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СЕКЦИЯ 1.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Меджитова Лиля Сейрановна
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Постановка проблемы. Искусство поднимает на более высокий уровень
культуру

человеческих

чувств,

пробуждает

художественно-эстетические

способности и творческую активность личности, осуществляет специфическое
воздействие на глубинные процессы внутреннего мира человека. В условиях
возрождения национальной школы возрастает значение музыкального обучения
и воспитания в становлении подрастающего поколения.
Анализ

литературы.

Вопрос

формирования

слухо-моторных

представлений учащихся постоянно находятся в центре внимания музыкантовпедагогов. На необходимость развития слухового внимания отмечали еще
Ф.Бузони, И.Гофман, Ф.Лист, К.Мартинсен, Л.Моцарт, А.Г.Рубинштейн и
М.Г.Рубинштейн,

Ф.Шопен,

Г.Шуман,

производя

приемы

технической

рационализации звуковых представлений и направляя внимание исполнителей
на вдумчивое отношение к игре за инструментом.
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Цель статьи заключается в изучении методики формирования слухомоторных представлений учащихся младших классов в условиях учебновоспитательного процесса детских музыкальных школ.
Изложение основного материала. Современное состояние проблемы
слухо-моторных представлений усугубляется наличием противоречий между
процессом

музыкально-творческого

становления

личности

и

системой

авторитарных воздействий, что преобладает сейчас в начальном обучении
музыкальных школ; потребностями индивидуального развития и массовым
характером музыкального обучения; необходимостью учитывать интересы
учеников и отсутствием педагогических технологий, направленных на
формирование их музыкального опыта. Решить отдельные проблемы возможно
на основе развития слухо-моторных представлений учащихся как условия
активизации фортепианного обучения [1, с. 7].
Принципиальной особенностью данного исследования является то, что в
ходе изучения проблемы формирования слухо-моторных представлений
учащихся внимание сконцентрировано на музыкально-слуховом самоконтроле
в

процессе

фортепианного

обучения

и

методах

его

активизации.

Следовательно, социальная и педагогическая значимость данной проблемы, ее
недостаточная теоретическая и методическая разработанность обусловили
выбор темы исследования. Яркость слуховых образов характеризуется
точностью и скоростью слуховых реакций, умением ориентироваться на
клавиатуре, ощущением целого в процессе выполнения. Формирование
двигательных навыков определена согласно таким показателям: координация и
гибкость движений, способность к произвольному расслаблению мышц рук,
управление скоростью, силой и пространственной точностью движений.
Развитость эмоциональных реакций предполагает проявление эмоционального
отклика

на музыку от отдельных созвучий

до

целых

музыкальных

произведений, чувство характера музыки, наличие эстетического удовольствия
от

ее

выполнения.

Творческая

самостоятельность
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демонстрирует

инициативность в работе, оригинальность исполнительской интерпретации,
способность к слуховому самоконтролю [3, с. 21].
Система

формирования

слухо-моторных

представлений

учащихся

раскрывается в содержательном (внутреннем) и операционно-процессуальном
(внешнем) планах, которые составляют интегративную единство

всех

компонентов. Развитие слухо-моторных представлений может осуществляться
в процессе специально организованной работы, что предполагает выполнение
учащимися целенаправленных задач в процессе исполнительской деятельности.
Таким образом, изучение существующего состояния музыкального
образования и воспитания учащихся детских музыкальных школ и его
сопоставление с современными требованиями дали возможность определить,
что в практике обучения является возможность разнообразить содержание,
структуру и методику учебных занятий, отбирая то, что отвечает задачам
современного музыкального развития детей. Качественно новое содержание
таких занятий предусматривает развитие слухо-моторных представлений как
ведущего фактора специальных музыкальных способностей в процессе
исполнительской

деятельности.

Целенаправленное

формирование

слухо-

моторных представлений учащихся основывается на обеспечении взаимосвязи
слухового развития и двигательных навыков и предусматривает специально
организованный учебный процесс, главной чертой которого становится
педагогическое направление учащихся к поиска соответствия между слуховой и
моторной деятельностью.
Список литературы:
1. Апраксина О.А. Хрестоматия по методике музыкального воспитания. - М.,
1987.
2. Стулова Г.Г. Хоровой класс. М.: Просвещение, 1988.
3. Матковская М.В. Комплексное развитие слухо-моторных способностей в
процессе обучения игре на фортепиано // Педагогические науки: Сборник
научных трудов. – Суммы, 1998. – С. 206-213.
4. Самуйлова М.В. Детские пьесы В.Косенко (педагогический комментарий) //
Украинская музыкальная культура XX века: поиски, достижения,
перспективы: Сборник научных трудов. – Суммы, 1996. – С. 55-59.
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магистрант, Государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г. Симферополь
Чергеев Асан Айдерович
научный руководитель, канд. искусствоведения, доцент, Государственное
бюджетное образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г. Симферополь
Постановка проблемы. Проблема методических условий формирования
навыков

хорового

пения

постоянно

находится

в

центре

внимания

исследователей и педагогов-практиков. Оптимизация процесса детского
вокально-хорового образования важна не только для общего музыкального и
вокального развития молодого поколения, но и напрямую связано с
психическим и физическим здоровьем ребенка, что имеет несомненное
социально-культурное значение. Несмотря на большое внимание, которое в
настоящее время уделяется вопросам вокально-хорового воспитания детей,
результаты наблюдений за выступлениями и процесс преподавания в системе
дополнительного образования показывают, что уровень развития методических
условий формирования навыков хорового пения во многом оставляет желать
лучшего.
Анализ литературы. Проблемы становления и развития современного
музыкального образования нашли отображение в наблюдениях современников
(Т.В.Адорно, Н.А.Бердяев, П.П.Гайденко, Э.Кассирер, М.С.Каган, А.Ф.Лосев,
Ф.Ницше, Э.Фромм, Ф.Шлегель).
Цель

статьи

заключается

в

изучении

методических

условий

формирования навыков хорового пения в школе.
Изложение основного материала. Хоровое пение - один из видов
коллективной исполнительской деятельности. Оно способствует развитию
певческой культуры детей, их общему и музыкальному развитию, воспитанию
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духовного мира, становлению их мировоззрения, формированию будущей
личности. Решение задач музыкального воспитания возможно только при
условии достижения детьми художественного исполнения музыкального
произведения.
Выразительное исполнение произведений должно быть эмоциональным, в
нём должна чувствоваться глубина понимания музыкального образа. Поэтому
выразительное исполнение требует овладения вокально-хоровыми навыками и
умениями.
Хоровое пение - наиболее доступная исполнительская деятельность
школьников.Правильное

певческое

развитие,

с

учётом

возрастных

особенностей и закономерностей становления голоса, способствует развитию
здорового голосового аппарата. [1, с. 7]. Художественно-этическое образование
обладает огромными возможностями воспитания творческого человека,
имеющего развитое чувство гармонии, пропорции, ритма, звука, цвета,
пластических форм. Большая сила воздействия музыки на широкий круг
слушателей

определила

её

значительную

роль

в

жизни

общества.Воспитательные и организационные возможности хоровой музыки
огромны. В истории человечества были периоды, когда хоровая музыка
становилась средством идеологической и политической борьбы. [2, с. 19].
Так в методике работы с детским хором всегда существовали и
существуют различные аспекты. Вообще приобщение детей к музыке всегда
начинается через пение, потому что пением дети начинают заниматься с
раннего возраста, ещё в детских садах. Следовательно – пение – является
доступным видом музыкального искусства. И совершенствование в этой сфере
всегда актуально. В процессе обучения пению развивается нравственное
эстетическое воспитание, связанное с формированием личности ребёнка, а так
же его музыкальные данные в соответствии с голосом.
В наше время вокальное воспитание детей осуществляется в детской
музыкальной школе, в хоровых студиях, в общеобразовательной школе (на
уроках музыки), в центрах эстетического воспитания. Очень интересно то, что
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детское пение также способствует исследованиям для медицины, психологии,
акустики, педагогики и т.д. Проблема эстетического воспитания средствами
искусства, требует углубленного изучения вопросов, связанных с музыкальным
воспитанием и развитием учащихся. [2, с. 25].
Таким образом, несмотря на все сложности и перипетии в России
нынешнего времени, хоровое искусство остаётся жизнеспособным. Оно
выдерживало соперничество со средствами массовой информации, где в
настоящее время зарождаются новые виды творчества. Становление любого
вокально-хорового навыка в детском коллективе связано с решением многих
чисто технических задач, требующих большего или меньшего напряжения
духовных и физических сил каждого певца. Только творческая атмосфера
позволит ребенку по- настоящему свободно передавать свои чувства и
переживания и непроизвольно постигать тайны вокально-хорового искусства.
Тогда приобретение вокально-хоровых навыков, которые необходимы для
решения художественных задач, будет происходить легче, успешнее и
качественнее.
Список литературы:
1. Андреева Л. Бондарь М., Локтев В. Искусство хорового пения. - М., 1963.
2. Апраксина О.А. Хрестоматия по методике музыкального воспитания. - М.,
1987.
3. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. – М.: Просвещение, 1989.
4. Стулова Г.Г. Хоровой класс. М.: Просвещение, 1988.
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СЕКЦИЯ 2.
ПСИХОЛОГИЯ

ХАРАКТЕР И ЛИЧНОСТЬ:
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В ЭТИХ ПОНЯТИЯХ
Лунева Мария Алексеевна
студент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, РФг. Липецк
Кидинов Алексей Васильевич
д-р пед. наук, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве
РФ, РФ, г. Липецк
Человек

в

процессе

социализации

становится

личностью.

Этому

способствуют следующие факты: человек занимается трудом и развивается в
обществе, помимо этого, он общается и осуществляет совместную деятельность
с другими людьми. Личность – совокупность социально-значимых качеств
индивида, формирующихся в общественной жизни. Она имеет характерные
качества: доброту, справедливость, готовность прийти на помощь, чувство
долга и другие. Также личность обладает рядом признаков. Наиболее важные
среди них:
1)

индивид,

который

осознаёт

разнообразие

своих

социальных

особенностей;
2) принимает участие в социальной и культурной жизни общества,
выступая при этом как субъект общественных отношений;
3) в процессе взаимодействия с обществом (общение, труд и так далее)
проявляет индивидуальные особенности;
4) осознает, что имеет определенную значимость, свойства и качества,
которые она может реализовать в общественной жизни.
Личностью становятся в процессе социализации, как мы упомянули
раньше. Социализация – это процесс усвоения индивидом социально –
культурных норм и освоения им социальных ролей. Усвоить нормы и освоить
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роли человеку помогают агенты социализации. Агенты социализации – это
люди и учреждения, ответственные за обучение индивида культурным нормам
и освоения им социальных ролей. К ним относятся: семья, образование, армия,
церковь, СМИ. Например, в семье в ребёнка закладываются нравственные
ориентиры и цели, а с помощью образования человек получает новые знания,
общается со сверстниками.
Индивидуальность личности или ее отличие от других образуется
благодаря тому, что каждая личность наделена своими психологическими
чертами и особенностями. К таким особенностям относят: черты характера,
темперамент, способности и привычки.
Подробнее рассмотрим характер. И всё-таки выясним, что же общего и
различного между этими понятиями. Характер определяется как совокупность
постоянных и стойких психических свойств. Он раскрывает особенности
отношений личности с другими индивидуумами, а также определяет ее
поведение. Черты характера формируются постепенно, и этот процесс связан с
понятием личность.
Говоря о характере, обычно, имеют в виду определенные свойства и
качества

некоторой

личности,

которые

она

проявляет

в

процессе

взаимодействия с обществом. Характер дается человеку с рождения, но при
этом он изменчив на протяжении всей его жизни.
Изменение характера тесно связано с тем, что человек чувствует, о чем
думает и каковы его мысли. Поэтому, условия жизни непосредственно влияют
на становление характера. К таким условиям можно отнести конкретные
жизненные обстоятельства, образ жизни и общественные условия.
Характер человека имеет несколько основных качеств, к ним относят:
моральное воспитание, полноту, цельность, уравновешенность и силу.
Моральное воспитание – это наиболее ценное и важное качество человека, оно
определяется его поведением и способностью построения отношений с
обществом. Такое качество как полнота характера, присуще человеку с
разносторонним развитием и интересами, а также с постоянным стремлением
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разнообразить свою деятельность. Следовательно, людей можно разделить на
два вида: первый вид – это люди, которые стремятся к постоянному
расширению своих знаний и навыков, и второй – люди, которые ограничили
себя лишь средним уровнем развития.
Когда слова и действия человека совпадают - это свидетельствует о том,
что он обладает таким свойством как цельность. Также это качество позволяет
сказать, что человек, им обладающий, имеет внутреннее единство психического
склада, согласованность действий и интересов.
Определенность характера выражается в том, что независимо от внешних
факторов, человек остается верен своим убеждениям, нормам и понятиям,
которые он самостоятельно выработал на протяжении жизни. Уверенность и
напор, с которыми человек достигает своих целей называют внутренней силой.
Уравновешенность способствует правильному и размеренному темпу жизни,
избегая неблагоприятных последствий принятия быстрых и эмоциональных
решений.
Характер человека объединяет в себе все особенности поведения,
поэтому он занимает центральное место в строении личности. Следует
отметить, что познавательные процессы (восприятие, мышление, память,
внимание и воображение) находятся под влиянием характера. Помимо этого, от
него зависят эмоции человека - его положительные или отрицательные
впечатления от окружающей действительности.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что общим между
понятиями личность и характер является то, что они формируются в процессе
развития человека. Отличие одного от другого в том, что характер определяет
особенности отношений и поведения личности в обществе, т.е. характер
формируется в личности.
Список литературы:
1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В., Справочник для подготовки к
ЕГЭ – М.: АСТ: Астрель, 2016 – с. 8.
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СЕКЦИЯ 3.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лемиш Сергей Сергеевич
курсант V курса, Новосибирский институт имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии,
РФ, г. Новосибирск
Российская

Федерация

является

территориально-национальной

федерацией, т. е. относится к смешанному типу формы государственного
устройства, в основу которой положены территориальный и национальный
принципы формирования субъектов Федерации. В составе Российской
Федерации 85 субъектов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3
города федерального значения, одна автономная область и 4 автономных
округов. Статьей 65 Конституции признается, что все субъекты Российской
Федерации равноправны [1].
В основе устройства Российской Федерации лежит государственная
целостность, которая означает, что Российская Федерация – цельное, единое и
нераздельное, хотя и федеративное государство. Целостность – естественная
черта независимых государств. Современная Российская Федерация

–

государственное по своей природе объединение всех субъектов федерации, а не
аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российская Федерация –
многонациональное государство. В преамбуле нынешней Конституции РФ
подчеркивается, что

многонациональный

народ

Российской

Федерации

сохраняет исторически сложившееся государственное единство. Российская
Федерация имеет все признаки государства, выступает субъектом международного права. Она имеет общую, единую территорию, охватывающую
территории всех субъектов, осуществляет, будучи суверенным государством,
территориальное верховенство, обеспечивает свою неприкосновенность. В
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Российской Федерации единая правовая система, в ней гарантируется единство
экономического пространства, свободное перемещение людей, товаров, услуг и
финансовых средств; она сама устанавливает правовые основы единого рынка.
В Конституции РФ предусмотрены гарантии государственной целостности РФ.
Обязанность принятия мер по охране суверенитета Российской Федерации, её
независимости и территориальной целостности возложена на Президента РФ.
Единство системы государственной власти тесно связано с государственной целостностью и ею обусловлено. Целостная, хотя и федеративная,
государственная организация предполагает единую систему власти. Она
проявляется

в

суверенитете

РФ,

наличии

общефедеральных

органов

государственной власти, чьи полномочия распространяются на всю ее
территорию, верховенстве Конституции и федеральных законов.
Структура государственной власти многосложна. Субъекты федерации
пользуются значительной самостоятельностью в осуществлении государственной власти. Вне пределов компетенции Российской Федерации эти субъекты
обладают всей полнотой государственной власти. Однако они должны
признавать конституционное разграничение компетенции между ними и РФ в
целом,

верховенство

Конституции

и

федеральных

законов.

Система

государственных органов субъектов Российской Федерации устанавливается
ими самостоятельно, но в соответствии с основами конституционного строя РФ
и общими принципами организации представительных и исполнительных
органов государственной власти. Это направлено на обеспечение единства
государственной власти. Федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти во всей стране в пределах ведения Российской Федерации – по
предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. Для реализации
компетенции Российской Федерации (а значит, единого государственного
руководства в этих пределах на территории всей страны) федеральные органы
исполнительной власти могут создавать свои территориальные органы и
назначать соответствующих должностных лиц. Серьезная гарантия единства
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системы государственной власти, равноправия субъектов федерации состоит в
том, что Президент РФ и Правительство РФ обеспечивают осуществление
полномочий федеральной государственной власти на всей территории страны.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти се субъектов – еще один принцип федеративного устройства России [2].
Так, Конституция РФ определяет:
1) перечень вопросов ведения Российской Федерации (ст. 71 Конституции
РФ), которые уполномочены решать только федеральные органы государственной власти, обладая для этого соответствующей компетенцией;
2) предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов
(ст. 72, ч. 1 Конституции РФ). Правовые акты субъектов должны
соответствовать федеральным законам по вопросам совместного ведения.
Полномочия РФ и субъектов РФ разграничены по вопросам, не входящим в
первую группу отношений, в установленных Основным законом рамках
предметов совместного ведения;
3) Ст. 73 Конституции РФ закрепляет всю полноту власти субъектов РФ по
вопросам, находящимися вне пределов ведения РФ, то есть по вопросам, не
относящимся к первой и второй группе.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
дек. 1993г.
2. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти Российской Федерации и
органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации:
Федеративный договор от 31.03.1992.
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УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Попов Никита Юрьевич
курсант V курса, Новосибирский институт имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии,
РФ, г. Новосибирск
Участники производства по делам об административных правонарушениях
– это стороны возникшего в результате возбуждения дела об административном
правонарушении процессуального отношения, предметом которого является
рассмотрение

и

разрешение

в

установленном

законом

порядке

индивидуального административно-юрисдикционного дела.
В соответствии с главой 25 Кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениях

(далее

КоАП

РФ),

участниками

производства по делам об административных правонарушениях являются:
лицо,

в

отношении

которого

ведется

производство

по

делу

об

административном правонарушении; потерпевший; законные представители
физического лица; законные представители юридического лица; защитник;
представитель; уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей; свидетель; понятой; специалист; эксперт;
переводчик; прокурор [1].
Всех участников названного производства «По процессуальной роли»,
следует разделить на следующие основные группы: [2].
1. Команда публичного интереса (судьи, компетентные органы и
должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам
об

административных

правонарушениях,

рассматривать

дело

об

административном правонарушении, прокурор).
2. Команда частного интереса (участники, имеющие самостоятельный
личный интерес в деле – лицо, в отношении которого ведется производство по
делу

об

административном

правонарушении,
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потерпевший,

законные

представители физического лица, законные представители юридического лица,
защитник, представитель, уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей).
3. Команда, содействующая осуществлению производства по делам об
административных правонарушениях (свидетель, понятой, эксперт, специалист,
переводчик).

