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«Театр – один из самых ранних видов искусства. История развития
человеческого общества не знает периода, в котором бы не существовало
театра» [1] Театр – это род искусства, в котором главным средством
самовыражения является сценическое действие перед публикой.
Чтоб понять успех представления, режиссеры приглашают критиков
на свои постановки. Которые дают, в лучшем случае, оценку спектакля
и публикуют свои материалы на различных порталах. Рецензия очень важна для
режиссера, ведь именно опытный критик может указать на недостатки
спектакля и подметить плюсы: как в игре актером, так и в работе самого
режиссера. Театральная публицистика в последнее время набирает обороты
и все больше журналистов начинают писать о театре.
«Театральная журналистика», как термин, не употребляется среди статей
самой полной на нынешний день «Театральной энциклопедии» [2]. Его
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практически не используют авторы одного основополагающих изданий [3]
«Очерки истории русской театральной критики» [2] авторитетные ученые
А. Альтшуллер, Н. Королева, Г. Лапкина и И. Петровская.
Фактически,

термин

«театральная

журналистика»

впервые

введен

в словник профессиональной лексики совсем недавно – в «Современном
театрально-драматическом словаре» [4]. Автор статьи А. Баканурский трактует
это понятие так: «Система газетных и журнальных жанров, в которой
публикации освещают текущие проблемы театральной жизни. К жанрам
Журналистики театральной относятся рецензии на премьерные спектакли,
обзоры истекшего театрального сезона, творческие портреты, интервью,
проблемные статьи, воспоминания, записанные со слов конкретного деятеля
театра и обработанные журналистом, а также анонсы предстоящих премьер.
Материалы,

касающиеся

театральной

проблематики,

размещаются

как

в специализированных театральных, так и в искусствоведческих, культурологических и общественных периодических изданиях. К сфере театральной
журналистики относятся также некоторые радио – и телевизионные передачи,
имеющие цикловой регулярный характер» [4, c. 96]. Баканурский интерпретирует театральную журналистику как систему жанров, которую объединяет
театральная тематика. Заметим, что он использует этот термин как фундаментальный, поскольку в том же словаре статьи «Театральная критика» [4, c. 127–
128] и «Театральная публицистика» [4, c. 189] рассматриваются лишь как
составные части «театральной журналистики».
Сегодня театральной журналистикой часто называют антитезой театральной критики. Так, художественный руководитель Санкт-Петербургского
театра им. В. Комиссаржевской В. Новиков на страницах «Петербургского
театрального журнала» размышляет: «Что происходит с профессией театрального критика? Ее вытесняет другая — театральная журналистика» [5, c. 6].
А профессор И. Холмогорова категорично уточняет: «Когда театральной
критикой

занимается

театральная

журналистика,

часто

такая

критика

приобретает оттенок "желтизны", пикантности» [6]. В этом контексте под
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театральной журналистикой подразумевается то, что «должно быть связано
с широким читателем» (П. Богданова) [7].
В

результате

исследования

мы провели

анкетирование

среди

Краснодарских театров: Молодежный театр, Музыкальный театр «Премьера»
им. Л.Г. Гатова, Театр Драмы им. М.Горького.
С развитием современных технологий, принято считать, что театры теряют
свою популярность или это не так? Именно этот вопрос нас интересовал
в первую очередь.
Молодежный

театр:

«Театр

всегда

одинаково

популярен.

Есть

вероятность, что потеряется часть аудитории из-за большого количества
кинотеатров и интернета. Но если человек любит театр, то вышеперечисленное
не помешает ему пойти в театр. Театр все таки элитное искусство. Не в смысле
дорогое, а в том, что не для каждого. Кому то он нравится, а кто-то его
не понимает. Второе, к сожалению, часто бывает, если человек попадает
на плохой спектакль в плохой театр».
Музыкальный театр «Премьера» им. Л.Г. Гатова: «Хочется верить, что
набирает. Во всяком случае, ни о какой потере речь точно идти не может. Театр
никогда не потеряет своего зрителя, потому что это живое искусство, которое
интересно именно своей неповторимостью. Ведь каждый спектакль уникален –
завтра даже с тем же составом артистов он будет другим, потому что каждая
эмоция рождается прямо на глазах у зрителя. Это невозможно сравнивать,
например, с кинофильмами, которые записаны на пленку, такой спектакль
теряет свой шарм, становится статичным, фактографичным. Театр в этом
смысле вечен. Он вообще не может потерять популярность, как мне кажется».
Театр Драмы им. М. Горького: «Несомненно, театр сегодня набирает
популярность, что особенно приятно, сюда «потянулась» молодежь. Прежде
всего, благодаря, такому явлению в нашей жизни, как интернет, социальные
сети. Благодаря этим ресурсам мы стали ближе к молодым людям. Теперь
узнать о репертуаре театра можно не прикладывая больших усилий. Да,
и ценовая политика, которую проводит наш театр, может устроить практически
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каждого краснодарца (стоимость билетов от 150 рублей). Также мы проводим
«дни скидок», когда можно приобрести билеты по более выгодной цене,
проводим конкурсы в соцсетях – все это оказывает благоприятное влияние
на рост популярности. Но, все-таки, это не все факторы. Народ соскучился
по настоящему искусству, когда хочется получать эмоции не через экран
монитора, а «здесь и сейчас». Наверное, показателем популярности может
служить и рост поклонниц того или иного актера. Они пишут свои хвалебные
отзывы в соцсетях, караулят любимых артистов у служебного входа в театр.
Также на рост популярности влияет и разнообразный репертуар театра».
Из

нашего

опроса

следует

то,

что

в Краснодаре

не существует

периодических изданий посвященных театральной жизни.
Молодежный театр: «Уровень кубанской журналистики, особенно
театральной, к сожалению, не на высоком уровне. На данный момент мало
специалистов во всех вами названных областях. Мало хороших театральных
критиков, умеющих грамотно сделать разбор увиденного».
Музыкальный театр «Премьера» им. Л.Г. Гатова: «Прежде всего,
нужно развивать элементарную грамотность и компетентность! Увы, все чаще
вопросы культуры у нас освещают сотрудники отделов новостей, которые
делают это без особой подготовки, поверхностно и невнимательно. Отсюда –
фактографические ошибки, искаженные смыслы, малопривлекательные тексты.
Рецензия – очень сложный жанр, и достаточно редкий гость в местной
периодике. Это направление практически не развито вовсе. В медийном
пространстве Краснодарского края очень не хватает взвешенной, компетентной
театральной критики. Именно это направление нужно развивать прежде всего».
Театр Драмы им. М. Горького: «Обязательно, так как в нашем городе
специалистов, которые профессионально пишут о театре можно по пальцам
одной руки пересчитать. Все остальные журналисты, как правило, опираются
только

на свое

ощущение,

которое

всегда

субъективно,

отсутствует

профессиональный разбор. Ведь настоящий профессионал никогда не напишет,
что спектакль плох во всех отношениях, так как всегда есть свои плюсы
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и минусы

в любой

работе,

даже

самой

провальной.

Не хватает

профессиональных рецензий, статей, в которых была не только скудная
информация о текущем репертуаре, но и, может быть, более подробный рассказ
«Чем живет театр?».
Подводя итоги проведенного нами опроса, следует, что уровень
театральной журналистики в Краснодаре находится только на начинающем
этапе развития. С чем связан это феномен? Может с тем, что просто сейчас
современные журналисты больше направлены на работу в политической сфере
или критиков искусства становится все меньше. А может просто не хватает
медиа площадок, где бы истинные или только начинающие специалисты могли
б размешать свои материалы.
В

современном медийном

пространстве,

проблем

создания

сайта

не существует. У каждого театра есть свой сайт, где они преобладает
информация рекламного характера: афиши, контакты, заказ билетов, отзывы
зрителей и история самого театра. Существует несколько медийных платформ,
где ведутся бурные обсуждения театральных постановок, но постоянной
периодичности не существует.
В

результате

анализа

ситуации

с театральной

журналистикой

в Краснодаре, мы пришли к выводу о том, как в перспективе можно эту
ситуацию изменить. К примеру, нужно начать создание журнала, где должна
освещаться театральная деятельность Краснодара. Он выходил бы 2 раза
в месяц, целевая аудитория журнала зрители и сами артисты, режиссеры
и другие кому интересна театральная жизнь. Должна постоянно выходить
информация о вышедших в свет спектаклях, виде рецензии, комментариев.
Необходимо освещать не только итоговую работу театров, но и спектакли
на начальном этапе: фрагменты репетиций, историю спектакля, почему
режиссер выбрал именно эту поставку, как труппа справляется с поставленной
задачей. Так же освещать жизнь артистов, режиссеров, хореографов – писать
о них очерки.
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В

целом

такая

перспектива

развития

театральной

журналистики

Краснодара будет интересна не только людям, которые в полной мере
разбираются в театральных терминах, но и обычному зрителю, который любит
театр.
И сегодня, когда отправляемся в театр, всегда ждем от этого похода
какого-нибудь особенного и незабываемого удовольствия.
Люди ходят в театр, ведь это праздник, а для кого-то это и погоня
за модой. В большинстве случаях это в большей мере ожидание праздника.
Ведь, человек может за время спектакля пережить не одну судьбу или
ситуацию. Это его участие в жизни героев, которые живут на сцене, это
большой подарок, который дарит нам искусство театра.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
ПРИ ПОМОЩИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ
Толмачёв Кирилл Сергеевич
курсант, Московский областной филиал Московского Университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
РФ, г. Руза
Германов Дмитрий Сергеевич
курсант, Московский областной филиал Московского Университета
МВД России имени В.Я. Кикотя.
РФ, г. Руза
Одной из самых актуальных проблем в российском обществе на данный
момент является состояние патриотического воспитания нашей страны. Одним
из главных средств формирования любви к нашей Родине является символика
патриотизма, с помощью которой человек может понять и прочувствовать
истинное значение для человека его малой и большой Родины, жизней
бесчисленного множества людей, которые принесли своим существованием
ради

победы,

защищали

Отечество

и стояли

на защите

российского

государства. Задачей данного метода воспитания личности является передача
обществу патриотических ценностей с помощью искусства. Он включает в себя
несколько

составляющих:

музыкальную,

изобразительную,

ритуальную,

предметную и словесную символику. Именно любовь к своей родной стране,
которая

складывалась

веками

в ходе

развития

и становления

нашего

государства, является главной определяющей силой, способной повлиять
на дальнейшее развитие истории.
Чувство естественной привязанности к земле на которой родился человек,
к его родному языку, окружающим его людям, начинает складываться
с разложением первобытной общины. Таким образом, появление чувства
патриотизма в обществе начинается с возникновением первых признаков
становления нашего государства. Само слово «патриот» появилось во время
правления Петра I, главный акцент данного понятия делался на военной
стороне. Со временем при развитии патриотических идей толкование данного
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термина расширялось, принимая значение не только с военным аспектом,
но и с гордостью за свою страну, народ и др.
В настоящее время перед Россией как многонациональным государством
стоит задача выработки такого содержания патриотизма, который будет
способствовать формированию патриотических чувств российского общества.
Огромный вклад в развитие патриотических чувств вносит один из видов
символики патриотизма – изобразительное искусство, так как наглядное
представление информации позволяет улучшить процесс восприятия, повышая
эффективность
особенности,

данного
формы

метода.
отражения

Данный

вид

в сознании

символики

имеет

развивающейся

свои

личности

и заключается в отображении самого чувства гордости, достоинства и величия
за свою Родину посредством художественных методов [2, c. 270].
Изобразительное искусство предполагает при воспитании патриотических
чувств использование многообразие видов искусства, в число которых входит
живопись, графика, скульптура и многие другие.
В истории России множество важных исторических событий, однако
наиболее важным является победа русского народа в Великой Отечественной
войне, где чувство веры в победу, счастливое будущее страны укреплялось
именно искусством. Военные мастера трудились над созданием произведений
искусства, которые настраивали общество на героические поступки, поднимая
чувство патриотизма по всей стране на протяжении четырех лет.
Темами героизма, самопожертвования и стойкости были наполнены
картины живописцев, творивших во время Второй мировой войны, что
являлось важной определяющей составляющей значения этих произведений.
События,

запечатленные

художниками,

являлись

точным

отражением

происходящей ситуации в стране. Картина С.В.Герасимова «Мать партизана»
была написана в 1943 году. Художник изображает на ней советскую женщину,
которая столкнулась лицом к лицу с фашистским захватчиком, она отстаивает
Русскую землю, её мужество и героизм не могут быть свергнуты врагом.
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Материнский подвиг являлся примером для русского народа, который
призывал на защиту своей Родины, стойкости перед захватчиками.
П.А.Кривоногов в 1945 году написал широко известную картину
«Победа». С точностью воспроизведённая историческая сцена падения столицы
фашистов раскрывает чувство долгожданной победы солдат, прошедших через
войну с немецкими захватчиками. Картина наполнена гордостью за наших
предков, нашу Родину, наше Отечество, которое мы обязаны защищать.
Патриотические направления присутствовали в живописных работах
и после окончания войны. Это картины Ю.М. Непринцева «Последняя граната»
(1948 г.), «Отдых после боя» (1951 г.), А.С. Михайлова «Горький хлеб»
(1981 г.), А.А. Мыльникова «Прощание» (1975 г.) [1, с. 4]. Значение живописи
заключается в сильном воздействии на моральный настрой общества как
в военные, так и послевоенные годы. Герои картин становились примером для
общества, которое старалось выполнить свой долг по защите Родины.
Плакаты в годы Великой Отечественной войны оказывали большое
влияние на развитие патриотических чувств населения. Их следует относить
к графическому виду искусства, благодаря профессионализму и умению точно
передавать свои мысли, мастерам удавалось сконцентрировать и настроить
общество на победу, на гордость за своё Отечество.
В первые месяцы войны основной тематикой стали многофигурные
композиции, сцены атак, нападений фашистских захватчиков на советских
воинов. Такие плакаты призывали к всенародному сопротивлению врагу,
стремлению прекратить его яростные устремления к победе. В пример можно
привести графический лист, названный «Отстоим Москву», созданный осенью
1941 года, когда фашист вплотную подошёл к столице. Его авторы, Н.Н. Жуков
и В.С. Климашин, изобразили народного героя, призывающего каждого встать
на защиту Родины, отстоять независимость России.
Одним из самых знаменитых плакатов времён Великой Отечественной
войны является плакат «Родина- мать зовет!», написанный в 1941 году
И.М.Тоидзе. Создание образа матери пришла к нему совершенно случайно,
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когда жена художника, услышав сообщение о нападении Германии на СССР,
прибежала к нему с криком «Война!». Тоидзе сразу принялся рисовать жену,
стараясь передать все эмоции, которые переполняли её в тот момент. Родинамать, призывающая встать на её защиту своих сыновей, стала одним из самых
распространённых образов советской пропаганды. Эта женщина олицетворяет
и мать каждого бойца, ушедшего на фронт, призывающая к помощи и защите
Родины.
С увеличением численности захваченных земель взгляды художников
сосредотачиваются

на образах

матери

и ребёнка.

Плакаты

изображали

страдание и переживание таким, какое оно было на самом деле, призывая
общество к защите и отмщению за тех, кто не в силах себе помочь. Вскоре
по стране стали создаваться творческие коллективы, которые вдохновляли
народ своими творениями. Одним из них было созданное во время советскофинской войны и возрождённое в годы Великой Отечественной войны
объединение художников «Боевой карандаш», которое в результате своей
творческой деятельности стало одним из самых популярных видов массовой
художественной агитации. Также 24 июня 1941 года Союзом Художников было
созвано первое организационное собрание, на котором был избран коллектив,
названным позже «Окон ТАСС». Тематика данных объединений была
многообразна: яркие, вызывающие картинки, обычно сопровождающиеся
текстом, которые взывали народ к борьбе с врагом, позорили фашистских
захватчиков, прославляли подвиги русских героев. Авторы плакатов всегда
верили в победу, поэтому они восхваляли её своим искусством. Главной
задачей становилось показать в своих творениях сломленных захватчиков,
торжество русского народа, победившего фашизм.
Таким образом, изучая плакаты, созданные в годы Великой Отечественной
войны, мы можем проследить всю последовательность военных действий того
времени,

ознакомиться

с общественным

настроем,

сопереживать,

почувствовать то, что чувствовали наши предки, глядя на эти изображения.
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Несмотря

на более

тяжелые

условия

скульптора

в сравнении

с художниками в годы Великой Отечественной войны, объем их работы
не уступает живописцам и графикам. В отличие от картин

художников,

основным направлением деятельности ваятелей был портрет. Самым активным
мастером при создании портретной галереи военного времени была Вера
Мухина. Её портреты были основаны на внешних чертах человека, признаками
творчества стали отсутствие лишних деталей, простота.
Скульпторы всей страны работали над созданием портретного образа героя
войны. Вскоре обобщенный, простой образ воина заменяется другим, более
уточненным, откровенным, героическим. Яркими представителями нового типа
портрета были Н.В. Томский и Е.В. Вучетич [4, с. 22].
Многие памятники были созданы после Великой Отечественной войны,
но проектирование скульптур осуществлялось до её окончания, так как
возможности сооружать памятники во время военных действий не было
возможности. Памятник генерал-майору М.Г. Ефремову, который погиб
в Вязьме в 1941 году, был задуман Е.В. Вучетичем в 1943, но воздвигнут
в 1946 году на месте гибели героя. В центре композиции – генерал-майор
Ефремов, окружённый фашистскими захватчиками, который продолжает
сражаться за Родину, несмотря на смертельное ранение. После окончания
войны тем же скульптором создавалась знаменитая 13-метровая фигура солдата
с ребёнком в руке и с опущенным мечом в другой руке для мемориала
«Советскому воину – освободителю» в Трептов-парке в Берлине. Данная
архитектурная композиция состоит из двух аллей и партера с захоронениями,
завершающийся

курганом

с мавзолеем.

Появление

данного

монумента

не случайно – памятник был воздвигнут в честь победы над фашистскими
захватчиками [4, с. 18].
Скульптура внесла немалый вклад развития патриотических мыслей,
восславляя героические поступки российских воинов, увековечивая память
людей, чьи имена мы должны знать и сейчас, гордиться ими и не забывать,
какой ценой им далась победа в Великой Отечественной войне.
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Творения мастеров Великой Отечественной войны оказали сильное
влияние на общественное настроение населения нашей страны в военные годы.
В совокупности,
воспитания

графика,

патриотических

живопись,
чувств

скульптура,
страны,

послужили

благодаря

эталоном

изобразительной

символике, защита Родины стала главной задачей для каждого.
Патриотизм- это чувство любови к своей Родине, своим предкам,
преданность

своему

Отечеству,

стремление

служить

его

интересам

и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. В истории нашего
государства было много периодов роста и спада патриотических чувств,
но в настоящее

время

появляется

тенденция

к возвращению

чувства

патриотизма в сердцах русского народа [3, с. 7].
В настоящее время уже не так много людей, хорошо разбирающихся
в истории российского государства, задумываются о любви и уважении к своей
Родине и готовы отстаивать её независимость и сохранность. Общество должно
понимать, что мы родились в этой стране, что наши предки с трудом
отстаивали эти земли, чтобы мы могли спокойно жить, а также вносить свой
вклад в развитие России, продолжая заботиться о своей родной земле. Для
воспитания чувств патриотизма создаются различные мероприятия, которые
должны посещаться каждым гражданином Российской Федерации с целью
ознакомления

с нашей

историей,

героическими

поступками

предков.

С помощью изобразительного искусства мы сможем продолжать дело своих
соотечественников, оправдать своё предназначение в этом мире и оставить
после себя патриотические настроения в обществе своим детям.
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Аннотация.

В статье

афористики

в английском

афоризмов,

а также

рассмотрены
языке,

их структура

научные аспекты

основные

подходы

и функционирование

исследования

к классификации
в литературных

произведениях.
Ключевые слова: афоризм, афористика, ключевые слова
Богатство, красоту нашего языка помогают понять выразительноизобразительные средства различных языковых явлений. Наибольшей степенью
это проявляется в художественной литературе. В реализации темы и идейного
замысла в литературном произведении всегда заметна тенденция эксплуатации
элементов установленного уровня, которые в условиях творческой ситуации
представляется наиболее эстетически важными. Они формируют языковой
центр произведения, им подчиняются, с ними взаимодействуют элементы
других языковых уровней. Доминирующим, склонным к интенсифицированной
выразительности в литературном тексте, чаще всего выступает лексикофразеологический уровень.
Сравнительно новым видом литературы являются исследовательские
работы по афористике, истоки которых фиксируются еще с XVII века.
Англоязычная литература в высокой концентрации содержит в себе житейскую
мудрость, которая заключается именно в афоризмах, тематика которых –
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разнообразнейшая.
литераторов,

Среди

политиков

большого

и других

количества

известных

поэтов,

личностей,

писателей,

отличающихся

изысканностью речи, наполненной тонкостью и остротой национального
юмора, можно назвать О. Уайльда, Дж. Свифта, М. Твена, Б. Шоу, У. Черчилля
и других.
Выведение проблем афористики за пределы фразеологической парадигмы
обусловливает возникновение ряда лингвистических проблем, нуждающихся
в решении следующих вопросов: исследование природы афористических
выражений,

идентификация

их лингвистического

статуса

по отношению

к картировочной семантике и функционализму, анализу функциональной,
структурной и семантической типологии и т. п.
Афоризм
количество

является
понятий,

многозначным,
тождественных

поэтому
ему.

Это

существует
приводит

большое
к путанице

в использовании терминологии определенного круга. Своей конструкцией,
смысловой завершенностью афоризмы рознятся от крылатых слов; большой
тематической глубиной, стремлением передать индивидуальную и правдивую
авторскую мысль – от эпиграмм и парадоксов, меньшим объемом и лаконизмом
– от эссе.
Афористический жанр является традиционным и относится к древнему
виду

литературы

–

высказываниям.

Этот

исключительный

жанр

интеллектуального искусства создал приобрел большую известность среди
людей. Его ценили многие выдающиеся деятели всех времен и эпох.
С древнейших времен афоризмы сопровождали все культуры мира, они
синтетически обобщали мудрость народа, отражали его интересы, являясь
своеобразными сгустками общественного мнения [1].
Одним из многих вариантов толкования этого понятия можно назвать
такое: афоризмы – краткие, отрывистые фразы, заключающие в сжатой,
удобной для запоминания форме какую-нибудь определенную мысль,
сентенцию, обобщение и т. п.
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Особенность афоризма содержится в том, что это краткое и в то же время
исчерпывающее определение предмета или ситуации, которое конденсирует
приобретенный опыт общественной жизни, реальности, окружающей человека.
В основном они влияют на сознание оригинальностью формулировки мысли
в своеобразной, неожиданной, порой парадоксальной форме [2].
Таким образом, при сравнении афоризмов с другими фразеологическими
единицами, можно отметить, что афоризмы отличаются образной смысловой
доминантой, сформированной на основе раскрытия внутренней формы, которая
и отличает их от иных языковых единиц. Они не склонны к многократному
использованию в речи по принципу аналогии, массовая воспроизводимость для
них

также

не характерна;

возникновение

придает

им исключительно

личностный характер. Для афоризмов характерен преимущественно сложный
композиционно-синтаксический строй, что объясняется наличием глубокого
философского обобщения во многих из них. Изрядная экономия слов, глубина
внутреннего

содержания,

яркая

образность

делает

их стилистическими

изысками, обогащающими искусство риторики, и являются существенным
методом борьбы с одинаковостью и серостью человеческой речи.
Проблемы в установлении места афоризмов в системе языка стали
причиной нечеткого пользования афористической терминологией и самим
понятием

«афоризм».

Подобным

образом

происходит

игнорирование

литературного афоризма, свободное пользование порождает необходимость
изъять

афористику

и не авторские»,

из литературоведения

«индивидуальные

и разделить

и массовые»,

ее на

«народные

«авторские
и книжные»

и др. [2].
В процессе длительной истории своего формирования, английский язык
претерпевал различного рода изменения. Стоит обозначить тесную взаимосвязь
изменений

в словарном

существования

составе

в определенных

языка

с конкретным

исторических

рамках,

периодом

его

Современный

английский язык считается смешанным – т. к. испытал влияние нескольких
языков, среди которых французский, англосаксонский и латинский. Учитывая
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трансформацию лексики, аналогичным образом менялись и ключевые слова,
как центральное звено афористического выражения, несущие в себе основную
смысловую нагрузку. Они были связаны преимущественно с направленностью
политики, географического положения, реформами в государстве и т. п.
Возникшие

за последние

десятилетия

ключевые

слова

связаны

преимущественно с развитием интернета и информационных технологий.
Среди них можно назвать, например, такие: аudiophile, сyberslacking, еarworm,
еmoticon, fashionista и т. п.
Языковое творчество каждого великого творца становится достоянием
литературной и художественной речи как целостная система индивидуального
поэтического стиля. Очень важна возможность использования авторских
новообразований, особенно афоризмов, за чертой образной системы, к которой
они принадлежат, ведь именно на уровне афористики тенденция к автономному
использованию является наиболее заметной. При этом афоризмы как
своеобразные символические структуры, созданные конкретным автором,
не теряют своих внутренних семантических и функциональных связей, чем
и обусловлена возможность их типологического описания.
Стилистике

О. Уайльда

свойственно

обилие

живописных,

часто

развёрнутых, детализированных, иногда многоярусных сравнений. Однако при
всей колоритности стиля Уайльда, его произведениям характерна ясность,
простота, замкнутость, отточенность формы, ясность и детерминированность
предмета, сохраняющего чёткость контуров.
Уайльду присуще своеобразное мышление, красочность, живописность,
изысканность, скептицизм, которые трансформируются в образ отточенных
афоризмов и парадоксов, где главной ценностью является острота выражения
мысли, образность, двоякость смыслов. Его выражения стремятся пролить свет
на противоречия между разными сторонами изображаемого лицемерного
светского окружения. Главная цель афоризмов – выразить внутреннюю
сложность

противоречивой

культуры,
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которая

представляет

собой

многоаспектный феномен человеческого разума, релятивность и соразмерность
понятий, непрочность нашего знания.
При

создании

афоризмов,

художественно-стилистических

применяется

средств:

большое

определение

количество

(путем

придания

структуре афоризма формы: явление – суть), парадоксальность (оформление
оригинальности

и необычности,

которые

сначала

воспринимаются

как

противоречие общепринятым мнениям), а также некоторые стилистические
фигуры

(параллелизм,

градация,

антитеза,

эллипсис,

риторический

вопрос и др.).
Стилистические приемы и всевозможные их комбинации определяют
оригинальность, образность и эмоциональную эффектность афоризмов. Именно
они способствуют созданию так называемого «высокого стиля», характерного
афоризмам. Применение художественно-стилистических средств в афористических выражениях определяет их неоспоримую отнесенность и близкую связь
с художественной литературой.
Список литературы:
1. Федоренко Н.Т. Афористика / Н.Т. Федоренко, Л.И. Сокольская. – М.:
Наука, 1990. – 419 с.
2. Андреевский И.Е. Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона (в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными
материалами) / И.Е. Андреевский. – Санкт-Петербург: Семеновская
типолитография, 1891. – 489 с.
3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / И.В. Арнольд.
– М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.
4. Уайльд Оскар. Афоризмы и парадоксы / Оскар Уайльд. – Новгород, 1999. –
186 с.
5. Wilde O. The picture of Dorian Gray / O. Wilde. – Издательство «КАРО»,
2014. – 400 р.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Боева Аниса Исломовна
студент Оренбургского Государственного Университета,
РФ, г.Оренбург
Введение
Изучая английский язык, я все чаще стала обращать внимание на обилие
иностранных слов вокруг нас и задумываться о значениях и причинах
их употребления. Влияние английского языка на русский язык возросло
за последнее

десятилетие,

так

как

он используется

во многих

сферах

общественной и научной жизни. И проблема увеличивающегося влияния англоамериканской культуры на российскую культуру очевидна. Практически
повсеместно можно увидеть надписи на английском языке. Стало модно
называть магазины, фирмы, используя англоязычную лексику. Одежда, обувь,
детские игрушки, тетради, сумки украшены подобными надписями. Все это
повлияло на выбор темы нашего исследования.
Это тема актуальна тем, что мы настолько привыкли к заимствованным
словам, что порой не задумываемся о том, почему англицизмы стали для нас
повседневностью и какое влияние они оказывают на нас.
Цель исследования: Изучить процесс заимствования английских слов,
чтобы сделать вывод, опасно ли подобное явление для русского языка.
Задачи:


Определить причины проникновения англоязычных заимствований

в русский язык.


