Первого канала» я вам расскажу не только о том, что происходило
на этой неделе. Для нас важно, как и почему это произошло». Аналитическая подача материала – маркер «репортерского» формата «Воскресного "Времени"». Многие ее анонс-комментарий видеосюжета
завершает эта «вопросноответная» реплика: «Я из лесу вышел… Несостоявшийся врач, превращенный в террориста-смертника. Адреса – пароли – явки: откуда у чеченских боевиков деньги на промывку
мозгов?» (31 марта 2013 года) [6; с. 100]. Зритель априори знает, что после вопроса последует ответ ее
или журналистов программы. Основные темы анонсируются в начале программ. Таким образом команда «Первого» создает эффект напряжения и привлекает внимание зрителей к просмотру выпуска. Кроме того это позволяет аудитории за предельно короткое время понять актуальность основных событий
недели. Заканчивает программу Ирада Автандиловна следующей фразой: «Это были главные события
минувшей недели, какими их увидели мои коллеги, репортёры «Первого канала». Мы встретимся в том
же месте, в тот же час, на «Первом», в следующее воскресенье. А я с вами прощаюсь, всего доброго и
удачи». Выделяющаяся языковая черта ее материалов – игра со словом, речевыми «клише», интертекстуальность. Для Ирады Автандиловны как телеведущей характерно яркое, нарочито голосовое акцентирование на важные семантические узлы выпускаемого контента: «Еще одно ключевое событие
недели». Помимо этого, она позволяет себе достаточно частое, по сравнению с другими ведущими новостных передач, использование предельно жесткой по семантической маркировке лексики: «педофилы», «промывка мозгов». И. Зейналова отличается тем, что ее речь и выпускаемые материалы могут
выходить за рамки допустимого. Проводя исследования по интонационной картине речевой подачи новостей, мы должны подчеркнуть особое значение для информационной телеречи тембра голоса, ритма, пауз, особенности ударения и произношения, что применительно к И. Зейналовой очень важно.Ее
имя многие ассоциируют с репортажами динамичными, четкими, с интересных мест и событий, о которых хочется говорить и писать, о репортажах из «горячих» точек и проблемных районов страны и мира
в целом. Ее материалы завораживают, их хочется слушать и прислушиваться к ним. В полной мере она
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затрагивает важные аспекты жизни каждого, этим она и интересна зрителям. Как показано нам на экранах, Ирада Зейналова – сильный по духу человек, влюбленный в то, чем она занимается.
Исходя из проведенных примеров и анализа ведущих, мы можем сделать вывод, что популярность передачи, в частности авторской, несомненно, зависит от имиджа ее создателя, манеры говорить, преподносить информацию, внимательно и доброжелательно располагать к себе аудиторию,
будь то ведущий новостной или развлекательной передачи.
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Аннотация. Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов бизнеса. Это предприятие, которое объединяет в себе искусство и традиции, механизмы деятельности и опыт маркетологов, философию обслуживания и концепцию формирования потенциальной аудитории. С каждым днем появляется
все больше необычных и нестандартных подходов к подаче блюд, кухни, расположению ресторанов,
оформлению интерьера.
Ключевые слова: концепция ресторана, общественное питание, система ценностей.
RESEARCH OF VALUE ORIENTATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC CATERING
Vakhrusheva Anastasia Olegovna,
Bortsova Ekaterina Leonidovna
Annotation. The restaurant business is different from all other types of business. This is a company that combines art and traditions, mechanisms of activity and the marketers experience, philosophy of service and the
concept of building a target audience. Every day people discover more and more unusual and extraordinary
approach to serve dishes cuisine, decoration and location of the restaurants.
Key words: restaurant concept, catering, value system.
Введение
Каждый год можно наблюдать тенденцию в повышении качества ведения ресторанного бизнеса,
он развивается все больше и выходит на новый уровень. Благодаря этому менеджеры и управляющие,
работающие в этой сфере, вынуждены постоянно продумывать не только качественную стратегию по
развитию заведения, но и досконально изучать и разрабатывать особый стиль ресторана, продумывать
и внедрять какие-либо детали, которые будут придавать заведению особый шарм, уникальность и
узнаваемость. В чем успех ресторана? Только грамотная команда менеджеров, их слаженная и четкая
работа по формированию ресторанной концепции, а также качественное внедрение разработанных
составляющих, дадут гарантию на успешное будущее и процветание данного заведения.
Как и в других сферах услуг, в ресторанном бизнесе тоже существует своя конкуренция. Более
высокая в одних сегментах и немногим ниже в других. Все это заставляет задуматься о том, что этот
вопрос тоже не надо сбрасывать со счетов, проводя комплексное исследование рынка.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