Их

участие

в

деле

–

важная

гарантия

объективного

разбирательства.
Команда

публичного

интереса

представлена

судьями

районных,

арбитражных, гарнизонных военных судов, мировыми судьями, комиссиями по
делам

несовершеннолетних

и

защите

их

прав,

административными

комиссиями, должностными лицами федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
указанными в гл. 22-23 КоАП РФ.
Особое место в команде публичного интереса занимает прокурор,
поскольку он вправе вступить в производство по делам об административных
правонарушениях

на

любой

его

стадии:

вправе

возбудить

дело

об

административном правонарушении, вправе участвовать в рассмотрении дела
об административном правонарушении, представлять доказательства, заявлять
ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время
рассмотрения дела, приносить протест на постановление по делу об
административном правонарушении независимо от участия в деле, а также
совершать иные предусмотренные федеральным законом действия (ст. 25.11,
28.4. КоАП РФ).
Команда частного интереса состоит из участников, имеющих личный
интерес в деле. Участник производства, имеющий личный интерес в деле – это
физическое или юридическое лицо, являющееся стороной процессуального
отношения, возникшего в связи с возбуждением дела об административном
правонарушении, наделенный в установленном законом порядке административно-процессуальными правами и административно-процессуальными
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обязанностями для реализации и защиты личного интереса, а также интересов
представляемых лиц.
Одним из главных участников производства, имеющих личный интерес в
деле, является лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ,
лицо,

в

отношении

которого

ведется

производство

по

делу

об

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами [2].
По общему правилу, дело об административном правонарушении
рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица
дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 28.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, либо если
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195 - ФЗ.
2. Герман
Е.С.
Производство
по
делам
об
административных
правонарушениях: учебно-методич. пособие – Новосибирск: НВИ им.
генерала армии И.К. Яковлева ВНГ РФ, 2017. – 109 с.

22

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 4.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗАПАСА
С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛЫ УИЛСОНА
Рябцева Юлия Алексеевна
студент, Кубанского государственного технологического университета,
РФ, г. Краснодар
Булатникова Инга Николаевна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент
Кубанский государственный технологический университет,
РФ, г. Краснодар
На сегодняшний день одной из основных функций компаний, работающих
с товарно-материальными ценностями, является управление и оптимизация
товарного запаса. Во многом именно прогнозирование товарного запаса
является самой важной частью логистики предприятия.
Каким должен быть оптимальный товарный запас, как он будет
изменяться, что будет влиять на его рост или падение? – Именно такие вопросы
волнуют миллионы компаний по всему миру ежедневно.
На оптимизацию товарного запаса в логистической сфере влияет
множество

факторов,

например,

оптимизация

транспортировки

товара,

оптимизация хранения и распределения товарных позиций между объектами
потребления,

регулярное

получение

оптимального

уровня

заказа,

для

постоянного пополнения. Все эти факторы являются взаимосвязанными и
влияют на товарный запас предприятия.
Критерием оптимизации всегда является минимизация затрат связанных с
размещением,

транспортировкой

и

хранением

персоналом и т.д.
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товара,

обслуживающим

Так же одной из важнейших деталей оптимизации товарного запаса
является определение оптимального размера заказа. Для его расчета существует
множество формул, например, экономический размер заказа, формула Уилсона,
Хариса, Кампа и т.д. Из всего перечисленного наиболее популярной метод
расчета размера заказа Q является формула Уилсона.
2𝐴𝐹
𝑄=√
𝐼𝐶
Где : A – стоимость инициирования и обработки заказа;
F – прогноз продаж на период;
I – доля, которую сохраняют издержки по хранению за период Т в
стоимости запаса за этот период;
С – стоимость единицы продукции.
Формулу оптимальной партии получаем путем нахождения минимума
функции совокупных затрат.
За множество лет существования формула расчета оптимальной партии
поставки претерпела множество модификаций связанных с изменением
условий

современного

бизнеса.

Основные

виды

формулы

Уилсона

представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Модификации формулы Уилсона
Показатели
Общие затраты на создание по поддержание
запаса

Формула
𝑄
𝐹
𝑍 = 𝐼 + 𝐴 + 𝐶𝐹
2
𝑄

Оптимальная партия поставки – формула
Уилсона

2𝐴𝐹
𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
𝐼

Оптимальная партия поставки с учетом
постепенного пополнения

𝑄𝑜𝑝𝑡 = √

2𝐴𝐹
𝑆

𝐼 (1 − 𝐷)

Оптимальная партия поставки с учетом
потерь от дефицита

2𝐴𝐹 (𝐻 + 𝐼)
𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
𝐼
𝐻

Оптимальная партия поставки с учетом
потерь от дефицита при постепенном
пополнении

2𝐴𝐹 1 − 𝐻
√
𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
𝑆
𝐼
1−

𝐼

𝑑
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Оптимальная партия поставки с учетом НДС

2𝐴𝐹
𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
𝐼 + 𝑖𝑟𝐶

Оптимальная партия поставки с учетом затрат
на хранение на единицу площади или объема

2𝐴𝐹
𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
𝑎𝑘

Где: Z – общие затраты на создание и поддержание запаса;
I - затраты на хранение единицы продукции;
D – объем поступления товара на склада в течение определенного периода;
H – издержки дефицита;
d – среднесуточный объем поступления товара на склад;
r – коэффициент ставки НДС;
a – затраты на хранение единицы продукции;
k – коэффициент учитывающий габариты единицы продукции.
При выводе формул учитывается целый ряд допущений многие из которых
не могут быть применены в условиях современного ведения бизнеса. К таким
допущениям относятся:
 Формула применяется для одного вида товара;
 Уровень спроса постоянен в течение планового периода времени;
 Интервал времени поставок постоянен;
 Постоянны затраты на хранение заказа;
 Приход на склад в рамках одного учетного периода и т.д.
Не смотря на то, что формула Уилсона имеет множество ограничений и
считается устаревшей для современного рынка, ее до сих пор успешно
применяют в крупных компаниях. Такая возможность имеется за счет того, что
формула универсальна и с помощью дополнительных параметров позволяет
исключать все ограничения.
Список литературы:
1. Аникин Б. А. Практикум по логистике. –М., 1999.
2. Николаева М. А. Товародвижение потребительских товаров. –М.: Норма,
1997.
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СЕКЦИЯ 5.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАННИЙ
И ПОЗДНИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ
МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА
Натяжко Мария Витальевна
студент 5 курса лечебного факультета
Гродненского государственного медицинского университета,
Беларусь, г. Гродно
Галина Михайловна Авдей
научный руководитель, канд. мед. наук, доцент
Гродненского государственного медицинского университета,
Кафедра неврологии и нейрохирургии,
Беларусь, г. Гродно
Актуальность.

Огромное

значение

постинсультных

тревожно-

депрессивных расстройств определяется не только их высокой частотой, но и
ролью в течении и влиянии на прогноз цереброваскулярных заболеваний.
Тревога

и

депрессия

являются

независимыми

факторами

риска

в

патофизиологическом прогрессировании неврологической симптоматики и
повторного инсульта.
Цель исследования: установить распространенность, степень тяжести
тревожно-депрессивных расстройств у больных в ранний и поздний периоды
мозгового инсульта в зависимости от семейного положения.
Материалы и методы исследования. Обследовано 40 пациентов
(20 (6 женатых/замужние и 14 одиноких) – в ранний (I группа) и
20

(8

женатых/замужние

и

12

одиноких)

в

поздний

(II

группа)

восстановительные периоды инсульта) в возрасте от 30 до 56 лет,
находившихся на лечении в неврологическом отделении Гродненской
областной больницы. Всем больным проведено исследование эмоционального
состояния по госпитальной шкале тревоги и депрессии.
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Результаты. У всех пациентов, вне зависимости от семейного положения,
в ранний восстановительный период инсульта установлены субклинически
выраженная тревога (9,0 ± 0,33 – у женатых/замужних, p<0,005, и 10,1 ± 0,54 – у
одиноких, p<0,005) и депрессия(7,7 ± 0,12– у женатых/замужних, 7,6 ±0,77 у
одиноких). Лёгкие тревожно-депрессивные расстройства сохранялись у
одиноких в позднем восстановительном периоде(8,33 ± 0,61 – тревога, 8,33 ±
0,50

–

депрессия),

а

у женатых/замужних

эмоциональные

состояние

нормализовалось(6,7 ± 0,27 – тревога, 6,5 ± 0,20 – депрессия).
Для

улучшения

психоэмоционального

состояния

пациентов

были

проведены реабилитационные мероприятия, как система многокомпонентных
психологических воздействий, направленных с одной стороны на больного, с
целью достижения психологической адаптации больного после инсульта; с
другой стороны направленных на микросоциум больного, с целью создания
психотерапевтической среды в его окружении.
Психологическая реабилитация, как система психологических воздействий
на больного на разных этапах реабилитации направлена на формирование у
больного психологических

установок реабилитации: приверженности к

лечению, сотрудничества с персоналом, активности в лечении, установок
здорового образа жизни; целью которых является достижение психологической
адаптации больного после инсульта к условиям жизни.
Концепция психологической реабилитации больных с последствиями
инсульта

представляет

собой

личностно-ориентированных

согласованную

систему

воздействий

на

психологических

больного(программ

психологической помощи), ориентированных на коррекцию проблем адаптации
больных.
В восстановительном лечении выделяют ранний реабилитационный
период (от 2 до 6 месяцев после инсульта), поздний реабилитационный период
(от 6 до 12 месяцев) и резидуальный период после инсульта (более 12 месяцев),
когда возможности восстановления значительно снижены. Ведущим критерием
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эффективности реабилитации является достижение самообслуживания и
физической независимости больного.
Ведущими

механизмами

реабилитации

являются

восстановление

нарушенных функций и компенсация (замещение функции, приспособление с
помощью различных средств(биологических, ортопедических средств, помощи
персонала и родственников).Восстановление и компенсация дополняют друг
друга и способствуют адаптации больного к окружающей среде.
Этапы психологической реабилитации больного отражаются в динамике
субъективных изменений системы отношений личности больного (к самому
себе, к заболеванию и лечению, к микро- и макросоциуму). Выводы. У всех
больных, перенесших мозговой инсульт в ранний восстановительный период
диагностированы как депрессивные, так и тревожные расстройства. В позднем
восстановительном периоде женатые/замужние пациенты менее подвержены
тревожно-депрессивным расстройствам. Нарушения в эмоциональной сфере
выявлено только у одиноких, что затрудняет проведение реабилитационных
мероприятий.
Список литературы:
1. Ермакова Н.Г. Психологическая коррекция самоотношения у больных с
когнитивными нарушениями после инсульта // Известия РГПУ
им. А.И. Герцена. – 2014. – № 167. – С. 90–104.
2. Белова, А.Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии.
Руководство для врачей /А.Н. Белова – М.: Медицина, 2004. – 456 с.
3. М. А. Пирадов Геморрагический инсульт: новые подходы к диагностике и
лечению / Атмосфера. Нервные болезни. — 2005. — 17–21 с.
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СЕКЦИЯ 6.
МАРКЕТИНГ

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Коломов Никита Владимирович
магистрант, Новосибирский государственный технический университет,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация.
процессов

В

статье

традиционной

рассмотрена
системы

трансформация
маркетинга

в

маркетинговых
современную

«цифровизированную» систему. Показаны подходы к работе современного
маркетинга с использованием интернет-технологий.
Ключевые слова: трансформация маркетинга, тренды в маркетинге,
маркетинг, интернет-маркетинг, современный маркетинг.
1. Введение
С приходом цифровых технологий изменилась жизнь не только общества,
но и других элементов системы. Так многие компании для охвата большей
аудитории перевели свой бизнес в электронную среду, но вместе с этим теперь
им

приходится

неудивительно,

обрабатывать
что

огромные

маркетинговые

массивы

процессы

данных.

компании

Поэтому

претерпевают

трансформацию. Это подразумевает, что теперь маркетолог должен управлять
огромными

массивами

данных,

осуществлять

их

быструю

обработку,

проводить предиктивную аналитику на их основе. Что в свою очередь ведет к
новым маркетинговым возможностям и повышает эффективность маркетинга в
целом, т.к. бизнес теперь знает очень много о своем клиенте и может
предложить ему то, что тот желает.
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2. Особенности

современного

маркетинга

и

трансформация

маркетинговых процессов
В

настоящее

время

специалистами

выделяются

следующие

пять

специфических особенностей Интернет-маркетинга:
1) в большинстве случаев покупатель является инициатором контакта с
организацией;
2) покупатель сам ищет интересующую его информацию;
3) высокая вовлеченность (привлечение внимания) покупателя

при

просмотре web-сайта;
4) у

организации

имеются

широкие

возможности

для

сбора

и

классификации информации о покупателях;
5) учитываются

индивидуальные

запросы

покупателя,

которые

принимаются в расчет при будущих контактах.
В связи с этим происходит трансформация традиционных маркетинговых
процессов

в

современную

цифровизированную

форму.

Трансформация

маркетинговых процессов представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Трансформация маркетинговых процессов
Параметры
Модель
коммуникации с
клиентом
Способ получения
информации
клиентами
Концентрация на
определенном целевом сегменте
Интерактивность
Подход к брэндингу
Вклад клиентов в
создание продукта

Маркетинг в
традиционной системе
Один отправитель - много
получателей

Современный цифровизированный
маркетинг
Ситуации как один отправитель - один
получатель, так и много отправителей много получателей

Компания информирует
потенциальных клиентов

Потенциальные клиенты сами находят
интересующую их информацию

Массовый маркетинг

Индивидуальный подход к каждому
клиенту

Диалог, возможны продолжительные
коммуникации с клиентом
Традиционный подход,
Высокая вовлеченность клиента в
невысокая степень участия процесс формирования брэнда,
клиента
трансляция клиентом ценностей бренда
Клиент в качестве объекта Клиент рассматривается в качестве
приложения маркетинговых партнера и участника процесса создания
усилий
продукта
Монолог
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Подход к
Сегментация («арбитопределению целевых ражный» подход, т.е. работа Сетевые сообщества
сегментов
с клиентским трафиком)
Высокая,
Роль географических интернационализация
Незначительная с размытыми
границ рынка
связана со значительными границами
финансовыми затратами

Таким образом, с приходом цифровизированной эпохи изменилась не
только жизнь общества, но и деятельность компаний. Теперь бизнес в онлайне
– это привычная вещь как для покупателя, так и для самих компаний. А так как
интернет является рынком товаров и услуг, то естественно, что на нем
компании используют различные механизмы маркетинга. И хоть этот
маркетинг и содержит основы традиционного, он сильно изменился и позволяет
использовать такие возможности, которые раньше были недоступны.
Список литературы:
1. Интернет-маркетинг. Особенности и отличия от традиционного маркетинга
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://vuzlit.ru/281636/internet_marketing_osobennosti_otlichiya_traditsionnogo
_marketnga
2. 9 компаний, которые обошлись без традиционного маркетинга.
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.cossa.ru/trends/171714/
3. Бушуева Л.И., Волкова М.А., Павлова Е.Р. Использование Интернета и
Интернет-услуг в практической маркетинговой деятельности // Маркетинг в
России и за рубежом №3, 2002 г.
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СЕКЦИЯ 7.
РЕКЛАМА И PR

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ «ИМИДЖ»
Тихонова Анфиса Витальевна
студент Российского университета транспорта,
РФ, г. Москва
Фельдман Павел Яковлевич
научный руководитель, канд. полит. наук, доцент,
Российский университет транспорта,
РФ, г. Москва
В

настоящее

время

политические

лидеры

во

время

проведения

избирательных кампаний уделяют огромное внимание своему имиджу. Это
объясняется тем, что он оказывает существенное влияние на количество
избирателей, способы и методы борьбы с конкурентами, и главное определяет
шансы на победу. Однако на сегодняшний день имидж в своем формировании
претерпел существенные перемены. Этому поспособствовали изменения,
которые коснулись политической сферы страны, его строя, избирательных
кампаний и их процесса проведения.
Кроме того, многие российские политики поставили на первый план
именно собственный имидж, в формировании которого они берут за основу
опыт западных стран. По нашему мнению, данная позиция неправильна, так как
при таком подходе специфика политического пространства страны не
учитывается. К сожалению, ученые данной области уделяют не так много
времени, что привело к небольшому количеству разработок. И поэтому
российским политикам ничего не остается, как заимствовать методики у других
стран.
Мы уже упоминали, что методика формирование имиджа была изменена,
чему поспособствовали реформы, которые коснулись политической сферы
страны, его строя, избирательных кампаний и их процесса проведения. Сейчас
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понятие «имидж» имеет собственную историю, при этом прочно войдя в
различные лексиконы (психологический, социологический и политический).
Заметим, что понятие «имидж» образовалось в середине прошлого века.
Но стоит предполагать, что человечество пользовалось имиджем еще с древних
времен. Мы можем подтвердить, исторические корни имиджа. Ярким
доказательством являются прозвища, которые в различные времена давались
политическим лидерам: Владимир Красно Солнышко (Святой), Филипп IV
Красивый, Ричард Львиное Сердце, Всеволод Большое Гнездо, Иван Грозный,
Ярослав Мудрый и т.п. Более того в образы государственных деятелей хроники
древних царств также внесли свой вклад.
В тоже время в представления о формировании собственного облика
огромный вклад внес античный период. Это объясняется тем, что во времена
античности исследователи старались рассмотреть данное понятие с разных
сторон.
Особую важность проблема формирования имиджа приобрела еще с
античных времен. К примеру, Платон ввел такое понятие как гармония. Под
гармонией он понимал набор достоинств, свойственных гражданам и людям,
которые

проявляются

различными

способами

(в

произведениях,

высказываниях, действиях и даже физическом облике). В данном понятии
видно, что внутреннее содержание личности, то есть достоинства гражданина и
человека, служат основой. Позднее Платон смог дать толчок развитию методик
построения позитивного имиджа и становлению имиджа в целом. Данным
толчком послужила его мысль о том, что в человеке должно быть едино и
внутреннее, и внешнее его содержание.
Философа – мыслителя, государственного деятеля Никколо Макиавелли
справедливо можно считать первым, кто начал заниматься формированием
индивидуального имиджа у государственных служащих. Он считал, что в
основе поведенческих характеристик чиновников лежат корысть и сила, на
которую в первую очередь необходимо опираться, не беря в интересы мораль,
потому что именно от нее отказываются в пользу поставленной цели.
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Макиавелли исследовал роль личность политика в правлении. В те времена
Италия была децентрализована и основная власть не имела контроля над
страной, поэтому Макиавелли в качестве правителя государства, видел
человека сильного и лишенного угрызениям совести. Так возник вопрос
корреляции моральных норм и политической рациональности.
В своем трактате «Государь», идеи которого используются до сих пор и
являются важными в современной геополитике, Макиавелли пишет: «Государю
нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая
необходимость выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать
этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть
обладающим ими — полезно. Иначе говоря, надо являться в глазах людей
сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым — и
быть таковым, в самом деле, но внутренне надо сохранить готовность проявить
и противоположные качества, если это окажется необходимым». [1]
Российские ученые также изучали вопрос формирования имиджа
политиков. В.О. Ключевский, исходя их ситуации в России писал: «Властный
человек в Древней Руси так легко забывал, что он не единственный человек на
свете, и не замечал рубежа, до которого простирается его воля, и за которыми
начинаются чужое право и общеобязательное приличие... Из-за государя не
замечали государства и народа». [1]
На основе проведенного исторического обзора, мы можем с уверенностью
сказать,

что

на

протяжении

существовало

огромное

относительно

имиджа

всей

количество
и

его

истории
идей,

становления.