Проанализировать способы образования англицизмов.



Выявить, какое влияние оказывает процесс заимствования английских

слов на русский язык


Изучить различные источники, содержащие англицизмы, и их влияние

на молодёжь.
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Английский язык – глобальный язык
В

последние

годы

русский

язык

интенсивно

пополняется

заимствованными словами из английского языка. Английский язык становится
всемирным языком, потому, что он является официальным языком в разных
странах; изучается практически во всех образовательных учреждениях мира.
Существует много терминов, пришедших из английского языка. Постепенно
английские слова замещают национальные.
Причины проникновения англоязычных заимствований в русский
язык.
1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка –
рецептора. В словарь делового человека 90-х годов вошли такие англицизмы,
какклассификатор, ноутбук, РС, ксерокс.
2. Отсутствие соответствующего (добавим – более точного) наименования
(или его «проигрыш» в конкуренции с заимствованием) в русском языке –
около 15% новейших англицизмов – топ-модель, виртуальный, инвестор,
спонсор.
3. Среди носителей русского языка распространено представление о том,
что иностранные технологии являются более прогрессивными по сравнению
с российскими, иностранные банки более надежны, иностранные товары –
более высокого качества.
Факторы,

влияющие

на интенсивный

процесс

заимствования

английских слов.


Интенсивные информационные потоки;



Появление и развитие сети Интернет;



Развитие международных отношений;



Развитие торговых отношений;



Участие в различных фестивалях, конкурсах, Олимпийских Играх.
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Способы образования англицизмов
1. Прямые

заимствования.

Слово

встречается

в русском

языке

приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале:
уик-энд (weekend) – выходные;
блэк (black) – негр;
мани (money) – деньги,
сайз (size) – размер.
2. Гибриды.Данные слова образованы присоединением к иностранному
корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто
несколько изменяется значение иностранного слова – источника:
Искейпнуть (escape) – убежать
гамать (game) – играть
запостить (to post) – опубликовать в интернете
3. Полукалька.Слова,

которые

при

грамматическом

освоении

подчиняются правилам русской грамматики(прибавляются суффиксы):
драйва (drive) – стимулировать
4. Экзотизмы.

Слова,

которые

характеризуют

специфические

национальные обычаи других народов и употребляются при описании
нерусской действительности. Отличительной особенностью данных слов
является то, что они не имеют русских синонимов:
чипсы – chips,
хот-дог – hot-dog,
чизбургер – cheeseburger.
5. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические
эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той или
иной сфере общения, как выразительное средство, придающее речи особую
экспрессию:
окей – ОК;
вау – Wow!
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6. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов:
секонд-хенд (second hand) – магазин, торгующий одеждой, бывшей
в употреблении;
офф-топик (off topic) – вне темы
маст-хэв (must have) – необходимая вещь
7. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо
звуков:
крезанутый (crazy) – сумашедший.
Англоязычные заимствования – вокруг нас!
Изучая данную тему, мы решили выяснить, где мы можем встретиться
с английскими словами.Для этого достаточно, посмотреть, что нас окружает,
включая: предметы быта, продукты питания, какие-то личные предметы,
вывески магазинов на улице, одежду в которой мы ходим и т.п.
Английский

язык

проникает

в повседневную

жизнь

из-за

своей

универсальности и моды на этот язык. Большинство производителей одежды,
обуви,

мебели,

английский

язык

автомобилей,

электронного

в инструкциях

оборудования

и в надписях.

Таблички

используют
со словами

на английском языке можно увидеть повсеместно.
Пройдясь по улицам любого города мы можем встретить: множество
магазинов, имеющих свои названия на английском языке, например, “People”
(переводится, как люди), известный магазин джинсовой одежды “Gloria jeans”,
а также меховой салон”Ideal”, что означает совершенство. “Guttex the best for
you” (магазин одежды наилучший для тебя), “Westland” магазин одежды,
компания Скат названа английским словом, но пишется русскими буквами.
Можно констатировать тот факт, что большинство учащихся не придают
значения надписям на их одежде, хотя знают или догадываются о значении,
которые в свою очередь могут содержать непристойный и обидный смысл,
грамматические и орфографические ошибки.
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Главные выводы работы, ее назначение и применение
Выполненная работа (практическая часть и теоретическая часть) позволила
понять процесс влияния англоязычных заимствований на сферу лингвистики
русского языка.
Позитивные черты процесса заимствования англицизмов


Возможность общаться с другими людьми;



Узнать другую культуру;



Возможность получить работу в другой стране

Отрицательные черты процесса заимствования англицизмов


Возможность потерять ценности родного языка;



Забыть родную культуру в погоне за западными ценностями.



Язык – это самоочищающаяся система, и, как показывает история языка,

все заимствованные сверх нормы слова исчезнут через некоторое время.


Но

и сейчас

необходимо

не следовать

слепо

западной

моде,

а использовать английские слова, когда это нужно.
Таким образом, что русского человека повсюду окружают английские
слова, а в речи однозначно функционируют англицизмы. Подобный процесс
можно наблюдать в любой терминологии, будь она медицинской, спортивной
или иной другой. Не изучая английского языка, мы не сможем понять значение
тех многих слов, которые нас окружают. Несомненно, знать английский язык
необходимо, проникновение англицизмов в повседневность делает наш язык
еще богаче.
Список литературы:
1. Анохина С.В. Активные процессы современного словопроизводства. –
Белгород, 1999 г. с. 7–10.
2. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы:
Пособие для иностранных студентов-русистов. – Владивосток, Диалог-МГУ,
1997 г, с. 34–35.
3. Крысин П.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной
жизни // Русский язык конца XX столетия / М.: 1985–1995 г, с. 142–161.
4. Современный словарь иностранных слов. «Русский язык», 1992 Толковый
словарь современного русского языка. Языковые изменения конца
XX столетия. / Г.Н Скляревской, – М.: АСТ, Астрель, 2001.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Захарчук Мария Владимировна
магистрант 2 года обучения, направление 45.04.01 –
Филология «Английский язык и литература»
ГБО РВ РК «Крымский Инженерно-педагогический Университет»
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В статье рассмотрены

основные средства выражения

модальности в английском и русском языках.
Ключевые слова: модальность, наклонение, модальные глаголы.
В

конце

ХХ века

в лингвистике

происходят

изменения,

которые

проявляются в увеличении интереса к языку не как семиотической системе,
а как антропоцентрической, целью которой является речевая и мыслительная
деятельность человека. Это все влечет за собой появление новых направлений
в науке (лингвокультурология, когнитивная лингвистика, межкультурная
коммуникация и др.). Все они преследуют одну задачу – определить
те ментально-психологические процессы, результатом которых является речь
человека. Эти ментальные процессы и являются процессами, неразрывно
связанными с модальностью.
В процессе исследования модальности можно выделить два подхода,
сторонники

первого

понимают

модальность

как

широкое

понятие

(В.В. Виноградов, Ш. Балли, П. Адамец, М.О. Грепл, Н.Е. Петров и др.),
приверженцы же второго – ограничивают семантический объем категории
модальности, при этом рассматривая лишь один или несколько типов
модальных

отношений

(Т.П. Ломтев,

Г.А. Золотова,

Л.С. Ермолаева,

В.З. Панфилов, В.Н. Бондаренко, Е.А. Зверева и др.).
В.В. Виноградов был приверженцем широкого понимания модальности
и включал в эту категорию модальные слова, словосочетания и сочетания слов
эмоционально-экспрессивного характера. В то же время Ш. Балли выделял три
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типа

модальности:

интеллектуальное

суждение,

аффективную

оценку

и пожелание.
П. Адамец, как сторонник широкого трактования модальности выделял
следующие

модальные

реальность,

значения:

достоверность,

утверждение,

вероятность,

вопрос,

побуждение,

нереальность,

отрицание,

необходимость, возможность, намерение (Адамец 1968: 88).
Как утверждает Г.Ф. Мусаева, категория модальности подразделяется
на два вида: объективную и субъективную. Объективная модальность является
обязательным признаком любого высказывания и формирует предикативную
единицу

–

предложение,

к действительности

в плане

а также

выражает

реальности.

отношение

Она

сообщаемого

непосредственно

связана

с категорией времени и разделена по признаку временной определенности –
неопределенности.
Субъективная
к сообщаемому

модальность

и является

выражает

отношение

факультативным

признаком

говорящего
высказывания.

Семантика субъективной модальности превышает семантический объем
объективной модальности.
В русском языке модальность выражается с помощью:


наклонений: изъявительного, сослагательного и повелительного, а также

с помощью независимого инфинитива (Уехать бы!);


вводно-модальными слов и модальных наречий: кажется, пожалуй,

хочется;


модальных глаголов: хочу, нужно, можно, надо, должен, могу;



модальных частиц: точно, определенно, ага;



интонацией.

Наклонение, являясь грамматическим средством выражения модальности,
выражает отношение говорящего к содержанию высказывания, либо отношение
ситуации

к реальному

представлена

тремя

миру.

В русском

грамматическими

языке

значениями:

наклонением, сослагательным и повелительным.
33

категория

наклонения

изъявительным

Изъявительное наклонение выражено особым набором лично-числовых
показателей, например, приходит – приходит через час, окончание – ит –
изъявительное наклонение настоящего времени, третьего лица, единственного
числа. Изъявительное наклонение выражает действие, которое осознается
говорящим

как

вполне

реальное,

имеющее

фактическую

подоплеку

(в настоящем, прошедшем и будущем временах). Урал хорошо служит, служил
и будет

служить

нашей

Родине.

Изъявительное

наклонение

от других

наклонений отличается и тем, что имеет формы времени, как было приведено
в примере.
Сослагательное наклонение выражается действием глагола, которое
мыслится говорящим как желаемое или возможное, но выполнение которого
зависит от каких-либо условий. Например, Без тебя бы я не выполнил бы этой
контрольной и провалил бы экзамен. Сослагательно наклонение образуется
путем присоединения частицы бы (б) к форме прошедшего времени: пришел бы
(он пришел бы, если бы его отпустили). У сослагательного наклонения
отсутствуют формы времени и лица, но глагол изменяется в единственном лице
по родам

–

пошел

бы,

пошла

бы,

пошло

бы и имеет

одну

форму

множественного лица – пошли бы. Наиболее свойственными признаками для
этого наклонения являются условность и желательность действия.
Повелительное

наклонение

выражает

собой:

просьбу,

приказание,

побуждение к действию и образуется с помощью присоединения к основе
презенса во втором лице: -и(те) – уходи – уходите или пей – пейте.
В отдельную

группу можно выделить глаголы, с призывом к совместному

действию – ем (те) или –им(те), пойдемте! А также глаголы побуждения
к третьему лицу – пусть/пускай идет. Безличные глаголы, а также глаголы
со значением восприятия (слышать, смотреть), состояния (гнить, недомогать),
не образуют форму повелительного наклонения по семантическим причинам.
Кроме

наклонения

модальность

выражают

модальные

слова,

это

неизменяемые слова, которые выделились в самостоятельную часть речи
и выражающие отношение всего сообщаемого или его отдельной части с точки
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зрения говорящего, не имеющие грамматической связи с другими словами
в предложении.

В предложении

же модальные

слова

изолированы.

По лексическому значению их можно разделить на два вида:


модальные слова, в значении утверждения: конечно, несомненно,

бесспорно, безусловно и т.д.


модальные слова, в значении предположения: вероятно, по-видимому,

наверно, должно быть, небось и так далее.
Модальные частицы в русском языке выражают модальность посредством
отношения говорящего к действительности, на сообщение о ней. Их условно
можно поделить на следующие группы:


отрицательные частицы: да, точно, определенно, ага и др.;



вопросительные частицы: вовсе не, отнюдь не и т.д.;



сравнительные частицы: как бы, будто ;



частицы с указанием на чужую речь: дескать, мол, якобы;



модально-волевые частицы: да, бы, пусть, давай;

К модальным глаголам английского языка относятся: must, should – ought,
will-would, can-could, may-might, need. Они могут выражать различные оттенки
предположения. Лингвисты утверждают, что модальные глаголы несут
объективно-оценочную

окраску,

в то время

как

модальные

слова

–

субьективную. Глаголы can и may передают возможность, предполагаемость
действия,

а глаголы

must,

should,

might

кроме

передачи

значения

долженствования, несут значение предполагаемости, вероятности действия, при
этом соприкасаясь в значении с вводными словами (perhaps, possibly, probably,
certainly). В предложении модальные глаголы несут служебную функцию,
обозначая при этом возможность, способность, вероятность, необходимость
совершения действия, выраженного смысловым глаголом. В связи с тем, что
они выражают модальность, а не действие, они не являются отдельными
членами

предложения.

И сочетаются

только

в предложении сложное модальное сказуемое.
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с инфинитивом,

образуя

Модальные слова в английском языке также выражают модальность,
но не являются членами предложения. К модальным словам, в зависимости
от их субъективного отношения к выражаемой реальности, можно отнести
следующие группы слов:
1. модальные

слова

со значением

сомнения,

предположения

и неуверенности в достоверности сообщаемого: maybe, perhaps, probably;
2. модальные слова, выражающие одобрение или неодобрение: fortunately,
unfortunately, luckily, unluckily;
3. модальные слова, выражающие усиление: really;
4. модальные

слова,

выражающие

уверенность,

достоверность

сообщаемого: course, sure, surely, to be sure, sure enough, evidently, obviously,
no doubt, naturally, really.
Таким образом, модальность может быть

реализована в обоих языках

на грамматическом, лексическом и интонационном уровне и иметь различные
способы выражения: посредством модальных глаголов, модальных слов или
интонационно.

Но наиболее

частым

способом

выражения

модальности

в английском являются модальные глаголы и модальные слова, а в русском –
модальные

слова

и простые

глаголы,

употребление

которых

зависит

от контекста.
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ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ АЛЛИТЕРАЦИИ
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Келеберда Наталья Михайловна
магистрант,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г. Симферополь
К сожалению, на сегодняшний день остро стоит проблема воспитания
вдумчивого читателя, который был бы готов воспринимать литературное
произведение во всей его полноте. Для этого важно уметь не только
«считывать» информацию, но и чувствовать стиль писателя, где огромную роль
играют

стилистические

приемы,

некоторые

из которых

воздействуют

на человеческое подсознание. К таким приемам относится аллитерация как
повтор согласных звуков, для усиления эмоционального влияния на читателя.
Многие писатели использовали аллитерацию в своих произведениях как
прием, который позволял им достигать наибольшего воздействия на читателя,
например Эдгар По, О. Уайльд, Р.Г. Державин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин.
Анализ литературы последних лет, посвященный проблемам изучения повтора,
позволяет сделать вывод о всевозрастающем к нему интересе. При этом
обращает на себя внимание тот факт, что повтор становится объектом изучения
не только

лингвистики, но и смежных

психологии,

прагматики,

исследовательский

теории

материал,

наук:

логики, психолингвистики,

коммуникации.

посвященный

Несомненно,

повтору,

большой

свидетельствует

о сложности и многогранности этого явления.
Актуальность этой работы обусловлена, во-первых, тем, что эта тема
не до конца изучена. У многих авторов описаны виды повтора и их функции,
определены основные черты различных функциональных стилей, но нет
установленных закономерностей передачи повтора, а именно аллитерации,
с одного языка на другой.
При написании этой статьи была поставлена

задача рассмотреть

возможные способы передачи аллитерации с английского языка на русский.
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Вопрос об уместности и способах передачи аллитерации при переводе
англоязычной прозы не относится к кардинальным проблемам переводоведения. Это тема настолько узкая, что, казалось бы, те немногочисленные
исследования, которые ей посвящены, раскрывают её в полной мере и содержат
исчерпывающие рекомендации. Однако при более внимательном знакомстве
с этими исследованиями обнаруживается целый ряд неясностей, неточностей
и нечёткостей. Для их устранения необходимо ещё раз обратиться к этой теме,
которая представляет не только самостоятельный интерес, но и как часть более
широкой проблемы – передача в переводе внутриязыковых значений. В первую
очередь следует уточнить ключевое понятие – аллитерация. Складывается
впечатление, что под этим термином в отечественной и англоязычной
лингвистике понимается не совсем одно и то же. В отечественных источниках
аллитерация чаще всего рассматривается как «симметрическое повторение
однородных согласных звуков» в речевом потоке, которое противопоставляется
ассонансу – «симметрическому повторению однородных гласных» [1, с. 27].
Аллитерация, построенная на повторе согласной или групп согласных в начале
слов одного высказывания, в самостоятельную группу не выделяется. Что
касается англоязычной традиции, характерно определение слова “Alliteration”
в словаре Вебстера: “The repetition of initially consonant sound in two or more
neighboring words or syllables (as wild and wooly, threatening throng)” [2, с. 56].
Показательно

и определение

этого

термина

в Оксфордском

словаре

английского языка: “The commencing of two or more words in close conneсtion,
with the same letter, or rather the same sound” [3, с. 56]. Таким образом,
аллитерацию в англоязычной лингвистической традиции отличают:
1) преимущественно начальная позиция повторяемого звука в слове;
2) не столь жёсткое, как в отечественной лингвистике, разграничение
аллитерации и ассонанса.
Подтверждением

последнего

может

служить

едва

ли не самый

распространённый пример аллитерации – строка из стихотворения английского
поэта XVIII в.Ч. Черчилля “The Prophecy of Famine”: “Apt Alliteration’s artful
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aid”. Не менее показательно и название шутливого конкурса, объявленного
американским

публицистом

и лингвистом

У.

Сафайром

во время

избирательной кампании в США в 2003 г.: “Agnew Annual Alliteration Awards”.
Понятно, что с точки зрения отечественной лингвистики оба приведённых
случая – примеры не аллитерации, а ассонанса. Из сказанного следует, что
требует уточнения и часто встречающееся в переводоведческих работах
утверждение: «Русскому языку аллитерация, в целом, чужда» [5, c. 137]. Идёт
ли речь

об аллитерации,

как

её

понимает

русская

стилистика,

или

об аллитерации в английском понимании? Если руководствоваться первой
точкой зрения, то можно возразить, что аллитерация в русской прозе не такая
уж редкость: достаточно вспомнить многочисленные примеры аллитерации,
приводимые А. Белым в книге «Мастерство Гоголя» [6, с. 245–253] («Строили
крепость, перерезали

дорогу запорожцам»,

«Обрывистый берег оброс

бурьяном» и др.), примеры аллитерации в прозе И. Бунина, отмеченные
В. Жирмунским [4, с. 582–583] («Последнему, девятому кругу была подобна
подводная утроба, – там, где гулко гоготали исполинские топки, пожиравшие
груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным
потом и по пояс голыми людьми»). Едва ли не единственное переводоведческое
исследование, где говорится о двух пониманиях термина «аллитерация» –
известная

статья

Я.И. Рецкера

«Следует

ли передавать

аллитерацию

в публицистических текстах». Рецкер различает «аллитерацию в узком смысле
(повтор начальной согласной)» и «в широком смысле (повтор согласной
в любом слоге рядом стоящих слов)» [7, с. 73]. В дальнейшем изложении
Я.И. Рецкер пользуется терминами соответственно «узкая аллитерация» и
«широкая аллитерация».
Поскольку эти обозначения, на наш взгляд, не отражают сути стоящих
за ними явлений, позволим себе уточнить терминологию Я.И. Рецкера. Нам
представляется,

что

применительно

к прозе

можно

было

бы говорить

о собственно аллитерации (по Я.И.Рецкеру – «широкая аллитерация»), разделяя
её

на нефиксированную

(когда

повторяющаяся
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согласная

в словах

аллитерационной цепочки занимает разные позиции) и фиксированную (когда
позиция согласной в цепочке закреплена). В свою очередь, фиксированная
может подразделяться в зависимости от позиции аллитерирующего звука
в слове. При повторе начального звука мы имеем дело с анафорической
аллитерацией (по Я.И. Рецкеру – «узкая аллитерация»). Возможны и другие
виды фиксированной аллитерации – например, повтор согласных в ударном
слоге: «Жутко тукнула в чуткой тьме колотушка» (А. Белый, «Серебряный
голубь»), но их классификация уведёт нас от перевода.
Итак, говоря об аллитерации в англоязычной прозе, переводоведы, если
судить

по приводимым

ими

примерам,

чаще

всего

имеют

в виду

анафорическую аллитерацию и анафорический ассонанс. Эти виды звуковых
повторов действительно не так характерны для русской прозы – хотя, заметим
справедливости ради, и не вовсе ей чужды. Как уже отмечалось, аллитерация –
это стилистический приём, экспрессивность которого обусловлена ритмизацией
звукового

состава

высказывания.

Следовательно,

наиболее

близким

эквивалентом этого приёма как с формальной, так и с функциональной точки
зрения – будут экспрессивные средства, в основе которых также лежит ритм.
Этот ритм может создаваться повтором элементов разных языковых уровней –
акцентуации, звукового состава (замена анафорической аллитерации другими
её видами, включая рифму), морфем, слов, словосочетаний и др. Возможно
и сохранение анафорической аллитерации – но в такой форме, в которой
преднамеренность
аллитерация

приёма

может

будет

очевидна.

поддерживаться

Для

этого

ассонансами,

анафорическая

нефиксированной

аллитерацией, удлинением цепочки аллитерируемых единиц и пр.
Аллитерация, как выразительное средство, широко употребляется в сферах
речи: публицистической, в обиходно-разговорной речи и в художественной
прозе. Следует признать, что в отличие от других выразительных средств,
перевод которых в художественной литературе подчиняется своим особым
законами, в основном, закону передачи особенностей индивидуального стиля
автора, аллитерация передается вне зависимости от жанра литературы, когда
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это целесообразно и возможно в соответствии с условиями русского языка.
Целесообразно передавать аллитерацию в переводе прежде всего там, где она
отражает национальную специфику английского языка. Ясно, что русский
перевод аллитерационного английского эпоса должен сохранять аллитерацию
и не заменять ее рифмой.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФРЕЙМОВОЙ МЕТОДИКИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ
Кондрашова Елена Валерьевна
доцент Сибирского государственного технологического университета,
РФ, г. Красноярск
Скоробогатова Анастасия Викторовна
студент Сибирского федерального университета
РФ, г. Красноярск
Аннотация.

В статье

рассматриваются

дидактические

возможности

методики фреймового подхода на уроках по экономическому переводу.
Фреймовый подход позволяет студентам расширить свой кругозор пониманием
дополнительного

значения,

интерпретацией

и расширением

внешних

лингвокультурных явлений и их синтеза.
Ключевые слова: фреймовая методика, фреймовый подход, обучение
специальному переводу, экономический перевод.
В настоящее время растет потребность в организации все более
интенсивного

учебного

процесса.

Это

связано

с увеличением

темпов

накопления знаний и ростом объема информации, повышением требований
к качеству информации. В связи с этим фреймовые методики являются
наиболее перспективными для обучения.
В долговременной памяти информация, составляющая концепт, хранится
в иерархически организованных конструктах, которые и являются фреймами.
В них определяется содержание и структура концепта, а также связи между его
элементами.

Самый

обобщенный

фрейм

содержит

в себе

более

детализированные и конкретизированные фреймы, представленные слотами
(терминами), которые в свою очередь также могут рассматриваться как
самостоятельные фреймы.
В основе фреймовой методики лежат концепции когнитивной лингвистики
и дидактики,

в частности,

идея

фреймового

представления

знаний

(Халеева1989; Коппл и др. 1992), сценарного подхода (Шляхов 2005), принцип
42

фреймового способа организации лексики при создании учебного словаря
(Латышева, Тюрина 1999; Тюрина 2000), а также при обучении пониманию
текстов СМИ (Леонова 1999) и обучении языку специальности (Литвинко 1995;
Латышева,

Межова

2001).

Л.Б.