202

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

На начальном этапе необходимо четко понять, кто именно является вашим конкурентом, а с каким рестораном, и конкурировать не стоит, так как он относится к совсем иному сегменту.
При нынешнем развитии ресторанного бизнеса, каждый ресторатор стремиться сделать свой ресторан не похожим на другие. Из-за чего последнее время помимо основных общепонятных сегментов,
появилось довольно большое количество более мелких сегментов. Это осложняет объединение ресторанов в однотипные группы, для того чтобы конкретней определиться с истинными конкурентами.
Поэтому чаще всего, именно своих конкурентов, определяют по существенным для бизнеса параметрам. А именно:
• Специализация кухни;
• Количество блюд, предлагаемых в меню;
• Качество предлагаемых блюд;
• Ценовая политика ресторана;
• Рекламная политика ресторана;
Ориентируясь на эти показатели необходимо выяснить целый ряд вопросов, относительно ваших
конкурентов.
Для начала надо определить круг ваших потенциальных конкурентов. Затем выяснить какой
стратегии они придерживаются, как организована их структура и построен менеджмент. Дальше следует обратить свое внимание на их финансовое состояние и те услуги, которые они предлагают потребителям.
В качестве объекта для проведения маркетингового анализа были выбраны два ресторана европейской кухни. Ресторан «Мой друг Оливье» и ресторан «Паштет». Ресторан «МДО» находится на углу
улицы Малышева – одной из главных улиц города рядом с большим торговым центром Екатеринбурга «Пассаж». Ресторан «Паштет» расположен в самом центре города, напротив резиденции губернатора
Свердловской области. В обоих ресторанах гостей полностью обслуживают официанты по предложенному меню.
Рестораны соответствует требованиям, указанным в ГОСТе 30389-2013 «Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования». В ресторанах
имеются: вывеска с названием заведения, вход для гостей, отдельный от персонала; входная зона,
состоящая из холла; зал обслуживания, туалетные комнаты. Предприятия общественного питания
оснащены аварийным освещением, искусственным освещением, водоснабжением, услугами интернета, отоплением, системами кондиционирования.
Все рестораны ориентированы на систему ценностей гостей заведения. Ценности – это интеллектуальное воплощение потребностей. Система ценностей формирует субъективное восприятие
свойства товар или услуги.
Услуга общественного питания – результат деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей по удовлетворению потребностей потребителя в питании и проведении досуга.
Итак, рассмотрим систему ценностей на примере ресторана «Мой друг Оливье» и ресторана
«Паштет» в таблице 1.
Таблица 1
Система ценностей ресторанов
Наименование
ценности
Функциональная
ценность
Эмоциональная
ценность

«Оливье»

«Паштет»

- Реализация блюд и напитков из меню;
- Возможность провести деловую встречу
В ресторане два уютных зала, где можно
организовать важное событие: День рождения, деловой завтрак/обед/
ужин, так же свадьбу на 25 гостей.
Для гостей действует акция десерт в подарок, так же, если счет 10 000 и более,

- Реализация блюд и напитков из меню;
- Возможность провести деловую встречу
Ресторан «Паштет» создан для теплых семейных посиделок, которые собирают
за столом три, а то и четыре поколения родственников, для воспоминаний и фамильных
баек, бережно хранимых для таких встреч.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

203

Продолжение таблицы 1
Наименование
ценности

«Оливье»
в подарок бутылка игристого.

Относительная
ценность

-Обслуживание официантами.
-ассортимент закусок и салатов;
-ассортимент нескольких видов салатов
«Оливье»
-ассортимент блюд из мяса, птицы, рыбы
-ассортимент б/алк и алк, горячих и холодных напитков

Репрезентативная Раз в год проводится гастрономический
ценность
ужин с винами. В ресторане работает профессиональный сомелье, который рассказывает о культуре потребления вина: как
правильно выбрать вино, как его грамотно
подать, с чем сочетать тот или иной сорт
вина, чтобы получить максимум пользы и
удовольствия!

Познавательная
ценность

Так же каждое воскресенье проводится детский мастер-класс. Шеф-повар учит юных
поваров готовить различные блюда.
Официанты и менеджеры одеты в униформу, которая соответствует стилю заведения.
Деревянные стены, тёмно-зеленые кожаные
диваны, деревянные стулья. Тарелки на
стенах, в качестве изюминки в интерьере.
Так же не менее интересно велосипед с
подсветкой, висящий на стене. В качестве
декора так же прикреплены головы баранов
в белых цветах и множество картин и фотографий повсюду.
Несмотря на нашу кулинарную направленность – самоваров, лаптей и плетней в
нашем интерьере не найти.
Особое место в меню отдано традиционному русскому блюду – салату Оливье, автором которого был французский
шеф-повар московского ресторана "Эрмитаж" Люсьен Оливье.
Помимо исконного, мы добавили несколько
знакомых и любимых блюд европейской
кулинарной традиции.