формирования

представлений
Теперь

мы

и

общества
подходов

приступим

к

рассмотрению термина «имидж», который предлагает уже современная наука, и
уточним, к какой категории данное определение относится.
Необходимо заметить, что такая отрасль общественного знания, как
политическая психология, первая начала изучать проблематику формирования
имиджа. При этом сама наука появилась на стыке социологии, политологии и
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социальной психологии. И поэтому изучение сущности политической сферы
было основной ее целью.
Все это привело к тому, что термин «имидж» стал предметом
общественного внимания. Оценкой и формированием имиджа, как правило,
занимались исключительно западные специалисты, которые особенности
нашей страны в своих работах в своих исследованиях не учитывали. Все это
привело

к

тому,

что

России

пришлось

заняться

самостоятельными

разработками, что дало свои результаты. Уже к концу прошлого века появились
первые разработки в указанной сфере. На сегодняшний день термин «имидж»
активно использует как наука, так и люди в быту, то есть общаясь между собой.
В нашей статье стоит обратиться к работе Г.В. Осиповой. Она считала, что
люди могут сформировать свое отношение к чему-либо, только если к данному
вопросу его привлекут, создав конкретное впечатление. И поэтому данный
исследователь под имиджем понимает определенные свойства, которыми
наделяется

объект,

чтобы

привлечь

внимание

определенных

лиц

и

общественности в целом. При этом приписывать и создавать данные свойства
будут традиции, предрассудки, мода, пропаганда и, конечно, СМИ, которых
называют четвертой властью в мире. Данную трактовку она внесла в свой
социологический энциклопедический словарь. [2]
Если говорить о социологии права, то в одном из словарей дается
интересная трактовка имиджа. Так, под имиджем рассматривается форма,
которая

отражает

правовую

действительность.

Подобное

отражение

осуществляется при помощи законов и методов воздействия, которое носит
социально-правовой характер. Таким образом, мы установили, что различные
тематические словари по-своему трактуют рассматриваемое определение, а,
следовательно, единого понимания его до сих пор не выявлено.
Важно отметить, что ситуация восприятия объекта никак не влияет на
существование имиджа. Данное положение существенно отличает образы
восприятия от имиджа. Дело в том, что образы появляются только в том случае,
если объект каким-либо способом воздействует на человеческие органы чувств.
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Все вышесказанное говорит о том, что имидж является комплексным
образованием, которое включает в себя различные составляющие (образная,
эмоциональная, когнитивная и оценочная). При этом тот факт, что имиджу
присуща исходная трансформация информации, существенно отличает его от
образов памяти.
Далее мы остановимся на рассмотрении уже функций и типов имиджа. На
сегодняшний день имидж подразделяется на две большие категории:
индивидуальный и корпоративный. При этом каждый из них имеет свои
подпиты. К примеру, индивидуальный имидж образует имидж следующих лиц:
политики, бизнесмены, артисты, руководители, лидеры движений. Между тем
корпоративный имидж включает в себя имидж уже определенных объектов,
например: предприятия, компании, политические партии и т.п.
Если говорить о механизмах, формирующих данные имиджи, то они
имеют тесную связь между собой, хотя их содержание будет совершенно
различным. И поэтому каждая категория в любом случае будет включать в себя
два обязательных типа имиджа: внутренний и внешний. Как правило, под
субъектом внешнего имиджа индивида стоит рассматривать те лиц, которые с
данным индивидом вступают в контакт (опосредованный или прямой). Данный
контакт включает с себя различные формы поведения и выражения:
визуальный, этический, вербальный и эстетический. Следующим важным
определением является внешний имидж организации. Под ним, как правило,
рассматривается образ и представление о данной организации. Иными словами
как ее видят окружающие контрагенты (потребители, клиенты, СМИ, власть и
др).
Рассматривая

личностный

имидж

будет

уместно

обратиться

к

исследованиям Э. Сэмпсон. Она считала, что данный имидж включает в себя
три основных типа: самоимидж, воспринимаемый имидж и требуемый имидж.
По ее мнению, указанная классификация рассматривает имидж обширно, так
как здесь учитываются и реальность и желаемое положение. [3]
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Дадим определение каждому из типов.
1)Взгляд окружающих – это основа воспринимаемого имиджа. В данном
типе люди до конца не знают и не могут узнать, как в реальности к нему
относятся другие лица, что о нем говорят, что хотят изменить и т.п.
2)Прошлый опыт всегда лежит в основе самоимиджа. Также здесь
обязательно отражается доверие к себе, самоуважение и нынешнее состояние
3)Один из старейших типов имиджа – это требуемый имидж. Его, как
правило, формируют характеристики имиджевого характера. В качестве
имиджевых знаков мы можем выделить: царские тиары, врачебные халаты,
полицейские формы и т.п. Некоторые исследователи выделяют также еще один
тип – это харизматический имидж.
Однако, к сожалению, сохранить харизму при современных реалиях очень
сложно. Особую роль в этом играют СМИ, ведь харизматическому имиджу
должна быть присуща обязательно отстраненность от всех (скрытость). Данная
личность должна олицетворяться с героем или вождем. На сегодняшний день в
определенной мере проблема решена. Например, при помощи создания полной
открытости публике многие президенты и популярные звезды наделяются
харизматичностью. В тоже время, если вернуться к СССР, то здесь многие
руководители обладали закрытым типом имиджа. Иными словами каждый
человек мог наделить руководителя теми чертами, которыми он считал
необходимым. Мы можем это сравнить с «черной дырой», в которую
относились все черты, какие только можно, порой самые негативные. Данный
имидж брал за основу тот факт, что фигура руководителя будет загадочной и
интересной, если о ней будет известна малое количество сведений.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в настоящее время вопрос
типологии имиджа современная научная литература изучила недостаточно. По
сей день по различным основаниям выделяется большое число классификаций
имиджа. Более того отсутствует подтверждение корректности

многих

формулировок. Также очень часто только одна сторона затрагивается в
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типологиях имиджа. Все это явно указывает на то, что типы имиджа изучены не
в полной мере.
Кроме того ключевой гносеологической проблемой проблема типологии
имиджей является в имиджеологии. Следовательно, решать иные теоретикоприкладные и технологические задачи просто невозможно.
Подводя итог, мы пришли к выводу, что уточнить данное определение
вполне возможно, есть взять за основу мнения различных исследователей.
Сделать, так называемый собирательный образ. Мы уточнили определение
категории «имидж», беря во внимание разнообразные определения имиджа.
Под имиджем стоит рассматривать различные образования сознания
(массовое,

групповое,

индивидуальное),

которые

носят

социально-

психологический характер. Указанные образования дают возможность выявить
мнимые характеристики объектов, которые возникли под действием социальнопсихологических механизмов в субъективном восприятии.
Мы считаем данную трактовку наиболее удачной, так как она делает
акцент именно на представлении об имидже, отодвигая на задний план
фактические свойства объекта. Таким образом, имидж сам по себе – это
сложное и многослойное явление, где все слои (составляющие) должны быть
переплетены между собой.
Нельзя говорить о нем как о простой категории, которую употребляют в
своем обороте все науки, в том числе и социальная психология. «Имидж»
многослоен, но при этом отдельные составляющие этого образа должны
коррелировать с целым.
Список литературы:
1. Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. З. С. 323.
2. Российская социологическая энциклопедия/Под ред. Осипова Г.В. М., 1998.
3. Сэмпсон Э. Бизнес-презентация. - М., 2004.
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РЕКЛАМА В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ СМАРТФОНОВ КИТАЯ
Хуан Линь
студент, Санкт-Петербургского государственныого университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Мобильное

приложение

–

это

специальный

пакет,

который

устанавливается пользователем, как правило, через рынки (порталы, магазины,
маркетплейсы) приложений (AppStore,Google,Play)на мобильное устройство.
Мобильные приложения — это то место, где фокус внимания достигает
максимума. Самым большим преимуществом рекламы в приложениях является
то, что потребители именно там проводят большую часть своего «мобильного»
времени. По данным eMarketer, доля приложений в общем количестве
проведенных в смартфонах часов составляет 86%.
Для рекламодателей, которые ориентированы на мобильные устройства,
реклама в мобильных приложениях кажется более перспективной. Объявления
часто находят больший отклик у аудитории. Несмотря на известный фактор
«рекламной слепоты», в мобильных приложениях к объявлениям относятся с
большим терпениям, чем на обычных сайтах. Мобильные приложения- это
достаточно новый ресурс для продвижения продукта, соответственно: не
высокая конкуренция, не высокие цены, в отличие от многих других рекламных
площадок; По данным исследовательской компании Third Screen Media,
уровень отклика на продвижение мобильного приложения составляет 15-20%,
тогда

как

на

качественного

других

интерактивных

таргетирования

площадках

аудитории.

2-4%;

Стоимость

Возможность

многих

гаджетов

достаточно высокая, поэтому обладатели подобной техники как правило
обеспеченная часть населения, которая в случае заинтересованности, так же
может позволить купить себе понравившейся товар из рекламы; Кроме того ,
что помимо того что телефон является эффективной площадкой для
размещения рекламы, в первую очередь, это средство связи и при
заинтересованности, потенциальный покупатель может сразу связаться с
продавцом.
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Китай на протяжении многих лет удерживает лидерство как самый
крупный и быстрорастущий мобильный рынок в мире. Согласно исследованиям
компании «AppCoach» у китайских граждан имеется более 1 млрд. 119 млн.
смартфонов, которые используются для выхода в сеть интернет 55,8%
населения [1]. Соответственно и приложения для данных гаджетов являются
привлекательным направлением развития.
По итогам 2018 года рынок приложений в Китае составляет почти 40% от
общего объема глобальных расходов отрасли. Ожидается, что к 2020 году,
расходы на покупку контента и специальных функций в приложениях среди
китайских пользователей достигнет объемов в 70,5 млрд. долларов [2]. Доход
каждого китайского магазина приложений на платформе iOS больше, чем в
любой другой стране мира. Конечно, что столь стремительно растущий рынок и
объемы аудитории привлекают специалистов по рекламе. Все показатели
говорят об актуальности интеграции рекламных сообщений в различных
форматах приложений для смартфонов. Изучение данного аспекта является
важным для успеха рекламных коммуникаций, что обусловило актуальность
исследования.
Стоит отметить, что, несмотря на привлекательность китайского рынка
приложений, современные теоретики и практики рекламной отрасли не
сформировали достаточного количества трудов по указанному направлению.
Имеются отдельные статистические данные и отчеты по маркетинговым
исследованиям рынка [1;2], предлагаются различные аспекты приложений
Китая [4], проводятся анализы отдельных приложений или инструментов [3;5].
Однако специфика страны, менталитета жителей, уровень вмешательства
политики в бизнес и восприятие рекламы накладывают свои особенности на
возможностях

использования

её использования

приложений.
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в

китайском

сегменте

Проведенное исследование позволяет резюмировать:
 современные тенденции развития рынка приложений делают рыок
Китая

очень

привлекательным

для

рекламы,

однако

он

сильно

монополизирован национальным компаниям и корпорациями ;
 рекламные коммуникации Китая в значительной мере отличаются по
содержанию, формату и инструментам. Это сказывается и при использовании в
продвижении различных приложений для смартфонов;
 Китай — закрытый регион с более чем 300 магазинами Androidприложений. Чтобы выйти на этот рынок, нужно тщательно соблюдать много
правил;
 ряд крупных мировых игроков пытались заходить на национальный
электронной коммерции вообще и китайских приложений в частности. Однако
большая часть после быстрого успеха в итоге уходили из страны. Примерами
могут служить Amazon.com Inc., который за 10 лет с 15% отрасли упал до 1%.
Известный стартап Uber Technologies также предпринимал меры по завоеванию
рынка, но в итоге покинул страну в 2014 г., избавившись от дочерней
компании.
Список литературы:
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2. Beyond the Great [App] Wall of China [Guide]// https://www.appsflyer.com/
resources/ ecommerce/beyond-great-app-wall-china-guide/
3. Zhou, Yanju; Yu, Yi; Chen, Xiaohong; Zhou, Xiongwei Guanxi or Justice? An
Empirical Study of WeChat Voting//Journal of Business Ethics: JBE. – 2018. –
рр.1-25.
4. Борисов К.И. Особенности локализации мобильных приложений в Китае// В
сборнике: Молодые исследователи - регионам Материалы Международной
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5. Павлюк Е.А. Сервисы мобильного приложения Wechat: опыт использования
в библиотеках Китая и перспективы внедрения в России// В сборнике:
Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании сборник
трудов X Международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых. 2018. С. 337-3
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СЕКЦИЯ 8.
ЭКОНОМИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТУРФИРМАХ
Закарьянова Аклима Куланкызы
магистрант Университета Международного Бизнеса (UIB),
Казахстан, г. Алматы
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей
экономики. Международные эксперты относят современный туризм к отрасли
мировой экономики, не знающей спадов. Во многих странах туризм играет
значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании
дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, а также
активизации внешнеторгового баланса. В последнее время туризм стал одним
из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Постоянно растет значение
туризма как источника валютных поступлений и расширения международных
связей. Продажа сырья истощает энергоносители страны, а туриндустрия
работает на возобновляемых ресурсах. Туризм обладает более сильным
эффектом мультипликатора, чем большинство других экономических секторов.
Он прямо или косвенно влияет на другие отрасли экономики (это турфирмы,
все виды транспорта, гостиничные комплексы, системы питания, дома отдыха,
санатории, национальные ремесла, национальные парки и многое другое).
Развитие отрасли туризма обусловлено рядом факторов: наличие в любой
стране, в том числе и в Казахстане, туристско-рекреационных ресурсов;
развитие всех предприятий и отраслей прямо или косвенно касающихся
туризма; привлечение инвалюты из-за рубежа, при развитии въездного туризма;
получение

прибыли

при

небольших

затратах;

отсутствие

затрат

на

приобретение первичных факторов производства; развитие малого и среднего
бизнеса, который обеспечивает население рабочими местами; увеличение
сектора сферы услуг; формирование имиджа и известность страны всему
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мировому сообществу. Туризм следует рассматривать, прежде всего, в
контексте экономических отношений стран и континентов. Для того, чтобы
преуспеть в туристическом бизнесе, требуются обоснованная на потребностях
потребителя туристических услуг организация производства и реализации
турпродукта, хорошее знание международных правовых норм и правил,
практики

туристического

менеджмента

и

маркетинга,

конъюнктуры

туристического рынка, бухгалтерского учета и налогообложения. Эффективная
производственно-хозяйственная деятельность туристических структур во
многом определяется правильной организацией и оптимальной методикой
бухгалтерского учета.
По нашему мнению, организация бухгалтерского учета складывается из
трех связанных частей (этапов), которые соответствуют трем уровням системы
бухгалтерского

учета,

и

охватывает

весь

бухгалтерский

учет

как

технологический процесс, в котором сочетается труд учетных работников,
средства труда – техническое обеспечение бухгалтерского учета, а также
специфические предметы труда – бухгалтерские документы – для получения
итоговой информации.
На первом, методическом этапе организации бухгалтерского учета
осуществляется выбор системы определенных способов и приемов, в основе
которых

лежат

документирование,

инвентаризация,

использование

синтетических и аналитических счетов, применение метода двойной записи,
оценка имущества и обязательств, калькуляция, бухгалтерский баланс и
отчетность. На этом этапе, что соответствует первому уровню системы
бухгалтерского

учета,

осуществляется

выбор

конкретного

применения

элементов метода бухгалтерского учета, а именно: 1) проводится комплекс
мероприятий, обеспечивающих организацию первичного документирования:
выбор объектов первичного документирования и носителей первичной
информации,

составление

перечня

форм

первичных

документов,

их

проектирования, установление порядка и процедур осуществления записей в
первичных документах; 2) установление сроков и порядка проведения
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инвентаризации;

3)

выбор

метода

оценки

активов

предприятия;

4)