Терёчик

предлагает

использовать

«фреймообразные» или тематические тексты и упражнения как «…новый
способ классификации учебных текстов по типу доминирующей фреймовой
структуры, соотносимой с текстом» [5].
В переводе с английского «frame» имеет такие значения как «рама»,
«сооружение»,

«скелет»,

«костяк»,

«система»,

«каркас»,

«структура»,

«строение», «остов», «сруб». На основе этого, понятие «Фрейм», по мнению
Груба Н.А. [1, с. 73],
составляющая

представлено

в совокупности

как

когнитивная

с другими

единицами

единица

(фрактал),

некий

целостный,

многогранный и многоуровневый понятийный кластер (концепт).
Согласно М. Минскому, фрейм – это «структура данных, предназначенная
для представления стереотипной ситуации» [4, с. 7]. То есть фрейм – это такая
структура, представляющая собой обобщенное описание целого ряда типичных
ситуаций и никогда не являющаяся конкретной ситуацией.
В обучении фрейм – это каркасное представление общей информации
текста. Таким образом, работу студента с текстом можно представить как
процесс

сопоставления

фреймов

из базы

знаний

обучающегося

непосредственно с самим текстом.
Фреймовая

методика

представляется

довольно

продуктивной

при

подготовке будущих лингвистов-переводчиков, в особенности при обучении
специальным видам перевода (отраслевого, научного и пр.). Благодаря этой
методике восприятие языковой единицы и передача ее на язык перевода
открывается с другого ракурса. Фреймовый подход позволяет более точно
понять специфику той или иной отрасли и воссоздать целостный фрагмент
концептуальной структуры. Опираясь на то, что фреймы могут быть
представлены в виде рисунков, диаграмм, таблиц, алгоритмов и т.д., можно
сделать вывод: использование данной методики в учебном процессе позволит
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увеличить не только емкость и компактность, но и понятность, образность
иноязычной информации.
В данной статье мы рассмотрим дидактические условия и дидактические
возможности фреймовой методики на занятиях по экономическому переводу
с точки зрения фрейма, как степени упорядоченности (обобщения, связности)
учебного материала (структурно-содержательный аспект). Это включает в себя
подбор экономических текстов по типу доминирующей фреймовой структуры,
которые представляют собой вербализацию того или иного фрейма/ сценарного
фрейма. Для наглядности данного тезиса приведём некоторые классы
экономических текстов, рассматриваемых на занятиях (Таблица 1).
Таблица 1.
Некоторые типы доминирующей фреймовой структуры текстов
по экономическому переводу
Тип
доминирующей
фреймовой
структуры

Тип полученного
текста

Информация, содержащаяся в тексте

Объект: макроэкономические и микроэкономические показатели на региональном,
Фрейм
Текст-предписание
отраслевом, народнохозяйственном,
общеэкономическом уровнях;
(уровень цен на товары)
Экономический смысл показателей, компоненты
Сценарий
Текст-спецификация показателей, влияющие на показатель-объект.
(сценарный фрейм) Текст-реклама
Договоры купля-продажа: объем, параметры,
доставка продукции;
Текст-повествование Дискуссии в прессе по изучаемой тематике;
ТРАНС-фрейм
(научно-популярные ряд событий (действий) в их временной
статьи)
и причинно-следственной взаимосвязи

За основу была взята классификация «фреймообразных» текстов,
предложенная Л.Б. Терёчик. Тексты по экономическому переводу как одному
из специальных видов перевода, можно условно подразделить на три класса.
Первый класс составляют тексты с доминирующей структурой «фрейм».
К подобным

текстам

относятся

основные

показали,

мера

измерения

показателей, термины, глаголы, устойчивые выражения, характерные текстам
данного типа.К этому тематическому полю относятся показатели таких величин
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как общий размер экономики (ВВП), уровень экономического роста,
безработица,

процентные

ставки,

цены

на квартиры

и т.д.

Помимо

специализированных источников фрагменты текстов в рамках данного класса
можно найти в деловой прессе, особенно в национальных ежедневных деловых
газетах.
«Второй класс текстов представляет собой объединение лексикокогнитивных фракталов в конкретных сценариях» [2], например, – влиянии
составляющих

компонентов

показателя

на сам

показатель

(влияние

государственных расходов на ВВП) или спецификациях на покупку/продажу
каких-либо товаров (условия строительства и продажи жилья: площадь, район,
материалы

дома).

В данных

текстах

лексико-когнитивная

информация,

усвоенная в рамках работы с текстами первого класса, конкретизируется,
индивидуализируется, усложняется за счёт включения в текст таких единиц,
как

топонимы

и другие

классы

имен

собственных,

регионализмы

и профессиолектные единицы (терминоиды), терминологические сращения.
Информация становится менее обобщенной, то есть более детализированной.
Третий класс текстов условно обозначен нами ТРАНС-фрейм (термин
Л.Б. Терёчик). Такие тексты могут не попадать под общие рамки фрейма
и содержать значительный объем эмоциональной информации. Однако, чтобы
это определить, студент должен иметь представление о типичной ситуации,
а значит, в своей базе знаний иметь соответствующий фрейм. В аспекте
обучения

экономическому

переводу

это

означает

также

и знание

соответствующих лексико-грамматических конструкций, связанных с данным
фреймом.

Это

обуславливает

необходимость

включения

в программу

упражнений, которые предполагают активизацию соответствующих фреймов.
Фреймовая

методика

представления

информации

имеет

как

положительные, так и отрицательные стороны. Главным недостатком данной
методики является ее высокое абстрагирование. Тем не менее, фреймовый
подход

позволяет

сделать

визуальную
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подачу

более

доступной,

систематизировать учебный материал, придать ему целостность и, главное,
интенсифицировать обучение студентов.
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Аннотация.
обладающих

В статье

потенциалом

изучен

комплекс

к созданию

стилистических

экспрессивности

средств,

в текстовом

пространстве научной прозы.
Abstract. The paper addresses the complex of stylistic devices that have the aim
to create expressiveness in scientific prose.
Ключевые слова: научная полемика, экспрессивность, стилистические
средства.
Keywords: scientific controversy, expressivity, stylistic devices.
К текстам научной прозы предъявляются довольно жесткие требования,
сводящие к минимуму проявления экспрессивности, поскольку доказательность
и убедительность изложения, по мнению большинства лингвистов, возможна
в максимально

«выхолощенном»

тексте.

В современной

же лингвистике

в последние годы появляется мнение о возможности присутствия в научных
текстах художественных элементов.
Художественные элементы в текстах научной прозы присутствуют,
но заявляются они несколько иначе, чем в других функциональных стилях.
Таким

образом,

научные

тексты

оформляются

в виде

законченных

произведений, структура которых в большей степени подчинена законам
жанра, но способная трансформироваться в зависимости от авторской интенции
[2, с. 45].
Лингвистический подход к сущности выражения в научной полемике
эмоционального содержания показывает, что при анализе экспрессивности
необходимо принимать во внимание строго рациональный характер жанра
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поолемика. В современной научной полемике наблюдается существенный
сдвиг

в пользу

использования

В стилистических

приемах

элементов

элемент

художественной

субъективного

и,

образности.

следовательно,

эмоционально-оценочного – более заметен [1, с. 81].
Несмотря

на

«назойливо-субъективный»

характер

метафоры,

она

выступает как принадлежность языка научного повествования. При этом для
научной полемики характерны как языковая, так и речевая метафоры. Первая
принадлежит выразительным средствам языка, уже сложилась в языке как
нечто целое, и используется автором в виде «готового блока». Эта метафора
штампована, традиционна, лишена индивидуального, субъективно-оценочного.
Вторая - всегда свежа, оригинальна, носит творческий характер [5, с. 124].
Языковая метафора в научной полемике – это прежде всего глагольная
метафора типа: to throw light, to shed light, to bridge a gap, to attack a problem
(hypothesis), to crown with success, to penetrate the mind, to resolve the deadlock,
to defeat

the

vectors

of tropical

disease,

и метафора,

выраженная

существительным: fruits of inheritance, a ray of hope.
Например:
There is a story which in a very general way gives one a wide perspective over
the whole action, and summarizes in a systematic, conventional way, the main
fluctuation at the heart of the narrative (Mahshad Jalal pour rood sari “Exploring
the State of Unbalance within the Topical and Heterotopical Spaces at the Core
of Story”).
It would be like the “veritable architecture” of the narrative, the bare structure
around which the narrative is weaved (MahshadJalalpourroodsari “Exploring the
State of Unbalance within the Topical and Heterotopical Spaces at the Core
of Story”).
Как правило, авторы научных работ не делают попыток оживить стертую
языковую метафору, придать ей оригинальность и новизну. Единственный
элемент «новаторства», заметный при употреблении языковых метафор, это
использование того или иного определения, имеющего логический характер,
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перед существительным, входящим в метафору. Так, to throw light выступает
в вариантах: to throw a considerable light, to throw a new light, throw important
light или же заменяется вариантом to shed light:
Различие между метафоризмом художественной и научной речи состоит
не в качестве метафоры как таковой, а в том, что в научной полемике речевая
метафора не спаяна со всей организацией научного произведения; она
появляется скорее как дополнительное средство для придания аргументации
большей убедительности [4, с. 147].
Несмотря на такой вспомогательный характер речевых метафор, в научном
произведении они выступают более ярко и выпукло, нежели в произведении
художественном.

Это

явление

объясняется,

по-видимому,

законом

контрастности. В научных работах, которые строятся в плане логических
доказательств и в которых использование выразительных средств языка носит
трафаретный, как бы массовый характер, появление оригинальной метафоры
немедленно приковывает к себе внимание читателя [3, с. 68].
Речевая

метафора

в научной

полемике

может

быть

развернутой

и неразвернутой. Последняя ограничивается следующим образом. Например:
The structuring power of globalization penetrates all strata of social life (Endre
Kiss “A Reconstruction of the Globalization”).
Таким образом, метафора как стилистический прием сознательно
применяется в строго ограниченных целях, отвечающих задачам научного
повествования.

Такое

преднамеренное

сужение

возможностей

функционирования метафоры в научной полемике указывает на специфически
рациональный подход к использованию образной субъективно-эмоциональной
оценки в научной литературе.
Ирония
Ирония

представляет

собой

стилистический

прием,

основанный

на взаимодействии двух типов лексического значения: предметно-логического
и контекстуального, причем в случае иронии это взаимодействие связано
смысловым отношением противоречивости, взаимоисключения. Например:
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...the evidence of what is really a very beautiful theory fails to carry conviction
to us. Doubtless our «threshold sensibility» has gone wrong in some unaccountable
way, and we have not enough of the Subject on this side of it to estimate the pearls
of transcendentalism at their true worth.
В этом примере ряд слов (beautiful; has gone wrong; pearls) реализует два
противоположных по смыслу значения, из которых одно является предметнологическим, а другое — контекстуальным: очевидно, что автор статьи
не считает рассматриваемую им теорию прекрасной, не полагает, что его
собственный порог чувствительности порочен и, наконец, не признает
трансцендентализм правильной философской теорией.
В

научных

полемического

работах

ирония

характера.

Данный

используется

в основном

стилистический

прием

в статьях

служит

для

отрицательной критической оценки книги, статьи, теории, гипотезы и так далее.
Эпитет
Эпитет является одним из ярчайших примеров передачи субъективной
оценки. Большая часть эпитетов, представленных в текстах научной полемики,
по своей структурно-семантической композиции представлена простыми,
двухкомпонентными эпитетами - weak interpretations, luxury emissions, avaluable
perspective,

devastating

losses,

absurd

assertion.

Реже

встречаются

метафорические эпитеты - angry summer, ambitious policies. В процессе
анализа не было обнаружено ни одного примера фразового эпитета.
Субъективизация

авторской

мысли

заложена

во всех

примерах

и варьируется от исключительно положительной до отрицательной.
Положительная оценка представлена следующими примерами эпитетов:
efficient mitigation, valuable perspective, demonstrate convincingly, heartily assent,
dynamic shift, cardinal transformation.
Отрицательная оценка: angry summer, ambitious policies, harmful pollution,
ambitious mitigation, weak interpretations, devastating losses.
В силу своей редкой употребительности эпитеты привносят в научный
текст элементы неожиданно мощной апелляции к эмоциям аудитории, так как
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они подстёгивают воображение читателя. Эмоционально окрашенная мысль,
облачённая в форму эпитета всегда наиболее убедительна [6, с. 25]. Таким
образом,

взаимодействие

и провоцирует

логического

эмоциональный

отклик

и образного
со стороны

в данном

читателя,

случае

апеллируя

не только к его рассудку, но и к эмоциям.
Аллюзия, гипербола, оксюморон
Среди

лексических

стилистических

приёмов

окказионально

представленных в корпусе текстов научной полемики встречаются и явления
аллюзии, гиперболы, оксюморона.
Было бы неверным заявлять о системном использовании данных образных
средств в научной полемике, но в представляемых ниже примерах данные
приёмы, однозначно, насыщены эмоционально и несут в себе способность
трансляции субъективной позиции.
Наиболее ярко в научной полемике заявляет себя аллюзия, где читатель,
изначально нацелен на понимание авторской импликации за счёт обращения
к известному факту. Например:
If the policy measures taken do not affect and remedy the structural causes, then
they may well turn out to be nothing more than a costly rearrangement of the
deckchairs on the Titanic (William L.J. Xu-Doeve “Globalization and the 2007
Global Crisis: Lessons to be Learned”).
Achilles cannot catch up with the turtle (Endre Kiss “A Reconstruction of the
Globalization”).
Гиперболизация некоторых фактов, в значительной степени связана
с авторским намерением поставить акцент на масштабе описываемого события,
явления, факта. Например:
He called it the most gigantic hydraulic operations ever executed by man
(Timothy Rush “Beacon of American Science and Forerunner of NAWAPA”).
Оксюморон, представленный в текстах научной прозы также может
отражать авторскую позицию, причём встречаются даже примеры разговорного
оксюморона, свидетельствующие о степени эмоциональной вовлечённости
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автора в описываемое событие. Например: awfully successful, critically positive,
convincingly pessimistic.
В заключении, можно сделать вывод о попытках современных авторов,
участвующих научной полемике излагать субъективную позицию с целью
усиления убедительности научной мысли, в основе которой всегда лежит
логическая аргументация.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АФРОАМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА
И ВЛИЯНИЕ АФРОАМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА
НА AMERICAN ENGLISH
Яровая Жанна Юрьевна
магистрант 2 года обучения, направление 45.04.01 – Филология «Английский
язык и литература», ГБО РВ РК «Крымский Инженерно-педагогический
Университет», РФ, г. Симферополь
Аннотация. В статье рассмотрены общие характеристики афроамериканского английского, а также его лексические особенности. Проанализированы фонетические и морфологические особенности данного варианта
сленга.
Ключевые

слова:

афроамериканский

английский

язык,

эбоникс,

фонетические особенности, грамматические особенности, AAVE.
Различительные
в большом

элементы

количестве,

в лексической

но сегрегация

области

не представлены

«негритянского»

общества,

его

соединение в рамках социально-религиозных, культурных и иных сообществ –
нашло свое отражение в некоторых лексических единицах, порой символически
объединяя их. В виде примера похожих диалектизмов можно выделить the Man
– пейоративное обозначение, выступающего в значении: белокожий человек
и белого общества : «The Man systematically killed your language, killed your
culture, killed your soul, tried to blot you out…»[Time, 70, April, 6]
Также примером может выступить Soul, имеющее специфическую сферу
употребления «все то, что вызывает эмоциональную реакцию и сочувствие
и которое ассоциируется с культурой, танцами, изобразительным искусством».
Слово soul вошло в качестве главного составляющего элемента в целую серию
устойчивых словосочетаний, находящих свое отражение в современном
афроамериканской сленге : soul food «любимая еда», soul brother «афроамериканец», soul sister «афро-американка», soul music «смешение джазовой
и церковной музыки афро-американцев».
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Джазовая музыка, появившаяся под влиянием народного творчества афроамериканцев,

AAVE

изобрел

специализированную

лексику,

внесшую

ощутимый вклад на американский вариант в целом. Такие устойчивые
единицы, как swing «джазовый стиль», licorice stick «кларнет», slush pump
«тромбон», blowing «игра на любом музыкальном инструменте», ragtime или
rag «тип синкопированной музыки», blues «блюз», gutbucket и barrelhouse
«рание стили джазовой музыки» родились под влиянием афро-американских
исполнителей джазовой музыки.
Криминальный

мир

в афро-американских

гетто

и его

деятельность

породили также немало лексики AAVE. Такие элементы как, player «сводник»,
numbers banker или bagman «владелец незаконной лотереи», numbers runner
«агент, собирающий ставки», gunny, skoofer, stencil, black moat «различные
виды марихуаны» одновременно являются из вышедшими элементами из арго
криминального мира и в то же время элементами AAVE. Reefers - «сигареты
с марихуаной»,

элемент

вышедший

из сферы

тюремных

заключенных,

наркоманов и афро-американских гетто.
Сомнения высказанные учеными-исследователями в отношении того, что
главенствующее значение принадлежит африканским и креольским элементам
в AAVE,

не могут

в полной

мере

свидетельствовать

о том,

что

афроамериканская речь вообще не сохранила родных, реликтовых элементов,
принадлежавших тем африканским языкам,

носителями которых являлись

их предки, которые были завезены в качестве рабов на североамериканский
континент.
Элементы, проникшие из гулла в речь афро-американского населения
американского Юга, являются африканизмами и прослеживаются в основном
в лексике. Тернер приводит следующие примеры: buckra «белый человек»,
mbakara «хозяин» в языке ибибио, Южной Нигерии, cooter «черепаха» kuta
в языках бамбара и малинке, goober «земляной орех», nguba в кимбунду [Turner,
75,135]. Как отмечает Р.Макдэвид, многие из этих единиц присутствуют
и в речи белых южан и тем самым перестали принадлежать только речи афро54

американцев.Таким образом слово poor buckra - «белый бедняк» встречается
в речи белого населения Южной Каролины и Пидмонта, goober в диалекте
от Вашингтона до Джорджии, а cooter – в речи белых южан в районе юговосточного побережья Соединенных Штатов Америки [McDavid, 80, 23]. Эти
элементы, пришедшие их афро-американского сленга и занимающие ведущее
место в AAVE, не могут быть его определяющими признаками.
Сопоставительный анализ афро-американского сленга с литературным
английским языком, с его диалектами, показывает, что его различительные
элементы, как и элементы других диалектов, подпадают под две категории
с точки зрения диахронии: либо они являются архаизмами, сохранившимися
в социально-этнической общности, имеющими главенствующее положение
в американском обществе, поэтому меньше всего подверженные инновациям
Standard English, либо собственные инновации, появившиеся в речи, которая
не была ограничена канонами Standard English и не опережала

последний

в реализации некоторых тенденций английского языка.
Афро-американский

сленг

подпавший

под

влияние

микросистем,

имеющих более высокое положение в социальной иерархии, стал источником
элементов

лексического

заимствования,

проникших

«снизу

вверх»

в общенародный сленг, а также разговорную литературную лексику. Таким
образом, можно выделить имя известного персонажа романа Г. Бичер-Стоу Uncle Tom, ставшее в афро-американском сленге именем нарицательным
т.е. человека покорного, услужливого, «негритянской» внешности, пресмыкающегося перед белыми.
Многие

из этих

элементов

пришли

в афро-американскую

среду

из различных жаргонов и арго. Например, такой аргонизм, как pig «полицейский», который давно употребляется в британском и американском
английском, в лексике афро-американского сленга получил значения «расист», «фашист», «тот, кто содействует угнетению народа». Именно в этом
значении слово pig получило широкое употребление, например, в лексиконе
движения за эмансипацию женщин Women`s Lib - male chauvinist pig.
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Так в AAVE присутствуют лексические единицы, которые вышли
не только

из стандартного

литературного

и из других его диалектов. Так, слова в

языка,

но которые

пришли

AAVE "gray dude", "Irish", "Ofay"

характеризуют представителей европейской нации. Эти слова можно отнести
к лексческим единицам неопознанной этимологии.
Афро-американский сленг схож по словарной структуре с вариантами
английского языка. Хотя пользователи данного диалекта употребляют исконно
английские слова, они

могут их видоизменять в зависимости

от своей

национальности.
Таким образом, большинство новых лексических единиц AAVE являются
уникальными языковыми явлениями, в которых присутствует национальный
колорит

этноса.

Эти

новообразования

дают

возможность

исследовать

географически и структурно отличительные черты диалектов США.
Основная задача любого интернационального
французского,

русского,

арабского)

–

языка (английского,

посредническая.

Выполняя

коммуникативную функцию между разноязычными народами, он является
lingua franca. В современном мире английский язык играет роль языка который
взаимодействует между культурами и обогащает его - выполняет функцию
транскультуризации. Склонность английского языка к заимствованию, а также
обогащению новыми идеями, концепциями, которые заимствованы у других
народов, а также некая свобода в интерпритации иноязычных единиц,
в большей мере способствуют этому. Следующей причиной повышенной
приспосабливаемости

английского

языка

к использованию

в

других

культурных сообществ является наличие огромного количества бывших
британских колоний, а также наличие африканских колоний на их территории
а также политико-экономическое влияние стран, для которых английский язык
является родным, в числе которых две могучие

державы – США

и Великобритания. Языки бывших колоний по прежнему являются ведущими
элементами сложных языковых ситуаций в странах утративших статус
колоний,

имея иной статус -

коммуникантов и языков-посредников
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в многоязычных территориях. Таким образом, в свете того, что английский
становится стержнем иноязычных культур, он принадлежит не только тем, для
которых он родной, но и в равной степени для тех,

у которых он второй

и иностранный язык.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что стандартный,
повседневный язык среднего класса, выходцев из стран Европы, продолжает
быть

неотъемлемой

частью

успешного

ведения

дел

и переговоров.

Но не смотря на это, говорящие на диалектах английского языка имеют свою
аудиторию и социально определенную роль на мировой арене, в связи с чем
главной задачей является процесс сосуществования этих двух структур.
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИКА

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТА «САМОПОЗНАНИЕ» В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
МИРОВОЗРЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Болат Динара
магистрант 2 курса,
Актюбинский регионально-государственный университет им. К.Жубанова,
Республика Казахстан, г. Актобе
Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей
духовно-нравственного воспитания и компонентов системы всестороннего
развития

личности.

В современных

условиях

необходимо

воспитание

у молодого поколения потребности к освоению ценностей общечеловеческой
и национальной культуры, к осознанию общечеловеческих норм гуманизма.
Углубленное прочтение позволяет более полно рассмотреть вопросы
нравственного развития, воспитания, совершенствования человека, которые
волновали общество всегда и во все времена. Сегодня весь мир находится
в поиске новых образовательных программ по развитию общечеловеческих
ценностей и преобразованию мировоззренческой культуры общества.
Annotation. The purpose of the article is to consider the features of spiritual and
moral education and development of the individual components of the comprehensive
system. In modern conditions necessary to raise the younger generation needs to the
development of national culture and universal values, to the realization of universal
norms of humanity.
In-depth reading allows you to more fully address the issues of moral
development, education, improvement of man that troubled society always and at all
times. Today the whole world is looking for new educational programs for the
development of human values and the transformation of the ideological culture of the
society.
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Ключевые

слова: нравственность,

духовность,

мировоззренческая

культура.
Keywords: morality, spirituality, culture worldview.
На современном этапе развития человечества формируется единая
цивилизация на всей планете. Укоренение этой идеи в науке и общественном
сознании способствовало осознанию глобализации социальных и культурных
процессов в современном мире.
Глобализация

означает общепланетарный

характер тех

или

иных

процессов. Глобализация, прежде всего, связана с интернационализацией всей
общественной деятельности на Земле, то есть в современную эпоху все
человечество входит в единую систему социально-культурно-экономических,
политических и иных связей и отношений. Таким образом, неизмеримо
возросло общепланетарное единство человечества, которое представляет собой
принципиально новую суперсистему, связанную общей судьбой и общей
ответственностью [12].
Поэтому

ученые

и философы

считают

правомерным

говорить

о становлении единой цивилизации и необходимости нового планетарного
стиля мышления.
В тоже время, развитие науки, техники и информационных технологий
достигли очень высокого уровня, и соответственно возросли удобства
современной

цивилизации,

но,

не смотря

на это,

в мире

отсутствуют

спокойствие и надежность.
Следующие факторы наглядно особенно демонстрируют критическое
состояние человечества:
1. Наличие расовой, идеологической и религиозной дискриминации;
2. Войны и террористические акты;
3. Ослабление семейных уз (около 50% семей, вступивших в брак,
распадаются);
4. Снижение уважения к родителям, учителям и пожилым людям;
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5. Нравственная

дезориентация

молодежи,

проблемы

системы

образования;
6. Уничтожение фауны и флоры;
7. Загрязнение окружающей среды
Приобретая сумму знаний, но все меньше задумываясь о духовном,
о добре и зле, о любви и милосердии, человек не может чувствовать себя
счастливыми.
Ученые, философы, педагоги, психологи считают, что основой появления
глобальных

проблем

человечества

идеологии

потребительства.

является

Каждое

широкое

распространение

удовлетворение

определенной

потребности рождает у человека новую потребность и человек попадает
в бесконечный, неисчерпаемый круг, превращаясь постепенно, своего рода,
экономическое животное.
Распространение идеологии потребительства наносит ущерб духовному
развитию

личности.

Оно

способствует

некритичному

отношению

к окружающей действительности, развитию конформизма. Как отмечает
французский философ – персоналист Ж.М. Доменак: «Потребление, простой
индивидуальный

акт

становится

общественным

достоянием.

Каждый

потребитель, благодаря своим покупкам, вступает в тесный контакт со всеми
экономической системой. Таким образом, внешне свободное общество
преобразуется в кватоталитарную систему, которая превращает индивида
в дисциплинированного производителя- потребителя» [5].
Следовательно, необходимо, прежде всего, подумать об изменении
мировоззрения самого человека, о переориентации человечества с идеологии
растущего потребления материальных ценностей на духовное самоусовершенствование. Речь идет об изменениях социальных и нравственных установок
общества и ведущая роль в этом процессе принадлежит системе образования.
Практическим

решением

нравственно-духовного

этой

образования

задачи

стала

«Самопознание»,

реализация

проекта

автором

которого

является Первая леди Республики Казахстан Сара Алпыскызы.
60

С.А. Назарбаева писала: «Надо возродить этику жизни взамен тех
условностей «цивилизованного этикета», которыми так долго обходились мы,
беспамятные дети ХХ века. Ведь народ испокон веков владел и пользовался
этими ценностями…, черпал воду из хрустального родника духовности.
Но в бурном ритме последних десятилетий путь к своим истокам наши
современники попросту забыли. И я убеждена, что поиск этой дороги к роднику
с хрустальным источником Духовности – задача из задач для каждого… Или
если хотите, назовите ее дорогой к Храму знаний о человеке. Познать себя –
должен каждый».
Древнегреческие мудрецы призывали: «Познай самого себя, и ты познаешь
весь мир!» Познаешь себя – познаешь жизнь.
Начиная с 2010–2011 года, В Казахстане осуществляется массовое
внедрение предмета «Самопознание». Он включен в инвариантную часть
учебных планов организаций образования. Уроки самопознания можно назвать
уроками совести, поскольку совесть является проявлением всех духовнонравственных ценностей.
«Самопознание» – это уникальный предмет, обладающий бесценными
духовными сокровищами, приобщение к которым делают каждого человека
духовным и нравственным, счастливым и радостным, добрым и мудрым.
В основе программы - развитие нравственных и духовных качеств учеников
и студентов

с учетом

их индивидуальных

особенностей.