«Паштет»
В ресторане несколько залов, так же Летом
открывают веранду с видом на самый тихий
из расположенных в центре Почтовый переулок, готовят окрошку с домашним квасом
и ледяные чаи. Зимой согревают густым
супом с маленькими пирожками.
-ассортимент закусок и салатов;
-ассортимент паштетов;
-ассортимент блюд из мяса, рыбы, птицы;
-ассортимент б/алк и алк, горячих и холодных напитков;
-ассортимент мяса на гриле;
-ассортимент крабов;
-ассортимент блюд из дичи;
-торты на заказ;
-блюда из теста;
-Обслуживание официантами;
-Доставка
Детская кулинарная школа ждет маленьких
учеников каждое последнее воскресенье
месяца на гастрономические мастер-классы.
Занятия проводят главный повар или кондитер ресторана «Паштет».

Свет сквозь тюлевые шторы, живые цветы
и мебель цвета заварного крема — таков
интерьер «Паштета», наивный, нежный и пр
осто идеальный для семейных портретов.
Ресторан вдохновлён стилистикой 60-х. Сов
етское мещанство: обои со снегирями, совет
ские книги, цветы в глянцевых керамических
горшках, шторы с кисточками, фортепиано в
углу, винтажная мебель в интерьере.
Освещенность зала осуществляется с помощью люстр и ламп.
Официанты и менеджеры одеты в униформу, которая соответствует стилю заведения.
Раз в год проводится дегустация нового меню.
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В заключении хотелось бы отметить, что автором были выявлены ценности предприятия общественного питания. В качестве примера был взят ресторанов «Мой друг Оливье» и «Паштет». Проходимость данных заведений на высоком уровне. Оба ресторана рассчитаны для приятного время препровождения в небольшой компании или с родственниками. Также есть возможность провести банкеты,
свадьбы и корпоративы.
Чтобы у предприятий был постоянный поток гостей, необходимо держать качество обслуживания, сервиса и производство продукции на высшем уровне, учитывать мнение каждого гостя и через
определенные промежутки времени радовать посетителей обновленным меню. Также возможно разработать систему лояльности для постоянных гостей, всевозможные акции. Это будет стимулировать
посетителей возвращаться в данное заведение.
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Аннотация: Статья показывает, что в настоящее время недостаточно объективной информации о проблеме ВИЧ/СПИДа. Все еще существует дискриминация по отношению ВИЧ-инфицированных в обществе. Несмотря на усилия государства, медицинских и общественных организаций, которые повышают
толерантность населения в отношении людей, живущий с ВИЧ/СПИДом, когда выявляется, что человек
болен ВИЧ-инфекцией, у него, помимо медицинских проблем изменяется и социальный статус. Диагноз
«ВИЧ-инфекция» влечет за собой широкие социальные потери, показывает социальное неравенство и
изолирует носителя ВИЧ-инфекции от остального населения. Рассматривается система профилактики
ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; СПИД; социальные установки; социальное представление; профилактика ВИЧ.
SOCIAL REPRESENTATION AND ATTITUDE TO HIV-INFECTED PEOPLE IN SOCIETY
Kovalevskaya Anzhelika Yevgenyevna
Abstract: the Article shows that currently there is not enough objective information about the problem of
HIV/AIDS. There is still discrimination against people living with HIV in society. Despite the efforts of the state,
medical and public organizations that increase the tolerance of the population towards people living with HIV /
AIDS, when it is revealed that a person has HIV infection, in addition to medical problems, their social status
changes. The diagnosis of "HIV infection" entails broad social losses, shows social inequality, and isolates the
HIV carrier from the rest of the population. The system of HIV infection prevention is considered.
Key words: HIV infection; AIDS; social attitudes; social representation; HIV prevention.
В настоящее время человечество переживает эпидемию ВИЧ-инфекции, это приносит невосполнимый ущерб, ежегодно мы теряем миллионы жизней. На 1 января 2019 года общее количество зараженных в нашей стране составляет 1,3 миллиона (1 326 239) человек, из них 318 870 чел. уже умерли
[10]. ВИЧ-инфицированных людей очень часто сопровождает напряженное отношение со стороны общества, что приводит к их социальной изоляции. Мнение общества создает систему ограничений для
людей, живущий с ВИЧ (в трудоустройстве, личных отношениях и т.д.), в результате чего, у человека
прерываются социальные связи. Уже длительное время ВИЧ-инфекции сопутствует установка «аморальности» и стигматизация в отношении ВИЧ-инфицированных, необходимо более глубокое изучение
этих проблем. ВИЧ-инфицированные люди в обществе воспринимаются, как люди, обладающие дефектом, их считают неполноценными членами общества. Ирвин Гофман таких индивидов называл обладателями стигмы, такой черты, которая выражает стыд у индивида, как клеймо [3]. При этом Гофман
подчеркивает, что стигма это социальная черта индивида, то есть человек мог бы жить полноценной
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жизнью и свободно взаимодействовать с людьми, если бы не эта черта, которая отвращает его от собеседников, эта черта перекрывает восприятие других его человеческих качеств [3]. С позиции «нормальных людей», у ВИЧ-инфицированного человека три дефекта. Первый: он ведет девиантный образ
жизни; второй: он должен заплатить за это своим здоровьем, можно сказать, что он «обречен» и третий
дефект: ВИЧ-инфицированный опасен для окружающих, его нужно изолировать от здоровых людей [8].
Здесь ставится вопрос толерантности в отношении ВИЧ-инфицированных людей, правильно использовать понятие «Люди живущие с ВИЧ» (ЛЖВ). Именно этот термин показывает тот факт, что люди могут
жить с ВИЧ-инфекцией годами и десятилетиями, при этом вести энергичный образ жизни