калькулирование (выбор номенклатуры статей общих и цеховых расходов,
способа калькулирования готовых изделий); 5) выбор номенклатуры счетов
(Плана счетов) бухгалтерского учета и разработка структуры субсчетов и
аналитических счетов; 6) выбор и утверждение перечня типовых бухгалтерских
проводок; 7) определение перечня и разработка форм внутренней отчетности и
порядок их заполнения.
Второй этап организации бухгалтерского учета - технический, - это выбор
формы учета, которая наиболее соответствует отрасли и размера данного
предприятия. Он заключается: 1) в выборе способа обработки учетных данных безкомпьютерного или компьютеризированного; 2) разработке перечня и форм
учетных регистров; 3) установлении порядка осуществления записей в
регистрах и переноса данных в регистры.
Если во время первого и второго этапов осуществляется организация
ведения учетных записей, то третий этап заключается в организации работы
учетного аппарата, или другими словами - это организация управления в
бухгалтерии. Он включает: 1) установление наиболее экономной и наиболее
удобной

общей

схемы

учета

(учет

централизованный

или

децентрализованный); 2) определение оптимальной структуры учетного
аппарата (распределение учетной работы по участкам учета); 3) установление
норм труда и времени, необходимого для выполнения работ и определение
оптимальной численности бухгалтеров; 4) набор кадров и их обучение;
5) организация рабочих мест бухгалтеров; 6) рациональное размещение
учетного аппарата (расположение рядом с оперативными подразделениями,
работниками, часто взаимодействуют тому подобное); 7) установление
надлежащих информационных связей между отдельными частями бухгалтерии
и между бухгалтерией и оперативными подразделениями предприятия, а также
с

внешней

средой

(установление

надлежащего

делопроизводства

и

документооборота); 8) организация материального, информационного и
технического обеспечения учетных работников; 9) мотивация работников
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бухгалтерии (оплата труда, другие виды стимулирования); 10) установление
правильного и точного учета работы сотрудников и контроль за выполнением
ими своих функций; 11) организация архива бухгалтерских документов; 12)
организация безопасности и защиты учетной информации.
Таким образом, организация бухгалтерского учета является такой
системой практического осуществления приемов и способов отражения
хозяйственных операций, которая полностью обеспечивает действенный
контроль и всесторонний анализ выполнения планов предприятия при
минимальных затратах труда и средств на ведение учета.
Организация бухгалтерского учета является различной для разных
предприятий, но она базируется на определенных общих принципах
Рассмотрев понятия бухгалтерского учета и общие принципы его
осуществления можно перейти к исследованию специфики организации
бухгалтерского учета в туристском секторе.
Основным первичным звеном туристической деятельности является
предприятие. К туристическим предприятиям относятся: туристические фирмы,
туристические комплексы, учреждения по организации международного
туризма, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты и другие [22].
Субъектами

туристической

деятельности

являются:

туристические

операторы, туристические агенты и другие субъекты предпринимательской
деятельности, предоставляющих услуги по временному размещению, питанию,
экскурсионных, развлекательных и других туристических услуг.
Бухгалтерия субъекта туристической деятельности выполняет по сути
функции трех подразделений, а именно финансового, экономического и
бухгалтерского, и осуществляет такие основные операции:
1) ведение кассовых операций;
2) заполнение отчетных документов;
3) ведение учета доходов и расходов;
4) ведение учета оплаты труда и заработной платы;
5) исчисление налогов и других платежей;
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6) расчеты с туристами и поставщиками туруслуг, туроператорами
(агентами), страховыми компаниями и тому подобное.
Список литературы:
1 Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О
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2 Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях. Учебное пособие.
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3 Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие /
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Катеринич Вероника Станиславовна
магистрант, Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Интеграция теории и практики аудита способствует обеспечению
должного качества оказания аудиторских услуг и реализуется посредством
разработки и применения стандартов аудиторской деятельности. Стандарты
определяют базовые принципы и единые критерии проведения аудита, с их
помощью достигается наибольшая объективность в выражении аудиторского
мнения о достоверности финансовой отчетности, позволяют систематизировать
и унифицировать аудиторскую деятельность.
Международные стандарты позволяют унифицировать национальные
стандарты. Процесс гармонизации аудиторских стандартов довольно длителен
и может занять несколько десятков лет, поскольку страны имеют различный
уровень экономического развития. Нельзя забывать и о национальном
менталитете, т. е. об образе мышления, навыках, культуре, традициях [1].
В настоящее время на основе Международных стандартов аудита (далее —
МСА) разработано 35 республиканских правил аудиторской деятельности,
содержащих соответствующие требования и принципы проведения аудита.
Республиканские
приближены

к

правила

аудиторской

Международным

стандартам

деятельности
аудита,

при

максимально
этом

ряд

республиканских правил включают дополнительные нормы и положения,
соответствующие законодательству Республики Беларусь.
Существуют также некоторые требования белорусского законодательства,
не содержащиеся в международных нормах.
Чаще всего правила аудиторской деятельности не соответствуют МСА в
связи с национальными особенностями законодательства в области аудита.
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Зарубежные и отечественные учёные уже довольно продолжительное
время изучают проблему трансформации международных стандартов аудита
(МСА) в белорусскую практику. Выделим основные проблемы, связанные с
внедрением международных стандартов аудита в Беларуси:
 непонимание клиентами аудиторских организаций необходимости и
важности проведения аудита;
 с ростом конкуренции аудиторских услуг на белорусском рынке
учащаются случаи несоблюдения этических норм;
 внедрение международных стандартов ведёт к удорожанию аудита, а,
следовательно, к повышению стоимости предоставления услуг подобного рода;
 недостаточное понимание аудиторами принципов МСА, из чего
зачастую складывается ошибочная уверенность соответствия деятельности
всем международным стандартам и др [3].
Аудиторские организации имеют право самостоятельно разрабатывать,
устанавливать перечень, сроки введения в практику внутренних стандартов.
Внутренние стандарты, как правило, создаются на основе международных,
они не должны противоречить национальным стандартам аудиторской
деятельности.

Внутренние

стандарты

обязательно

должен

утвердить

руководитель организации и распространить среди работников, с целью их
применения при проведении аудита. Данные стандарты разрабатывают
работники организации, обладающие достаточными знаниями в области
бухгалтерского
международного),

учета,

анализа,

финансов,

аудита

права.

(как

При

национального,
разработке

чаще

так

и

всего

руководствуются типовой структурой.
Внутренние

стандарты

являются

фундаментом

для

проведения

эффективного внутреннего контроля качества аудита аудиторской организации.
Система внутренних стандартов должна изменяться с изменениями в
экономике, в соответствии с текущим положением на рынке аудиторских услуг,
с развитием национальной системы стандартизации аудиторской деятельности.
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В

каждой

стране

деятельность

профессиональных

организаций

и

аудиторов регламентируются национальным законодательством, Директивами
ЕС и Международными стандартами аудита. Государства — члены ЕС должны
вводить законы в области аудита, принятые Европейским парламентом и
Советом. Развитие аудиторской деятельности в странах ЕС определяется не
только

специальными

директивами

Евросоюза,

но

и

национальными

программами совершенствования аудита, которые учитывают исторические,
культурные и социально-экономические особенности конкретной страны [4].
Таким образом, изучение отечественного опыта аудиторской деятельности
и сравнение с правилами стандартизации, позволяют выявить трудности
организационно-методологического характера в стандартизации аудиторских
услуг. Оптимальный уровень аудиторских услуг достигается при нахождении
универсальных решений, направленных на достижение требуемой степени
унификации в данной области.
Список литературы:
1. Невдах, С.В. Международные стандарты аудита : учебное пособие /
С.В. Невдах, В.П. Дубойская, К.В. Султанова. – Пинск : ПолесГУ, 2016. –
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Главная книга.by. — 2013. — №6.
3. Емелин В. Н., Веретенникова М. Н. Проблемы внедрения международных
стандартов аудита и повышения качества подготовки специалистов в России
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АНАЛИЗ МСА 705 И ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО МОДИФИКАЦИИ МНЕНИЯ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ АУДИТОРА
Колесникович Алина Димитриевна
магистрант, Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
В современных условиях действуют международные стандарты аудита,
которые используются аудиторами различных стран. Однако МСА не
учитывают особенности национального законодательства отдельных стран, в
том числе и Республики Беларусь. Поэтому в Республике Беларусь с 2000 г.
разрабатываются национальные стандарты аудита с учетом особенностей
законодательства РБ на основе международных стандартов аудита.
По результатам аудита организации составляется аудиторское заключение,
которое

представляет

относительно

собой

достоверности

объективное
бухгалтерской

профессиональное
(финансовой)

мнение

отчетности

проверенной организации. На завершающем этапе вся полученная в ходе
проверки и сосредоточенная в рабочей документации аудитора информация
обобщается, обрабатывается и на ее основе аудитор формирует свое
профессиональное

мнение

относительно

достоверности

бухгалтерской

(финансовой) отчетности.
Структура и порядок представления аудиторских заключений, виды
аудиторских заключений, вопросы оформления аудиторского заключения
определены

стандартом

«Аудиторское

заключение

по

бухгалтерской

заключение

по

бухгалтерской

(финансовой) отчетности».
Сравнение

НПАД

«Аудиторское

(финансовой) отчетности» и МСА 705 «Модификация мнения в отчете
независимого аудитора» представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнение НПАД «Аудиторское заключение по бухгалтерской
(финансовой) отчетности» и МСА 705 «Модификация мнения в отчете
независимого аудитора»
НПАД
МСА 705
«Аудиторское заключение по
«Модификация мнения в
КРИТЕРИЙ
бухгалтерской (финансовой)
отчете независимого
отчетности»
аудитора»
1
2
3
Основания для выражения
Согласно международным
безоговорочно
стандартам аудита основания
положительного и
Безоговорочно положительное
для выражения безоговорочно
модифицированного мнения
и модифицированное мнение
положительного мнения
изложены в одном НПАД
аудитора
изложены в МСА 700, для
«Аудиторское заключение по
модифицированного – в МСА
бухгалтерской (финансовой)
705
отчетности».
Как и в МСА 705, так и в НПАД «Аудиторское заключение
Требования к порядку
по бухгалтерской (финансовой) отчетности»
формирования
модифицированное аудиторское мнение может быть
модифицированного
аудиторского мнения, форме и выражено в следующих формах:

аудиторское мнение с оговоркой;
содержанию аудиторского
заключения с

отрицательное аудиторское мнение;
модифицированным

отказ от выражения аудиторского мнения.
аудиторским мнением
Существенных отличий НПАД от МСА 705 нет.
Аудиторская организация должна модифицировать
аудиторское мнение, если:
- аудиторская организация на основании полученных
Обстоятельства, требующие аудиторских доказательств приходит к выводу о том, что
модификации аудиторского
отчетность аудируемого лица в целом содержит
мнения
существенные искажения;
- у аудиторской организации отсутствует возможность
получения достаточных и надлежащих аудиторских
доказательств того, что отчетность аудируемого лица в целом
не содержит существенных искажений.
Существенных различий между НПАД и МСА 705 не
Тип модификации
наблюдается.
аудиторского мнения
Аудитор может отказаться от
проведения аудита
Отказ аудитора от проведения отчетности, но не указан
аудита
пункт об отказе от выражения
мнения по финансовой
отчетности, если
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Если аудитор приходит к
заключению, что возможное
влияние необнаруженных
искажений может быть и
существенным, и
распространенным настолько,

Продолжение Таблицы 1
1

2

3
что выражение мнения с
оговоркой оказалось бы
недостаточным для передачи
отказ от проведения и аудита
серьезности ситуации, аудитор
отчетности
должен:
практическнеосуществим или
1) отказаться от проведения
невозможен
аудита;
2) отказаться от выражения
мнения по финансовой
отчетности
Относительно описания ответственности аудитора при выражении
Описания
им мнения с оговорками или отрицательного мнения и в НПАД, и
ответственности
в МСА 705 указывается, что аудитор должен внести в описание
аудитора при выражении ответственности аудитора изменения и дополнения, указывающие,
им мнения с оговорками что аудитор считает, что полученное им аудиторское
или отрицательного
доказательство является достаточным и надлежащим для
мнения
обеспечения основания для выражения модифицированного
аудиторского мнения.

Таким образом, на основе сравнительной характеристики Национального
правила аудиторской деятельности «Аудиторское заключение по бухгалтерской
(финансовой) отчетности» и МСА 705 «Модификация мнения в отчете
независимого

аудитора»

можно

сделать

вывод,

что

существенные

противоречия отсутствуют, т.к. белорусская аудиторская практика максимально
приближена к международным стандартом аудита.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА И ИХ СВЯЗЬ
С НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА
Крот Елена Александровна
магистрант, Белорусского государственного экономического университета,
Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Белорусский государственный экономический университет,
Беларусь, г. Минск
Интеграция теории и практики аудита способствует обеспечению
должного качества оказания аудиторских услуг и реализуется посредством
разработки и применения стандартов аудиторской деятельности. Стандарты,
определяющие базовые принципы и единые критерии проведения аудита и
оказания сопутствующих услуг, позволяют достичь наибольшей объективности
в выражении аудиторского мнения о достоверности финансовой информации,
систематизировать и унифицировать деятельность аудиторских организаций, а
также выработать единые качественные критерии сравнения результатов их
деятельности ввиду многообразия применяемых в аудиторской практике
методик и сложности их сопоставления.
Стандарты аудита – единые базовые требования к порядку осуществления
аудиторской деятельности, оформлению результатов и оценке качества
проведения аудита и оказания сопутствующих услуг, а также к образованию
аудиторов и оценке их квалификации.
Система стандартов позволяет регулировать аудиторскую деятельность с
учетом тенденций ее развития в международном масштабе, специфики
нормативного правового регулирования хозяйственной деятельности и аудита
на

уровне

отдельного

государства,

а

также

методик,

применяемых

аудиторскими организациями. Исходя из изложенного, в аудиторской практике
различают международные и национальные, а также внутренние стандарты
аудита профессиональных аудиторских организаций.
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Международные

стандарты

аудита

не

отменяют

национальных

нормативных актов, регулирующих аудит финансовой информации в каждой
отдельной стране, а призваны способствовать развитию и совершенствованию
регулирования аудиторской профессии, а также унифицировать по мере
возможности подход к аудиту в международном масштабе.
В разных странах по-разному применяют международные стандарты
аудита. Это связано с тем, что стандарты по возможности практического
применения делятся на несколько групп.
В первую группу входят стандарты, которые в той или иной стране могут
быть приняты сразу, целиком и полностью.
Ко второй группе относятся стандарты, которые могут быть одобрены и
приняты с незначительными изменениями.
Стандарты третьей группы нуждаются не только в уточнениях, но и в
создании соответствующих экономических, политических и других условий
для их введения.
В четвертую группу относят стандарты, использование которых в данной
стране зависит от исторических тенденций развития и национальной
психологии.
В связи с этим в некоторых странах проявляют осторожность при
формировании собственных и применении международных стандартов аудита.
Так, например, страны с достаточно высоким уровнем развития
аудиторской деятельности (Канада, Великобритания, Ирландия, США и др.)
принимают к сведению положения международных стандартов аудита, но
вместе

с

тем

их

требования

обязательны

при

проведении

аудита

транснациональных компаний. В ряде стран (Австралия, Бразилия, Индия,
Голландия и др.) международные стандарты аудита выступают в качестве базы
для разработки национальных стандартов. Страны, не разрабатывающие
собственные стандарты аудита (Малайзия, Нигерия, Фиджи, Кипр и др.),
применяют международные стандарты в качестве национальных [1].
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В 2018 году Министерством финансов Республики Беларусь в целях
совершенствования системы регулирования аудиторской деятельности и
усиления контроля качества аудита было включено в план подготовки
законопроектов внесение изменений в Закон Республики Беларусь «Об
аудиторской деятельности». Разработка документа осуществляется, получены
предложения

госорганов,

законопроект

рассматривается

общественно-

консультативным советом по вопросам аудиторской деятельности и уже
согласован им.
Представлены

основные

изменения

в

Закон,

предусматривающие

следующее:
- в целях повышения качества аудита и создания более благоприятных
условий привлечения иностранного капитала предусмотрено введение на
территории Республики Беларусь международных стандартов аудиторской
деятельности. В настоящее время остро назрела необходимость в реальной
интеграции

белорусского

аудита

в

международное

профессиональное

сообщество, а также в становлении и усилении качества аудиторской
профессии в Беларуси, что невозможно без применения международных
стандартов и положений по международной аудиторской практике. Введение
международных

стандартов

аудита

на

территории

Беларуси

также

предусмотрено законодательными актами, а именно Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2018 года № 9;
 для упорядочивания аудиторской деятельности в рамках создания
единого рынка аудиторских услуг в рамках ЕАЭС, а также повышения качества
предоставляемых

услуг

для

национальных

субъектов

хозяйствования

предусмотрено создание государственного реестра аудиторских организаций;
 планируется

усилить

роль

саморегулируемой

организации

с

определением требований к ней и введением механизмов контроля качества
работы субъектов аудиторской деятельности;
 для защиты интересов субъектов хозяйствования предусмотрено
усиление мер ответственности аудиторских организаций за нарушение
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законодательства об аудиторской деятельности и ненадлежащее качество
оказания аудиторских услуг [2].
Значение международных стандартов аудита состоит в том, что они:
 обеспечивают высокое качество аудиторской проверки;
 содействуют внедрению в аудиторскую практику новых научных
достижений и помогают пользователям понять процесс аудиторской проверки;
 устраняют необходимость контроля со стороны государства;
 помогают аудиторам вести переговоры с клиентом;
 обеспечивают связь отдельных элементов аудиторского процесса;
 заставляют

аудиторов

постоянно

повышать

свои

знания

и

квалификацию;
 обеспечивают сравнимость качества работы отдельных аудиторских
организаций;
 рационализируют и облегчают аудиторскую работу.
В заключение следует отметить, что зарубежная и национальная
аудиторская практика свидетельствует о важности процесса стандартизации
аудиторской

деятельности,

поскольку

создание

и

совершенствование

методической базы для качественного проведения аудита – необходимое
условие

формирования

и

развития

института

аудита,

являющегося

неотъемлемым элементом инфраструктуры современной экономики.
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ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРАКТИКИ
В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кушнир Елена Анатольевна
магистрант, Белорусского государственного экономического университета
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук.
Белорусский государственный экономический университет
Республика Беларусь, г. Минск
Экологические вопросы становятся важными для все большего количества
субъектов и при определенных обстоятельствах могут оказывать существенное
влияние на финансовую отчетность, в Республике Постановление Совета
Министров Республики Беларусь № 412 от 26 мая 2016г. «Об утверждении
Положения о порядке проведения экологического аудита».
Советом по международным стандартам аудита и выражению уверенности
в целях помощи аудиторам при рассмотрении экологических вопросов, издано
положение по международной аудиторской практике (ПМАП) 1010 «Учет
экологических вопросов при аудите финансовой отчетности», которое не имеет
силы стандарта, но носит рекомендательный характер.
ПМАП 1010 поясняет, необходимость учета экологических вопросов при
аудите финансовой отчетности зависит от суждения аудитора о том, повлекут
ли экологические вопросы за собой риск существенного искажения финансовой
отчетности. В некоторых случаях может быть сделан вывод об отсутствии
необходимости в специальных аудиторских процедурах. В случае если субъект
имеет отдел внутреннего аудита, аудитор выясняет, занимаются ли внутренние
аудиторы