Перед

профессиональным педагогическим сообществом страны поставлена задача
перехода от концепции функциональной подготовки к концепции развития
гармоничной личности [9].
Современные ученики и студенты хотят изучать науку совести, ищут
знания о том, как совершенствовать свой характер, как стать гармоничными
и сделать

счастливыми

окружающих

людей.

Проблемы

современного

образования можно решить только в том случае, если вечные духовнонравственные ценности станут фокусной точкой образования, другими
словами, если эти ценности составляет единое целое со всем, чему учим.
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В таком случае результатом образования будут не только академические
знания, но и гармоничное всестороннее развитие Человека и становление
совершенного характера. В этом плане следует помнить заветы великого Абая,
который еще в свое время писал, что «сосуд, хранящий ум и знания- характер
человека. Не будет пользы от учения, если нет надежного хранилища для
знаний».

Только

человек

пробужденным

духовно-

нравственным

самосознанием сможет отличать вечные ценности от временных, истинное
от ложного, обрести счастье и сделать счастливыми других людей.
Действительно, какая польза от прогресса и образования, если человек
не может избавиться от гнева, алчности, зависти, живет, страдая и причиняя
страдания другим. Об этом говорили великие учителя всех времен. Например,
Шакарим Кудайбердыулы предлагал ученым разработать и ввести в качестве
обязательной для всех образовательных учреждений «науку Совести».
Выдающийся казахский поэт и мыслитель полагал: «Основой хорошей жизни
человека являются три качества, которые должны властвовать над всем:
честный труд, совестливый разум, искреннее сердце… С младых ногтей нужно
воспитывать в людях чувство высокой порядочности, самоуважения, что
помогло бы изжить в себе животные инстинкты, искоренить пагубные
вожделения».
Сегодня, как и во все века и времена люди высоко ценят духовно нравственную

воспитанность.

Сейчас,

когда

в современном

обществе

происходят глубокие социально-экономические преобразования, заставляют
нас размышлять о будущем Казахстана, о её молодёжи.
Особое духовное своеобразие Республики Казахстан – полиэтнокультурность, многоконфессиональность – и ее нравственные императивы, такие,
как

доверие,

актуализируют

традиция,
проблему

транспарентность и толерантность, значительно
духовно-нравственного

воспитания

детей

и молодежи.
Как подчеркнул Глава государства в своем Послании народу Казахстана
«Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие
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и толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание. Эти
ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо
от формы собственности» – призывает Н.А. Назарбаев казахстанцев [1].
Вопросы

нравственного

развития,

воспитания,

совершенствования

человека волновали общество всегда и во все времена. Сегодня весь мир
находится

в поиске

новых

образовательных

программ

по развитию

общечеловеческих ценностей. В Конвенции ООН о правах ребенка обозначено
«право на полноценное нравственное развитие». Нравственность – это
внутренние духовные качества, которыми должен руководствоваться человек
с раннего возраста, этические нормы, правила поведения, определяемые этими
качествами. Кто как не учитель, имеющий возможность влияния на воспитание
ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности.
И именно поэтому целью педагога является познакомить ребенка с принципами
морали и этики, формировать нравственные представления и понятия.
Нравственное воспитание – процесс, направленный на формирование
и развитие целостной личности учащегося, и предполагает становление его
отношения

к Родине,

обществу,

коллективу,

людям,

к труду,

своим

обязанностям и к самому себе. Задача нравственного воспитания состоит в том,
чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили
во внутренние стимулы личности каждого воспитанника, такие, как долг, честь,
совесть, достоинство. Национальная система образования ориентирована
на развитии личностного потенциала подрастающего поколения, формировании
у детей и молодежи гуманных убеждений и опыта нравственного поведения
через постижение таких общечеловеческих ценностей, как любовь, добро,
истина, красота, нравственность, духовность.
Особенностью предмета «Самопознания» является то, что на занятиях
ведется

откровенный

диалог

с учителем,

в социально-ролевых

играх

и тренингах исследуется мир человеческих взаимоотношений, происходит
обмен жизненными наблюдениями, развиваются навыки практического
служения Родине, обществу.
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Цели Программы:
Способствовать

духовно-нравственному

преображению

личности

педагога, раскрытию его внутреннего потенциала.
Способствовать

усилению

духовно-нравственного

потенциала

образования, обеспечивающего эффективность воспитательной работы, через
интеграцию самопознания в целостный педагогический процесс класса.
Задачи Программы:
1.

Обеспечить

концептуальное

понимание

теоретических

основ

Программы.
2. Обеспечить успешную практическую реализацию концептуальных идей
Программы в условиях современной школы, а также сформировать у учителей
навыки:
 планирования и организации обучения учителей основам Программы;
 оказания методической поддержки учителям-предметникам и классным
руководителям

в вопросах

интегрирования

самопознания

во внеучебную

деятельность, в другие предметы общеобразовательного цикла и в работу
с родителями;[2]
Теоретической базой моего опыта являются труды Мукажановой Р.А.,
Омаровой Г.А.

и др.,

которые

выявляют

сущность

основных

понятий

нравственного воспитания, указывают принципы, содержание, формы и методы
нравственного

воспитания.

Новизна

опыта

заключается

в том,

что

педагогические условия обеспечивают эффективность учебной деятельности
школьников, способствуют раскрытию и развитию духовно-нравственных
качеств

школьников,

таких

как:

ответственность,

доброжелательность,

самостоятельность, бережливость, любовь к природе, вежливость, аккуратность
и другие.
В целом курс способствует развитию единой концептуальной теории для
разрешения реализации преемственности в развитии гармоничной личности
ребенка, подростка, юноши на родных этапах возрастной социализации.

64

Итак, в условиях постоянно изменяющегося мира такая дисциплина как
«Самопознание», безусловно, поможет каждому казахстанскому школьнику
освоить четкие ценностные ориентиры и широкий диапазон поведенческих
стратегий

для

определения

и реализации

успешной

жизненной

и образовательной траектории. Поиск оптимальных путей формирования
у школьников нравственно-духовных представлений может базироваться
в такой области, как интеграция учебных дисциплин.
Глава международного детского благотворительного фонда «Бобек» Сара
Алпысовна Назарбаева подчёркивает, что «Курс «Самопознание» помогает
человеку найти себя, раскрыть лучшие качества, не изменить себе, сохранять
свое достоинство и всегда оставаться человеком в полном смысле этого слова.
По существу, все истории человечества есть не что иное, как постоянный
и непрерывный процесс нравственного самосовершенствования» [10; 11].
Мы

должны

построить

общество,

где

ценят

честь,

достоинство

и репутацию каждого, где присутствуют высокая мораль, этические стандарты
и духовные ценности. С этими требованиями переплетаются общие цели
программы нравственно-духовного образования «Самопознание», направленной

на усиление

приоритетной

значимости

нравственно-духовного

образования и воспитания подрастающего поколения.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Вабищевич Ксения Алексеевна
студент, Новосибирский государственный педагогический университет,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. В статье рассматривается роль самостоятельного обучения
в ВУЗе. Основным критерием качества образовательного процесса является
результат, показателями которого являются знания и умения. Поэтому очень
важно рассматривать самостоятельную работу студентов, ее организацию
и контроль, как основные факторы повышения качества знаний.
Ключевые слова: самостоятельная работа, обучение.
Основные

пути

развития

российского

обрахования

направлены

на достижение трех главных целей: расширение доступности образования,
повышение

качества

и эффективности.

Многообразие

и сложность

современного знания, условий труда обязывают высшую школу вносить
значительные коррективы в подготовку специалистов. Важнейшая часть этого
процесса – самостоятельная работа студентов, которая служит основой
высшего образования. Высшая школа постепенно переходит от «передачи»
знаний

в готовом

виде

к управлению

их самостоятельной

учебно-

познавательной деятельностью, к формированию у них опыта творчества.
Самостоятельная работа студентов в системе высшего образования
В настоящее время в связи с наметившимися тенденциями высшего
образования изучение дисциплин целесообразно дополнять сведениями
прикладного характера. Но одна из проблем, которая может возникнуть при
этом, - недостаток времени. Одним из способов разрешения возникающего
противоречия является рациональная организация самостоятельной работы
студентов (СРС) на всех этапах обучения, способствующей повышению
их интеллектуального потенциала, активности и самостоятельности, что в свою
очередь влечет за собой повышение качества подготовки специалистов.
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Студент и выпускник высшего учебного заведения должен не только получать
знания

по предметам

программы,

овладевать

умениями

и навыками

использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь
самостоятельно приобретать новые научные сведения.
В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что же такое
самостоятельная работа студентов. В общем случае это любая деятельность,
связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид
занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли,
познавательной активности студента связан с самостоятельной работой.
В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать
совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной
аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствии.
Самостоятельная работа может реализовываться:
1. Непосредственно

в процессе

аудиторных

занятий

(на

лекциях,

практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ).
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания (на консультациях
по учебным

вопросам,

в ходе

творческих

контактов,

при

ликвидации

задолженностей, и т.д.)
3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре (при выполнении
студентом учебных, индивидуальных заданий и творческих задач) [4].
Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть как
в аудитории,

так

самостоятельной

и вне
работы

ее.

Тем

студентов

не менее,
обычно

рассматривая

имеют

в виду

вопросы
в основном

внеаудиторную работу.
Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать
сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить
основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение
в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
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Основная задача организации СРС заключается в создании психологодидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления
на занятиях любой формы [2].
Мотивация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная учебная работа студентов будет иметь высокую
индивидуальную направленность и являться одним из наиболее эффективных
средств развития потребности к будущему самообразованию лишь при условии
активности студента в ее выполнении. Активная самостоятельная работа
студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации.
Самый

сильный

мотивирующий

фактор

–

подготовка

к дальнейшей

эффективной профессиональной деятельности. Помимо этого, можно выделить
следующие

внутренние

факторы,

способствующие

активизации

самостоятельной работы:
1. Полезность выполняемой работы как для самого студента, так и для
окружающих.
2. Творческий характер самостоятельной работы.
3. Использование

в работе

активных

методов

и инновационных

достижений.
4. Использование

мотивирующих

факторов

контроля

знаний

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные
процедуры).
5. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу.
6. Личность преподавателя [1].
Учебная литература в системе самостоятельной работы студентов
Важный условием эффективности самостоятельной работы студентов
является наличие для каждой дисциплины полностью укомплектованного
учебно-методического комплекса, к основным элементам которого несомненно
относится учебная и методическая литература.
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Современная учебная книга может быть представлена в различных формах
(учебник, учебное пособие, хрестоматия, методические рекомендации и т.д.),
но в каждой из них реализуется определенный набор основных функций, среди
которых

выделяют

образовательную

(обучающую),

развивающую

и воспитательную [3].
Бесспорно,

исторически

первой

сложилась

и стала

основной

образовательная функция учебной книги. Традиционный учебник ориентирует
студента на овладение системой научных знаний и формирует его когнитивный
опыт.

Сложность

и многогранность

целевых

предназначений

учебной

литературы влечет за собой необходимость выделения в структуре образовательной функции нескольких составляющих: информационная, организационная,

систематизирующая,

интерпретационная,

реализация

контроля

и самоконтроля.
Развивающая

функция

способствование развитию

учебной
мышления,

литературы
внимания,

реализуется
воображения,

через
памяти

студентов. Помимо этого, качественная учебная книга должна способствовать
формированию мировоззрения, духовно-нравственных качеств личности, т.е.
обладать воспитательной функцией [5].
Функции будут реализоваться в полной мере лишь в том случае, если
учебная литература отражает тот минимум требований, которым должен
соответствовать специалист. Наиболее важными из них являются:


необходимое содержание учебной и научной информации



профессиональной направленность представленной информации.

В настоящее время трудно назвать учебник, который в полной мере
отвечал бы данным требованиям. Это вполне объяснимо, так как науки
и система образования развиваются по своим законам, что отражается как
в содержании

наук

(и

учебных

дисциплин),

так

и в дидактических,

технологических образовательных приоритетах. Зачастую в распоряжении
преподавателя вуза и студента несколько учебников, с разных позиций
объясняющих и раскрывающих основные научные понятия. Это позволяет
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реализовать

одно

из требований

стандартов

высшего

образования

–

подготовить специалиста, способного к исследовательской деятельности,
но затрудняет образовательный процесс в целом [4].
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РАЗВИТИЕ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Маранчак Евгения Владимировна
студент, Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина,
РФ г. Елец
Преодоление общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного
возраста является одной из актуальных проблем современной логопедии. Это
вызвано

её

коррекционно

практической

значимостью:

своевременно

проводимая

– педагогическая работа имеет большое значение для

предупреждения неуспеваемости детей в школе и их дальнейшей успешной
адаптации в социуме.
Общеизвестно,

что

важную

роль в развитии

речи

играет

тесная

взаимосвязь состояния речевой функции и моторной (двигательной) сферы
ребёнка, чем лучше развита моторная сфера, тем менее уязвима его речь, что
обусловлено тесной взаимосвязью речевого и моторно-двигательного центров
коры головного мозга.
Исследованиями таких ученых как Л.С. Выготский, М.Е. Хватцев,
П.С. Дворкина, И.Ю. Горской, М.В. Фомичевой показана взаимосвязь общей
и речевой моторики, прямая зависимость развития речи от двигательной
активности ребенка, прежде всего в формировании координации движений,
особенно мелкой моторики [1].
Не вызывает разногласий в научной среде тот факт, что тренировка тонких
движений пальцев рук и общей моторики является стимулом для общего
развития ребенка с общим недоразвитием.
Целью нашей работы было - изучить теоретические аспекты проблемы
развития моторики у детей с общим недоразвитием речи и разработать систему
занятий, направленную на эффективное устранение дефектов нарушения
моторики у дошкольников.
Многие авторы (Е.Н. Винарская, О.Е. Грибова, Л.Г. Соловьёва) отмечают,
что общее недоразвитие речи может быть выражено в разной степени:
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от отсутствия

речи

или

лепетного

её

состояния

до развёрнутой,

но с элементами фонетического и лексико – грамматического недоразвития
речи [3].
Такие исследователи, как Е.Д. Божович, Л.Н. Ефименкова, В.В. Юртайкин
отмечают, что у
в формировании

детей с общим недоразвитием наблюдаются особенности
мелкой

моторики

пальцев рук [2]. Это проявляется

в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании
и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).
Следует отметить также, что движения детей мало координированные,
неточные, некоторые дошкольники не способны к быстрой смене моторных
установок, отмечается недостаточность мышечной силы, ритма произвольных
движений, темпа. Обнаруживается также нарушение словесной регуляции
действий,

что

проявляется

в затруднениях

при

выполнении

задания

по словесной инструкции.
Нарушения мелкой моторики проявляют себя в продуктивных видах
деятельности: ручном труде и изобразительной деятельности. Довольно часто
в практике встречается такая особенность изобразительной и графической
деятельности дошкольника с общим недоразвитием речи, когда он рисует
слишком маленькие предметы, что, как правило, свидетельствует о жесткой
фиксации

кисти

при

рисовании.

В лепке

ребенок

часто

не может

контролировать силу нажатия, движения его хаотичны, неточны, отсутствует
произвольный

контроль

движений.

В процессе

трудовой

деятельности

у ребенка затруднены выполнения тонких и точных действий, координация
движений, сила кисти руки или недостаточна или малоконтролируема.
Серьезным недостатком, обуславливающим многие проблемы в развитии
мелкой моторики детей является отсутствие самоконтроля за действиями,
нарушения темпа действий (торопливость или медлительность) и т.д.
Речевая моторика характеризуется истощаемостью движений, их низким
качеством (недостаточная точность, плавность, неполный объем). Наиболее
ярко

моторные

недостатки

проявляются
73

при

выполнении

сложных

двигательных

актов,

требующих

четкого

их правильной

пространственно-временной

управления

организации.

движениями,
Также

данной

категории дошкольников нелегко научиться соотносить свои движения
с началом

и концом

музыкальной

фразы,

менять

характер

движений

по ударному такту. Про таких детей говорят, что они неуклюжие, потому что
они не могут четко, точно выполнять различные двигательные упражнения,
удерживать равновесие, стоя на одной ноге, часто не умеют прыгать на левой
или правой ноге.
Нарушения моторики у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи требуют дополнительных индивидуальных занятий
в специальных учреждениях и дома. Обучение ребенка проводится по разным
направлениям:
исправление

развитие

моторики

(общей,

звукопроизношения,

мелкой,

формирование

артикуляционной),

ритмико-мелодической

стороны речи и совершенствование дикции. Чтобы у ребенка выработались
прочные навыки во всей двигательной сфере, требуется длительное время
и использование разнообразных форм и приемов обучения. Для быстрейшего
достижения результатов работа должна проводиться совместно с логопедом,
необходимы

также

консультации

врача-психоневролога

и специалиста

по лечебной физкультуре.
С целью развитию моторных функций используют

разнообразные

коррекционные приемы:
1. для

развития

общей

и речевой

моторики

используют

речевые

подвижные игры с импровизацией движений, где ритм стихотворной строки
следует согласовывать с движениями рук, ног, туловища;
2. для развития мимической выразительности применяют

упражнения,

направленные на снятие напряжения в речедвигательном аппарате;
3. для

развития

подвижности

органов

артикуляции

выполняют

упражнения для тренировки нижней челюсти, губ, языка;
4. для

развития

дыхания,

можно

использовать

упражнения,

рекомендованные А. Н. Стрельниковой, где резкий вдох через нос (при
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абсолютно пассивном выдохе) усиливает внутреннее тканевое дыхание
и повышается усвояемость кислорода тканями. Это положительно влияет
на функцию нервно-регуляторных механизмов, управляющих дыханием.
Всю

работу

по совершенствованию

моторных

функций

у старших

дошкольников с общим недоразвитием речи целесообразно проводить в три
этапа.
Первый - этап подготовительный. Целью этого этапа является подготовка
артикуляционного

аппарата

к формированию

артикуляционных

укладов.

Он включает в себя шесть направлений:
1. нормализация мышечного тонуса;
2. развитие моторики артикуляционного аппарата;
3. выработка плавного, длительного выдоха;
4. развитие просодических компонентов речи (темп, тембр, мелодика
речи, интонация).
Помимо игр и заданий, направленных на развитие артикуляционной
моторики, можно использовать и мимические упражнения.
«Весёлы хобот у слона»: сложить губы в трубочку, потом расслабить.
«О – О – О, откроем ротик широко»: открыть рот, соединить губы в тугой
кружочек, расслабить.
«Щука»: показать зубы верхней челюсти, расслабить, показать зубы
нижней челюсти, расслабить.
«Толстячки и худышки»: надуть щёки, расслабить, втянуть щёки,
расслабить.
Широко
мимической

используют

задания,

выразительности,

способствующие

направленные

в речедвигательном аппарате:
Ручки растираем
(потирают ладони)
И разогреваем,
(хлопают в ладоши)
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на снятие

формированию
напряжения

И лицо теплом своим
Нежно умываем
(разогретыми ладошками проводят по лицу сверху вниз)
Пальчики сгребают
Все плохие мысли,
(проводят пальцами от середины лба к вискам)
Ушки растираем
Сверху вниз мы быстро,
(растирают пальцами рук ушные раковины)
Их вперед сгибаем,
Тянем вниз за мочки,
А потом руками трогаем мы щечки.
(легко похлопывают щеки ладошками).
Основной задачей следующего этапа работы является развитие умелости
и ловкости, быстроты и точности тонких движений пальцев рук. Например,
можно предлагать следующие упражнения: «Быстрый шарик», «А ну - ка,
попади», «Чья лошадка резвее?» и др. Игра «Быстрый шарик» проводится как
соревнование между 2-5 детьми, каждый из которых держит в руках палочку
длиной 20 см с привязанным к ней на ленточке воздушным шариком. Под
задорную музыку дети наматывают ленточку на палочку: чей шарик
приблизится первым, тот и победил. Для развития динамического праксиса рук
использовались задания, способствующие выполнению движений (правой
рукой, левой двумя кистями) по образцу, по словесной инструкции или под
счет: кулак ребро, кулак ребро ладонь.
Для коррекции общей моторики необходимы занятии по физическому
воспитанию,

которые

устраняют

её

нарушения,

нескоординированные,

скованные движения, развивают быстроту и общую выносливость, а также
способствуют отрабатыванию плавности и регуляции дыхания. Музыкальные
занятия, которые способствую развитию общей, мелкой и артикуляционной
моторики, а также развитию у детей чувства ритма, темпа, времени, вербальных
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и невербальных коммуникативных навыков и мыслительных способностей.
Используются упражнения – «Зайка – Зазнайка », «Птички - Невеличка», «Мы пилоты», «Кузнечики, как человечки», «Стойкий солдатик», « Наши ножки
и ладошки» и другие.
Итогом работы стало выявление качественного уровня развития моторных
функций у старших дошкольников с общим недоразвитием речи: у детей
основные двигательные навыки и умения, оптико-пространственный гнозис,
двигательная память и внимание хорошо развиты.
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ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Новоселова Анна Александровна
студент 4 курса
Сургутского государственного педагогического университета,
РФ, г. Сургут
Аннотация.

В статье

раскрывается

проблема

формирования

исследовательских умений младших школьников в учебной деятельности.
Рассматривается роль использования проектной задачи в образовательном
процессе

младших

школьников

как

одного

из средств

формирования

исследовательских умений.
Ключевые слова: Младший школьник, исследовательские умения,
проектная задача, активизация, учебная деятельность.
За последние годы в современных школах изменилось очень многое, и это
не может не бросаться в глаза учителям и методистам. В первую очередь,
другими стали сами ученики. Уже по первоклассникам можно судить об облике
современного именно разносложного общества. Какую-то часть будущих
учеников составляют совершенно раскрепощенные и при этом интеллектуально
развитые (соответственно своему возрасту) и, что необходимо отметить,
желающие учиться дети. Но нужно смотреть на вещи реально и стоить
признаться в том, что в современных «продвинутых» социально-бытовых
условиях увеличивается число интеллектуально неразвитых детей.
Как показывают исследования Института детства Российского детского
фонда, что лишь у 10–15% детей интересы многообразны, осознанны
и достаточно легко дифференцируются, у 20–30% отличаются ограниченностью сферой «зарабатывания денег», у 45–50% никак не проявляются или
проявляются в стремлении «ничего не делать» [1].
Все эти группы учащихся составляют единый коллектив в школе, что
несомненно вызывает у детей противоречивые чувства. С этой точкой зрения
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согласна психолог О.А. Яшнова: «неписанный закон начального образования
гласит, что младший школьник должен учиться на успехе, до 30% выпускников
начальной школы – потенциальные неудачники в жизни. Более половины
учеников начальной школы испытывают страх ситуации проверки знаний,
глубоко переживают различные школьные неприятности. Это свидетельствует
о серьезных недостатках в начальном образовании, нерешенности прежде всего
проблем социально-педагогического характера» [6].
Проведенные исследования приводят к выводу о необходимости при
обучении применять формы и методы, позволяющих в больше степени
развивать у учащихся не только интеллектуальные знания, умения и навыки,
но и навыки саморазвития, которые так необходимы учащимся на протяжении
всей жизни. Таким образом переход к развивающему обучению меняет и саму
общую цель образования – на развитие ребенка. А приобретаемые знания
служат средствами для достижения этой цели. Цель работы современного
педагога – развитие самостоятельности ученика: нужно научить учиться
(планировать деятельность, уметь работать с разными источникам информации,
применять

знаний

на практике,

в новых

ситуациях

и т.д.),

научить

устанавливать деловые контакты с людьми, научить жить в социуме и т.д.
Задача педагога заключается в правильной организации учебных занятий,
в создании

для

ученика

комфортных

условий

для

самостоятельного

и мотивированного приобретения знаний и помощью применения различных
форм и методов практической деятельности, для развития коммуникативных
и исследовательских умений, творческих способностей.
Успешному решению поставленных целей и задач служит технология
решения проектных задач, которая опирается на компетентностно-деятельностный подход к обучению. Преимущество данной технологии заключается
в том, что разработаны новые условия организации образовательного процесса
и итоговый результат образования. Особенность учебной деятельности состоит
в том, что ее результатом является изменение самого учащегося, а содержание
учебной деятельности заключается в овладении обобщенными способами
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действий.

Данная

технология

может

быть

эффективна,

если

будет

осуществлено разумное сочетание педагогического управления с собственной
инициативой и самостоятельностью, активностью школьника [2].
Проектирование это все же не творчество в полной мере, это творчество
по определенному

плану

и в определенных

контролируемых

рамках.

А проектная задача это система или набор заданий, целенаправленно
стимулирующий систему детских действий, направленных на получение еще
никогда не существовавшего в практике ребенка результата «продукта», входе
решения которой происходит качественное изменение ребенка или группы
детей. В ходе решения проектной задачи ученики должны продемонстрировать
следующие умения: работать с составным текстом, обращаться при необходимости к дополнительным источникам информации, уметь организовывать
работы в группе, оформлять результаты своей работы, проводить публичную
презентации

результатов

проделанной

работы.

Также

в ходе

решения

проектной задачи мы формируем общеучебные умения такие как: мыследеятельностные,

презентационные,

коммуникативные,

поисковые,

информационные, проведение инструментального эксперимента. Но раз всетаки дети занимаются решением проектных задач, то в ходе этого у них
формируются некоторые исследовательские умения. А сама необходимость
формирования исследовательских умений у младших школьников определена
ФГОС

НОО,

предусматривающим

введение

обучающихся

в решение

проектных задач и различные виды творческой деятельности по предметным
областям знаний. Исследовательская деятельность характеризуется мотивированностью,

пониманием

личностного

смысла,

предметной

направлен-

ностью [4]. Младший школьный возраст имеет внутренние предпосылки для
развития исследовательский умений. Формирование исследовательских умений
у младших

школьников

следует

рассматривать

в связи

с возрастными

новообразованиями, ведущим видом деятельности, социальной ситуацией
развития. На начальном этапе обучения идет процесс становления субъектной
позиции ученика, исследовательского поведения как средства развития
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познавательного интереса и положительной мотивации к учебной деятельности
– ведущему виду деятельности младшего школьника.
В психолого-педагогической литературе проблема развития исследовательских умений анализируется достаточно глубоко. Под исследовательскими умениями мы понимаем интеллектуальные и практические умения,
связанные с самостоятельным выбором и применением приемов и методов
исследования (на доступном учащимся материале) и соответствующие этапам
научного исследования. А.И. Савенков относит к исследовательским умениям
следующие умения: видеть проблему, вырабатывать гипотезы, наблюдать,
проводить

эксперименты,

давать

определения

понятиям,

добывать

информацию, проводить самостоятельные исследования, делать сравнения,
давать оценку, доказывать правильность точки зрения, составлять внутренний
план

умственных

поддерживаем

действий,

автора

формулировать

и считаем,

что

суждения.