[9].Стигматизация и дискриминация ВИЧ-инфицированных ведут за собой серьезные проблемы и препятствия на пути к действительно эффективной профилактики распространения ВИЧ-инфекции. Это
провоцирует у ВИЧ-инфицированных людей страх подвергнуться дискриминации или стигматизации, в
связи с этим, не все люди, живущие с ВИЧ не могут открыто признать свой диагноз и обратиться за медицинской помощью. [1,4]. Отношение к ВИЧ-инфицированным со временем менялось. В 1999 г. социологами ВЦИОМ проводилось исследование, в результате чего была выявлена нескрываемая недопустимость к людям, живущим с ВИЧ: - более 34% респондентов считали, что нужно вообще ликвидировать и изолировать от общества людей, больных СПИДом [5]. В 2004 году ВЦИОМ предоставил
данные о том, что люди начали более терпеливее воспринимать проблему ВИЧ-инфекции: 30% респондентов не нашли ничего страшного в ситуации проживания по соседству с носителем ВИЧ и лишь
26% респондентов отметили, что для них это абсолютно недопустимо [5]. В социологическом исследовании, проведенным Фондом общественного мнения в 2005-2006 гг., говориться о том, что 83% респондентов выражают сочувствие людям, с ВИЧ, но делают это на расстоянии. 61% признали, что опасаются ВИЧ-инфицированных. По мнению респондентов, как только они узнают о том, что человек обладает диагнозом ВИЧ, этот человек сразу подвергается дискриминации. Многие люди начинают думать, что находясь рядом с ВИЧ-инфицированным, есть риск заражения, это, определенно, говорит о
том, что люди недостаточно проинформированы [2]. Таким образом, мы можем сказать о том, что ВИЧ
является не только медицинской проблемой, но и социальной. К примеру, ВИЧ-инфицированных, долго
живущих с вирусом, нужно интегрировать в общество. Не должно быть стигматизации и дискриминации
над ними. Для этого нужна работа с населением и роль социальной работы в этом контексте очевидна.
Жизнь с ВИЧ-инфекцией – это серьезный кризис для человека. Серьезные переживания сопровождаются с момента установления диагноза до конца жизни. Очень напряженным является период установления диагноза ВИЧ-положительного статуса. Человек эмоционально нестабилен, постоянная тревога
о том, что все узнают; боязнь о заражении близких людей; возникает чувство вины к людям, которых
ВИЧ-инфицированный мог заразить; агрессия к человеку, который, как он предполагает, мог бы его заразить; обвинение себя за то, что недостаточно следил за этим. Такие эмоциональные переживания
приводят к ряду психосоциальных проблем [9]. Крайне важна составляющая ресоциализации, она
представляет собой комплекс социально – экономических мер, педагогического, правового характера,
осуществляемых субъектами профилактики в целях реинтеграции в общество ВИЧ-инфицированных. В
настоящее время в России происходит активное развитие информационных и региональных ресурсов,
которые показывают актуальные вопросы, связанные с лечением, профилактикой и оказанием социальной поддержки в отношении ВИЧ-инфицированных людей. Однако Российское движение против
ВИЧ-инфекции еще не достигло таких масштабов, как во всем мире, но мы надеемся и стремимся, что
это лишь дело времени. Так как все больше людей включаются в борьбу с эпидемией, активно участвуя в мероприятиях по снижению стигматизации ВИЧ-инфицированных, профилактической и информационной работе с населением. Также происходит сбор средств на борьбу с распространением инфекцией. Самыми эффективными методами профилактики являются образовательные программы,
направленные на профилактику ВИЧ. Профилактику ВИЧ должны проводить уже с раннего возраста,
но не в семейном аспекте и не в массовом, а прежде всего, в образовательных учреждениях, конкретно
в малых группах, к примеру, классные часы, потому что там происходит первая важная социализация
для человека. Это может происходить в форме тренингов, бесед, посещения круглых столов, конференций. Необходимо обучать и информировать подростков и молодежь о путях заражения ВИЧ и в цеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лом о ВИЧ-инфекции. В совокупности с профилактикой наркомании, нужно обучать молодое поколение
безопасному половому поведению. Оно должно включать в себя такие составляющие как: принятие
ответственного решения при вступлении в половые связи; серьезный подход к выбору партнера; хранение верности друг другу; использование средств контрацепции (презервативы); взаимное уважение и
ответственность за свое здоровье и здоровье партнера [7]. Профилактические мероприятия должны
проводиться с обязательной включенностью государства, на фоне социальной, это крайне важно. Сейчас существует много разных информационных кампаний, акций, самая известная из них это Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (проводится ежегодно и включает в себя информирование о ВИЧинфекции, тестирование ВИЧ и применение профилактических мер). Также в каждой клинике есть телефоны доверия, «горячие линии». Что способствует поддержки ВИЧ-инфицированных людей. Следует разрабатывать и проводить новые исследования, которые будут расширять информационную систему для профилактики, также постоянно поддерживать ее эффективность.
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Аннотация: в статье рассматривается использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в формировании социокультурной компетентности. Целью исследования является создание возможных методов, которые будут развивать социокультурную компетенцию. Для этого будут проводиться различные анализы, интервью, анкетирование. Новый метод обучения может упростить учебный
процесс в развитии социокультурной компетенции. Исследование может быть использовано преподавателями английского языка при формировании социокультурной компетентности студентов.
Ключевые слова: социокультурная компетентность, информатизация, информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), межкультурная коммуникация.
The possession of sociocultural competence ensures the integration of personality in the systems of