экологическими

аспектами

деятельности

субъекта в рамках

внутреннего аудита. Согласно положению № 412 экологический аудит
проводится индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами
Аудируемый субъект самостоятельно определяет экологического аудитора для
проведения экологического аудита.
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ПМАП

1010 содержит

основные примеры

экологических

вопросов,

способных оказать влияние на финансовую отчетность: введение экологических законов и положений, несоблюдение норм экологического законодательства, производстве химикатов или утилизации отходов, конструктивные
обязательства,

вытекающие

из

добровольных

действий,

несоблюдение

определенных экологических законов и положений может повлиять на
продолжительность деятельности предприятия. Примерных вопросов, способных оказать влияние на финансовую отчетность положение № 412 не имеет.
Любой субъект может быть подвержен существенному экологическому
риску, согласно ПМАП 1010, если он: зависит от экологических законов и
нормативных

актов,

владеет

участками,

зараженными

предыдущими

владельцами, осуществляет деятельность имеющая негативное воздействие на
клиентов, сотрудников, население, живущее недалеко от зданий компании.
Положение № 412 раскрывает риск экологических вопросов оказывает
влияние на аудиторский риск. Примерами риска экологических вопросов
являются: риск ошибок в связи с дополнительными затратами при соблюдении
им требований экологического законодательства, риск ошибок в связи с
несоблюдением

им

экологического

дополнительных

затрат

в

связи

законодательства,

с

возможным

риск

влиянием

появления
конкретных

экологических требований потребителей, риск появления дополнительных
затрат в связи с возможной реакцией заказчиков, другие.
В

ПМАП

1010

имеется

раздел «Процедуры

проверки

по

существу», который предоставляет рекомендации по процедурам проверки по
существу. Аудитор оценивает уровень неотъемлемого риска и риска системы
контроля с учетом экологических вопросов. Процедуры проверки по существу
включают:

получение

доказательств

путем

опроса

как

руководства,

ответственного за финансовую отчетность, так и ключевых сотрудников,
ответственных за экологические вопросы.
В некоторых ситуациях аудитору может быть необходимо рассмотреть
вопрос об использовании работы экспертов по экологическим вопросам,
вовлекаемых в работу на разных стадиях аудита. При этом аудитору
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необходимо

обсудить

допущения,

методы,

процедуры

и

источники

информации, используемые экспертом. В Положении № 412 нет разъяснений
по поводу использования работы экспертов.
При составлении мнения (заключения) о финансовой отчетности аудитор
анализирует, должным ли образом влияние экологических вопросов отражено и
раскрыто в финансовой отчетности в соответствии с установленными основами
финансовой отчетности. В ПМАП 1010 также рассмотрены основы аудита
государственного сектора с учетом экологических вопросов.
Согласно Постановлению № 412 экологический аудит не включает в себя:
проведение государственной экологической экспертизы проектной или иной
документации
осуществление

по

планируемой

контроля

в

хозяйственной

области

охраны

и

иной

деятельности;

окружающей

среды

и

рационального использования природных ресурсов.
Можем делать вывод, что ПМАП 1010 дает теоритические основы о
проведении аудита, проблемы и вопросы с которыми сталкивается аудитор.
Положение № 412, в свою очередь, раскрывает часть проведения экологического аудита с практической стороны. Уточняет вопросы этапов аудита,
составления договора, условий аудита, рисков, аудиторского заключения, то
есть целостную программу аудиторских проверок Республики Беларусь.
Таким образом Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№ 412 от 26 мая 2016г. «Об утверждении Положения о порядке проведения
экологического аудита» дает отчет о проведении экологического аудита в
полной мере, с подробным раскрытием информации по проведению
государственной экологической экспертизы, что соответствует практике
международных стандартов аудита.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДА
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Некрасова Людмила Александровна
студент, Шадринский финансово-экономический колледж-филиал ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
РФ, г. Шадринск
Василькина Елена Александровна
научный руководитель, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей, Шадринский финансово-экономический колледжфилиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»,
РФ, г. Шадринск
Доходы бюджета всегда имели существенную роль в формировании
государства, его развития и обеспечения. Из средств бюджета происходит
немало выплат, к примеру, идут расходы на улучшение города, на выплаты
заработной платы, пособий, развитие технического потенциала страны, и
многое другое. Но немногие знают, как именно формируется доход бюджета, и
что включает в себя база формирования доходов бюджета.
Бюджет – представляет собой один из важнейших экономических
инструментов,

для

управления

государством,

а

также

регулирования

экономической политики. К нему относятся как полученные доходы, так и
произведенные

расходы

государства.

Значительная

часть

финансовой

деятельности, которая происходит на территории государства, а также за её
пределами, так или иначе связана с государственным бюджетом.
В первую очередь, в базу формирования входят бюджетный и налоговый
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон о бюджете на текущей год и
плановый период, Запасы субъектов РФ и правовые актов органов место
самоуправления «о бюджете не текущий год и плановый период», и другое.
Для того чтобы обеспечить исполнение доходов бюджета, существуют
специальные органы. К ним относятся: Президент РФ, высшее должностное
лицо

субъекта

РФ,

Законодательные
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органы

государственной

власти,

Исполнительные органы государственно власти, центральный банк Российской
Федерации, органы государственного финансового контроля и тому подобное.
Множество лиц замешано в процессе формирования и распределения
бюджета, и при этом каждый вид доходов имеет свои нюансы, которые
учитываются при отражении на счетах бюджета. Те же налоговые органы
являются неотъемлемой частью всей системы, так как основная часть
бюджетных налогов образуется именно за счёт налоговых выплат физических и
юридических лиц.
В

централизованной

экономике

бюджет

целиком

подчинен

государственному экономическому плану, следует из него и не имеет
самостоятельного значения. [1]
Исходя из этого, мы можем выделить основные функции бюджетной
политики

государственного

сектора.

К

таким

функциям

относится

государственное регулирование, которое обеспечивается путём сбора налогов
для государства и осуществления бюджетного плана. Ещё одной функцией
является распределение национального дохода между различными категориями
граждан.
Самой

сутью

бюджетной

политики

являются

решения,

которые

осуществили органы власти, по отношению к разным направленностям
бюджетной сферы, в том числе общественных отношений. Бюджетная
политика должна действовать в интересах своих граждан, и соответствовать
истинному экономическому положению в стране.
Общественный сектор экономики включает предприятия, принадлежащие
государству

или

контролируемые

им.

Эти

предприятия

располагают

собственными финансовыми ресурсами и несут финансовую ответственность за
свою деятельность. [2]
В бюджете крайне важно, чтобы доходы и расходы оставались на равном
уровне, потому что перевес любого из этих показателей означает, что
бюджетная экономическая политика была неправильной, и нужно вносить
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соответствующие изменения в процессы деятельности регулирующих органов,
или саму экономическую систему страны.
Профицит бюджета может использоваться для формирования бюджетных
фондов, но даже он может являться отражением кризисной ситуации в стране,
не говоря уже о дефиците.
В условиях нестабильности финансовых рынков и национальных
финансовых

систем

совершенствования
координации

с

особую

актуальность

денежно-кредитной

налогово-бюджетной

политики
и

общей

приобретают
и

вопросы

необходимости

финансовой

ее

политикой

государства. Это обусловлено необходимостью обеспечения высокого уровня
оперативности принятия решений и согласованности действий всех субъектов
финансового рынка и органов государственной власти. [3]
Таким образом, можно отметить, что в Российской Федерации в
отношении бюджетной системы существует немало рисков, в том числе
недобросовестное исполнения бюджетных обязательств перед государством,
дефицит бюджетных средств, недостаточность ресурсов, и множество других
рисков, которые оказывают негативное влияние сами по себе, но вместе
создают ещё больше проблем в экономической жизни страны.
Важным аспектом для успешного управления бюджетными средствами
является ранее выявление проблем в структуре или анализ принятых решений
за различные отчетные периоды. Потому важно проводить своевременные
анализы экономики государства, чтобы оценивать состояние бюджета и
политической стороны в целом.
Президент Российской Федерации имеет обязанность определять основные
направления бюджетной политики каждый год, внося соответствующие
изменения, отталкиваясь от результатов прошлых периодов. Цели и задачи, а
также соответствующие приоритеты публикуются в Послании Президента о
бюджетной политике, что влияет на формирование доходов бюджетной
системы.

62

Бюджетная
руководством

политика
решений,

их

является

отражением

осуществление,

и

сути

принимаемых

последствия

конечных

управленческих решений. Как и в любой сфере, чем дальше движется прогресс,
тем больше требуется постоянной доработки путей и методов для достижения
оптимального результата.
Исходя из этого, улучшения жизни граждан, сокращения риска создания
дефицита бюджета, согласованность действий со всеми органами, связанными с
экономической и бюджетной политикой, а также своевременное реагирование
на меняющиеся факторы является основной экономической политики
государства.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Павлович Анастасия Станиславовна
магистрант, Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук,
Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
В Республике Беларусь в последние годы проводится большая работа по
приведению Национальных правил аудиторской деятельности (далее – НПАД)
к Международным стандартам аудита (далее – МСА). Белорусские правила
разрабатываются

на

основе

мирового

опыта,

при

этом

учитываются

особенности национальной экономики.
В настоящее время в Республике Беларусь ведется работа над внесением
изменений и дополнений в Закон «Об аудиторской деятельности». Для
аудиторов знаменательным изменением станет введение нормы в отношении
обязательного применения международных стандартов аудита при аудите
отчетностей, составленных по международным стандартам [2].
Между НПАД и МСА существует много различий, однако и НПАД в
отдельных случаях часто не выполняются аудиторами на практике из-за
отсутствия должной системы контроля качества аудита.
Остановимся подробно на 5-ти важных моментах:
1. Непрерывность деятельности.
Проверка выполнения принципа непрерывности деятельности клиента в
белорусском

законодательстве

урегулирован

НПАД

«Допущение

о

непрерывности деятельности аудируемого лица». Согласно данному НПАД для
аудиторов существует требование анализировать факторы, указывающие на
проблемы с непрерывностью деятельности, на практике локальные аудиторы
такой анализ обычно не делают за исключением аудиторских компаний –
членов крупных международных аудиторских сетей.
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2. Ключевые вопросы аудита.
Недавно в требования МСА было введено понятия ключевых вопросов
аудита и необходимости раскрытия информации о ключевых вопросах аудита в
аудиторском заключении.
МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении» предусматривает, что для листинговых компаний аудитор должен
добавить в аудиторское заключение специальный параграф, в котором
описывается информация о ключевых вопросах аудита.
НПАД

«Аудиторское

заключение

по

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности» также предусматривает раскрытие информации о ключевых
вопросах аудита, но это обязательно для акционерных обществ. В других
случаях этот раздел может быть включен в аудиторское заключение по
решению аудитора и (или) по согласованию с заказчиком аудиторских услуг.
На практике

эти требования белорусскими

аудиторами

либо

не

выполняются, либо выполняются не в полной мере. Случается, что выбор
ключевых вопросов аудита осуществляется неверно.
3. Уровни материальности.
В белорусских НПАД не предусмотрено определение нескольких уровней
существенности для проведения аудита.
В

Республике

Беларусь

при

проведении

аудиторской

проверки

определяется один уровень существенности – и для планирования аудита, и
для сравнения найденных искажений с существенностью для того, чтобы
сделать выводы и выпустить соответствующее аудиторское заключение.
Согласно МСА 320 «Существенность при планировании и проведении
аудита» аудитор должен определить

существенность для выполнения

аудиторских процедур и для оценки риска существенного искажения, и для
определения характера, времени и объема аудиторских процедур.
4.

Специфические

требования

недобросовестных действий.
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в

отношении

предполагаемых

В

МСА

существуют

предполагаемых

специфические

недобросовестных

требования

действий

со

в

стороны

отношении
руководства

аудируемых организаций. Так, в соответствии с МСА 240 «Обязанности
аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита
финансовой

отчетности»

предполагать

о

аудитор

наличии

риска

при

любом

искажения

аудите

всегда

выручки

в

должен

результате

недобросовестных действий. В требованиях белорусских НПАД такого
предположения не содержится.
5. Дополнительная проверка качества.
Еще одно требование, которое не содержится в белорусских НПАД,
определено Международным стандартом по контролю качества № 1 и МСА 220
«Контроль

качества

обязательную

аудита

дополнительную

финансовой
проверку

отчетности»
контроля

и

предполагает

качества,

которая

проводится квалифицированным специалистом, не являющимся членом
команды для листинговых компаний и для других компаний, определенных
аудитором [1].
Исходя их вышесказанного можно сделать вывод о том, что успешность
внедрения и применения МСА прежде всего будет зависеть от неуклонного,
постоянного и достаточно строгого внешнего контроля качества, проводимого
внешней авторитетной и независимой организацией.
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АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВИЛ АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ" И МСА 700 «АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Севашко Марта Петровна
магистрант, Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Аудиторские стандарты формулируют единые базовые требования,
определяющие нормативы по качеству и надежности аудита и обеспечивающие
определенный уровень гарантии результатов аудиторской проверки при
соблюдении этих требований. Они устанавливают единые требования к
процедуре аудита, аудиторскому заключению и самому аудитору. С
изменением экономической ситуации, аудиторские стандарты подлежат
периодическому

пересмотру

в

целях

максимального

удовлетворения

потребностей пользователей финансовой отчетности. Однако эти стандарты не
превалируют над местными установлениями в той или иной стране,
регламентирующими аудит и оказание иных сопутствующих услуг в области
финансовой информация.
Аудиторский отчет должен содержать четко сформулированное в
письменном виде мнение аудитора о финансовой отчетности в целом. Отчет
аудитора должен составляться на основании МСА 700 «Аудиторский отчет по
финансовой отчетности».
Цель МСА 700 — установление стандартов и предоставление руководства
в отношении формы и содержания аудиторского отчета (заключения). Аудитор
должен определить, подготовлена ли финансовая отчетность в соответствии с
признанными основами финансовой отчетности, в качестве которых могут
выступать МСФО.
67

К основным элементам аудиторского заключения относятся:
 название;
 адресат;
 введение;
 описание проаудированной финансовой отчетности;
 заключение об ответственности руководства субъекта и ответственности
аудитора;
 объем и характер аудита;
 ссылки на МСА или уместные национальные стандарты или практику;
 описание работы, выполненной аудитором;
 изложение принципов финансовой отчетности, использованных при ее
подготовке;
 выражение мнения о финансовой отчетности;
 дату отчета, адрес аудитора и подпись.
Аудиторские заключение, согласно МСА № 700, должно содержать
выраженное в ясной форме мнение о финансовой отчетности, рассматриваемой
в целом.
Республиканское ПАД "Аудиторское заключение по бухгалтерской
(финансовой) отчетности" разработано в соответствии с МСА 700, МСА 705 и
МСА 706, однако содержат обусловленные особенностями законодательства
Республики Беларусь отличия:
а)

предусматривают

бухгалтерской

составление

(финансовой)

аудиторского

отчетности,

заключения

подготовленной

только

по
в

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, а не в
соответствии с принципами учета и финансовой отчетности, применяемых
аудируемым лицом;
б) подготовка аудиторского

заключения

предусматривается;
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в электронном виде не

Республиканские ПАД содержат ряд дополнительных положений:
 указание в аудиторском заключении даты его получения, заверенной
подписями руководителей аудируемого лица и аудиторской организации
(рекомендуемая норма);
 предоставление аудиторского заключения пользователям в месячный
срок с даты получения аудиторского заключения, но не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным;
 дополнены главой «Особенности аудиторского заключения по данным
книги учета доходов и расходов» и приложением, содержащим пример такого
аудиторского заключения.
МСА 700 содержит дополнительные нормы:
 включение в аудиторское заключение (в случае необходимости) за
параграфом,

в

ответственность

котором

выражается

аудитора

по

мнение,

подготовке

указания

заключений.

на

прочую

Под

прочей

ответственностью в соответствии с п. п. 46 - 48 МСА 700 понимается
следующее: на аудитора может возлагаться дополнительная ответственность
помимо

выражения

мнения

по

финансовой

отчетности.

Так,

может

потребоваться заключение по определенным вопросам, которые в ходе аудита
оказались в фокусе внимания аудитора, в частности выражение мнения об
адекватности учетных записей или эффективности системы внутреннего
контроля аудируемого лица.
Таким образом, стандарт требует: если в рамках аудиторского заключения
по финансовой отчетности аудитор выражает мнение по вопросам, лежащим в
сфере другой отчетной ответственности, он должен раскрыть диапазон этой
ответственности в отдельном разделе заключения, следующем за параграфом, в
котором выражается мнение;
 в названии заключения должно содержаться четкое указание, что оно
подготовлено

независимым

аудитором

(«Независимое

аудиторской

заключение»). Подобное указание в соответствии с п. 19 МСА 700 служит
подтверждением того, что аудитором соблюдены все надлежащие требования
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профессиональной этики, касающиеся независимости. Это, в свою очередь, и
отличает независимое аудиторское заключение от заключений, представляемых
остальными лицами;
 в аудиторском заключении указывается, что аудитором проаудирован
полный комплект финансовой отчетности, составленный в соответствии с
требованиями применяемых основных принципов подготовки отчетности,
включая обзор учетной политики (требования к составу финансовой отчетности
согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»);
 в заключении указывается, что руководство аудируемого лица несет
ответственность за создание и поддержание системы внутреннего контроля,
соответствующей

требованиям

подготовки

достоверной

финансовой

отчетности, которая не содержит существенных искажений, возникающих в
результате как мошенничества, так и ошибок;
 указание аудитором стандартов, которыми он руководствовался в ходе
аудита. Прежде всего это сами международные стандарты аудита. Согласно п.
14 МСА 200 аудитор вправе описать аудиторскую проверку как проведенную в
соответствии с МСА, только если он полностью соблюдал требования всех
стандартов, применимых к этой проверке. Если аудитор использует также
национальные стандарты аудита, п. п. 61 - 65 МСА 700 сформулированы
правила описания применения аудитором таких стандартов наряду с МСА. В
аудиторском заключении следует указать название юрисдикции либо страны
происхождения используемых национальных стандартов аудита.
Список литературы:
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магистрант, Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук,
Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Внедрение

Международных

стандартов

аудита

в

деятельность

аудиторских организаций Республики Беларусь позволяет сделать процесс
аудита более понятным и прозрачным для международных организаций,
пользователей финансовой отчетности, отечественных предприятий и банков,
для инвесторов как иностранных, так и для белорусских.
Обязательной составляющей аудиторской проверки является получение
аудиторских доказательств. В Республике Беларусь нормативным документом,
регулирующим вопросы аудиторских доказательств, является Национальные
правила аудиторской деятельности «Аудиторские доказательства», основные
положения которого максимально приближены к требованиям международных
стандартов аудита МСА 500 «Аудиторские доказательства».
Таблица 1.
Сравнение аудиторских доказательств в РБ и согласно МСА
Критерий сравнения

Понятие
«аудиторские
доказательства»

Национальные правила
аудиторской деятельности
Информация, полученная аудиторской
организацией при проведении аудита
и используемая при формировании
выводов, на которых базируется
аудиторское мнение, и включающая
информацию, содержащуюся в
учетных записях, лежащих в основе
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иную
информацию.