подобные

Мы абсолютно

умения

необходимо

формировать у обучающихся уже на ступени начального общего образования.
Включение

младших

школьников

в исследовательскую

деятельность

способствует их интеллектуальному и личностному развитию; расширению
кругозора; формированию умений работать с информацией; выстраивать
целеполагание; планировать свою деятельность [5]. В ходе выполнения
исследовательской

работы

развивается

их эмоциональная

сфера;

они

приобретают опыт публичных выступлений, а это, в свою очередь, создает для
них «ситуацию успеха» [3]. Некоторые методисты придерживаются того
мнения, что заниматься полноценной проектной деятельностью, а тем более
исследовательской в начальной школе невозможно, но для того, чтобы
сформировать вышеупомянутые исследовательские умения, проектные задачи
это то, что необходимо применять на уроках в начальной школе.
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БИЛИНГВИЗМ КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Питерская Снежана Эдуардовна
ассистент Забайкальского государственного университета,
РФ, г. Чита
Аннотация. В статье рассматривается феномен билингвизма как фактор
межкультурной коммуникации. Даны определения билингвизма, представлена
классификация билингвизма.
Ключевые слова: билингв, билингвизм, межкультурная коммуникация.
Билингвизм – это владение и использование более чем одного языка, при
этом степень владения тем или иным языком может быть достаточно разной.
Развитие

билингвизма

было

тесно

связано

с развитием

культуры

и цивилизации. Билингвизм не определяет степень владения и знания языками,
он только предусматривает практику использования языками по очереди.
Термин билингвизм был сформулирован В. Леопольдом в 1939 году.
В. Леопольд акцентировал внимание на коммуникативный аспект, т.е.
на применение двух языков во всех жизненных ситуациях. Билингвизм – это
владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости
от условий

речевого

общения.

В своей

работе

«Языковые

контакты»

У. Вайнрайх отмечает «Практику попеременного пользования двумя языками
мы будем

называть

ными» [1, с. 23].

двуязычием,

Подобное

а лиц,

ее осуществляющих,

определение

билингвизма

двуязычпредлагает

В.Ю. Розенцвейг: «Под двуязычием обычно понимается владение двумя
языками

и регулярное

переключение

с одного

на другой

в зависимости

от ситуации общения» [2, с. 17].
Считается, что двуязычие положительно сказывается на развитии памяти,
умении

понимать,

анализировать

и обсуждать

явления

языка,

сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике.
Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше
других усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки.
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Если знание двух языков свойственно отдельным членам социума, то это
индивидуальный билингвизм, если большим контингентам говорящих, то это
массовый билингвизм. Индивидуальный билингвизм является исключением,
которое проявляется в первую очередь там, где есть языковые меньшинства.
Массовый билингвизм может охватывать население одного из регионов страны
(административно-территориальную
а может

—

всю

о региональном

нацию

двуязычии,

область

или

(национальность).
во втором

—

экономический

В первом

случае

о национальном

район),
говорят

двуязычии

(билингвизме). Если билингвизм свойствен всем без исключения социальнокультурным группам народа, то такой билингвизм называют полным или
сплошным, если он характерен лишь для отдельных социальных слоев
(торговцев, транспортников, мореходов, научных работников и др.), то его
называют частичным или групповым.
Билингвизм принято классифицировать на:


врожденный билингвизм – ребенок растет в двуязычной семье, или

в стране, где язык отличается от языка родителей;


приобретенный билингвизм – второй (иностранный) язык человек

изучает осознанно, например, в школе, институте, на языковых курсах или при
переезде в другую страну;


ранний билингвизм – когда ребенок с раннего возраста понимает два

языка и говорит на них (может быть и врожденный, и приобретенный);


поздний

билингвизм

–

появляется,

когда

человек

начинает

разговаривать на двух языках. В более старшем возрасте. Обычно это вызвано
необходимостью, например: переезд за границу или брак в позднем возрасте
между людьми, говорящими на разных языках.
Специфика двуязычия состоит в том, что коммуникативная функция
языков обеспечивает межкультурное общение. В условиях билингвизма
человек не просто овладевает другим языком, он «входит» в культуру народа,
язык которого для него является неродным. Центральное место в теории
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изучения билингвизма занимает рассмотрение поведения человека в условиях
языкового контакта, то есть поведение двуязычного говорящего.
На основании родного языка формируются первичные навыки речевого
взаимодействия,

а второй

язык

служит

средством

общения

с другими

этническими сообществами. В связи с этим в исследовании введены понятия
«родной язык» и «национальный язык», при этом национальным языком
считается язык, являющийся характерным для данного этноса.
В случае несовпадения первого освоенного (функционального) языка
и языка национальной принадлежности индивид определяет в качестве родного
языка национальный язык по критерию идентификации. Таким образом, под
родным языком мы понимаем язык национальной принадлежности.
Билингв как носитель двух языков и культур обладает особой структурой
личности, что делает особенно актуальным изучение проблемы развития
личности

в билингвальном

пространстве

социума.

В речи

билингва,

владеющего двумя языками, происходит не только взаимодействие языковых
систем, но и проявляется присутствие двух различных культур.
Межкультурная коммуникация – общение, которое происходит в условиях
столь значительных культурно обусловленных различий в коммуникативной
компетенции его участников, что эти различия существенно влияют на исход
коммуникативного события.
Философской основой является такое понимание диалога, когда все
философские

системы

не отвергаются,

а сосуществуют

и взаимо-

действуют [3, с. 33]. Гуманизм такого взаимодействия заключается в том, что
каждый субъект культуры должен пережить неполноту бытия перед
бесконечным разнообразием всей

мировой

культуры.

В таких

условиях

единственно разумной и вместе с тем нравственной дорогой подлинного
объединения различных культур может быть признан только диалог между ними.
В эпоху глобализации неизбежно возникают проблемы столкновения
этических принципов, характерных для разных этнокультур, этические вопросы
коммуникации культур (так как этические отношения, по И. Канту, должны
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включать восприятие «Других» как самодостаточных и самоценных индивидов
независимо от того, какую ценность или пользу они могут представлять для
«Своих»), проблемы взаимодействия локальной и глобальной этики [4, с. 162].
Контакт с «Другими» культурами, вхождение в пространство «Другого»
культурного сообщества, пребывание и проживание рядом с «Другими»
на их территории, посещение объектов, принадлежащих истории и культуре
«Других», участие в событиях, отражающих традиции «Других», всегда
связаны с этическим проблемами взаимоотношения «Своих» и «Чужих» —
хозяев и гостей, — вызванными прежде всего культурными различиями. Здесь
важно особо отметить, что этика в контексте межкультурной коммуникации
строится на культур философском понимании современной реальности:
во фрагментированном мире образов, технологий, гибридности, глобальной
миграции и урбанизации поиск «Другого» является поиском себя, т. е. своей
идентичности путем соотнесения себя с «Другим»
Проблема диалога в культуре выходит на существенные характеристики
культуры, важнейшей из которых, с точки зрения нашего исследования,
является универсальным принципом, который организует мышление человека,
обеспечивает саморазвитие культуры, воспроизводство личности, способность
к коммуникации.

Все

исторические

и культурные

явления

выступают

продуктом общения, взаимодействий, следствием взаимоотношений с самим
собой, социумом, с универсумом.
Российская Федерация – полиэтническое и многоязычное государство,
в котором нормой существования народов стало взаимодействие культур,
двуязычие

и многоязычие.

Русский

язык

в полиэтнической

России

рассматривается как основа сохранения и трансляции национальной культуры,
является языком межнационального общения и языком приобщения нерусских
народов к мировой культуре. Методологической основой исследования социои этнокультурной ситуации билингвизма как феномена выступают научные
положения теории диалога культур.
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Билингвизм как явление межкультурной коммуникации представляет
несомненный интерес, как для лингвистов, так и для преподавателей
иностранного

языка,

от которых

в значительной

степени

зависит

эффективность практики межкультурной коммуникации.
Понимание языка как части культуры определяет его ключевую роль
в процессах межкультурного взаимодействия и межэтнической идентификации
личности, основой которых, по мнению ученых, выступает билингвизм, при
котором происходит взаимодействие культур. Билингвизм является эталоном
толерантности, взаимопонимания, уважения к чужой культуре и языку.
Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИE ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКЕ ПРОБЛЕМНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ
Сырятова Эльвина Ринатовна
студент 4 курса
Сургутского государственного педагогического университета,
РФ, г. Сургут
Аннотация.

В статье

познавательной
деятельности,

раскрывается

самостоятельности
а также

роль

проблема

младших

использования

формирования

школьников
при

этом

в учебной
проблемно-

исследовательских задач.
Ключевые
познавательная

слова:

Младший

самостоятельность,

школьник,

самостоятельность,

проблемно-исследовательские

задачи,

активизация, учебная деятельность.
Модернизация

системы

общего

образования

связана

с изменением

социальных потребностей общества и усилением роли школьника как субъекта
учебной деятельности. В настоящее время в современной школе предъявляется
ряд новых требований к процессу обучения и воспитания. Федеральном законе
об образовании говорится, что педагогические работники обязаны развивать
у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся
культуру здорового и безопасного образа жизни [5].
Одно из ключевых мест занимает проблема формирования познавательной
самостоятельности в процессе обучения. Учебная деятельность нацелена
не только на развитие способностей учеников совершенствовать, углублять
и расширять знания, но и самостоятельно без прямого руководства учителя
определять учебные задачи, находить средства для их решения, контролировать
и оценивать процесс и итоги собственной деятельности.
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Проблему

познавательной

самостоятельности

рассматривали

Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, И.С. Якиманский
и др. все они отмечали, что формирование познавательной самостоятельности
школьников как устойчивой черты личности является одной из целей
педагогической деятельности, а также необходимым условием овладения
новыми знаниями в условиях современного образования, характеризующегося
постоянным ростом объемов знаний, умений и навыков, многообразием
и доступностью источников информации [2, с. 26]. Наиболее сензитивным
возрастным

периодом

для

процесса

формирования

познавательной

самостоятельности является младший школьный возраст.
Младший школьный возраст характеризуется интенсивным развитием всех
психических

качеств

личности.

В этот

возрастной

период

начинается

социальное и личностное развитие ребенка. А развитие младшего школьника
определяется процессом обучения. Следовательно, учебная деятельность
обучающегося

должна

вызывать

устойчивый

эмоциональный

интерес

к познанию. Как отмечал Выготский Л.С., познавательная деятельность
является сознательной и свободной, с высокой степенью развития интереса.
Интерес представляется как осознанное стремление, как влечение для себя, как
движущая сила образования [4, с. 21]. В процессе обучения особое значение
имеет познавательная активность, которая является внешним признаком
проявления познавательной самостоятельности.
В

педагогической

литературе

познавательная

самостоятельность

определяется как готовность и стремление личности своими силами овладевать
знаниями и способами получения этих знаний, организовывать собственную
познавательную деятельность, самостоятельно переносить уже известные
знания и умения в новую ситуацию; потребность личности самостоятельно
мыслить и способность ориентироваться в новой познавательной ситуации,
а также

как

характеристика

познавательной

деятельности

учащегося,

объединяющая совокупность знаний, умений, навыков, которыми обладает
субъект, и от ношение личности к процессу учебной деятельности [3, с. 6]
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Познавательная самостоятельность служит источником активизации
учащихся, развитию у них интереса к изучаемому материалу. Создавая условия
для развития познавательной самостоятельности школьников, учитель при этом
способствует становлению учащегося как субъекта, содействует появлению
и повышению уровня самостоятельности в учебной деятельности: определение
лично учащимся цели деятельности, самостоятельно выбирать способы
деятельности, сопоставлять полученный результат с намеченной целью, то есть
своими силами овладевать знаниями и продвигаться в учении [2, с 154].
Формирование

познавательной

самостоятельности

происходит

в определенной ситуации. Для развития качеств самостоятельности важны
условия и возможность их проявления.
Важными условиями эффективного развития познавательной самостоятельности

младших

школьников

являются:

учет

возрастных

и индивидуальных особенностей ребенка; изменение принципа усвоения
знания; построение учебного материала как развивающейся системы знаний:
внедрение

в учебный

процесс

системы

учебных

творческих

заданий;

использование совместных форм организации обучения; смещение акцента
в деятельности

учителя

ориентированный,

с объяснительно-иллюстративного

эвристический;

создание

положительной

на личностно
мотивации

и высокого эмоционального настроя [3, с. 21].
Эффективное развитие познавательной самостоятельности осуществляется
при

использовании

на уроках

проблемно-исследовательских

задач.

Это

согласуется с ФГОС НОО, ориентированным на заказ современного общества,
согласно которому предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики содержания
включают «…освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера» [5].
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Также в ходе решения системы проблемно-исследовательских заданий
у младших школьников могут быть сформированы следующие универсальные
учебные действия [1, c. 30]:
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать результат – почему
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели,
выделяя все существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки зрения других).
Решая проблемно-исследовательскими заданиями, дети учатся активно
мыслить. Пытаются проанализировать имеющиеся данные, спланировать свою
деятельность,

из нескольких

данных

правил,

определений,

образцов

рассуждения - выбрать одно определенное и использовать его в процессе
самостоятельного решения новой учебной задачи. В дальнейшем ученик
планирует свою деятельность и стремится найти «собственное правило»,
прием, способ деятельности; он находится в поисках нескольких способов
решения учебной задачи. Это приводит не только к прочности и глубине
знаний, приобретенных самостоятельно, но и к ценнейшему качеству ума –
умению самостоятельно находить пути решения любой проблемы. По мнению
В.В. Давыдова, при возникновении ситуации познавательного затруднения
у школьников «открывается простор для проявления объективно присущего
им безусловного

ориентировочного

рефлекса,

который

при

отсутствии

познавательной задачи часто находится в заторможенном состоянии» [2, с. 65].
Таким
благотворно

образом,

применение

проблемно-исследовательских

сказывается на развитии

учащихся младшего школьного возраста.
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заданий

познавательной самостоятельности
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЯ

ЛИДЕРСТВО КАК МНОГОАСПЕКТНЫЙ ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОСТИ
Сиденков Михаил Константинович
студент, Уральский Федеральный Университет им. первого президента
России Б.Н. Ельцина,
РФ, г. Екатеринбург
Вопросы лидерства имеют большую актуальность в наши дни. Значимость
этого явления связана со всё увеличивающимся числом социальных связей
и отношений между людьми, вступлением людей в новые сообщества
и группы, с ростом числа компаний и организаций, где феномен лидерства
естественным образом проявляется. Стоит отметить, что, несмотря на свою,
казалось бы, понятность и очевидность в массовом сознании, этот феномен
сложен

и неоднозначен.

В научных

кругах

не существует

однозначной

трактовки феномена лидерства, его характеристики достаточно размыты.
Далее будут рассмотрены определения понятия «лидерство» с точки
зрения различных подходов и проведено их сравнение, что поможет изучить
данный феномен в его целостности и полноте. В конце будет выведено
интегральное определение этого феномена.
С точки зрения Г.М. Андреевой, лидерство – социально-психологическое
явление, характерное для социальных групп и существующее только в них,
заключающееся в выделении одного из членов группы для осуществления
функции лидера. Выделение лидера из числа всех участников группы
осуществляется группой, т.е. лидер получает легитимность, что является
неотъемлемой частью этого феномена. Его выдвижение на должность лидера
в группе обусловлено потребностью группы в организации их совместной
деятельности для решения конкретной задачи, что и ждут от лидера, который
выделяет вследствие своих личностных особенностей [1].
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Так,

О.С. Виханский

понимает

лидерство

как

особый

тип

взаимоотношений в группе, который предполагает использование лидером
определенных типов власти (как правило, личностных основ власти), для
побуждения людей к достижению общей цели [2]. Как видно из данного
определения, лидерство является механизмом реализации власти. В данном
подходе, в отличие от предыдущего, делается упор на понимание лидерства,
как механизма осуществления власти, при чем её личностных основ (что дает
основания отделить лидерство от руководства) – власти экспертного типа,
харизматического, информационного – что предполагает воодушевление
остальных членов группы на совместную деятельность. С другой стороны,
их роднит тот факт, что

лидерство

является необходимым

условием

достижения групповых целей, в обоих подходах подчеркивается, что изучаемое
явление

существует

только

в группе.

К сходствам

можно

отнести

и легитимность, характерную как для предыдущего подхода, и личностные
формы власти (т.е. полученные непосредственно от последователей лидера, что
предполагает принятие его как лидера окружающими).
А.В. Фонарев подчеркивает, что лидер – тот человек, который обладает
интуицией в решении возникающих задач, способностью воодушевить людей
на выполнении какого-либо задания и в результате эффективно его решить.
При этом, автор подчеркивает, что лидерство характеризуется властью, которая
заключается в выполнении остальными членами группы того, что они
не собирались делать или не могли сделать ранее, но при воздействии лидера
выполняют. Автор подчеркивает иерархическое положение лидера и его
последователей [3]. Сразу же бросается в глаза сходство с предыдущими
подходами – лидер связан с успешным решением групповых задач. Как
и во втором

подходе,

лидерство

связано

с властью,

однако

сейчас

подчеркивается наличие иерархического положения, что не характерно для
второго подхода.
Понимание феномена лидерства в политологии схоже с предыдущей
позицией. Так, С. Устинкин характеризует лидера как члена группы, который
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объединяет, сплачивает, организует людей для выполнения какой-либо задачи,
ведет за собой людей. Лидер выражает мнение и интересы группы. Как
и в предыдущих

концепциях,

подчеркивается

организационный

аспект

лидерства, нацеленность его на выполнение каких-либо целей. Однако данное
понимание лидера близко к пониманию руководителя, о чем свидетельствует
«…способность лидера выражать общие интересы, стремления, ценности своих
реальных

и потенциальных

сторонников» [4].

Эта

характеристика

–

представление интересов группы в макросоциальной среде – присуща скорее
руководителю, чем лидеру [5].
Еще один подход, основывающийся на коммуникативно-информационной
концепции лидерства, понимает последнее как явление, существующее
во внутригрупповых отношениях, связано с реализацией властных полномочий
и заключающееся в способности эффективно налаживать социальные связи,
вовлекать членов группы в деятельность, воодушевлять их «…вести за собой,
давая

пример

деятельности,

который

должен

быть

убедительным

и вдохновляющим». Подчеркивается, что лидерство имеет коммуникативную
природу из чего следует, что управление информацией – это неотъемлемая
черта современного понимая лидерства. В таком понимании лидерства находит
отражение феномена «мягкой власти» [6]. Близким к данному подходу является
диадический подход Г. Грэена, который понимал лидерство как выполнение
определенной социальной роли лидера, предполагающей дифференцированное
выстраивание отношений с разными людьми – одним образом лидер
выстраивает отношение, коммуницирует, со своим ближайшим окружением,
разделяющим его взгляды, другим образом с теми, кто не разделяет его
взглядов. В различных отношениях (с различными людьми) лидер находится
в разной роли и, следовательно, процесс коммуникации так же имеет отличия.
Сюда

же уместно

будет

отнести

концепцию

транзакционное лидерство, характерное для

Б. Басса,

выделявшего

кратковременного

периода

и заключающегося в построении соответствующих отношений с последователями,

и трансформационного,

нацеленного
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на долговременные

перспективы и, следовательно, предполагающего выстраивание другого типа
отношений

с последователями [5].

К этой

же группе

можно

отнести

интерактивный политологический подход к рассмотрению лидерства, где
сущностью лидерства выступает коммуникативный компонент [7]. Данные
концепции

привносит

коммуникативный

и информационный

аспекты

в понимание изучаемого феномена.
При определении понятия лидерства и его сущности необходимо обратить
внимание

на культурно-исторический

аспект,

на традиции

в понимании

лидерства. Важно понимать, что лидер в разной культурной среде понимается
по-разному. Разные качества и особенности, стили поведения, приписывают
ему [5; 8; 9]. По отношению к лидеру существуют различные социальные
ожидания, что отражено в когнитивистко-атрибутивном подходе, предполагающим, что окружающие лидера люди имеют определенное стереотипное
представление о личности лидера, приписывают ему определенные мотивы
поведения, ожидают от него определенных действий. В свою очередь, эти
ожидания

являются

социально

и культурно

обусловленными,

а также

характерными для определенного времени [5]. Такого рода ожидания напрямую
влияют на легитимность лидера – «лидер должен соответствовать требованиям
времени, и не только он, но и его окружение, которое способно его понять
и поддержать» [10]. К этой же стороне изучаемого явления уместно будет
отнести гендерный аспект лидерства, который тоже будет относится
к культурно-исторической стороне изучаемого феномена. С точки зрения
гендерного

подхода

важно

учитывать

гендерные

особенности

лидера

и традиции общества в этой связи – требуемый пол лидера, распределение сфер
лидерства в зависимости от пола [11].
Дополняющим предыдущие концепции является системный подход
к пониманию изучаемого феномена. Лидерство понимается как функция
группы (или общества) – системы – по управлению, организации, а самое
главное стабилизации группы (приведение общества как системы в стабильное
состояние), где лидер является субъектом управления. При этом отдельные
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элементы системы – люди – вынуждены жертвовать частью своей активности,
самостоятельности в пользу лидера, который и должен выполнять функции
организации

и единения.

Лидер

же,

получая

более

широкие

права

по организации, вынужден действовать в групповых интересах. Лидер – это
определенная роль, за которой закреплена функция лидерства. Связь этого
подхода с предыдущим заключается в том, что конкретные функции лидера,
распределение ролей, разновидности лидеров (в зависимости от выполняемой
функции в группе, один лидер может отвечать за организацию совместной
деятельности

–

лидер

организатор,

а другой

за поддержание

теплого

эмоционально климата – эмоциональный лидер и т.д.) являются культурно
закрепленными [5; 2].
Привлекает внимание понимание изучаемого явления через биологизаторский подход. Близким к этому подходу является подход «теории черт»
и подход конкурентного лидерства. Общим для этих подходов является
понимают лидерства как совокупности врожденных особенностей человека,
черт, харизмы, которые позволяют ему быть лидером –

выделяться среди

других, доминировать, быть конкурентно способным и завоевывать свое
положение в острой конкурентной борьбе, обладать большей сексуальностью,
большей социальной активностью [5]. Несмотря на то, что данные подходы
к пониманию

лидерства

являются

многократно

пересмотренными,

претерпевшими большое число критики, несмотря на то, что ученым так
и не удалось выявить конкретных черт, личностных особенностей лидера,
исследования, проводимые в рамках этих подходов, имеют место быть [12; 13].
Стоит отметить, что важно учитывать врожденные задатки лидера, которые
впоследствии могут быть развиты. Это ещё одна точка зрения, которая поможет
в дальнейшем представить наиболее полную картину изучаемого феномена.
Близким к «теории черт» и другим подходам этой группы является
поведенческие

теории

универсальное

лидерское

лидерства,

предполагающая,

поведение.

Схожесть

что

существует

с предыдущей

группой

заключается в абсолютизации какого конкретного поведения, что и явилось
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причиной критики. Однако, для нас это является определенным материалом,
т.к.

указывает

на ещё

одну

сторону

изучаемого

явления,

а именно

на поведенческий аспект [2].
С точки зрения ситуативного подхода лидерство понимается, как
определенное

соответствие

врожденных

качеств

и стиля

поведения

к конкретной среде (социальной), где эти качества могли проявиться, а стиль
поведения был бы уместным. И только при совпадении этих характеристик
можно было говорить о лидерстве [9]. Таким образом, ситуативный подход
указывает на ситуативную, средовую, уместность врожденных задатков.
Помимо упомянутых подходов к пониманию изучаемого феномена
существуют концепции, которые занимаются поиском мотивов лидера [8],
описанием его влияния, поиском причин тех или иных поступков и других
особенностей, не определяя понятие «лидер» как таковое [14; 15].
Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что лидерство – это
феномен, существующий в групповых отношениях, являющийся функцией
группы по организации совместной деятельности для решения групповых
задач, сплочению, поддержанию определенной системы взаимоотношений,
представляющий

собой

культурно

выработанную

модель

отношений,

предполагающий наличие личностных основ власти, которые получены
лидером от последователей. При этом лидер – субъект реализации властных
полномочий – имеет определенные личностные характеристики, определенные
типы поведения, которые согласуются с представлениями его последователей,
с которыми

он выстраивает

определенные

типы

взаимоотношений

и определенным образом с ними коммуницирует.
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЛОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ СПОРТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СМИ С ПОМОЩЬЮ ИНФОГРАФИКИ
Крылова Анна Александровна
магистрант, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет (НИУ «БелГУ»),
РФ, г. Белгород
Одним из основных видов информации, который может передать
спортивные сведения, избегая текстовых (словесных) и количественных
способов подачи данных, – это инфографика. В последние годы она приобрела
особую популярность благодаря стремительному развитию компьютерных
технологий.
Инфографика oтносится к визуальному типу информации, а, как известно,
она лучше усваивается аудитoрией, чем текстовая. К такой информации
относится различного рода иллюстративный материал: от графиков, диаграмм,
коллажа, рисунков (печать) до заставoк, титров, схем и т.д., словом, все то, что
трудно, а порой просто невозможно передать вербальными средствами. Именно
такой материал с помощью инфографики становится простым и наглядным для
вoсприятия. К тому же, хорошо и красиво выполненная инфографика позволяет
привлечь внимание аудитории к материалу, актуализирoвать его сoдержание.
Отсюда основополагающее достоинство инфографики – наглядность.
Другими

немаловажными

качествами

являются

информативность

и объективность. Это oбуславливается следующим критерием: современная
информационная графика позволяет не только дополнять те или иные
текстовые сведения, но и создавать «свою информационную среду, которая
имеет

самостоятельную

основу,

не зависящую

[Слюсаренко 2002: 10].
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напрямую

от текста»

Инфографика

с успехом

используется

во многих

видах

массовой

коммуникации, однако в контексте данной работы для нас наибольший интерес
представляют пресса и телевидение, где данный вид информации занимает
одну из ведущих позиций.
В

печатных

спортивных

масс-медиа

инфографика

представлена

следующим образом:
 схемы, воспроизводящие расположение игровых позиций спортсменов
(например, схема «Символическая сборная по футболу после очередного тура»
в газете «Советский спорт»), игровую ситуацию (серия схем эпизодов разных
матчей португальского чемпионата по футболу 2004 года в журнале «2х45»);
 диаграммы, отражающие различные сведения из спортивной жизни,
в том числе динамику развития того или иного спортивного действия. Они
могут иметь разные формы: линейчатая и круговая, диаграмма с областями,
гистограмма, график и т.д. К примеру, вот как выглядит гистограмма «Доля
жителей России, занимающихся спортом раз в неделю» по данным компании
«COMCON», опубликованная в журнале «In-Sports – Новости спортивной
индустрии»;

Рисунок 1. Доля жителей России, занимающихся спортом раз в неделю
 рисунки, которые могут выступать как сопутствующий элемент
к основному тексту (к примеру, рисунки Екатерины Якубы к материалу
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«Уважительнее, господа! Уважительнее…» (о серии матчей в рамках XXV
областного

турнира

по зимнему

футболу)),

и в то же время

иметь

самостоятельный характер, порoй представляя собoй целые серии комиксoв
(комикс «Валерий Газзаев вступает в партию «Единая Россия» в журнале
«PROспорт»);

Рисунок 2. Футболист Валерий Газзаев вступает в партию «ЕР»
 коллажи, включающие в себя фрагменты фотографий и рисованные
компоненты. Ярким примером может служить трехразворотный коллаж
«EURO-2004» в журнале «2х45».