world and national cultures. Sociocultural competence is based on the mechanisms of meaning formation, and
this means that any social interaction proceeds under conditions of active involvement of personal semantic
experience. In the process of teaching foreign languages, the development of sociocultural information is carried out in stages, its transformation into personal experience as the ultimate goal of learning goes through
several stages: perception, understanding, assessment and application of the acquired sociocultural experience. And they have to live in the same society, and interact in the workplace, in the process of studying in
educational establishments and in their leisure hours. Therefore, formation socio-cultural competence of the
students is the problem which currently attains special significance. The formed socio-cultural competence is a
guarantor of effective cross-cultural communication, i.e. an adequate interaction with representatives of other
cultures.
At the present stage of teaching and learning foreign languages, expanding the boundaries of communication and training requires teachers and students not only to know the communicative foundations of a foreign language, but also its sociocultural features and characteristics, as well as their active use in the practice
of written and spoken language. This will help to avoid misunderstanding at the level of interpersonal commuII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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nication, often caused by insufficient formation of sociocultural competence.
The formation of socio-cultural competence occurs in the course of mastering the socio-cultural content
of training. Numerous studies of foreign and domestic scientists (D. himes, L. Bachman, L. p. Milruld, V. V.
Safonov, N. D. Galskova, E. I. Passov and V. V. Molchanovsky, P. V. Sysoev, and others) are devoted to the
socio-cultural content of language teaching [1, 6].
All of them agree that the lack of development of sociocultural competence significantly complicates intercultural communication. For example, in the opinion of Professor Ter-Minasova S.G., cultural differences
affect on the impression of communication much more significantly than linguistic ones. It is possible to understand the features of one’s own public consciousness only by leaving the “comfort zone”, that is, by encountering a different culture [2]. Overcoming the cultural barrier is possible with the implementation of multicultural
language education in the framework of the sociocultural approach with Information and communications
technology (ICT).
Socio-cultural competence is the capacity and willingness to participate in the dialogue of cultures of intercultural communication based on principles of cooperation, respect, tolerance of socio-cultural differences
and overcoming of cultural barriers.
Stages and strategies of shaping socio-cultural competence.
If we consider the concept of "competence" in terms of the instructive prepare, we are able say that
competence is essentially the result of preparing. Through the think about of instructive fabric, the understudy
procures a specific competence – particular information, aptitudes – and picks up involvement (proficient quality) and hence illustrates perseverance, self-reliance and obligation (individual qualities). In expansion, competence within the instructive handle is the result of coordinates learning (the integration of hypothesis and hone,
the integration of instructing strategies and instructive advances, the integration of scholastic disciplines).
Competence is characterized by the possibility (the ability, eagerness) to apply information and abilities in
genuine life, appearing the most excellent individual qualities.
Stages and strategies of shaping socio-cultural competence.
If we consider the concept of "competence" in terms of the instructive prepare, we are able say that
competence is essentially the result of preparing. Through the think about of instructive fabric, the understudy
procures a specific competence – particular information, aptitudes – and picks up involvement (proficient quality) and hence illustrates perseverance, self-reliance and obligation (individual qualities). In expansion, competence within the instructive handle is the result of coordinates learning (the integration of hypothesis and hone,
the integration of instructing strategies and instructive advances, the integration of scholastic disciplines).
Competence is characterized by the possibility (the ability, eagerness) to apply information and abilities in
genuine life, appearing the most excellent individual qualities.
Socio-cultural competence is a complex phenomenon. It includes the following components:
- Linguistic-cultural – knowledge of lexical items with the socio-cultural semantics (e.g., greeting, forms
of address, and farewell, in oral and written speech);
- Sociolinguistic – knowledge of the language features of social classes, different generations, genders,
social groups;
- Cultural component – knowledge of cultural peculiarities of English-speaking countries, their habits,
traditions, standards of behaviour, etiquette and the ability to understand and use them appropriately in the
communication process, while remaining a carrier of another culture.
G.A. Vorobjev (2003) notes "socio-cultural competence is a complex phenomenon and includes a set of
components belonging to different categories" [5]. According to R.P. Milrud (2004), "sociocultural competence
refers to the activity-component of communicative competence" [6]. V.V. Safonova (2001) believes that "didactic description of the objectives of socio-cultural education by means of a foreign language is to be done in