71

Международные стандарты
аудита

Информация, используемая
аудитором при формировании
выводов, на которых
основывается аудиторское
мнение.

Процедуры получения аудиторских доказательств
представляет собой проверку записей или
документов, созданных внутри или вне
Инспектирование аудируемого лица на бумажных,
электронных или других носителях
информации

Наблюдение

Запрос

Подтверждение

Пересчет

Повторное
проведение

Аналитические
процедуры

изучение записей или
документов, как внутренних,
так и внешних, в бумажной
или электронной форме либо
на иных носителях, а также
физический осмотр актива

Заключается в изучении процессов или
процедур, выполняемых другими лицами
Заключается в отслеживании
(проведение работниками аудируемого
выполнения процесса или
лица инвентаризации материальных
процедуры другими лицами.
запасов или выполнение ими контрольных
действий)
Представляет собой
обращение за предоставлением
Представляет собой поиск финансовой и
как финансовой, так и
нефинансовой информации у
нефинансовой информации в
осведомленных лиц в пределах или за
адрес осведомленных лиц как
пределами аудируемого лица.
внутри организации, так и за
ее пределами.
Аудиторские доказательства,
полученные аудитором в виде
Одна из разновидностей процедуры
прямого письменного ответа
запроса, представляет собой процесс
ему от третьего лица
получения информации или сведений о
(подтверждающей стороны) в
существующих обстоятельствах напрямую
бумажной или электронной
от третьих лиц.
форме либо на ином носителе
информации.
Представляет собой проверку точности
Состоит в проверке
арифметических расчетов в первичных
математической точности
документах и учетных записях либо
расчетов в документах или
выполнение самостоятельных расчетов
записях.
Представляет собой независимое
выполнение аудиторской организацией
(вручную либо с использованием
Независимое проведение
компьютеризированных методов аудита)
аудитором процедур или
процедур или контрольных действий,
применение контрольных
которые первоначально были
действий, которые изначально
осуществлены руководством или
проводились в рамках системы
работниками аудируемого лица в рамках
внутреннего контроля
системы внутреннего контроля (повторное
организации.
выполнение аудиторской организацией
процедуры распределения дебиторской
задолженности по срокам погашения)
Заключаются в оценке
Включают оценку финансовой
финансовой информации
информации, полученную путем изучения
путем анализа вероятных
вероятных взаимосвязей как между
взаимосвязей между
финансовыми, так и нефинансовыми
финансовыми и
данными.
нефинансовыми данными.

Примечание – Источник: собственная разработка.
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Основные
доказательств,

требования
такие

как:

к

проведению
инспектирование,

процедуры

аудиторских

наблюдение,

запрос,

подтверждение, пересчет, повторное проведение, аналитические процедуры
раскрываются в полном объеме в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Данный вывод свидетельствует о важности данного
нормативного акта для аудиторской деятельности, который отражает в полной
мере применяемую, в международной практике, работы аудиторов.
В целом Национальные правила аудиторской деятельности «Аудиторские
доказательства» соответствуют МСА 500 «Аудиторские доказательства».
Список литературы:
1. Национальные
правила
аудиторской
деятельности
"Аудиторские
доказательства" Постановление Министерства финансов Республики
Беларусь 26.10.2000 N 114 (в редакции постановления Министерства
финансов Республики Беларусь 28.12.2009 N 153)[Электронный ресурс].
URL:
http://www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_261000_114_2.pdf
(Дата обращения: 29.03.2019).
2. Международный стандарт аудита (International Standards on Auditing) 500
«Аудиторские
доказательства»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.audit-it.ru/terms/audit/msa_500.html (Дата обращения: 29.03.2019).
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Якименко Юлия Игоревна
магистрант, Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Финансовый

контроль

является

важным

средством

обеспечения

законности в финансовой и хозяйственной деятельности. Он направлен
предупреждать бесхозяйственность и расточительность, выявлять факты
злоупотреблений и хищений товарно-материальных ценностей и денежных
средств.
В современных экономических условиях особое место занимает создание
эффективной системы государственного финансового контроля. Без внедрения
системы государственного финансового контроля невозможно нормальное
функционирование финансовой системы страны.
Многие

специалисты

выделяют

в

области

осуществления

государственного финансового контроля такие проблемы как: отсутствие
системности в работе; недостаточная разработанность нормативно-правовой
базы. С точки зрения нормативно-правовой базы существует необходимость в
разработке федерального закона, который бы позволил усовершенствовать
правовое регулирование и улучшить организацию проведения финансового
контроля.
Отсутствие

в

бюджетном

законодательстве

обозначения

места

и

значимости контрольно-счетных органов в системе финансового контроля
также является проблемой в недостаточной детализации глав Бюджетного
кодекса, их отвлеченности и медлительности, связанной с обновлением статей,
утративших силу, таким образом, это приводит к потери взаимодействия
контрольно-счетных органов между собой и органами государственного
финансового контроля.
Важной проблемой в организации государственного контроля является то,
что

главным

показателем

результативности
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деятельности

органов

государственного финансового контроля является количество выявленных
нарушений. Так, например, данные о результатах выявленные нарушений
Счетной палатой за 2015-2017гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты деятельности Счетной палаты за 2015-2017гг.
Показатели
2015г.
Проведено контрольных и экспертно-аналитических
322
мероприятий– всего. Из них:
Контрольных мероприятий
244
Экспертно-аналитических мероприятий
78
Кол-во объектов проведенных контрольных и экспертно2 594
аналитических мероприятий -всего. Из них:
Контрольных мероприятий
794
Экспертно-аналитических мероприятий
1 800
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего
516,5
государственного аудита (контроля) (млрд. рублей)
Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и бюджет Союзного
10317
государства (млн. рублей) в т.ч.

2016г.

2017г.

321

319

259
62

236
83

3 211

4 841

736
2 475

703
4 138

965,8

1865,6

8816,8

19151,7

Выявленные нарушения отражаются как в абсолютных (без применения
веса элементу в количестве несоответствий) так и в относительных показателях
(нанесенный государству материальный ущерб).
2017 г. является наиболее продуктивным по количеству выявленных
нарушений, тем не менее по обнаруженной сумме причиненного ущерба не
таким эффективным, как деятельность в 2015-2016гг. В этом и заключается
противоречивость

данной

системы:

работа

органов

государственного

финансового контроля является эффективней если государство пострадало
больше от выявленных в ходе проверки нарушений от несоблюдения
законодательства получателями бюджетных средств. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что отсутствует соответствующий способ сопоставления
итогов данных проверок.
Стоить

обратить

внимание

на

развитие

системы

стандартов

государственного финансового контроля. Данная система в финансовом
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контроле должна осуществляться в единстве методологии и соответствовать
современным потребностям на каждом уровне управления государства.
Система государственного контроля должна быть единой, несмотря на то,
что контрольно-счетные органы утверждают самостоятельно стандарты
проведения процедур финансового контроля, но целостность системы
необходима для того чтобы все принципы, нормы и нормативы осуществлялись
эффективно и взаимосвязано с точным определение контролирующих органов,
их обязанностей и полномочий.
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что причины нарушений
государственного

финансового

контроля

в

основном

связаны

с

несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование
бюджетных средств.
Необходима работа по дальнейшему совершенствованию форм и методов
контроля на основании опыта, накопленного за прошедшие годы, поиск и
применение всех имеющихся резервов повышения качества контрольной и
экспертно-аналитической деятельности.
Улучшение государственного финансового контроля в России даст
возможность рационально и эффективно использовать государственные
финансовые ресурсы страны.
Уменьшится риск того, что денежные средства могут быть использованы с
несоблюдением законодательства и пропадут сомнения о том, что данные
средства будут использованы не по целевому назначению.
Совершенствование финансового контроля будет препятствовать и
нарушению законности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов,
обнаружению и раскрытию противоправных деяний, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих такого рода действиям.
Список литературы:
1. Кретова А. Ю. Организация деятельности Счетной палаты Российской
Федерации: проблемы и мероприятия по их устранению", /А.Ю. Кретова,
Д.Г. Олейник – Вестник ЧелГУ. –2016. – №11 (393).
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2. Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году.
[Электронный
ресурс]:
http://www.ach.gov.ru/activities
/annual_report
/#896(Дата обращения 15.01.2019)
3. Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2017 году.
[Электронный
ресурс]:http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report
/#921(Дата обращения:15.01.2019)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 9.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Усов Семен
студент магистратуры МГТУ им. Н. Э. Баумана,
РФ, г. Москва
Аннотация. В настоящей статье приводится информация о внедрении
автоматизированных систем управления в строительной отрасли. Также
описываются

ключевые

информационными

моменты,

системами

в

необходимые

строительстве.

для

Приводятся

работы
данные

с
о

существующих системных интеграторах, которые применяются в основном
крупными промышленными предприятиями.
Ключевые

слова:

оптимизация

труда,

программные

продукты,

строительная деятельность, автоматизированные системы управления.
С целью оптимизации труда во многие сферы деятельности активно
внедряются автоматизированные системы управления, что позволяет сделать
рабочий процесс более эффективным и качественным. Но не всегда
существующие системы полностью соответствуют выдвигаемым требованиям.
В связи с разработкой нового вида программного продукта – АРМа
(автоматизированное рабочее место) – появилась возможность решения задач
соответствующими специалистами. Но все же вышеназванный инструмент для
качественного

выполнения

поставленных

определенных условий:
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перед

ним

задач

требует

 единая компьютерная сеть,
 хранение информации
 передача информации по разным каналам связи.
При

применении

данного

инструмента

в

строительной

отрасли

необходимо пользоваться портативным компьютером, но при этом проблема
хранения и безопасности информации все равно остается. Дальнейшие
перспективы

усовершенствования

системы

управления

строительством,

безусловно связаны с автоматизированными системами, и их внедрение лишь
вопрос

времени.

На

сегодняшний

день

в

строительной

сфере

автоматизированные системы используются не очень часто, но развитие
информатизации в скором времени позволит автоматизировать процесс
строительства. Целью компьютеризации является оптимизация строительного
процесса. Возведение зданий, сооружений, объектов может проводиться при
помощи разных строительных технологий как многоэтажного, так и
одноэтажного уровней.
Применении информационных систем в строительной организации,
направлена на:
 разработку проектно-сметной документации объекта;
 определение инженером-строителем перечня видов работ и их объемов;
 определение сметчиком количества трудозатрат и стоимости работ и
материалов;
 составление

календарного

графика

для

минимизации

времени

выполнения сроков строительных работ;
 составление технологических карт для каждого вида работ;
 прописывание последовательности этапов выполнения работ.
В строительстве, как и в остальных отраслях, необходимо планировать все
этапы будущих работ и затрат. При составлении планов следует учитывать
такие факторы:
 учет данных проектно-сметной документации;
 учет взаимосвязи между существующими подразделениями;
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 учет привлечения субподрядных организаций;
 учет ограниченности трудовых и материальных ресурсов;
 учет своевременности поставок сырья и материалов.
В план должны входить все стороны деятельности строительной компании
- производственная, хозяйственная и финансовая.
На сегодняшний день при составлении расписания строительного процесса
применяются новые методы, которые дают более эффективные результаты.
Суть

оперативно-календарного

оптимальности,

то

есть

планирования

минимизацию

отражает

продолжительности

критерий
выполнения

строительных работ. Она обеспечивается расчетом времени выполнения
каждого вида работ (номенклатуры), где наилучшим образом синхронизируется
продолжительность технологических операций и повышается коэффициент
загрузки оборудования. Для реальных проектов, в которых операции
исчисляются сотнями, автоматизация составления расписания незаменима.
Внедрением современных методов автоматизированного управления в
виде корпоративных информационных систем (КИС) занимаются организации,
именуемые «системными интеграторами». На сегодняшний день деятельность
системных интеграторов в развитых странах представляет одну из важнейших
областей экономики. Многие крупные фирмы - изготовители компьютерного
оборудования и программного обеспечения??? занимаются параллельно
созданием корпоративных систем на предприятиях (IBM, HewlettPackard и др.).
В

основном

такие

системы

создаются

на

крупных

промышленных

предприятиях, в банковских, силовых и других структурах. В строительстве
крупные автоматизированные системы управления применяются значительно
реже, поскольку они под силу только большим экономически сильным
организациям.

В

тоже

время

автоматизация

управления

на

уровне

использования разрозненных компьютеров и современных средств связи
начинают получать широкое распространение среди небольших строительных
компаний.
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В нашей стране также разработаны системные интеграторы. К их числу
относятся «Ай-ти», «ПАРУС» и др. Их деятельность направлена на
обслуживание строительных, правоохранительных, банковских предприятий.
На сегодняшний день разработаны следующие программные комплексы:
 гранд-смета (программа представляет собой целый комплекс решений для
работы со сметами разного типа, деятельность которых направлена на
автоматизацию работ по выпуску проектно-сметной документации.);
 WinABePC (программное средство применяется как на локальных
рабочих местах, так и в локальных сетях, предназначено для составления
сметной

документации

в

ремонтных,

монтажных,

строительных

и

реставрационных работах)
 ABC-4PC (программа необходимая для автоматизации разработки и
выпуска

разной

сметной

проектирования, подготовки

документации

в

строительного

области

решения

производства и

задач

управления

строительством.);
 Гектор: Сметчик – Строитель (программа предназначена для составления
смет, актов выполненных работ, ведомостей расхода и потребности в
материалах,

накопительных

ведомостей,

а

также

для

учета

объемов

выполненных работ и их оплаты заказчикам и субподрядчикам.).
Анализ современных систем позволяет сделать вывод, что одни из них
ориентированы в основном на информационно-справочное обслуживание, у
других систем объединяются разрозненные небольшие программы, которые
решают отдельные организационные задачи. В тоже

время

имеются

программные комплексы, которые позволяют избежать недостатков в других
системах, но для этого часто требуется дополнительная адаптация. Кроме того,
в этих комплексах используются устаревшие математические методы, которые
не предусматривают динамической настройки параметров, что замедляет
процесс решения задачи.
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СЕКЦИЯ 10.
КОСМОС, АВИАЦИЯ

СТРУКТУРА ЗАТРАТ АЭРОПОРТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Кузьминчук Наталья Александровна
магистрант, направление подготовки 25.04.04 Эксплуатация аэропортов и
обеспечение полетов воздушных судов, ФГБОУ «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Паристова Людмила Платоновна
научный руководитель, канд. экон. наук, ФГБОУ «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аэропорты России, перейдя от жесткого централизованного управления
командно-административной системы (КАС) в управление коммерческими
структурами – аэропортовыми предприятиями, на протяжении 20 лет не могут
приспособиться к работе в рыночных условиях, извлекая финансовый результат
от оставшихся в наследство от Аэрофлота устаревающих как морально, так и
физически инфраструктуры и наземного оборудования при этом, не вкладывая
в развитие необходимых средств. Пользуясь своим монополизированным
положением, аэропортовые предприятия не стремятся снижать тарифы для
авиакомпаний перевозчиков. Это связано, прежде всего, с несистемным
рассмотрением процесса подготовки при взаимодействии аэропортовых
предприятий

и

авиакомпании,

которые

должны

быть

нацелены

на

минимизацию затрат при их совместной подготовке и тем самым уменьшение
цены за перевозку. Для аэропортовых предприятия важно привлечение
авиапассажиров за счет снижения тарифов на наземное обслуживание путем
снижения затрат на производственную деятельность и увеличение прибыли за
счет увеличения объема не авиационных доходов. [1]
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Основными задачами аэропортовых предприятий являются:
 выполнение

работ

и

услуг

по

наземному

обслуживанию

ВС

отечественных и зарубежных авиакомпаний, обслуживание пассажиров и
технологических процессов, регулирование воздушного движения в зоне
аэродрома;
 обеспечение и выполнение в зоне аэропорта требований авиационной
безопасности;
 строительство и эксплуатационное содержание сооружений и объектов
для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки ВС, а также для
обеспечения деятельности служб аэропорта;
 организация и проведение аварийно-спасательных работ;
 существление мероприятий по охране окружающей среды на территории
аэропорта и сопредельной территории и пр.
Наземное обслуживание гражданского воздушного судна - комплекс работ
по обеспечению прибытия воздушного судна на аэродром и его вылета с
аэродрома, за исключением обслуживания воздушного движения. Наземное
обслуживание гражданского воздушного судна не включает в себя его
техническое обслуживание [2]. Структура наземного обслуживания воздушного
судна:
Обслуживание пассажиров;
 Обработка багажа;
 Обработка груза и почты;
 Обслуживание экипажей;
 Обслуживание воздушного судна.
Обслуживание пассажиров и обработка багажа включает следующие
услуги:
 Обслуживание пассажиров в терминале (в т. ч. обработка багажа,
регистрация, сопровождение, контроль посадки);
 Посадка и высадка пассажиров;
 Доставка пассажиров;
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 Обеспечение бортовым питанием;
 Специальное обслуживание пассажиров (пассажиры бизнес класса,
обслуживание