Рисунок 3. Чемпионат мира по футболу - 2004
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Кроме того, в оформлении того или иного издания важную роль играют
декоративные элементы инфографики, такие, как логотипы, виньетки, буквицы,
окантовки и т.п.
Многое здесь зависит от типа издания (газета или журнал), где размещена
инфографика. Преимущество остается за журналом, так как в большинстве
случаев эти издания имеют высокое качество цветной полиграфии, что,
несомненно, сказывается и на качестве самой инфографики.
В целом же на уровне печатного издания инфографика выполняет две
основные функции: спосoбствует сoзданию стилевoго единства (при условии
неповторяемости) и осуществляет худoжественное иллюстрирование, внося
явно выраженный эстетический компoнент на полoсы издания, тем самым
создавая неповторимый облик самого издания. Наряду с этим она оказывает
влияние и на доверие аудитории к конкретному СМИ, а этот фактор особенно
важен для специализированных печатных масс-медиа.
Еще одним видом СМИ, где активно используется инфографика
в спортивных

материалах,

является

телевидение.

Здесь

инфографика

представляет собой, «во-первых, композиционно кадр, в котором может
присутствовать: обработанное компьютерное видеоизображение; трехмерная
анимация, а, во-вторых, надписи, титры, субтитры, иллюстрации, схемы,
диаграммы, заставки» [Михайлов 2005: 101]. А это все важные компоненты
зрительнoго ряда телепрoграмм, помогающие не только oтражать сведения
о проходящих спoртивных состязаниях, обoзначая время, ход, место события,
но и порой создавать в кадре неожиданные, яркие анимационные образы,
выполненные по технологии «cartoon».
Элементы

спортивной

инфографики на ТВ могут иметь статичный

и динамичный характер. В первом случае это непoдвижная информация
(рисунки, надписи, титры, логотипы, статистика). К примеру, в новостной
программе

«Вести-Спорт»

на канале

«Спорт»

постоянно

используется

статичная инфографика в подводке к очередному сюжету (с показом фоновой
графической картинки того или иного вида спорта, о котором речь пойдет
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далее), а также при демонстрации самого сюжета, когда он сопровождается
логотипом информационной программы.
Другим

примером статичной

инфографики

могут

служить

титры

спортивных соревнований, в которых, в частности, указываются фамилии
участников

(спортсменов,

тренеров,

судей),

счет

матча

(текущий

и окончательный), время (если состязание ограничено определенным отрезком
временем, например, в футболе, баскетболе, хоккее, гандболе, или когда время
служит основной информацией для определения мест, например, в беге,
плавании, велогонке), занятое место (промежуточное или итоговое), эмблемы
команд (государственные флаги, если это выступление национальных сборных)
и другие подобные сведения.
Последним нововведением статичной графики стали: пoказ с помощью
желтой черты рекoрда у прыгунoв в длину и тройного прыжка, метателей
диска,

копья,

тoлкателей

ядра

(чемпионат

по легкой

атлетике,

2005,

Финляндия); графическoе изображение флага и краткое написание стран
на водных дорожках бассейна за несколько секунд до старта (до этого
чемпионата графическое представление спортсменов было только во время
их подготовки к старту) и мгновенный крупный пoказ времени победителей
при финише также на водных дорожках (чемпионат мира по водным видам
спорта, 2005).
К динамичной инфографике относится все, что имеет «какое-либо
движение» [Люлевич 2003: 27]. В частности, это графическое представление
спортивных трасс (лыжных гонок, биатлона, ралли, велогонок и т.д.)
с указанием точек временных

финишных

отрезков; трудных

участков

прохождения; местонахождения участников, которое может быть выполнено
в простом графическом изображении или в объемном (с применением
технологии

3D);

компьютерные

заставки

различного

рода:

крупных

соревнований (например, заставки Зимней Олимпиады 2006 года в Турине или
Летней Олимпиады 2004 года в Афинах) или заставки спортивных программ
на различных телеканалах (7ТВ, «Спорт», «НТВ-Плюс. Спорт» и других) и т.д.
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Исходя из вышеизложенного, можно выделить достоинства инфографики
как метода подачи спортивной информациии в СМИ: с ее помощью печатная и
ТВ-картинки
материала,

приобрели

новые

сосредотачивая

возможности

внимание

при

аудитории

подаче

спортивного

не только

на событии,

но и на уникальном оформлении.
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ДИСКУРС-АНАЛИЗ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Культмамбетова Фадме Сеитмеметовна
магистрант 2-го года обучения, Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, Республика Крым
Аннотация. В данной статье освещены предпосылки формирования
понятия дискурс- анализа как междисциплинарной методологии в науках
ХХ века.
Ключевые слова: дискурс- анализ, теория дискурса, науки ХХ века.
В дискурс-анализе можно выделить внутреннюю динамику самой науки.
В тот же момент развитие теорий дискурса во многом стало допустимо
благодаря непредубежденным изменениям в поле массовых коммуникаций.
При этом закономерность в науке ХХ века эпохального развития дискурсных
теорий

не является

слишком

примитивной

и объективно

требует

классификации основных пунктов и «переломных исторических точек».
По суждению И.Т. Касавина,
к дискурсной

проблематике

терминологической)

мобилизация
(в

связано,

исследовательского

первую

очередь

преимущественно,

–

внимания
понятийно-

с индивидуализацией

языковой коммуникации, «когда тексты начали освобождаться от анонимности
и возникала задача об их зарождении в процессе субъетивного творчества»
то есть в эпоху Возрождения.
Р. Декард

говорил,

что

рассудочное,

планомерное

аналитическое

мышление, которое обосновано делает понимаемым предмет изучения
называется «Дискурсивным». В трудах Канта и Гегеля «дискурсивный»
оборачивается противодействием применительно к «подсознательному»: Кант
противопоставлял

дискурсивную

ясность

понятий,

достигаемую

путем

рассуждений, интуитивной ясности, приобретенной посредством созерцаний;
Гегель, имея в виду дискурсивное мышление как официальное и прозаическое,
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противопоставлял его спекулятивному мышлению. Если учитывать его
формально-коммуникативную сторону – дискурс считается монологическим
образованием, имеющим такие методы выражения, как письмо, научный
трактат, структурированная научная речь. В XVIII в. суждение дискурса
пополняется представлением о нем, как о предпочтительно эссеистском
образовании: подобная конкретизация связана именно с тем, что самоанализ
полагался неотъемлемой и специфицирующей частью дискурса, а самоанализ
и саморефлексия

предполагают

относительно

свободное

выражение

соображений. Однако, в XIX в. эссеистский стиль письменной речи и научной
устной заменяется постепенно точным стилем описания. Представление
о науках как формализованного функционирования, жесткая ориентация на
«натуралистское»

установление

реальности,

очертание

аксиомы

как

количественно выражающейся уникальности – всё это преобразует потребность
к форме обозначения и предъявлении исследовательских достижений. С того
момента

наука

не позволяет

«свободного»

(даже

в высшей

степени

рассудочного и интроспективного) высказывания научному утверждению,
каковым является дискурс в том его разумении, которое являлось популярным
в предшествующих столетиях. В XIX веке в ходе усовершенствования науки
понятие дискурса начинает сосуществовать параллельно в двух сферах –
в разделе точных наук – дискурсом определяют формально-логическое,
планомерное и целеустремленное научное мышление, а в разделах эстетики
и литературы (в области будущих гуманитарных наук) – интроспективное,
прозаическое, «свободное» высказывание мысли, несущее не обязательно
исследовательское значение. «Нормативность» остается за категорией дискурса
как

одно

из его

основополагающих

(вместе

с языковым

методом

осуществления, монологичностью, рассудочностью) особенностей: в точных
науках под нормативностью дискурса подразумевается область формальнологических правил, в сфере эстетики и литературы – система риторических
и эстетических фигур. В начале ХХ-го века проблема дискурса заново набирает
силу вследствие развития лингвистической философии. Понятие «язык –
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царство бытия» становится знаковым для лингвистически ориентированных
исследований тех времен. Вследствие того, что термин «дискурс» в основном
применялся в значении речь, текст или даже язык, то он вплоть до середины 50х годов прошлого века не употреблялся в глобальном академическом обороте.
Этому благоприятствует происхождение и формирование семиотики, как
обобщенной

теории

знаковых

систем

и ее благополучные

методы,

расширяющие понятие о языковых формах. Исходя из семиологических
принципов, реалии моделей языка многообразны и охватывают как вербальные,
так и невербальные репрезентации: язык представляет из себя графическое
изображение, вербальный текст, телесные жесты и другие знаковые формы.
Ролан Барт убеждал, что семиотический проект предполагает исследование
«больших значащих единиц», которых касаются тексты и дискурс, понимаемый
им как

синтетическое

и интегрирующее

транстекстуальное

образование,

обладающее такими чертами, как функциональность, процессуальность,
актуальность. Так, в 70-х годах прошлого века происходит уточнение видов
дискурса в научных исследованиях в условиях регулирующего с ним понятия
«текст»: или дискурс подразумевается как система актуализации текста, либо
текст и речь интерпретируется как стороны дискурса. В первом случае –
признавая факт первичности текста касательно дискурса – изучение дискурса
подразумевало анализ в основном динамической формы наличия текста, а само
исследование

принимало

черты

формально-функционального

разбора.

Вследствие противоречивого содержания представления «дискурс» в 70-х годах
прошлого

века

целиком

и полностью

устанавливаются

и складываются

несколько сравнительно независимых течений и школ дискурс-анализа, среди
которых особенно важными и плодотворными считаются следующие:
а) французская школа дискурс-анализа (М. Пеше, П. Анри, Ж.Ж. Куртин);
б) теория речевых актов (Дж. Остин, Дж.Р. Серль, П. Коул и др.);
в) конверсационный анализ (Г. Сакс, Э. Щеглов, Г. Джефферсон и др.);
г) Бирмингемская школа дискурс-анализа (Дж.Синклер, М. Куохард и др.);
д) социолингвистика (Дж. Фишман, С. Эрвин-Трипп, У. Лабов и др.);
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е) критический дискурс-анализ (Т.А. ван Дейк, Р.Лаков и др.).
Дискурсная проблематика, начатая лингвистами, охватила также область
исторической эпистемологии: оценка особенности исторического дискурса
сочетался с семиотическим подходом, что в результате привело к созданию
лингвосемиотической представлению дискурса подобно нарратива (Р.Барт,
X. Уайт,

Ф. Анкерсмит).

компонентами

Основываясь

дискурса,

к примеру

на этой

концепции,

по Уайту,

начальными

являются

типы

сюжетопостроения, стратегии аргументации и идеологические импликации.
Все составляющие дискурса сопоставляются между собой в той или иной
степени. Основанием для такого разделения является характер архетипа,
который лежит в основе повествования: это триумф добра над злом, кончина
победившего персонажа, эпизодические победы при невозможности конечной
победы, триумф мира над человеком. Так, например Юрген Хабермас
формулирует логико-этические принципы дискурса в рамках разработанной
им и его учениками теории коммуникативного действия. Хабермас предпринял
попытку интеграции понятия «дискурса» в корпус категорий, фиксирующих
систему

социального

действия,

оценивает

именно

связную

модель

«действования» наиболее эффективной касательно установления устойчивых,
легитимных связей и прочных личностных структур. Соответственно, дискурс,
являясь вариацией общественно направленной практики, «обеспечивает»,
поддерживает осуществление коммуникативного действия, создавая, как уже
было отмечено, безупречную поведенческую модель. С общелитературной
точки зрения дискурс совершается при выполнении ряда положений, что задает
возможную благоприятную значимость дискурса в точке зрения достижения
единогласия

и объединения

социума.

Второго

направления

касаются

французские школы дискурс-анализа (к примеру, Мишель Фуко, Жан
Бодрийяр, Жак Лакан, Мишель Пешё, П. Анри, Ж.-Ж. Куртин). Эта ориентация
опирается, на первый взгляд, на критике рациональности Ницше и Хай-Деггера,
принципов жизни Анри Бергсона и, с иной стороны, на постструктуралистских
концепциях.

В пределах

этого

направления
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заведено

выделять

две

господствующие теории: теорию дискурсивных формаций (теорию археологии
и генеалогии) Мишеля Фуко и психоаналитическую теорию дискурса Жака
Лакана.

Однозначным

результатом

формирования

дискурсных

теорий

оказывается то, что, во-первых, толкование термина «дискурс» существенно
расширило своё значение от непосредственного лингвистического явления
до трансцендентального метафизического явления и, с другой стороны,
дискурс-анализ

все

больше

рассчитывает

на статус

независимой,

а не подчинительной или прикладной области научного знания. Основной этап
разработки дискурсной методологии в современных науках в общем окончен:
разработано

системное

понятие

о предмете

анализа,

произнесены

основополагающие группы дискурс-анализа, установлены главные подходы
к анализу дискурса.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НОВЫХ ДЕРИВАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
РумшевичЭнвер Дмитриевич
магистр, ГБОУВО РК «КИПУ»,
Россия, Симферополь
Система словообразования может делиться на «центр» и «периферию»
по принципу продуктивности / непродуктивности, активности / неактивности
ее составных единиц – конституентов и механизмов в рамках всей системы.
Рассматривая вопрос о распределении конституентов словообразования
к центру или периферии, хотелось бы подметить, что под конституентами
словообразования мы понимаем любые материально воплощенные единицы
языковой системы, которые участвуют в процессе деривации. На выходящем
этапе словообразования мы имеем дело с единицами разных уровней языковой
системы (морфологического, лексического, фонографического, синтаксического), однако результатом действий словообразования стоило бы считать
не только единицы лексического уровня, но и единицы морфемного уровня,
а точнее – новые словообразовательные элементы. В отличие от моментального
«революционного» акта продуцирование лексических инноваций, новые
словообразовательные элементы образовываются «эволюционно» (поэтапно).
По производительности словообразовательные элементы можно разделить
на а)

суффиксы,

б)

комбинационные

формы.

Последние

(б)

также

объединяются под недостаточно удачным названием «полусуффиксы». Следует
отметить, что главным критерием перехода комбинационных форм к разряду
знаменательных суффиксов выступает их производительность. Мы заметили,
что под

«комбинационными формами» (combining forms) зарубежные

лингвисты понимают такие словообразовательные элементы переходного типа,
которые фактически на морфологическом уровне сосуществуют с омонимическими единицами на других ярусах языковой системы. В таких случаях речь
идет о явлении межуровневой омонимии, то есть когда одна и та же языковая
единица может выступать на разных уровнях языковой системы, выполняя,
соответственно, разные функции. Стоит считать, что такие единицы, которые
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существуют в двух «функциональных вариантах», следует квалифицировать
как бифункциональные.
Наряду

с бифункциональными

словообразовательными

элементами

в системе словообразования функционируют и монофункциональные, то есть
такие, которые функционируют только на морфологическом уровне языковой
системы

(представляются

в языке

одним

функциональным

вариантом).

Источником для возникновения монофункциональных словообразовательных
элементов

могут

служить

определенные

способы

словообразования,

в частности телескопия. Так, например, словообразовательный элемент -nomics
«экономическая теория или политики представляет собой часть телескопийной
лексической единицы, которая образовалась путем слияния двух слов (Nixon +
economics).

Словообразовательные

форманты,

возникшие

благодаря

телескопии, и по сути, представляющие собой сокращенный вариант слова,
считаем целесообразным называть с иноформами и в связии с существованием
синонимических отношений с полной формой (-nomics; – economics).
Следует

отметить,

что

бифункциональные

словообразовательные

элементы могут превращаться в монофункциональные в случае прекращения
функционирования на другом уровне и продолжения функционирования только
на морфологическом. Примером этого может быть случай с элементом -dom,
который уже давно прекратил существование в качестве слова, однако до сих
пор

выполняет

роль

словообразовательного

элемента.

Рост

его

производительности наблюдается со второй половины ХХ века. Примером
новообразований последних лет с этим суффиксом являются производные
anorakdom, biohackerdom, corporatedom, couch-potatodom, geekdom, gurudom,
hackerdom,

moguldom,

multimillionairedom,

thrillerdom,

transgenderdom,

supermodeldom:
The festival opened with homeboy Denys Arcand's stardom – a superfluous
satire about a North Ontario lass who rises from high school hochey to high-fashion
supermodeldom.
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/Village Voice, Sept. 26, 2000/
Here is your chance to pick the creme de la creme of modern geekdom.
/USA Today, Jan. 14, 2001/
Монофункциональные словообразовательные элементы cyber, mega-,
super-, -burger, hyper- могут превращаться в бифункциональные путем
собственной лексикализации.
В этой связи можно отметить, что случаи межуровневой омонимии
по модели

лексема

–

морфема

(суффиксализация)

можно

проследить

и в обратном направлении морфема – лексема (лексикализация). Примерами
лексикализированных

морфем

могут

быть

омоформы

«доктрина;

политическая линия; направление в сфере искусства, науки, философии, «gram»
поздравления-сюрприз, который смущает именинника». Омоформы, это
бифункциональные морфемы, которые «внешним видом» (формой) полностью
совпадают с выходными единицами – лексемами.
Все форманты могут быть разделены также по принципу принадлежности
к определенному

языковому

уровню

на элементы

лексического

типа

(омоформы – free, proof, abuse), морфологического типа (синоформы – compu-,
cyber-, docu-, -erati), синтаксического типа (синтаксаты – loadsa-), графического
типа (графиксаты -dot-).
Как

уже

отмечалось

выше,

наряду

с системой

словообразования

функционирует также и система формообразования. С помощью графических
способов формообразования в языке возникают форматичные инновации.
В их составе, по нашим наблюдениям, встречаются такие элементы, которые
имеют

свойство

повторяться

в большом

количестве

аналогических

образований. Примером этого может служить элемент (Х), что повторяется
в ряде форматичных инноваций, среди которых Xtra, X-press.
По

той

деривационные

же логике,

которой

элементы,

руководствовались

мы считаем

ученые,

возможным

выделяя
выделять

и формообразующие элементы. Формообразующие элементы графического
типа обозначаются терминофонографиксаты на том основании, что они
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фактически представляют собой материальное воплощение фонетической
оболочки. К формообразовательным элементам графического типа можно
отнести

некоторые

цифры

и буквы,

которые

начинают

приобретать

словообразовательные признаки, например Х в таких творениях как Xtra,
X-files, X-press.
Чаще

всего

формообразующие

элементы

участвуют

в выработке

«креоакронимизированных» форматических инноваций, которыми являются
следующие производные, образовавшиеся с помощью смешанного способа
формообразования. Например, первая часть форматичной инновации BBL8R,
а именно ВВ – BeBack является результатом акронимии, вторая L8R – Later –
результатом
которого

акрокреолизации

образуется

новая

способа
форма

формообразования,
слова

путем

в результате

буквенно-цифровых

комбинаций.
Отдельную группу фонографиксатов составляют такие формообразующие
элементы, составляющие собой инициальное сокращение определенной
лексической единицы. Первая буква (например, и, е) абсорбирует семантику
всей исходной лексемы (information, electroniс) в таких созданиях как,
например, e-school, e-mentor, e-print, e-business; i-biology.
Однако

буквы

и цифры

могут

функционировать

не только

как

формообразующие, но и как словообразовательные элементы. Словообразовательные элементы графического типа можно обобщить под названием
фонографиксаты. К последним относятся также элементы графического уровня
языковой системы, которые, функционируя в составе лексической инновации,
как правило, отражают формо- воспринимающую (T-short-able, T-shaped),
количественную (24/7, 2000 compliant, 13th Gen, 13er, Freshman 15) или
идейную сущность реалии (Generation XL, Generation Y).
Как

становится

понятным

из примеров,

к фонографиксатам

могут

относиться как словообразовательные, так и формообразующие элементы.
Новые лексические единицы, образовавшиеся с помощью деривационных
элементов графического типа, можно легко отличить от форматичных
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инноваций,

которые

образовались

с помощью

формообразовывающих

элементов графического типа, поскольку форматичные инновации имеют
значение исходной базы, а новые лексические единицы имеют собственное
новое значение.
Возвращаясь к рассмотрению вопроса о возникновении и классификации
деривационных элементов, отметим необходимость принять во внимание тот
факт, что материалом для выработки новых словообразовательных элементов
можно считать как корневые морфемы, так и их фрагменты, а следовательно,
их создание осуществляется по модели: морфема (фрагмент морфемы ) словообразовательный элемент переходного типа (СЕПТ) -суффикс. Морфемы
же как «первичный материал» для возникновения новых словообразовательных
элементов

переходного

типа

в лингвистической

науке

не были

классифицированы.
Известным является тот факт, что корневые морфемы обладают
способностью

переходить

словосложения.

Однако

в суффиксные
постоянное

в основном

пополнение

за счет

действия

лексического

состава

английского языка иноязычными заимствованиями, требующих понимания,
вызывает феномен так называемой «народной этимологии» – неправильной
интерпретации структуры слова и его семантики, следствием которого является
появление и закрепление в языке таких морфем, которые могут выполнять роль
суффиксальных.
Мы считаем, морфемы могут быть разделены на настоящие (корневые),
ложные (те, что не является «знаками», а только их обломками, однако
абсорбируют

значение

всей

лексемы)

и НОНС-морфемы

(те,

которые

не абсорбируют значение всей лексемы, а имеют «собственное» ложное
значение).
К настоящим морфемам можно отнести такие высокопроизводительные
словообразовательные
образовавшихся

элементы

от классических

как

cyber-,

корней.

mega-,

super-,

Впоследствии,

hyper-,

по нашим

наблюдениям, такие элементы начинают выполнять роль лексических единиц
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(cyber, mega, super, hyper). Такое же явление происходит и с фрагментами слов,
которые превратились в словообразовательные элементы как в следствии
сокращения и телескопии так и в следствии «народной этимологии». Например,
НОНС-морфема burger, кроме функционирования в качестве словообразовательного элемента, существует и как лексическая единица («бутерброд,
сэндвич»),

о чем

свидетельствуют

производные

Burger,

burger-flipping,

а ошибочная морфема zine как слово имеет значение «небольшой журнал,
посвященный определенной проблеме».
Следует отметить, что явление НОНС-МОРФЕМИЗАЦИИ может иметь
место только тогда, когда новое слово неправильно разлагается на две морфемы
и обе являются носителями определенного «воображаемого» значения. Но, как
правило,

одна

из частей

такого

слова

является

омофоническим

или

омофонографическим (как в случае с hamburger) сегментом, не приобретает
словообразовательной активности, а другая – НОНС-морфемы.
Так, НОНС-морфема burger образовалась на базе ложного толкования
слова hamburger «бутерброд», происхождение которого связано с названием
города Гамбург в Германии. В этом случае, имел место процесс словораспада
незнакомой лексической единицы с ассоциациями. Носители английского
языка отделили часть ham в составе заимствованной лексической единицы
и соотнесли ее с английским словом ham «говядина», поскольку такие
бутерброды были именно с говядиной (омофонографический сегмент), а часть
слова, которая осталась – burger , стала ассоциироваться с понятием
«бутерброд, булочка «.
Исследователи отмечают, что момент использования нового слова
прагматичные
а следовательно,

компоненты

зависят

формируются

под

от контекста
воздействием

его

появления,

не семантики

слова,

а контекста. В результате словообразования по аналогии с рассмотренным
заимствованным словом была создана целая серия лексических единиц,
обозначающих

различные

виды

бутербродов:

beefburger,

bearburger,

cheeseburger, chickenburger, deerburger, fishburger, healthburger, sausageburger.
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Благодаря значительной словообразовательной активности НОНС-морфема
burger быстро превратилась в полноценный суффикс. Интересно, что во многих
случаях ложной этимологии, отмечают исследователи, причиной погрешности
есть неправильно проведенное разделение на непосредственные составляющие.
Все три вида морфем могут выполнять роль «первичного материала»,
который,

претерпевая

определенные

семантические

трансформации

и приобретая определенные словообразовательные свойства, превращается
в словообразовательные элементы. При этом лексикализация корневых морфем
приводит соответственно к возникновению новых словообразовательных
элементов – о м о ф о р м, ложных морфем – к возникновению с и н о ф о р м,
НОНС-морфем – к возникновению о м о ф о р м (поскольку в этом случае
происходит лексикализация фрагмента корневой морфемы с его последующей
МОРФЕМИЗАЦИЕЙ).
Из

вышеизложенного

следует,

что

деривационные

элементы

(конституенты системы), как и способы словообразования (механизмы системы
словообразования)

могут

быть

классифицированы

по двум

общими

критериями:
 по принципу принадлежности исходной единицы к определенному
уровню языковой системы;
 по принципу количества выполняемых функций.
Отдельно следует отметить, что бифункциональные словообразовательные
элементы могут превращаться в монофункциональные в случае прекращения
функционирования на другом уровне и продолжения функционирования только
на морфологическом. Примером этого может быть элемент -dom, в последнее
время,

как

было

отмечено

выше,

выполняет

роль

достаточно

производительного словообразовательного элемента. Однако такое свойство
как монофункциональность, является лишь временной учитывая активное
действие межуровневой омонимии.
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СЕКЦИЯ 6.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ СЛИЯНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Литвиненко Роман Валерьевич
студент, Хабаровский государственный университет экономики и права,
РФ, г. Хабаровск
Слияние и поглощение вызывали активный научный и общественный
интерес

на протяжении

двадцатого

столетия.