terms of socio-cultural competence" [7].
Information society has obtained the effective training aids – Information and Communications Technologies (ICT). The main advantage of ICT lies in the improved access to education, shaping open education as
a system and developing qualifying features of a modern specialist.
Informatization is today considered as one of the main ways to modernize the education system. This is
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connected not only with the development of engineering and technology, but, above all, with the changes that
are caused by the development of the information society, in which information and the ability to work with it
become the main value. Accordingly, one of the main tasks of the modern education system is the development of projects and programs that contribute to the formation of man in modern society. The main goal of the
teaching staff is to create conditions for the identification and development of the abilities of each student, the
formation of a person who has strong basic knowledge and is able to adapt to the conditions of modern life.
Informatization of education should be considered as one of the important means of achieving the goal. This
refers to the solution of a number of successive tasks: technical equipment, the creation of didactic tools, the
development of new teaching technologies, etc., which determine the stages of the modernization process.
The development of information technology and telecommunications creates the basis for the implementation of scientific and educational programs at a new level. The creation of high-speed telecommunications and
the development of real-time technologies make it possible to implement models of a distributed educational environment based on remote access technologies to information resources and computer communication tools. [3]
There is a natural treasure of the socio-cultural component in the content of studying a foreign language. This component consists of cultural areas like science and art, history and religion, national parks, historical parks and others.
Russian researcher P.V. Sysoyev divides the content of socio-cultural competence in foreign language
education in three areas: means of socio-communication, national mentality and national heritage [4].
ICTs expand the capabilities of the educational environment, both with a variety of software tools, and
with methods for developing the creativity of students. Such software tools include modeling programs, search
engines, intellectual training programs, expert systems, and programs for conducting business games. In fact,
all modern electronic textbooks focus on the development of creative thinking. For this purpose, they propose
tasks of a heuristic, creative nature, raise questions that cannot be answered unequivocally, etc. Communication technologies allow a new way to implement methods that activate creative activity. Trainees can engage
in discussions that are held not only in the audience or class, but also virtually, for example, on the sites of
periodicals, training centers. Students from various educational institutions can participate in joint creative projects.
For coaches, an important asset is the Moodle stage. Moodle permits instructors/ coaches to plan
courses which deliver students/trainees get to to materials transferred by the teacher/trainer or by other students/trainees, to access joins that are significant to the themes recommended for discourse, and to input their
claim commitment. The trainer has more adaptability to encourage learning not as it were by giving a few elective sources of data but too by creating reenactments and scenarios and by empowering understudies to form
their possess learning way, concurring to their creativity, fashion of learning and sort of insights. The stage can
be utilized in a blended-learning approach where students work on the computer independently or in groups,
at domestic and/or within the classroom/training room.
Moodle and other comparable platforms such as eCurs and Chalkboard are successful ways of creating
learners’ competences of composed intercultural communication, as well as their positive state of mind and
resistance towards other societies. Competences in verbal intercultural communication, on the other hand, can
be prepared by making openings for learners to connected in genuine time, utilizing the voice call work in
Skype or yahoo flag-bearer. To extend intercultural interaction, coaches can capitalize on learners’ recognition
with Facebook and yahoo to form multinational bunches in which students learn from each other.
The utilize of ICT within the instructive handle is pointed at the complete immersion of understudies
within the environment of the dialect being considered, which contributes to the arrangement and improvement
of their communicative competence, portion of which is sociocultural competence. Based on the works of T. A.
Lavina, we list the conceivable outcomes of ICT that emphatically influence the arrangement of sociocultural
competence dialogue between users and ICT;
 visualization of sociocultural information;
 graphical interpretation of sociocultural knowledge;
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 computer simulation of the studied socio-cultural objects, their relationships, phenomena, processes; archiving, storage of large volumes of sociocultural information with the possibility of easy access to it, its
transmission, replication;
 automation of information retrieval processes; automation of the processes of scientific and methodological support, organizational management of educational activities and monitoring the results of assimilation of sociocultural knowledge [8].