пассажиров

с

ограниченными

возможностями,

несопровождаемых детей и т.д.);
 Центровка и контроль загрузки.
Обслуживание экипажей включает следующие услуги:
 Предоставление навигационных расчетов;
 Составление флайт планов;
 Аренда сборников аэронавигационной информации;
 Аренда радионавигационных карт;
 Расчет потребного количества авиаГСМ с учетом прогнозируемого ветра;
 Медицинский осмотр экипажа;
 Доставка экипажа по перрону.
Обслуживание воздушного судна включает следующие услуги:
 обеспечение приемки и выпуска воздушного судна;
 обеспечение расчет загрузки и центровки воздушного судна;
 обеспечение внутренней уборки воздушного судна;
 обслуживание санузлов воздушного судна;
 обеспечение заправки питьевой водой воздушного судна;
 обеспечение подачи электроэнергии на воздушное судно;
 обеспечение очистки воздушного судна от льда и снега;
 при необходимости осуществлять буксировку ВС.
Для осуществления деятельности в аэропортовых предприятиях создаются
следующие производственные подразделения, службы (далее - службы):
 Производственно-диспетчерская (ПДС);
 Горючесмазочных материалов (СГСМ);
 Спецтранспорта (ССТ);
 Главного механика (СГМ);
 Организации пассажирских перевозок (СОПП);
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 Организации международных перевозок (СОМП);
 Организации почтово-грузовых перевозок (СОПГП);
 Организации бортпитания (СОБП);
 Авиационной безопасности (САБ).
Состав и наименования указанных служб, обеспечивающих выполнение
определенных видов аэропортовой деятельности, могут быть иными в
зависимости от организационной структуры аэропортового предприятия.
В соответствии с Приказом Минтранса № 241 все эксплуатационные
расходы аэропортовых предприятий должны компенсироваться взимаемыми с
авиаперевозчиков установленными сборами и тарифами, а также доходами от
неавиационных видов деятельности.
Финансовый учет расходов осуществляется по категориям, которые
варьируются в зависимости от сложившейся практики, однако ниже приводится
минимум, который требуется для официально объявленной финансовой
отчетности.
Эксплуатация и техническое обслуживание:
 Расходы на персонал;
 Материалы;
 Обслуживание по контракту;
 Административные накладные расходы;
 Прочие некапитальные затраты;
Капитальные затраты:
 Амортизационные отчисления;
 Проценты;
Прочие капитальные затраты.
Подробные пояснения того, что должно быть включено в отдельные статьи
расходов по категориям рассмотрим на основании сертификационных
требований

к

юридическим

лицам,

осуществляющим

аэропортовую

деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и
почты [3] определяют структуру служб аэропортовых предприятий, в
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зависимости от выполняемых службами функций. Таким образом аэропортовые
предприятия будут иметь затраты на содержание:
 администрации;
 эксплуатационных участков со сгруппированными по технологическим
признакам персоналом, спецтранспортом, средствами перронной механизации
и технологическим оборудованием;
 подразделений,

осуществляющих

техническое

обслуживание

и

ремонт зданий и сооружений, спецмашин, средств перронной механизации и
технологического оборудования и оснащенных необходимым оборудованием.
Для

осуществления

аэропортовой

деятельности

по

обеспечению

обслуживания пассажиров и багажа аэропортовые предприятия имеют затраты
на содержание:
 зданий и сооружений аэровокзального комплекса с необходимыми
помещениями

для

обслуживания

авиационного

персонала

пассажиров

аэропортового

и

багажа,

предприятия,

размещения

оборудованием и

инженерно-техническими средствами, в том числе резервными источниками
электроснабжения для работы систем, обеспечивающих технологические
процессы по обслуживанию пассажиров, деятельности государственных
контролирующих органов, обработке багажа, авиационной безопасности,
оповещения

(информации),

водоснабжения,

канализации

и

аварийного

освещения;
 зданий и сооружений с необходимым оборудованием для технического
обслуживания и ремонта аэровокзального оборудования и перронной техники,
применяемой при пассажирских воздушных перевозках, и помещениями для
размещения авиационного персонала аэропортового предприятия;
 зданий и сооружений с площадками для содержания, технического
обслуживания и ремонта наземного спецтранспорта, используемого при
обслуживании пассажиров и багажа, и помещениями для размещения
авиационного персонала аэропортового предприятия.
 стоек регистрации;
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 оборудования, позволяющим осуществлять регистрацию пассажиров с
электронным билетом, в случаях оформления перевозчиком электронных
билетов;
 средств информирования, радиооповещения и связи;
 инженерно-технических средств авиационной безопасности (досмотра и
контроля);
 средств обнаружения радиоактивных и взрывчатых веществ;
 с средств транспортировки багажа;
 средств доставки пассажиров к (от) ВС;
 с средств посадки-высадки пассажиров в/из ВС;
 средств погрузки/выгрузки багажа на/из ВС;
 средств погрузки/выгрузки контейнеров с багажом на/из ВС;
 средств погрузки/выгрузки контейнеров с бортпитанием на/из ВС;
 средств обслуживания пассажиров-инвалидов;
 портативных средств связи (переносными радиостанциями);
 прочего технологического оборудованием и инженерно-технических
средств (автоматизированные рабочие места, индивидуальные тележки и т.д.);
 весоизмерительного оборудования.
Для

осуществления

аэропортовой

деятельности

по

обеспечению

обслуживания грузов и почты аэропортовые предприятия имеют затраты на
содержание:
 зданий

и

сооружений

грузового

комплекса

с

необходимым

оборудованием и техническими средствами для обработки грузов и почты и
помещениями

для

размещения

авиационного

персонала

аэропортового

предприятия;
 зданий

и

сооружений

грузового

комплекса

с

необходимым

оборудованием и техническими средствами для обработки опасных грузов;
 зданий и сооружений с необходимым оборудованием для технического
обслуживания и ремонта оборудования и перронной техники, применяемых при
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грузовых

воздушных

перевозках,

и

помещениями

для

размещения

авиационного персонала аэропортового предприятия;
 зданий и сооружений с площадками для содержания, технического
обслуживания и ремонта наземного спецтранспорта, используемого при
обслуживании грузов и почты, и помещениями для размещения авиационного
персонала аэропортового предприятия.
 стационарные и самоходные грузоподъемные средства, и механизмы;
 средства информирования, радиооповещения и связи;
 инженерно-техническими средства авиационной безопасности (досмотра
и контроля);
 средства обнаружения радиоактивных и взрывчатых веществ;
 средства транспортировки грузов и почты;
 средства погрузки/выгрузки грузов и почты на/из ВС;
 средства загрузки/выгрузки контейнеров (поддонов) в/из ВС;
 портативные средства связи (переносными радиостанциями);
 прочее технологическое оборудование и инженерно-технические средства
(автоматизированные рабочие места, индивидуальные тележки и т.д.);
 весоизмерительное оборудование.
Описанный принцип структурирования затрат позволяет представить
экономико-математическую модель затрат аэропортового предприятия на
обеспечение всего комплекса наземного обслуживания воздушных судов.
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СЕКЦИЯ 11.
НАНОТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ КОНТАКТНЫХ СТОЛБИКОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ (ИМС) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА
С ФОКУСИРОВАННЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ FEI VERSA 3D
Коротыш Иван Геннадьевич
магистрант Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
Петлицкая Татьяна Владимировна
канд. техн. наук, доцент Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
Целью

работы

являлось

определение

геометрических

размеров и

морфологии материала контактных вольфрамовых столбиков в интегральной
микросхеме с субмикронными проектными нормами.
В современном мире практически во всех сферах используются различные
электронные устройства, основой которых являются ИМС различной степени
сложности.
От качества геометрических, электрофизических параметров элементной
базы ИМС зависит энергопотребление, тепловыделение, допустимые значения
токов, напряжений, и в целом надежность и долговечность работы ИМС. Важно
чтобы параметры элементной базы ИМС соответствовали конструкторской и
технологической документации. В этих целях проводится постоянный контроль
качества структуры ИМС на различных этапах ее формирования. В случае
отклонения

параметров

ИМС

от

требуемых

значений

проводится

корректировка технологического процесса изготовления микросхем для
получения планового процента выхода годных кристаллов.
В данной работы представлены результаты определения высоты, ширины
контактных вольфрамовых столбиков, а также расстояния между ними. Анализ
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проводился с использованием электронного микроскопа с фокусированным
ионным пучком FEI Versa 3D, функционирующего на ОАО «ИНТЕГРАЛ».
Данный микроскоп позволяет получать высококачественные изображения
по

композиционному

и

топографическому

контрасту,

изготавливать

поперечные сечения для исследования топологических слоев ИМС, а также
проводить фотолитографические операции. С его помощью можно исследовать
поверхностные и подповерхностные области образцов, в том числе и
нанометровых

размеров,

а

также

изготавливать

кросс-секции

объекта

исследования, производить подготовку высококачественных образцов для
исследований
конфигурации

в

просвечивающем
вакуумного

электронном

режима

прибора

микроскопе.
позволяет

Гибкость

исследовать

токопроводящие образцы в режиме высокого вакуума или токопроводящие и
непроводящие образцы в режиме высокого и низкого вакуумов. Также имеется
возможность проводить динамические эксперименты с газовым и термическим
контролем. Разрешение в режиме электронов 0.8 нм при 30 кВ СПЭМ
(сканирующая просвечивающая электронная микроскопия). Разрешение в
режиме ионов 5 нм при 30 кВ СПЭМ. А использование программного
обеспечения Auto Slice and View G3 позволяет выполнять трехмерный анализ
характеристик широкого спектра материалов.
На микроскопе FEI Versa 3D было проведено исследование контактов
между алюминиевой шиной и кремниевой подложкой. Контактами являются
вольфрамовые столбики. Сделаны вертикальные сечения вольфрамовых
столбиков и алюминия, на которых можно рассмотреть зернистость материалов
и расстояние между столбиками. На рисунке 1 представлено сечения ИМС в
исследуемой области.
Определены параметры контактных вольфрамовых столбиков:
- высота -

0.75 мкм;

- ширина вверху –

0.9 мкм;

- ширина внизу –

0.7 мкм;

- расстояние между столбиками вверху

0.45 мкм;
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- расстояние между столбиками внизу

0.55 мкм;

- размер зерна вольфрама (среднее зн.)

0.08 мкм;

- толщина шины Al – металлизации -

0.7 мкм.

Рисунок 1. РЭМ-фото фрагмента топологии ИМС с сечением столбиков
вольфрама и алюминия
В результате проведенных исследований было выявлено соответствие
геометрических параметров контактных столбиков технической документации.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛИЗАЦИИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ
МИКРОСХЕМЕ (ИМС) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТРОВОГО
ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА С ФОКУСИРОВАННЫМ ИОННЫМ
ПУЧКОМ FEI VERSA 3D
Коротыш Иван Геннадьевич
магистрант Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
Петлицкая Татьяна Владимировна
канд. техн. наук, доцент Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
В данной работы проводился анализ вертикальной структуры ИМС с
целью выявления дефекта, приведшего к отказу в работе микросхемы. Анализ
проводился

с

использованием

растрового

электронного

микроскопа

с

фокусированным ионным пучком FEI Versa 3D, функционирующего в
Государственном центре «Белмикроанализ» ОАО «ИНТЕГРАЛ».
Данный микроскоп позволяет получать высококачественные изображения
по

композиционному

и

топографическому

контрасту,

изготавливать

поперечные сечения для исследования слоев ИМС. С его помощью можно
исследовать поверхностные и подповерхностные области любых образцов, в
том числе и нанометровых размеров.
Разрешение микроскопа в режиме электронов составляет 0.8 нм при
ускоряющем напряжении. Разрешение микроскопа в режиме ионов составляет 5
нм при значении ускоряющего напряжения 30 кВ.
Исследуемая микросхема имеет 3 уровня металлизации и субмикронные
проектные нормы. Разработчиками микросхемы было указано место, в котором
локализован отказ.
На микроскопе FEI Versa 3D с помощью ионного пучка проведено
вертикальное сечение в указанной области и проведен анализ вертикальной
структуры, в ходе которого был выявлен дефект контакта металлизации. В
результате исследований был выявлено постороннее включение между третьим
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и вторым уровнями металлизации ИМС. Включение примыкает к контактному
вольфрамовому столбику и, вероятно, увеличивает контактное сопротивление.
На рисунках 1 и 2 представлены фото фрагмента вертикальной структуры
микросхемы в области отказа.
Проведенный анализ, помогший установить причину отказа микросхемы,
дает основание для принятия технологических мер по предотвращению подобных явлений в процессе формирования субмикронных интегральных схем.

Рисунок 1. РЭМ-фото фрагмента топологии ИМС с сечением дефекта
металлизации

Рисунок 2. РЭМ-фото фрагмента дефекта металлизации ИМС
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Подобные исследования на ОАО «ИНТЕГРАЛ» проводятся постоянно для
контроля качества выпускаемой продукции, улучшения технологического
процесса изготовления ИМС, а также выяснения причин отказа ИМС на стадиях формирования, испытаний и эксплуатации изделий полупроводниковой
техники.
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СЕКЦИЯ 12.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКВАЛАЙЗЕРА
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
OFDM СИГНАЛА
Карпов Андрей Александрович
студент магистрант кафедры электроники и средств связи,
Дальневосточный Федеральный Университет,
РФ, г. Владивосток
Аннотация. В настоящее время широкое применение получило мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов(OFDM), оно
применяется в таких стандартах связи как LTE(сотовая связь), 802.11(Wi-Fi),
802.16(Wi-MAX), DVB-T2(цифровое телевидение). По причине наличия
замираний в радиоканалах для приема сигналов в условиях помех,
используются сложные устройства, построенные на основе спектрального и
статистического анализа, а также применяются нейросетевые методы для
определения модуляции и других характеристик сигнала. В данной работе,
рассматривается

возможность

использования

эквалайзера,

на

основе

искусственных нейронных сетей, для приема OFDM сигнала в условиях
замираний, так как в условиях замираний OFDM сигнал имеет провалы,
которые в свою очередь могут плавно изменяться во времени. Задача
эквалайзера определять и подравнивать OFDM сигнал для повышения скорости
в канале связи и качества приема.
Ключевые слова: OFDM, эквалайзер, нейронная сеть, условия замираний
Выравнивание канала OFDM рассматривается как возможное решение для
частотно избирательного замирания, поскольку на принимаемые символы
влияют только коэффициент затухания и коэффициент поворота фазы. Однако
канал OFDM испытывает избирательность. Кроме того, изменяющиеся во
времени каналы вызывают нежелательные доплеровские эффекты. По обеим
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причинам выравнивание все еще требуется в приемнике. Несколько структур
эквалайзера были изучены для использования в системах OFDM, каждая из
которых

имеет

определенные

недостатки:

обращающие

в

ноль

(ZF)

эквалайзеры вызывают конечное усиление шума при определенной частоте,
соответствующие

спектральным

нолям.

Метод

минимальной

среднеквадратической ошибки (MMSE) требуют предварительных знаний
шумовых характеристик системы. Эквалайзер с алгоритмом адаптивной
фильтрации (LMS) сильно зависит от их времени сближения, которое является
критическим

фактором

в

современных

и

будущих

системах

связи,

предназначенных для связи в режиме реального времени с гарантированным
качеством обслуживания. B предыдущих публикациях по выравниванию
каналов OFDM уже выполнено (например, [6,7]). Свойства нескольких
структур эквалайзеров были тщательно изучены и проанализированы. Однако
проблемы, присущие обычным структурам эквалайзеров все еще сохраняются.
В этой статье новая структура эквалайзера, которая выполняет Байесовская
оценка

с

использованием

нейронных

сетей.

Предлагаемая

структура

эквалайзера показана для борьбы с проблемами, присущими обычным
структурам эквалайзера (то есть ZF, MMSE и Эквалайзеров LMS). Также,
выявляются превосходные свойства, такие как параллельная обработка (таким
образом ускоряя производительность) и превосходные характеристики BER.
Кроме того, это адаптируется к различным характеристикам канала и
предлагает более быструю сходимость, чем другие адаптивные структуры
эквалайзера. Поэтому это может считаться отличным инструментом для
современных и будущих систем OFDM.
Система OFDM, принятая для этого исследования, соответствует системе
HIPERLAN / 2 описанной в [6]. Канальные модели A, B, C и E были
использованы [5]. Минусы характеристик канала, идеальная константа по всей
продолжительности

OFDM

сигнала.