Многие

экономисты

и политические деятели видят в них одно из главных проявлений рыночной
дисциплины.

Конкуренция

на рынке

корпоративного

контроля

может

способствовать переходу компании в руки хозяйственных руководителей,
которые обеспечат более эффективную стратегию развития фирмы. С другой
стороны, первая же волна слияний показала, что интеграция происходила для
обеспечения более прочных монопольных позиций расширявшейся фирмы
и захвата новых рынков сбыта.
Все это вызвало к жизни активные споры среди научных деятелей
и экономистов о роли слияний и поглощений в современной экономике
и дискуссии относительно оптимальных форм регулирования указанных
процессов и методов их защиты от враждебных поглощений.
В последние годы Россия находится на этапе активного развития,
связанного с происходящими изменениями во всех сферах жизни государства,
а также санкционном давлении со стороны отдельных стран. Нестабильность
финансовой системе оказывает сильное влияние на реализацию реформ,
основная задача которых укрепление государственности и экономики. Многие
компании и банковский сектор испытывают серьезные финансовые трудности,
что

приводит

к невозможности

исполнять

свои

обязательства

перед

кредиторами. Центробанк России с 2014 года ужесточил требования
по исполнению правовых норм действующего законодательства и нормативов
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регулятора

к кредитным

организациям,

что

повышает

актуальность

консолидации активов.
Присоединение и поглощение в российской и зарубежной юридической
практике имеют различное значение. В иностранной литературе термины
«слияние» и «присоединение» часто используются как взаимозаменяемые
и обозначают различные способы объединения экономического потенциала
различных компаний.
По мнению зарубежного автора Д. Депамфилиса, слияние – это
объединение двух компаний, в результате которого только одна из них
сохраняется

как

юридическое

лицо.

В результате

процесса

слияния

акционерных обществах стороны обмениваются акциями, создавая новую
организацию.
По мнению П. Гохана, термины «слияние» и «консолидация» имеют
схожие

понятия.

Все

объединяющиеся

организации

упраздняются,

и продолжает работать новое юридическое лицо. А.Р. Лажу считает, что
поглощение

немного

расширенный

технический

термин

по сравнению

со слиянием.
Основной задачей объединения компаний является стремление достичь
экономическую

выгоду.

С юридической

стороны

процедура

четко

регламентирована действующим законодательством.
В российской юридической практике одни ученые приравнивают
поглощение к способам реорганизации юридического лица, наиболее близкого
к слиянию или присоединению. Так, в свое время Г.Ф. Шершеневич, исследуя
природу акционерных обществ, называл поглощение одним из способов
слияния

юридического

лица,

при

котором

оно

прекращает

свою

деятельность [3]. В настоящее время такой подход к исследуемой категории
наблюдается у А.В. Спиридоновой, которая под поглощением понимает
экономические

процессы

интеграции

(объединения)

корпораций,

осуществляемые путем реорганизации юридических лиц в форме слияний
и присоединений, а также путем приобретения одним юридическим лицом
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в отношении другого юридического лица (корпорации) экономической,
юридической или иной фактической возможности оказывать определяющее
влияние на руководство и на решения, принимаемые данным юридическим
лицом (корпорацией) [2].
Сторонники второго подхода считают, что поглощение напрямую связано
с установлением контроля над обществом. М. Ионцев под поглощением
компании или актива в корпоративной практике понимает установление над
этой компанией или активом полного контроля как в юридическом, так
и экономическом смысле [1]. Р.З. Зиганшин определяет поглощение как
управление одной компанией над другой по средствам контроля над
ее собственностью.
Авторы Г.В. Горланов и С.И. Гайдаржи также рассматривают слияния
и присоединение как формы реорганизации с точки зрения правовой формы.
Они считают, что ограничение правомочий экономического агента –
собственника и его хозяйственного суверенитета может быть осуществлено
в рамках

самых

разнообразных

организационно-экономических

форм

и механизмов. Усиление контроля над другими компаниями и объединение
имущественного комплекса может происходить не только при помощи форм
реорганизации, так как в России существуют и иные формы и правовые
средства.
По мнению С.А. Бабкина корпоративное поглощение предназначено для
приобретения контроля над другой компанией. Он уверен, что необходимость
объединения юридических лиц вызвана именно экономической причиной,
а не юридической.
В

отечественной

литературе

у некоторых

правоведов

остается

представление сущности присоединения и слияния как одного из способов
прекращения юридического лица, при котором организация хоть и прекращает
свое существование, но не полностью.
В узком смысле слияние и присоединение является способом передачи
обязательств и активов от одной организации другой. В широком понятии два
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понятия предусматривают консолидацию контроля в рамках одной компании
над имущественным комплексом одной или нескольких компаний. Достичь
данных результатов можно используя и другие инструменты, поэтому слияние
и присоединение не является обязательной и единственной возможностью
объединить активы и повысить эффективность управления организацией.
В Гражданском кодексе Российской Федерации содержатся лишь общие
нормы,

устанавливающие

юридического

лица,

основные

в том

этапы

числе

процедуры

и в форме

слияния.

реорганизации
Особенности

реорганизации прописаны в отдельных федеральных законах.
В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица,
направленная на укрупнением масштабов бизнеса, может быть осуществлена
в форме слияния или присоединения. Юридические проблемы, которые
возникают в процессе реорганизации, можно разделить на решение вопросов,
связанных

как

обусловленными

с несовершенством
принятием

того

законодательства,
или

иного

так

решения,

и с рисками,
и проведение

процедурных мероприятий.
Основным правовым последствием слияния и присоединения является
универсальное правопреемство. При слиянии все права двух или более
передающих обществ переходят к вновь возникшему акционерному обществу
(пункт 1 статьи 16 Закона об акционерных обществах). При присоединении все
права и обязанности одного или нескольких присоединяющихся обществ
переходят

к принимающему

обществу

(пункт

1

статьи

17

Закона

об акционерных обществах). Передаточный акт с указанием всех необходимых
условий правопреемства является необходимым условием для получения
разрешения в государственных органах на реорганизацию путем слияния. Без
этого документа регистрация невозможна.
Слияния могут происходить на паритетных основаниях. Однако практика
показывает, что подобная модель является самым трудным вариантом
интеграции. Любого слияние в результате может завершиться поглощением,
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и не всегда дружественным. Недобросовестная конкуренция также может стать
следствием осуществления слияния или присоединения организаций.
Реорганизация путем присоединения позволяет объединить несколько
организаций путем передачи всех прав и обязанностей одной из них. Все
остальные компании прекращают свою деятельность и как бы поглощаются
одной компанией. Этот способ реорганизации хорошо подходит для
прекращения деятельности дочерних или обанкротившихся компаний. Главное
достоинство реорганизации путем присоединения в том, что отсутствует
необходимость образования нового юридического лица, все права и обязанности поглощаемых организаций передаются поглощающей организации.
Таким образом, основываясь на выводах и наблюдениях, сделанные выше,
можно дать определение слияниям и присоединениям. Слияния и присоединение – это общественные отношения, складывающиеся в сфере коммерческой
деятельности,

направленные

на объединение

корпоративного

контроля

в отношении двух или нескольких компаний.
Государство и муниципальные образования также могут быть участниками
сделки слияния поглощения. В условиях развивающейся и развитой рыночной
экономики такого рода сделки обычно совершаются в целях поддержки
отдельных сегментов, компаний, относящихся к категории стратегических.
В сложных экономических ситуациях компании стремятся объединить
свои ресурсы, как это происходит в России. Слияние или присоединение
многие компании используют для укрепления или сохранения своих позиций
на рынке. Ряд организаций умышленно создавали несколько самостоятельных
компаний
в налоговом

с целью

минимизации

законодательстве

налогового

приводят

бремени,

руководство

но изменения
и учредителей

к необходимости объединения ресурсов, так как никакой выгоды от наличия
мелких организаций уже нет. В банковском секторе мегарегулятор повысил
требования к финансовым институтам, в том числе к качеству капитала
и нормативам. Для сохранения лицензии банкам приходится создавать
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антикризисные планы, в которых присоединение иных финансовых институтов
может стать лучшим способом спасения бизнеса за счет укрупнения капитала.
Список литературы:
1. Ионцев М. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. М.,
2003. С. 6.
2. Спиридонова А.В. Правовые проблемы «слияний и поглощений»
корпораций в РФ // Актуальные проблемы частноправового регулирования:
Материалы Всероссийской IV научной конференции молодых ученых.
Самара, 2004. С. 149–152.
3. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.: Введение. Торговые деятели. М.:
2003. С. 437–444.

125

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
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магистрант, кафедра гражданского права,
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В статье

рассмотрено

законодательство

регулирующее

правоотношения, возникающие при перевозок пассажиров автомобильным
транспортом.
Ключевые слова: транспорт, договор, легковое такси, регулярные
перевозки, перевозка, пассажиры, грузы.
Конституция Российской Федерации как основной закон государства
определяет основные положения, касающиеся нормативно – правового
регулирования транспорта. Так, статьи 8, 71, 76 Конституции Российской
Федерации определяют свободное перемещение товаров и услуг на территории
государства, а также определяют федеральный транспорт и пути сообщения
к ведению Российской Федерации [1].
Основные

положения

о договорах

к отношениям,

связанным

с перевозкой

различными

видами

транспорта,

перевозки,
грузов,

регулируются

равно

применяемые

пассажиров

и багажа

Гражданским

кодексом

Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ, ГК РФ) [2].
В сфере автомобильного транспорта государственное регулирование
осуществляется Уставом автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта (далее – Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта) [3].
Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов
соответственно

автобусами,

трамваями,

троллейбусами,

легковыми

автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием
автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общие
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условия предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям,
грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортных
инфраструктур (ст.1).
Таким образом, Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта регулирует отношения, возникающие при оказании
услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, которые являются частью транспортной системы Российской
Федерации.

Отношения,

транспортом

связанные

и городским

с оказанием

наземным

услуг

автомобильным

электрическим

транспортом

и неурегулированные Уставом автомобильного транспорта, определяются
нормами других федеральных законов и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Так, Федеральным законом от 21.04.2011г.
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – ФЗ №69-ФЗ) детализируется нормативно –
правовое

регулирование

деятельности

субъектов

предпринимательства,

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси [4].
С принятием Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта завершена работа по приведению транспортных
уставов и кодексов в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ.
В настоящее время все транспортные уставы и кодексы имеют статус
федерального закона. До 2007 года действовал Устав автомобильного
транспорта РСФСР [5], который в условиях рыночной экономики не был
способен качественно регулировать отношения, связанные с предоставлением
транспортных услуг. Принятие Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта создало основу законодательного
регулирования

деятельности

автомобильного

и городского

наземного

электрического транспорта [6].
В

отличие

от Устава

автомобильного

транспорта

РСФСР,

ныне

действующий Устав распространяет свое действие и на наземный городской
электрический транспорт. Кроме этого, действующая редакция закрепляет
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новую классификацию перевозок, а также как при перевозках грузов, так и при
регулировании

отношений

по перевозке

пассажиров

и багажа,

впервые

на автомобильном транспорте используется договор фрахтования.
Кроме этого, перевозки пассажиров и багажа легковым такси впервые
урегулированы нормами закона. Ранее в Уставе автомобильного транспорта
РСФСР перевозки легковым такси определялись как перевозка пассажиров
в легковых автомобилях. Новая редакция Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта определяет перевозки
легковым такси как отдельный вид перевозок автомобильным транспортом [7].
Правоотношения, связанные с перевозкой пассажиров автомобильным
транспортом, регламентированы Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим наземным транспортом [8].
Применение

Закона

о защите

прав

потребителей [9]

обусловлено

несколькими факторами. Во-первых, Закон о защите прав потребителей
регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями,
исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении
работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни,
здоровья,

имущества

потребителей

и окружающей

среды,

получение

информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях,
продавцах),

просвещение,

государственную

и общественную

защиту

их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
Во-вторых, Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического

транспорта

определяет,

что

к отношениям,

связанным

с перевозками пассажиров и багажа, грузов для личных, семейных, домашних
или иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
нужд, применяются также положения законодательства Российской Федерации
о защите прав потребителей.
В-третьих,

постановлением

Пленума

Верховного

суда

Российской

Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
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потребителей» определено, что если отдельные виды отношений с участием
потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации,
содержащими нормы гражданского права (например, договор перевозки),
то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав
потребителей

применяется

в части,

не урегулированной

специальными

законами [10].
Договор

перевозки

пассажиров

регулируется

нормами

ст.

786

Гражданского кодекса РФ. Так, по договору перевозки пассажира перевозчик
обязуется

перевести

пассажира

в пункт

назначения,

а в случае

сдачи

пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение багажа лицу; в свою очередь пассажир
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа
и за провоз багажа. Иными словами, перевозка как услуга направлена
на удовлетворение личных потребностей людей, не имеет вещественного
результата, обладает свойством неосязаемости, трудностью обособления
и неотделимостью
услуги

от источника

и получения

(исполнителя),

результатов,

синхронностью

моментальностью

оказания

ее потребления,

в результате оказания услуги создается полезный эффект [11].
Договор перевозки пассажиров по сути объединяет два договора – договор
перевозки пассажира и договор перевозки багажа. На это обращают внимание
многие

правоведы,

занимающиеся

изучением

данной

проблемы.

Так,

Т.А. Фадеева прямо указывает на то обстоятельство, что «при перевозке
пассажира и его багажа заключаются два договора, различных по своей
правовой природе». Д.А. Медведев и В.Т. Смирнов вообще безоговорочно без
каких-либо комментариев выделили в качестве самостоятельных два договора:
договор перевозки пассажира и договор перевозки багажа. При этом договор
перевозки

багажа

рассматривается

как

дополнительный

по отношению

к договору перевозки пассажира. В.В. Витрянский пишет на этот счет: «То
обстоятельство, что данное обязательство перевозчика возникает в рамках
исполнения договора перевозки пассажира лишь при
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условии сдачи

пассажиром багажа, свидетельствует об особой правовой природе данного
обязательства, которая состоит в его факультативном характере. Однако
очевидно, что указанное факультативное обязательство перевозчика вполне
охватывается содержанием договора перевозки пассажира, а возникающее
правоотношение по поводу доставки перевозчиком сданного пассажиром
багажа в пункт назначения не образует отдельного договора по перевозке
багажа, отличного от договора перевозки пассажира» [12].
Позиция сторонников несамостоятельности договора перевозки багажа
представляется более обоснованной. При таком подходе, когда перевозка
багажа оценивается в качестве действий по исполнению консенсуального
договора перевозки пассажира, ни о каком реальном характере перевозки
багажа, как и о самом договоре, не может быть и речи [13].
На разных видах транспорта используются различные критерии для
выделения отдельных видов договора перевозки пассажиров.
По правовому статусу перевозчика договоры делятся на осуществляемые
транспортом

общего

пользования

и иными

перевозчиками.

Данная

классификация связана с подразделением договоров на публичные и прочие
(с конкретным составом).
Договор перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования
обладает следующими особенностями.
Во-первых,

особым

субъектным

составом:

перевозчиком

является

коммерческая организация или индивидуальный предприниматель.
Во-вторых, особым содержанием в силу того, что договор признан
публичным, т.е. перевозчик обязан осуществлять перевозки пассажиров
и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица; все
условия этого договора, в том числе и цена (размер провозной платы), для всех
потребителей по общему правилу являются одинаковыми.
В-третьих, особым порядком заключения, т.е. перевозчик не должен
оказывать предпочтение одному пассажиру перед другим в отношении
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заключения договора перевозки пассажира, кроме случаев, предусмотренных
нормативно – правовыми актами [14].
В рамках автомобильного транспорта Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта выделяет следующие виды
перевозок пассажиров и багажа: на регулярные; по заказу; легковыми такси.
Под регулярными

перевозками понимают

перевозки

на основании

заключенного публичного договора перевозки по определенному расписанию
и маршруту с заранее установленными пунктами отправления и назначения.
Регулярные перевозки осуществляются в соответствии с расписанием. Это
график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных
средств в остановочный пункт либо их отправления от остановочного пункта.
Существенная особенность регулярных перевозок заключается в том, что они
относятся к перевозкам транспорта общего пользования (ч.2 ст.19 УАТиГНЭТ).
Закон выделяет два вида регулярных перевозок: первый – с посадкой
и высадкой только в установленных пунктах по маршруту следования; второй –
с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту следования.
Перевозка с посадкой и высадкой только в установленных остановочных
пунктах по маршруту регулярной перевозки осуществляется в соответствии
с расписанием, установленным для каждого остановочного пункта. Остановки
транспортного средства для посадки и высадки в каждом из этих пунктов
обязательны.
Перевозка с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярной перевозки
также

осуществляется

по расписанию,

но в нем

устанавливается

лишь

следование из начального и конечного остановочных пунктов. Что касается
остановок транспортного средства для посадки и высадки пассажиров
по маршруту регулярной перевозки, то они осуществляются по требованию
пассажиров [15].
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Перевозки

пассажиров

и багажа

легковым

такси

осуществляется

на основании публичного договора фрахтования, заключаемого фрахтователем
непосредственно
к выполнению

с водителем

фрахтовщиком

легкового
заказа

такси

или

фрахтователя.

путем

Заказ

принятия

фрахтователя

принимается с использованием любых средств связи, а также по месту
нахождения фрахтовщика или его представителя.
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РФ, г. Хабаровск
Аннотация. В статье рассмотрено основные проблемы и противоречия,
возникшие при формировании законодательства , регулирующие отношения
в сфере автомобильных перевозок, а также пути их решения.
Ключевые слова: транспорт, договор, безопасность, лицензирование,
перевозка, пассажиры, грузы.
В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности
государства

является

организация

российской

транспортной

системы.

В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р; далее – Транспортная
стратегия) отмечено, что наиболее эффективное функционирование транспорта
в России

во многом

зависит

от правильного

правового

регулирования

общественных отношений, которые формируются в процессе деятельности
связанной с транспортом. Можно выделить ряд проблем применения права,
которые складываются в транспортной отрасли, обусловленных изменением
в транспортном

законодательстве

и инноваций

транспортного

комплекса

России. Во первых это проблема качественного правового регулирования
деятельности автомобильного транспорта. Комплексный анализ действующего
на транспорте законодательства показывает, что в настоящее время наиболее
несовершенным

является

автомобильного

транспорта

правовое
в том

числе

регулирование
и недавно

деятельности

принятый

Устав

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта
от 08.11.2007 N 259-ФЗ (далее – УАТ), что нашло свое отражение
в Транспортной стратегии, где в разделе, посвященном анализу проблем
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развития транспорта в Российской Федерации, сделан акцент на проблемах
деятельности автомобильного транспорта, решить которые можно только путем
изменения, существующего в этой области правового регулирования. Дело
в том, что речь идет о крайне низкой степени безопасности при осуществлении
перевозок (в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибает
24 человека в расчете на 100 тыс. населения, в странах Европейского союза этот
показатель составляет 9 – 10 человек); об низком уровне доступности
и качества транспортных услуг для общества; о низкой эффективности
нормативной

базы,

регулирующей

допуск

коммерческих

перевозчиков

к транспортной деятельности в области пассажирских перевозок; об отсутствии
систем

городского

и пригородного

пассажирского

транспорта.

Кроме

вышеизложенного, автомобильный транспорт является самым массовым,
публичным,

и в этой

связи

его

качественное

и эффективное

правовое

регулирование накладывает особый отпечаток на транспортное обслуживание
в целом. Так, по данным Транспортной стратегии, на автомобильный транспорт
приходится 56 процентов общего объема перевозок грузов и 8,6 процента
общего грузооборота, 44 процента объема коммерческих перевозок грузов,
причем удельный вес перевозок железнодорожным транспортом в последние
годы сокращается, а автомобильным транспортом растет, что свидетельствует
о повышении конкурентоспособности автомобильного транспорта в определенных

сегментах

рынка

транспортных

услуг.

Доля

автомобильного

(автобусного) транспорта в общем объеме пассажирских перевозок транспортом

общего

пассажирооборота

пользования
27,6

составляет

процентов

60,8

занимает

процента.

В структуре

автомобильный

транспорт.

На основании вышеизложенного, в целях улучшения правового регулирования
общественных

отношений,

складывающихся

в сфере

деятельности

автомобильного

транспорта,

завершения

формирования

транспортного

законодательства в области автомобильного транспорта, а также устранения
коллизий между нормами УАТ и ГК РФ напрашивается проведение следующих
мероприятий. Во-первых, необходимо отразить в федеральном законода135

тельстве особенности организации рынка регулярных пассажирских перевозок.
В 2007 году Правительство РФ делала попытку отрегулировать данный вопрос
путем принятия проекта Федерального закона N 423427-4 «Об общих
принципах организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярного

сообщения

бы регулятором

основ

в Российской
федеральной

Федерации»,
политики

который

в области

выступал

организации

транспортного обслуживания населения и правовых основ единого рынка услуг
пассажирского транспорта. Отметим, что федеральное законодательство
относит

решение

вопросов

организации

транспортного

обслуживания

населения к компетенции субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, но в то же время соответствующие полномочия законодательно четко не установлены. Поэтому власти субъектов федерации, а также
местные власти используют правовую неопределенность на федеральном
уровне издают нормативно-правовые акты, стремясь упорядочить работу
пассажирского транспорта общего пользования, правомочность которых очень
часто

оспаривается.

При

этом

анализ

судебно-арбитражной

практики

свидетельствует о том, что одни и те же решения в одних субъектах Российской
Федерации

признаются

законными,

а в других

–

противоречащими

федеральному законодательству в области защиты конкуренции [13, c. 29–33].
Проблема отсутствия в юридической науке единого подхода к решению
вопроса

о целесообразности

или

нецелесообразности

принятия

общего

Транспортного кодекса Российской Федерации и Кодекса транспортных
перевозок Российской Федерации. В настоящее время отсутствует единый
кодификационный акт о транспорте. Данный вопрос является одним из самых
дискуссионных применительно к системе транспортного законодательства. Ряд
ученых полагают, что отсутствие базового акта о транспорте отрицательно
сказывается на регулировании общих для всех видов транспорта общественных
отношений: единого порядка доступа к использованию транспортных средств,
расследования

транспортных

происшествий,

механизма землепользования и др. [8; 9, c. 15. 30].
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обеспечения

эффективного

Вместе с тем в настоящее время в науке выдвигается идея о принятии
не только

Транспортного

кодекса

Российской

Федерации

(далее

–

Транспортный кодекс) как основополагающего кодификационного акта,
но и Кодекса транспортных перевозок Российской Федерации (далее – Кодекс
транспортных

перевозок),

который

мог

бы соединить

в себе

нормы,

регулирующие правила договоров перевозки на отдельных видах транспорта
[12, c. 37].
Представляется,
о транспорте
перевозок

что

принятие

(Транспортного

является

утверждение.

единого

кодекса),

нецелесообразным

Нецелесообразность

кодификационного

а равно

Кодекса

и излишним.

принятия

акта

транспортных

Обоснуем

Транспортного

данное
кодекса

объясняется тем, что в транспортном праве диапазон регламентируемых
отношений столь широк, что, несмотря на их предметную обособленность и ряд
общих признаков, сведение в один закон хотя бы важнейших из общих
положений

представляется

бесперспективным

и лишенным

смысла.

Не случайно кодификация транспортного законодательства идет по пути
подготовки ряда законов, регламентирующих специфику отдельных сложных
комплексных

межотраслевых

(железнодорожного,
и воздушного

права)

морского,

функциональных
внутреннего

в структуре

правовых

водного,

транспортного

институтов

автотранспортного

права.

Теоретически

представляется возможным осуществить разработку проекта такого единого
акта о транспорте, однако в этом случае управление данным массивом
законодательства будет сведено к установлению самых общих принципов
и перечислению законов, которые регламентируют отдельные структурные
части транспортного права. Это сделало бы единый для транспортного права
закон

малоэффективным.

В качестве

дополнительной

аргументации

нецелесообразности принятия единого акта о транспорте может служить также
то, что, во-первых, возможности применения существующих в системе
транспортного законодательства кодексов и уставов далеко не исчерпаны; вовторых,

еще

не закончено

проведение
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в стране

хозяйственной

и административной реформ, а без анализа их результатов бессмысленно
проводить кодификацию всего транспортного законодательства; в-третьих,
в некоторых транспортных отраслях не урегулированы на законодательном
уровне многие существенные вопросы их организации и функционирования
[10, c. 92–96].
Таким образом, на мой взгляд, вопрос принятия единого Транспортного
кодекса является не просто преждевременным, но и в целом бесперспективным.
Укрупнение правового регулирования в данной сфере деятельности может
привести к снижению эффективности правовой регламентации разнообразных
общественных отношений, возникающих в сфере деятельности транспорта. Что
касается нецелесообразности принятия Кодекса транспортных перевозок,
то она

объясняется

следующим.

Общественные

отношения,

которые

предполагается урегулировать им, находят в настоящее время достаточно
глубокую и полную правовую регламентацию в отраслевых транспортных
уставах и кодексах. Их правовое регулирование на каждом из видов транспорта
обладает собственной спецификой. Представляется, что целям оптимизации
правового регламентирования общественных отношений (а именно это
является основой для принятия новых нормативных правовых актов) при
перевозке на различных видах транспорта не будет служить механическое
объединение всех норм о перевозке в единый документ. Это не приведет
к значимым изменениям правового регулирования по существу. Именно
поэтому необходимо сделать акцент на дальнейшем совершенствовании
различных аспектов правовой регламентации перевозочной деятельности
на каждом виде транспорта в отдельности с учетом специфики деятельности,
а не на механическом укрупнении правового регулирования общественных
отношений по перевозке.
Проблема отсутствия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом в транспортных средствах, оборудованных для перевозки менее 8
человек. Состояние транспортной безопасности в России (особенно в части
безопасности дорожного движения) диктует необходимость дальнейшего
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совершенствования правового регулирования данной области общественных
отношений.