So, on the basis of the foregoing, it should be emphasized once again that the mastery of a foreign language without acquaintance with the culture of the countries of the studied language, with the mentality of
people who speak this language, cannot be complete. Currently, much attention is paid to the socio-cultural
components of teaching a foreign language, which is mandatory for the appropriate use of a foreign language
in a specific cultural situation. And Celce-murcia, Marianne (2008) indicate that culture should be taught as a
process. It describes in detail the interactive process that links the goals of the native language and its perception. The process includes the following eight main stages, the first five of which are primarily associated with
the teacher and the last three are directly related to the student:
- Identification of the cultural theme;
- Presentations of cultural phenomena;
- Dialogue (target / native cultures);
- Transition to language learning;
- Language learning;
- Verification of perception (target / native culture);
- Cultural awareness;
- Assessment of linguistic and cultural knowledge. [9]
She proposes to organize training in four main categories:
- Convention, which provides students with information on people's everyday behavior;
- Connotation that helps students develop their skills in order to recognize that the meaning of a word is
determined in each individual field of activity;
- Conditioning, which helps students develop observational and interpretative skills, and understand that
people's actions reflect the already created cultural landmarks;
- Comprehension that helps students to develop analysis skills and hypothesis formation, thereby recognizing that the behavior of one person may not necessarily reflect the behavior of society as a whole.
In conclusion, as future teachers of foreign languages, we believe that these days’ students have to be
taught within the consideration of technological aspects (multimedia integration) also as considering sociocultural aspects. Globalization and education then come to affect each other through mutual goals of preparing
teenagers for successful future, during which their nations will grow increasingly connected. The two illustrations of great hones laid out over have illustrated that given the chance, learners can become independent and
exceedingly spurred to procure intercultural communication aptitudes. ICT apparatuses offer teachers and
coaches the opportunity to make learning objects and learning paths that can be instrumental within the instructing and evaluation of intercultural competences. Hence, through e-learning stages, commerce understudies and learners can learn how to capitalize on their claim social specificity and they can ended up mindful
of intercultural contrasts, as well as of the shared humankind of us all. The modern innovations change the
way we think, act in our communities, work, play, learn and communicate with each other. The truth that we
live in a worldwide computerized culture makes the utilize of ICT within the instructive handle a must, whose
collateral impacts in terms of learning frequently go past what any instructive facilitator can anticipate.
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Политико-правовые учения Н. Макиавелли и Ж. Бодена являются актуальными и интересными
для исследований в настоящее время. Произведения Никколо Макиавелли являются противоречивыми
и инновационными для своего времени, которые сохраняют актуальность и на сегодняшний день. Уловить мысль Макиавелли довольно просто, но понять и осмыслить её представляется труднее. Макиавелли придерживается точки зрения, согласно которой «основой власти государя во всех государствах
служат хорошие законы и хорошее войско» [1]. Если рассуждать подробнее о самой фигуре государя
по Макиавелли, то, например, А.И. Кравченко пишет, что автор представляет нам в трактате «Государь» человека, стремящегося к власти [2]. Сложно поспорить, потому что произведение описывает
каким образом и способом прийти к власти, и, главное, удержать её. Н.М. Сапронова указывает, что
Макиавелли, создавая образ совершенного правителя, создает образ тирана, а совершенство состоит
в способности неизменно успешно действовать с целью захвата власти, ее удержания, упрочения и
расширения [3]. Никколо Макиавелли не анализировал идею суверенитета в своих работах напрямую,
однако при толковании его политических идей выводятся определенные черты суверенитета из его
длинного и разнообразного совета государю. Тогда как, например, Жан Боден непосредственно занимался концепцией суверенитета. Стоит отметить, что великий французский философ шестнадцатого
века Жан Боден считал, что религиозные и гражданские проблемы и конфликты могут быть легко решены, если в его распоряжении будет суверенная неограниченная власть, потому что в данном случае
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возможно контролировать непослушное поведение некоторых групп людей или отдельных лиц.
Так, Ж. Боден размышлял о хорошо упорядоченном правительстве с абсолютной суверенной
властью, а также придерживался мнения, что французское правительство его времени не было способно контролировать непокорные элементы. Он считал, что правительство должно сосредотачивать в
себе достаточно власти для контролирования любой проблемы, которая может угрожать миру и гармонии общества. Так, суверенитет по Бодену является абсолютным и обладает неограниченной властью,
в том числе и для принятия законов. Макиавелли был также сторонником абсолютной власти, не в полной мере исследовав идею суверенитета, и советовал властителю использовать абсолютную власть
для достижения своей цели - объединения Италии. Он считал, что главной причиной отсталости Италии был междоусобный конфликт между несколькими частями страны. Макиавелли посоветовал своему правителю, не колеблясь, применять власть в необходимых случаях. Однако Жан Боден выступал с