В

результатах

моделирования,

представленных ниже, были рассмотрены четыре структуры эквалайзера:
обращающие в ноль (ZF), c алгоритмом адаптивной фильтрации (LMS) метод
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минимальной среднеквадратической ошибкой (MMSE) и предлагаемый
эквалайзер RBF на основе нейронных сетей. Результаты моделирования
показаны на рисунке. Очевидно, что предлагаемый эквалайзер RBF канала
лучше всего работает среди всех рассмотренных структур эквалайзера. Когда
рассматривается модель канала А, предлагаемый RBF эквалайзер канала дает
среднее усиление примерно 1,5 дБ по сравнению с эквалайзерами LMS и ZF и
среднее усиление примерно на 3 дБ по сравнению с MMSE эквалайзером.
Точно так же, когда рассматривается модель канала B, Предлагаемый
эквалайзер канала RBF дает среднее усиление примерно 1 дБ по сравнению с
эквалайзером LMS, среднее усиление примерно на 2 дБ по сравнению с MMSE
эквалайзер и среднее усиление примерно 5 дБ по сравнению к эквалайзеру ZF.
Модель С Предлагаемый эквалайзер RBF дает средний прирост примерно 3 дБ
по сравнению с другими рассматриваемыми структурами эквалайзеров.
Наконец, когда рассматривается модель канала E, Предлагаемый эквалайзер
RBF дает средний прирост примерно 3,5 дБ по сравнению с другими структуры
эквалайзера.
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KONFRANSDA AZƏRBAYCAN DILINDƏ MƏRUZƏLƏR

BƏŞƏRIYYƏT

BÖLMƏ 1.
FILOLOGIYA

FOLKLOR MODELLƏRİ VƏ UŞAQ ƏDƏBİYYATI
Gülnar Nurəddin Qizi Məmmədova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutunun doktorantı
Azərbaycan, Bakı
Uşaq ədəbiyyatı ümumi ədəbiyyatın tərkib hissəsi, müəyyən qolu kimi ənənəvi
ədəbi qanunauyğunluqları üzərinə almış olsa da, amma bir sıra xüsusiyyətləri, ifadə
vasitələri, üslub özünəməxsusluqları və müəyyən mənada janr özəlliklərinin var
olması qanunauyğun bir haldır.
Uşaq ədəbiyyatı və uşaq folklorunun spesifikasından dolayı folklor və
ədəbiyyat əlaqəsinin uşaq ədəbiyyatı və folklor aspektindəki təzahürü, şübhəsiz ki,
müəyyən fərqliliklər ehtiva edəcək. Bu fərqlilik uşaq ədəbiyyatının funksiyaları,
yaranma mexanizmləri, janr kriteriyaları, dil və üslub xüsusiyyətləri, həmçinin hər bir
ölkənin tarixi inkişafına uyğun olaraq özünü büruzə verir.
Uşaq ədəbiyyatında folklorizmin tipologiyası haqqında ilk fikir görkəmli rus
alimi M.Q. Kitaynikə məxsusdur. O, ilk dəfə olaraq “folklorizm” terminini uşaq
yazıçılarının əsərlərinə tətbiq edərək işlətmişdir. Müəllifin fikrinə əsasən uşaq
ədəbiyyatında folklor-ədəbiyyatın əlaqəsinin başlıca xüsusiyyəti nağıl formasının
uşaq poeziyası və nəsrində geniş yayılması və inkişaf etməsidir. Uşaq ədəbiyyatının
ümumi ədəbiyyatdan fərqlənən, birbaşa folklor təsiri nəticəsində formalaşan janr
sistemində ədəbi nağıl formaları mühüm yer tutur və dünya uşaq ədəbiyyatının
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yarandığı əsrdən başlayaraq müasir dövrə qədər ən populyar və məhsuldar janrı kimi
öz mövqeyini qoruyur. Qeyd edək ki, folklor nümunələrinin, əsasən, nağılların ideyaestetik prinsiplərindən aktiv şəkildə istifadə ilə nəsr, nəzm, habelə dramatik formada
yaradılan

yazılı

ədəbi

nümunələr-müəllif

nağılları

ədəbi

prosesin

başlıca

xüsusiyyətini müəyyən edir və müxtəlif zamanların folklor-ədəbiyyat qarşılıqlı
əlaqəsini təmin edən özünəməxsus bir forma kimi xarakterizə edilirdi.
“Beləliklə, bir ədəbi nağıl və onun versiyası, dramatik nağıl ədəbiyyat və
folklor arasında maksimum əlaqələri ortaya qoyan janrdır ki, ideya-estetik kateqoriya
olaraq folklorizmin uşaq ədəbiyyatına tətbiqi mahiyyət olaraq dəyişmir, dəyişən
xüsusiyyətdir. Bu xüsusiyyət uşaq və gənclik ədəbiyyatının spesifikası: onun uşağın
yaş dövrünə istiqamətlənməsi və qabiliyyətinin nəzərə alınması, onların həyat
təcrübəsi, bilikləri, idraki və psixoloji xüsusiyyətləri ilə şərtlənir “ (5, 85).
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaranması və inkişafının həlledici dönəmi olan
XX əsrin əvvəllərində uşaq qiraət materialı tələbatının tez bir zamanda ödənilməsi
məqsədilə nağıl mövzusuna müraciət kütləvi xarakter almışdı və dünya uşaq
ədəbiyyatı üçün səciyyəvi inkişaf, formalaşma mexanizminin əsasını təşkil edən nağıl
poetik qəlibinin uşaq poeziyası və nəsrini öz təsiri altına alması, nağılların uşaq
ədəbiyyatının janr sistemini formalaşdırması prosesi Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında
da aşkar bir şəkildə nəzərə çarpırdı. Azərbaycan uşaq poeziyasına nisbətdə daha yeni
olan və formalaşma dövrü uşaq mətbuatının yaranması ilə bağlı olan uşaq nəsrinin
formalaşmasında foklor nümunələri, əsasən, nağıllar qaynaq funksiyasında çıxış
edirdi. İstənilən tarixi şəraitdə nağıl formasının yazılı ədəbiyyata təsiri bir sıra janr və
janr modifikasiyalarının (dəyişikliyə uğrama) əmələ gəlməsiylə nəticələnir.
Dünya uşaq ədəbiyyatı təcrübəsində uşaq oxu materialı kimi nağıl mövzusuna
müraciətin ilkin forması pedaqoji tələblərə cavab verən nağıl mətnlərinin şifahi
ənənədən toplanaraq ədəbi dilə uyğunlaşdırılması ilə səciyyələnir. Xatırladaq ki,
şifahi ənənədə ifa prosesinin özü də mühüm yaradıcılıq hadisəsidir və yazıya alınma
zamanı şifahi mətn statusu müəyyən dərəcədə itirilir. “Konkret imza ilə nəşr edilən
həmin xalq ədəbiyyatı nümunələri xalqdan toplanmır, müəllif ona məlum olan hər
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hansı bir nağıl, lətifə, rəvayəti və s.özü istədiyi kimi yazıya alır, beləliklə əsərdə xalq
dili ilə tərtibçinin dili qovuşurdu” (2, 75).
İlkin

yaranan

nümunələr

daha

çox

süjetlərin

seçilib

bir

mətndə

çarpazlaşdırılması ilə xarakterizə olunurdu. Hacı Gözəlov bir neçə nağıl süjetindən
məharətlə istifadə edərək uşaqlar üçün maraqlı oxu materialı ərsəyə gətirmişdir.
Sehirli nağılların mühüm tərkib hissəsi olan sehrli əşya və vasitələr və onların
uğrunda xeyir və şər qüvvələrin mübarizəsi nağıl məkanı və zamanı ilə deyil, real
həyat hadisələri fonunda süjetin qurulması üçün əsas təşkil edir. Müəllifin
“Məktəb”jurnalının 1914-cü il 10-cu nömrədə yer alan “Tamah hər şeydən pisdir”
nağlının məzmununa nəzər salaq: ”Fuad ilə Rəcəb küçədə qoz-qoz oynayırdılar. Fuad
dövlətli oğlu idi. Bunlar oynarkən bir yolçu gəlib Fuaddan sədəqə istədi. Fuad
əlindəki qozdan beş-on dənə yolçuya verib dedi:
-Bu gün cibimdə pulum yoxdur, sabah gəl, sənə xərclik verərəm. Qoca yolçu isə
qozları Fuada qaytarıb dedi:
-Bala, mən bu qozları nə edəcəyəm? Al, sən oyunundan qalma. Allah qoysa
pulun olanda pul verərsən. Fuad dəxi qozları geri alıb əlində olan balaca bir qənbəri
yolçuya verdi və dedi ki:
-İmdi ki qozları almadın, bu qənbəri məndən qəbul et, çox yaxşı qənbərdir ” (3,
153 ).
Ədəbi nağıllar üzrə aparılan tədqiqatlarda əksər alimlər uzun illər skandinav
ədəbi nağılları üzərində tədqiqat aparan rus alimi L.Y. Braudenin fikrini əsas
götürürlər ki, həmin fikir ədəbi nağıl haqqında daha dolğun təsəvvürü formalaşdırır:
“Ədəbi nağıl-nəsr və nəzmlə olan, təməlində ya folklor mənbələri ya da orijinal fikir
duran müəllifli bədii əsərdir ki, belə əsərlərdə fantastika, sehr mühüm yerdə durur.
Müəllif tərəfindən düşünülmüş, həmçinin ənənəvi nağıl qəhrəmanlarının möcüzəli
sərgüzəştləri təsvir edilir. Sehr və möcüzə süjetyaradıcı faktor rolunu oynayır və
personajların xarakter xüsusiyyətləri üçün başlanğıc nöqtəsi kimi xidmət edir və
əksər hallarda uşaqlara ünvanlanan əsərlər kimi xarakterizə edilir” (11, 42).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ədəbi nağılların süjeti şifahi nağıl mətnlərində
olduğu kimi xeyir və şər qüvvələr arasındakı mübarizə üzərində qurulur. Sehirli obraz
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və motivlər qəhrəmanların əsas yardımçısı olur və süjet xəttinin təşkilində əsas rol
oynayır. Bəzən isə müəllif öz maarifçilik ideyalarının ifadəsini daha ön mövqeyə
çıxararaq nağıl obraz və motivlərindən öz təxəyyülünə uyğun şəkildə istifadə edir və
müəllif fantaziyası folklordakı mahiyyət çərçivəsini aşır. Müəllim Ağa Əli
Qasımovun “Məktəb” jurnalının 1912-ci il 4-cü nömrəsində “Balaca hekayə” silsiləsi
adı altında çap edilən hekayəsinə nəzər salaq: “Qədim zamanlarda Hacı Qasım adında
bir dövlətlinin qara bir qulu var idi. Qara qul ağasına yaxşı qulluq eləyirdi, həmişə də
işinə can yandırırdı. Hacı Qasım qara qulun əmin, dinc və iş bacaran olduğunu
nəzərdə tutub ona bir az pul və bir parça da torpaq verib azad etdi. Qara qul da
əkinçiliyə lazım olan şeyləri aldı və yeri sürüb toxum əkdi. Qəzadan qış həmin il
soyuq oldu, güclü qar yağdı, kəskin şaxtalar başladı. Böylə ki, yazıq qara qulun
toxumları tamam zay oldu, heç bir dənə də buğda əmələ gəlmədi. Zavallı qara qul
qabaqkı ağası Hacı Qasımın yanına gəlib halını söylədi. Hacı da: - Mən bilirəm, o,
şaxtanın işidir, onun yanına get, dərdini ona söylə, - deyə, cavab verdi. Şaxta da qara
qulun ərzinə qulaq asıb, - yaxşı, fikir etmə, get evinə, hamısı düzələr, dedi.
Qara qul evinə qayıtdıqda nə gördü: ocaq üstündə bir böyük qazan, süfrə
döşənib və cürbəcür zərif xörəklər düzülmüşdür” (3, 52-53 ).
Sonda isə müəllif maarifçi pedaqoqlara xas bir formada öz məqsəd və ideyasını
uşaqlara müraciətlə ifadə edir: “əgər siz də qara qul və hacı kimi tamahkarlıq etsəniz,
başınıza bu cür toppuzlar dəyəcək” .
Ədəbi nağıl mətnlərində başlanğıc formularının dəyişdirilib nağıl zaman və
məkanının konkret zaman və məkanla əvəz edilməsi vacib amillərdən sayılır. Xalq
nağılları

ilə

müqayisədə

H.X.Andersen

başlanğıc

formullarının

xarakterini

dəyişdirərək yeni biçim verir və bir növ ənənəvi başlanğıc formullarını yenidən
yaradırdı: ”Qədim zamanlarda yeni gözəl paltarları sevən bir şahzadə var idi“ (5,
298). Süleyman Sani Axundov da nağlın başlanğıc formulunu özünəməxsus şəkildə
dəyişdirərək ”Biri var idi, biri yox idi, şərq şimalda, meşə içində, çay kənarında
“Tatarcıq” adında bir kənd var idi” şəklində əks etdirmişdir.
Ədəbi nağıl nümunələrinin yaradılmasından başqa folklor janrlarından, yəni:
düzgülərdən,

paremioloji

vahidlərdən

də
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istifadə

edilmişdir.

Hacı

Səlim

Qasımzadənin ayrıca kitab şəklində çap edilən “Buzsındıran” nağlının süjet xəttinin
qurulması, müəllif fikrinin geniş və müstəqil ifadəsində uşaq folklorunun janr
sistemində mühüm yer tutan düzgülərin poetikasına müraciət olunmuşdur.
- Uşaqlarım keçən zamanlarda bir qoca buzsındıran kişi var idi. Bu kişi səhərin
soyuq və şaxtalı qəvtində baltasını götürüb buz sındırmağa getdi. Qoca buzun üstünə
çıxıb “ya Allah sən kömək elə “ , - deyərək var gücü ilə buza bərk balta çaldı. Buzun
üstündə ehtiyatlı durmadığından zavallının ayağı sürüşüb tappıltı ilə üzü üstə yıxıldı.
- (3, 5)
Uşaq folklorunun mühüm hissəsini təşkil edən uşaq oyun nəğmələrinin
(düzgülərin) formalaşmasının mifoloji əsasları vardır ki, kökləri çox əski görüşlərə
dayanır. Belə nümunələr böyüklər vasitəsilə uşaq repertuarına daxil olduqdan sonra
oyun tərzi yaratmaq funksiyasının ön mövqeyə keçməsiylə səciyyələnir. Məsələn,
Qədim slavyanların qış təqviminə dair tədqiqatlarında L.N.Vinoqrodov qeyd edir ki,
sual-cavab formalı belə nümunələr şər qüvvələrin gəlişindən əvvəl icra edilirdi və bir
çox rituallarda özünü göstərmişdir. “Məlumdur ki, axşam və gecə şər qüvvələrin daha
aktiv vaxtıdır və bu zaman evə gələn qonaq suallarla yoxlanılırdı” (6, 179). Suallar
isə hardan gəlirsən? nə məqsədlə? nə səbədən? və s. şəklində olur. Həmçinin belə
mətnlərdə adı çəkilən canlı və cansız varlıqlar təsadüfi olmayıb xalqın mifik
təfəkküründə mühüm yer tutan su, dağ, quyu və. s kimi məfhumlar olur. Zamanla öz
mifik mənşəyindən ayrıldıqdan sonra uşaqların repertuarına böyüklər tərəfindən
ötürülür və kiçik yaşlı uşaqların söz oyunları üçün hazır material rolunu oynayır. Belə
nümunələr Azərbaycan uşaq folklorunda da bəlli çəki əmsalına malikdir.
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The emergence of the Value Added Intellectual Coefficient method, abbreviated
as VAIC, which is used to measure the intellectual capital of companies, is related to
the name of Pulic and his research in 2000 [1, P.269–283]. With the help of this
coefficient it is possible to estimate the contribution of tangible and intangible assets
to the value added of the enterprise. The higher the ratio, the more efficiently the
company uses its potential. The first practical application of this coefficient for
calculations was made by its author for the list of thirty companies of the stock index
according to the Financial Times for the period from 1992 to 1998. As a result, Pulic
found a significant positive relationship between the intellectual coefficient of the
company and its market value [2].
The Value Added Intelligence Coefficient (VAIC) enables companies to
determine the contribution to value added of tangible assets on the one hand, and
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intangible assets on the other. The better the company uses its potential, the higher
the intellectual value added ratio of the company.
The formula of the coefficient is as follows:
VAIC = HCE + SCE + CEE
Where: HCE shows how effectively human capital is used, in other words, the
contribution of human capital to value added. Equal to the ratio of value added to
labour costs.
SCE shows how effectively organizational capital is used, in other words, the
contribution of organizational capital to value added. Equals the ratio of value added
less human capital to value added.
CEE shows how effectively the capital employed or the contribution of the
capital employed to value added is used. It is determined by the division of value
added into invested capital.
Value added can be obtained as a difference between revenue and material costs,
excluding labour costs.
However, many researchers cite the evaluation of intellectual capital as the
result of the following six steps:
1. Calculation of Company value added.
VA = Output - Input,
where: VA - value added;
Output - total income;
Input - cost of purchased material, service.
In addition, value added can be calculated as:
VA = R + DD + T + EC + D + A
where: R - retained earnings;
DD - Dividends;
T - taxes;
EC - total workers' expenses;
D + A - Impairment and depreciation.
2. Calculation of human capital efficiency.
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According to this methodology, human capital can be calculated as "labor
costs".
HCE = VA / HC
where: HCE is the efficiency of human capital;
VA - value added;
HC - human capital.
3. Calculation of structural capital efficiency.
The value of structural capital is determined as:
SC = VA – HC
where: SC is structural capital;
VA - value added;
HC - human capital.
SC and HC are inversely proportional to VA.
Next, we determine the efficiency of structural capital:
SCE = SC / VA
where: SCE - structural capital efficiency;
SC - structural capital;
VA - value added.
4. Calculation of intellectual capital efficiency.
The efficiency of intellectual capital is obtained by summing up the efficiency of
human and structural capital:
ICE = HCE + SCE
5. Calculation of the efficiency of capital employed.
CEE = VA/CE
where: CEE - capital employed efficiency;
VA - value added;
CE - book value of net tangible assets of the company.
6. Calculation of VAIC:
VAIC = ICE + CEE
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It is important to note that the calculation of this coefficient has a number of
features:
1. Human and organizational capital are inversely related to each other. In other
words, the more human capital creates added value, the less it creates structural
capital. This statement is true inversely.
2. The value of the workforce is not included in the cost of calculating value
added.
Figure 1 shows the VAIC calculation method clearly.

Figure 1. VAIC calculation method
The advantages of this method include simplicity of calculations and availability
of financial statements of a number of companies. In addition, this method allows you
to determine the component-by-component impact of intellectual capital on the
company's performance [3].
The peculiarities of the formula proposed by Pulic for calculating the coefficient
have the characteristic features of including the added value of physical capital (CEE)
in the intellectual coefficient. A higher value of the intellectual coefficient would
mean that the considered organization uses its value added more efficiently due to the
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higher value of intellectual capital. The author assumes that there is an inverse
relationship between structural and human capital, i.e. if large value added is created
by human capital, then simultaneously less structural, the opposite is also true.
In order to establish the influence of intellectual capital on the performance of
companies and its analysis using the VAIC model, it is necessary to conduct a
quantitative assessment based on correlation analysis tools using Excel software
package.
The data set includes the following:
 General characteristics: corporate name of the company, its place in the
general rating of organizations of the given direction;
 financial and economic indicators: cost structure, revenue, return on sales,
return on equity, investment in fixed assets;
 specific indicators: efficiency of human, structural and physical capital use,
intellectual value added coefficient.
The use of regression analysis will make it possible to analyze the relationship
between the traditional indicators of the company's performance: return on assets,
productivity, ratio of market value and balance sheet, with indicators of the structure
and efficiency of the use of the intellectual potential of the company.
The results show that it is not enough for the company to have the largest
leasing portfolio or maximum revenue, the volume of added value in relation to
personnel costs plays no less role. Another important conclusion, which was made
from the conducted research, is the following: to a greater extent the efficiency of
using the total potential of the company is determined by the contribution of human
capital.
Thus, the concentration only on traditional criteria for assessing the
effectiveness of the company's activities does not sufficiently reflect the position of
the organization in the market. In order to form a comprehensive view of the
company's performance, development potential and value, it is necessary to analyze
the effectiveness of the use of its intellectual capital.
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