критикой защиты Макиавелли централизованной власти, так как цели индивидуального субъекта не
должны иметь приоритет над правами отдельных лиц.
Если обращаться к вопросу об определении формы правления, то интересным представляется
«спор» между Ж. Боденом и Н. Макиавелли. Множество мыслителей вырабатывало свои теории на
примере Древнего Рима, не стали и исключением Боден в своей работе «Метод легкого познания истории», а также и Макиавелли в трактате «Государь» и «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия». В
произведении «Государь» Макиавелли выделяет 2 формы правления: республика (народное правление) и монархия (единовластие) [1]. Однако в работе «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» данная классификация увеличивается до 6 видов, 3 из которых являются хорошими, но крайне неустойчивым формами правления, которые со временем переходят в свои антиподы (монархия, аристократия и
демократия) [4]. Описав недостатки шести форм правления, Н. Макиавелли вывел седьмую –
смешанную форму власти, которая отличается большей устойчивостью, и «сосуществуя одновременно
в одном и том же городе, Самодержавие, Оптиматы и Народное правление оглядываются друг на друга» [4], что позволит избежать ошибок других форм правления. В качестве примера выступала Римская
республика, созданная умом не одного человека, а многих людей, в течение нескольких веков. Жан
Боден в своем произведении на примере Древнего Рима доказывает невозможность существования
такой формы, и пришел к выводу, что у его современников отсутствует понимание сущности верховной власти, что и приводит к заблуждению в части одобрения смешанной формы правления. Он восхищался произведениями Макиавелли и отмечал, что «высказывания Макиавелли являются вершиной
государственной мысли» [5], однако же работы Никколо недостаточно полны. По разработанной и
предложенной Боденом теории необходимо различать субъект, обладающий суверенитетом, а также
форму организации государственной власти.
Боден обращал внимание на то, что «вся власть Сената и магистратов имела своим источником
авторитет и волю народа» [5], следовательно, введение должности народных трибунов усилило влияние народа на принятие решений. Таким образом, согласно Бодену идея смешанной формы правления
не может представлять собой идеальную форму правления по Макиавелли, так как она представляет
собой демократическую форму, а не сотрудничество нескольких форм правления. Так «и при несправедливом правителе, и при достойном монархическое государство остается только монархией» [5], для
определения сущности государства необходимо брать во внимание форму верховной власти, а не инструменты реализации функций государства. Боден утверждает, что способ формирования управительной власти не является превалирующим и смешанной формы правления не существует.
В отличие от Макиавелли Боден стремился показать, что суверенная власть может быть должным образом установлена только в том случае, если политический орган состоит из правителя и
управляемых. Для Макиавелли же суверенитет выступал просто властью, которую мог использовать
государь. Для Бодена, который рассматривал данный вопрос с точки зрения права, суверенитет был
элементом государства. Также как Макиавелли, так и Боден подчеркивали единство государства. В то
же время Макиавелли говорил пренебрегать или отрицать мораль и религию, когда Боден никогда не
придерживался данной точки зрения. Теория суверенитета Макиавелли не является аргументированной и сформулированной, однако же в теории Бодена большинство характеристик «классической» теоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рии суверенитета, которая была усовершенствована Т. Гоббсом.
Точки зрения Бодена и Макиавелли актуальны и на сегодняшний день. Макиавелли в своих работах определяет методы и успешную организацию управления государством, и для него принадлежность определенной персоне верховной власти не имела первостепенного значения. Также его идею
выделения смешанной формы государственного правления, сквозь призму его понимания политики
можно рассматривать как прототип идеи разделения властей [6]. Идеи Макиавелли во все времена могут быть использованы в политике, которая со времени «Государя» осознаётся как искусство прихода к
власти и удержания власти, а также как наука об укреплении государства и власти правителя. Если в
Античности произведения строились на этической и нравственной основе, а в Средневековье государство рассматривалось как проявление божественной воли, то Макиавелли в эпоху Возрождения отошел от обозначенных рамок и рассматривал, например, церковь как инструмент в руках волевого государя. Термин «макиавеллизм» используется для обозначения борьбы за власть, а в широком смысле
за достижение цели любой ценой, невзирая на используемые средства. Согласно Бодену, принадлежность верховной власти предопределяет все остальные механизмы функционирования, при этом вопрос организации правления второстепенен. В большинстве стран мира установлена демократия, где
власть принадлежит народу, в случае же, например, выделении представительной демократии носитель верховной власти и органы власти различаются, но находятся в рамках одной категории
[6]. Именно на это акцентирует внимание Жан Боден, что форма правления подвержена изменению в
меньшей степени, верховная власть принадлежит либо монарху, либо народу независимо от политического режима и организации управления. Идеи мыслителей можно рассматривать с позиции вечного
спора теории, которую представляет Ж. Боден, изучающий сначала сущность, а потом уже построение
отношений, а также практики, которую представляет Н. Макиавелли, обнаруживая на опыте удачные
политические шаги.
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