Лицензирование

транспортной

деятельности

означает,

что

физические и юридические лица могут осуществлять предпринимательскую
деятельность на транспорте в виде перевозки грузов, пассажиров и другие
работы и услуги только на основании специальных разрешений (лицензий).
Вместе с тем заметим, что 4 мая 2011 г. был принят новый Федеральный закон
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон N
99-ФЗ), Статья 12 Закона N 99-ФЗ называет виды деятельности в сфере
реализации функций транспорта, подлежащие лицензированию, Очевидно, что
в Законе N 99-ФЗ не закреплено, что лицензированию подлежит деятельность
автомобильных
средствах,

перевозчиков

оборудованных

не лицензируются

по перевозке

для

автомобильные

перевозки

пассажиров
менее

перевозки

8

в транспортных
человек,

пассажиров

а также

по заказу.

Для

оптимизации правового регулирования данной области общественных отношений
представляется

целесообразным

восстановить

институт

лицензирования

деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе автомобильным
транспортом в отношении всех коммерческих пассажирских автомобильных
перевозок, поскольку его отмена объективно привела к заполнению рынка
перевозчиками, которые озабочены лишь извлечением коммерческой выгоды,
а не обеспечением качества выполнения транспортных услуг. Кроме того,
уровень дорожной аварийности значительно выше, чем во всех других сферах
деятельности транспорта. В этой связи проведение мероприятий, направленных
на повышение уровня транспортной безопасности в Российской Федерации,
и особенно

безопасности

в области

дорожного

движения,

является

необходимой и оправданной мерой. Это можно осуществить посредством
внесения изменений в ст. 12 Закона N 99-ФЗ и в п. 13 ст. 2 УАТ в виде
соответствующих

указаний

на обязательность

получения

лицензии

для

перевозок пассажиров автомобильным транспортом для всех подвидов
перевозок.
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Проблема качества перевозок пассажиров легковым такси. По состоянию
на апрель 2013 года в Российской Федерации выдано свыше 356000 разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, это составляет
1/3 от общего числа легковых транспортных средств, так или иначе
задействованных

в коммерческих

перевозках

пассажиров

легковыми

автомобилями.
Проблема

неэффективной

реализации

требований

федерального

законодательства в сфере перевозок пассажиров легковым такси, прежде всего,
лежит в отсутствии полноценной системы законодательного обеспечения
деятельности

по перевозке

на региональном

уровне,

пассажиров
в условиях

и багажа

наличия

легковыми

у субъектов

такси

Российской

Федерации всех необходимых полномочий для создания такой системы.
Прежде всего, речь идет о регулировании деятельности так называемых
«Диспетчерских служб» – служб вызова такси.
В середине 2000 годов, на нерегулируемом рынке таксомоторных услуг,
с развитием современных, инновационных, информационных технологий,
в условиях экономической невыгодности владения собственным парком такси,
стало формироваться понятие «Диспетчерская служба» основной функцией
которой является организация приема и передачи заказов на перевозку
пассажиров легковыми автомобилями, без организации процесса производства
таксомоторной услуги.
Развитие информационных технологий на таксомоторном транспорте
за последние 15 лет привело к полному изменению как способа передачи заказа
(ко всем видам связи прибавились специальные интернет – приложения,
активно вытесняющие в мегаполисах традиционный «взмах руки»), так
и использования
программно

–

практически
аппаратных

всеми

операторами

комплексов,

такси

с использованием

современных
спутниковой

навигации. Благодаря широкому распространению смартфонов, простоте
использования специальных программ, оснащение «терминалами приема
заказов» транспортных средств организация перевозки пассажиров легковыми
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автомобилями возможна практически любым физическим лицом, не имеющим
разрешения.
При этом, за последнее десятилетие, в условиях повсеместного отсутствия
в системе

государственного

управления,

высококвалифицированных

специалистов по организации деятельности такси, на рынке таксомоторных
услуг сложился устойчивый стереотип – диспетчерская служба как отдельный
вид деятельности, оказывающей информационные услуги и не несущей
никакой ответственности. В Государственную Думу ФС РФ даже поступили
несколько проектов Федеральных законов, устанавливающих определение
их деятельности и ответственности.
Однако,

исходя

из федерального

законодательства,

деятельность

диспетчерских служб нельзя квалифицировать как обычную информационную
службу или транспортно-экспедиционную деятельность (ГК РФ), поскольку
она распространяется только на перевозку грузов, при этом, ст. 31 п. 3 Устава
определенно, что устный договор фрахтования легкового такси может быть
заключен посредством принятия к выполнению заказа фрахтователя. Статьей
103 Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, определенно, что заказ
фрахтователя принимается с использованием любых средств связи, а также
по месту нахождения фрахтовщика или его представителя.
Таким образом, федеральным законодательством исчерпывающе описана
правовая природа диспетчерской службы:
 Диспетчерская служба принимая заказ фрахтователя, заключает устный
договор фрахтования легкового такси, приобретает с этого момента все права
и обязанности фрахтовщика, и в случае передачи его физическому лицу,
не имеющего разрешения, несет ответственность, установленную КОАП РФ,
так как обязана заключить с данным физическим лицом договор аренды
ТС и в установленном

порядке

получить

разрешение

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

141

на деятельность

 Диспетчерская служба принимая заказ фрахтователя, в случае передачи
его

физическому

юридическому

лицу

лицу,

–

индивидуальному

имеющим

предпринимателю

в установленным

порядке

или

полученное

разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
действует в этом случае как представитель фрахтовщика, на основании
агентского договора (ГК РФ).
Исходя из выше описанного, сложившийся стереотип ДС как деятельности
по оказанию информационных услуг является ошибочным, поскольку прием
от населения

заказов

на перевозку

пассажиров

легковым

такси,

без

возникновения в полном объеме прав и обязанностей фрахтовщика легкового
такси либо прав и обязанностей представителя фрахтовщика согласно
заключенному

агентскому

законодательству,

договору,

а ответственность

не соответствует

фрахтовщика

также

федеральному
предусмотрена

действующим законодательством.
Таким образом, под понятие фрахтовщика или представителя фрахтовщика
легкового

такси

использующие

попадают

разные

виды

и

«классические»
связи

диспетчерские

и владельцы

службы,

интернет-приложений,

обеспечивающие заказ такси нажатием кнопки на смартфоне.
Отсутствие регулирования и правил деятельности диспетчерских служб,
как организаторов оказания таксомоторной услуги является одной из главных
причин неэффективности действий государства по реализации требований
федерального законодательства в сфере такси.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 7.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ С ВЕСОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ, ЗАВИСЯЩИМИ
ОТ РАЗНОСТИ АРГУМЕНТОВ
Дильман Туребай Бимаганбетулы
канд. физ.-матем. наук, доцент Кызылординского государственного
университета им. Коркыт Ата,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Абдикалык Альсейт Куанышулы
студент гр. ВТПО-12-1 Кызылординского государственного
университета им. Коркыт Ата,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Задача интегральной геометрии (И.М. Гельфанд, 1960 г.), заключается
в определении функции, если известны интегралы от нее по некоторому
семейству многообразий, причем размерность этих многообразий меньше
размерности пространства, которое является областью определения искомой
функции. К задачам интегральной геометрии сводятся задачи интерпретации
сейсмических наблюдений, где по временам пробега сейсмических волн
требуется определить внутреннее строение Земли [1].
Академик М.М.Лаврентьев и В.Г.Романов в 1966 г. впервые обратили
внимание на глубокую связь между задачами интегральной геометрии
и многомерными обратными задачами для дифференциальных уравнений
с частными производными [2]. Обратными задачами для дифференциальных
уравнений, как известно, называют задачи определения дифференциальных
уравнений по известной информации о решениях этих уравнений [1,3,4].
Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравнений часто
некорректны в классическом смысле Адамара. Поэтому актуальность приоб144

ретают вопросы единственности и поиск минимальной информации, которая
делает обратную задачу определенной. Требуется также установить условную
корректность в смысле Тихонова некорректно поставленных задач [1,3-5].
Возникает необходимость исследования новых задач интегральной геометрии, когда интегрирование искомой функции (или нескольких функций) производится по семейству сложных многообразий (см., например, [6]).
Пусть

в полосе

D  {( x , y ) :

x   , 0  y  H , 0  H  }

двухмерного пространства x, y дано двупараметрическое семейство кривых

L( ,  ) . Кривая L( ,  ) , с вершиной в точке ( ,  )  D состоит из двух дуг
x     k ( y ,  ),

0  y   H,

которые примыкают друг к другу в точке

k  1,2

( ,  )

(0     ) , другими концами опираются на ось

под углом



y  0 . Относительно

функций  k ( y ,  ) , k  1,2 предполагаем выполнение следующих условий:
2

 k ( y ,  )  С ([0, H ]  [0, H ]), k  1,2,

1 y ( y ,  )  0,  2 y ( y ,  )  0.



Считаем, что семейство кривых может быть параметризовано с помощью
координат ( ,  ) вершин кривых, то есть каждой кривой L( ,  ) из семейства
можно

поставить

в однозначное

соответствие

координаты

ее вершины,

и наоборот, для каждой точки ( ,  )  D существует ровно одна кривая,
принадлежа-щая рассматриваемому семейству кривых и имеющая точку ( ,  )
своей вершиной.
Рассмотрим задачу интегральной геометрии, где по заданной функции

f ( ,  ) требуется найти функцию u ( x, y ) из уравнения [7]
f ( ,  ) 

 G ( x   ,  )u ( x , y )dx   K ( x   ,  , y )u ( x , y )dxdy ,

L (  , )

R (  , )

где R ( ,  ) - области ограниченные кривыми L( ,  ) и осью y  0 , а

G ( x   ,  ) и K ( x   ,  , y ) – заданные функции.
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Инвариантность

семейства

кривых

L( ,  )

и весовых

функции

G ( x   ,  ) и K ( x   ,  , y ) к сдвигу вдоль оси y  0 позволяет переписать
исходное уравнение в следующем виде
 2

 ( y ,  )dy 
f ( ,  )    ( 1) k 1 G ( k ( y ,  ),  )u (   k ( y ,  ), y ) ky
0 k 1

  2 ( y , )



 K ( x,  , y )u ( x   , y )dx .

0 1 ( y , )

К обеим частям этого уравнения применяем преобразование Фурье
по переменной  :

1 
i
 f ( ,  )e d .
2  

~
f ( ,  ) 
После

изменения

порядка

интегрирования

и перехода

к новым

переменным интегрирования во внутренних интегралах с помощью формул

  x  t и    k ( y ,  )  t k , k  1,2 , приходим к системе интегральных
уравнений Вольтерра первого рода, которая зависит от вещественного
параметра  :

~
f (  ,  )   Q (  ,  , y )u~ (  , y )dy
0

где
2

 2 ( y , )

k 1

1 ( y , )

 ( y ,  )e i k ( y , ) ( 1) k 1 
Q ( ,  , y )   G ( k ( y ,  ),  ) ky



K ( x,  , y )e ix dx

,

~
f ( ,  ) и u~( , y ) – преобразования Фурье соответственно от функций
f ( ,  ) ,

u( x, y )

по первым

переменным.

Дифференцируя

последнее

~ ( ,  ) получаем интегральное
уравнение по  относительно функции u
уравнение Вольтерра второго рода


u~ ( ,  )  v ( ,  )    ( ,  , y )u~ ( , y )dy ,
0
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(1)

где v ( ,  ) ,  ( ,  , y ) – известные функций.
Фиксируя вещественный параметр  и применяя метод последовательных
приближений к уравнению (1), имеем

u~ (  ,  )   Fn (  ,  ) ,
n 0

где

~
F0 ( ,  )  f ( ,  ),



Fn ( ,  )     ( ,  , y )Fn 1 ( , y )dy , n  1, 2, ...
0

.
Предполагая, что функции

 ( y ,  ) ,  k ( y ,  ) ,
G ( x   ,  ) , G ( x   ,  ) ,  k ( y ,  ) ,  ky

 ky ( y ,  ) , K ( x   ,  , y ) , K ( x   ,  , y ) , k  1, 2
непрерывны и ограничены, убедимся в справедливости оценки

 ( ,  , y )  С0 (1   ), C0  const .
Используя

эту

оценку

в качестве

мажоранты

ядра

интегрального

уравнения (1), можно показать, что резольвента (следовательно, и решение),
отвечающая мажоранте, стремится к бесконечности при    . Этот факт
говорит о том, что к решению семейства интегральных уравнений (1) нельзя
применить обратное преобразование Фурье по  , так как

~
C (1  )
u~( ,  )  f ( ,  ) e 0
.

(2)

Рассмотрим множество условной корректности
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Теорема.

f ( ,  )  M ,

Если

то для

решения

данной

задачи

интенгральной геометрии справедлива оценка устойчивости:
H

u( x,  )

L2 ( D )

 C 4  f ( x,  )
0

4 (1 )
H d
1

,

(3)

где


2

f ( x ,  ) 1  max  f ( x ,  ) dx , C 
2

0  H  

4
4 C H d
 1
0
H

.

Доказательство. При доказательстве использована следующая Лемма [8].
Пусть для неотрицательных функций  ( ),  ( ) :
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По определению f ( ,  )  M , тогда в силу леммы, с помощью теоремы
Планшереля и формулы (2), находим:
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Далее, используя неравенство Коши-Буняковского, имеем
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С

2

H

 f ( x,  )

0

4 (1 )
H d
1

.

Извлекая квадратный корень с обеих сторон последнего неравенства,
приходим к оценке условной устойчивости (3).
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СЕКЦИЯ 8.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДАМИ
КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ И БРОМАТОМЕТРИИ
Вабищевич Ксения Алексеевна
студент, Новосибирский государственный педагогический университет,
РФ, г. Новосибирск
Общие сведения об аскорбиновой кислоте
Аскорбиновая кислота или же витамин C, противоцинготный витамин
(рисунок 1). Представляет собой бесцветные кристаллы, растворимые в воде
и широко распространен в растениях (L-изомер), в быстрорастущих тканях.

Рисунок 1. Аскорбиновая кислота
Особенно много аскорбиновой кислоты в свежих листовых овощах, плодах
и ягодах. В плодах шиповника и незрелого грецкого ореха содержание
аскорбиновой

кислоты

достигает

10—12%

сухой

массы.

Получают

аскорбиновую кислоту в основном синтетическим путём из глюкозы [1].
Биологическая

роль

аскорбиновой

кислоты

очень

разнообразна.

Аскорбиновая кислота в оганизме выполняет очень важные функции, а именно
обеспечение

иммунной

защиты

и стабилизация

психики.

Витамин

С способствуют образования коллагена, так же он необходим для детоксикации
в гепатоцитах и восстанавливает витамин Е. Больше всего находиться
аскорбиновой кислоты в фруктах, овощах.
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Аскорбиновая кислота хорошо растворима в воде: 33,3 г в 100 мл.
В водном растворе она является слабой двухосновной кислотой: рКа1 = 4,04;
рКа2 = 11,34 [2]. Водный раствор натриевой соли 2,6–дихлорфенолиндофенола
окрашен в синий цвет благодаря окраске аниона дихлорфенолиндофенола
(хиноидная структура); в кислой среде недиссоциированная молекула дихлорфенолиндофенола

имеет

розовую

окраску,

при

восстановлении

же он обесцвечивается. Изменениями окраски этого индикатора и пользуются
как для качественной реакции на витамин С, так и для его количественного
определения.
Метод количественного определения аскорбиновой кислоты основан
на ее способности

восстанавливать

2,6–дихлорфенолиндофенол,

которым

титруют исследуемый раствор в кислой среде, предохраняющей аскорбиновую
кислоту от разрушения (рисунок 2). Точному количественному определению
аскорбиновой кислоты могут мешать другие легко окисляемые вещества, такие,
как глютатион, цистеин и др. [3].

Рисунок 2. Реакция 2,6–дихлорфенолиндофенола аскорбиновой кислотой
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Определение аскорбиновой кислоты методом кислотно-основного
титрования
Так как в водном растворе она является слабой двухосновной кислотой:
рКа1 = 4,04; рКа2 = 11,34;
То, ее можно определять титрованием щелочью. Из констант кислотной
ионизации следует, что на кривой титрования аскорбиновой кислоты будет
один скачок, соответствующий оттитровыванию ее первого протона. При этом
она превращается в кислую соль, которая по своим кислотно-основным
свойствам является амфолитом. Значение pH в точке эквивалентности при
титровании 0,050М растворов равно 7,53. Следовательно, Подходящими
индикаторами при титровании аскорбиновой кислоты являются нейтральный
красный (pT =7,5; переход окраски из красной в желтую) и феноловый красный
(pT = 7,8; переход окраски из желтой в красную) [2].
Определение аскорбиновой кислоты методом броматометрии
Растворы аскорбиновой кислоты обладают сильными восстановительными
свойствами. Применение аскорбиновой кислоты в качестве восстановителя
основано на полуреакции ее окисления до дегидроаскорбиновой кислоты (DA)
(рис. 3).

Рисунок 3. Переходное состояние дегидроаскорбиновой кислоты
В кислых растворах бромат-ион способен реагировать с бромид-ионом,
образуя бром (рисунок 4).

Рисунок 4. Реакция бромат-иона с бромид-ионом
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Общее уравнение реакции будет иметь вид (рисунок 5).

Рисунок 5. Общий вид реакции
При взаимодействии в кислой среде с восстановителями более сильными,
чем Br - , бромат-ионы первоначально количественно восстанавливаются
до бромид-ионов. После того, как реакция с определяемым веществом
закончится, начинается окисление бромид-ионов до брома. Появление окраски
брома может служить индикатором при титровании. Для установления
конечной точки можно вводить индикаторы, например, метиловый оранжевый,
метиловый красный, которые необратимо бромируются с образованием
неокрашенных продуктов. Существуют индикаторы, которые обратимо
реагируют с бромом и поэтому более пригодны для использования.
Бромат калия может быть получен в чистом виде и обычно используется
в качестве первичного стандарта. Растворы бромата калия устойчивы долгое
время.
Прямое титрование аскорбиновой кислоты броматом калия дает хорошие
результаты,

если

анализируемый

раствор

содержит

соляную

кислоту

в требуемой концентрации (~ 0,80 М HCl).
Для регистрации конечной точки титрования в титруемый раствор
добавляют немного иодида калия и крахмал. Избыточная капля титранта
приводит к окислению иодид-ионов до иода, который с крахмалом образует
окрашенное в синий цвет адсорбционное соединение [2].
Список литературы:
1. Большая советская энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия 1969 —
1978.
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3. Резяпкин В.И., Слышенков В.С., Заводник И.Б., Бурдь В.Н., Сушко Л.И.,
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СОЛИ
ХРОМА(III) [(NH3)5CR(OH)CR(NH3)5]CL5*H2O
Костякова Дарья Алексеевна
студент, Новосибирский государственный педагогический университет,
РФ, г. Новосибирск
Хром и его соединения используются повсеместно. Основными областями
применения являются: защитно-декоративная (хорошая защита от коррозии),
для

увеличения

отражательной

способности(производство

зеркал,

отражателей), увеличение износоустойчивости, а так же для восстановления
изношенных размеров.
Хромовые квасцы используются при дублении кож. В лабораториях
используется смесь раствора бихромата калия и концентрированной серной
кислоты – «хромовая смесь».
Хроматы и бихроматы используют в строительстве – пропитывают
древесину. Будучи простой в обработке, древесина обладает отрицательными
свойствами, которые и устраняются ее пропиткой.
Соединения

хрома

чрезвычайно

интересны

и с точки

зрения

координационной химии. Хром(III) является хорошим комплексообразователем,

образуя

огромное

количество

координационных

соединений

с высокими константами устойчивости. В то же время большинство данных
комплексов являются кинетически инертными, что с одной стороны затрудняет
их синтез, с другой стороны позволяет изучать кинетику процессов лигандного
обмена или координационную стереохимию. Особый интерес представляют
многоядерные

комплексы

хрома.

Именно

они

являются

типичными

многоядерными комплексами, то есть образуют довольно большой класс
многоядерных комплексов.
Многоядерные

комплексы

–

разнообразные

группы

комплексных

соединений. В них есть несколько координационных сфер, центральные атомы
которых связанны в одно целое с помощью определенных атомов или групп
атомов, называемых мостиками.
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Роль

мостика

может

играть

полидентатный

лиганд,

у которого

присутствует несколько, донорных атомов (например, NCS- с атомами N и S,
способными участвовать в образовании связей по донорно-акцепторному
механизму) или электронных пар при одном и том же атоме (например, Cl− или
OH−).
Продукт соединения – нескольких комплексных ионов связанных при
помощи заместителей, у которых повышенно значение координационной
емкости, так же относят к многоядерным комплексам. Координационной
емкостью лиганда называется число мест, занимаемых каждым лигандом
во внутренней сфере комплекса.
В современном мире большему изучению подверглись многоядерные
аммиакаты и аммиакаты металлов.
Синтез же этих комплексов также представляет большой интерес, так как
на основе них можно проследить многие свойства многоядерных соединений.
В ходе исследования была рассмотрена и синтезирована одна из солей
трехвалентного

хрома

–

моногидрат

хлорида

µ-гидроксо-

бис

{пентаамминхрома(III)} - [(NH3)5Cr(OH)Cr(NH3)5]Cl5*H2O.
Уравнения реакций, проходивших в ходе работы:
Моногидрат

хлорида

µ-гидроксо-бис-{пентаамминхрома(III)}

синетзировали методом окисления соединений хрома(II). Для этого вначале
получили раствор хлорида хрома(III) восстанавливая бихромат калия спиртом:
1. K2Cr2O7+ 12HCl (конц.) + C2H5OH= 2CrCl3+ 2KCl + 2Cl2+ CH3COH +
7H2O
Затем водородом в момент выделения восстановили хлорид хрома(III)
до хлорида хрома(II), поддерживая при этом восстановительную атмосферу
в реакционной колбе:
2. CrCl3+ Zn + HCl (конц.) = CrCl2+ ZnCl2+ 1/2H2
Соли хрома(II) в отличие от солей Cr(III) легко вступают в реакцию
с аммиаком, образуя аммиачные комплексы:
3. CrCl2+ 4NH3(конц.) = [Cr(NH3)4]Cl2.
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Окисление хлорида гексаамминхрома(II) током кислорода в присутствии
аммиака

и хлорида

аммония

привело

к образованию

мостикового

гидроксоаммин комплекса хрома(III):
4. 4[Cr(NH3)4]Cl2+O2(газ)
+2NH3(конц.)+2NH4Cl(насыщ.)=2[(NH3)5Cr(OH)Cr(NH3)5]Cl5
Были изучены химические свойства данного соединения:
Взаимодействие с нитратом серебра AgNO3:
[(NH3)5Cr(OH)Cr(NH3)5]Cl5+ AgNO3 = AgCl + [(NH3)5Cr(OH)Cr(NH3)5]NO3.
Выпадает белый осадок хлорида серебра, никаких других изменений
не происходило, что свидетельствует о достаточно устойчивой внутренней
сфере комплекса.
[(NH3)5Cr(OH)Cr(NH3)5]5+ + OH¯=[(NH3)5Cr-O-Cr(NH3)5]4 + + H2O
Соль меняет свой цвет с розового на синий.
Строение:

Для полученного вещества были записаны ИК-спектр и электронный
спектр поглощения.
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Рисунок 1. ИК-спектр в области 4000-400 см-1
Таблица 1.
Характеристическая таблица полос поглощения
Эксперимент
472
572
761
1173
1305
1341
1610
2318
3266

Литературные данные
473
578
759
1199

ρr (NH3)
σ (Cr-O-H)

1313

σs (NH3)

1614

σα (NH3),σ (H2O)
CO2
ν (NH),ν (OH)

3145,3217,3277

ν (M-N)

Примечание: ρ –маятниковые колебания σ –деформационные колебания ν – валентные
колебания; α –ассиметричные колебания, s — симметричные колебания
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Рисунок 2. Электронный спектр в области 350-600 нм
В электронном спектре поглощения наблюдается две полосы поглощения
с положениями максимумов 387 и 521 нм, что хорошо соответствует
литературным данным (см. таблицу). Данные полосы поглощения отвечают
синему и зелёному цветам, не поглощаются соответственно жёлтая и красная
часть спектра, что и объясняет розовую окраску полученного соединения.
Таблица 2.
Сравнение коэффициентов экстинкции на определенных длинах волн
экспериментальных и литературных данных
a.
Длинна
волны, нм
e.
521.0
i.
387.0

Эксперимент
b.
Коэффициент
экстинкции, л/(моль*см)
f.
89,413
j.
84,517

Литературные данные
c.
Длинна d.
Коэффициент
волны, нм
экстинкции, л/(моль*см)
g.
531.0
h.
89,125
k.
392.0
l.
83,176

Список литературы:
1. Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе А.Ю.
Неорганическая химия. Химия элементов, Т. 1, Москва: Изд.
«Академкнига», 2007
2. Накамото К., ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных
соединений, изд. «Мир», М., 1991;
3. Ливер Э, Электронная спектроскопия неорганических соединений, Москва:
Мир, 1987
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СЕКЦИЯ 9.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА
В РАЙОНЕ МОРСКОГО ВОКЗАЛА МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИДИИ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
LAMARCK
Волкова Наталья Александровна
студент магистр ФГБОУ ВО «Керченского государственного морского
технологического университета»,
РФ, Республика Крым, г. Керчь
Актуальность работы обусловлена тем, что оценка экологического
состояния морской среды, как правило, проводится химико-аналитическими
методами. Однако этот подход, в связи с расширением списка загрязняющих
веществ и возрастанием стоимости аналитической аппаратуры, слишком
громоздкий и дорогостоящий [3]. Результаты химических анализов относятся
к качеству морской воды непосредственно в момент её оценки и могут
значительно изменяться в связи с переносом водных масс.
Биологические методы оценки качества водной среды требуют меньших
затрат, чем химико-аналитические, однако они дают информацию, главным
образом, о последствиях загрязнения и, как правило, не указывают на причину.
Для оценки качества морской воды могут быть использованы и другие,
достаточно простые и не дорогие, методы исследований с использованием
двустворчатых моллюсков – определение изменчивости форм раковин
на примере мидии черноморской (Mytilus galloprovincialis).
Цель работы: оценить экологическое состояние Керченского пролива
в районе Морского вокзала.
Донные гидробионты используются как организмы-индикаторы прежде
всего на биоценотическом уровне (состав, численность, биомасса и др.).
Поэтому, для правильного понимания процессов, осуществляющихся в морской
среде, при проведении биологического анализа состояния водной среды
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используют

не только

понятие

«виды-индикаторы»,

а также

и понятие

«индикаторное сообщество», что и представляет сообщество черноморских
мидий. Биомониторинг позволяет выявить химическое загрязнение или
косвенное его воздействие на окружающую среду при помощи организмов
индикаторов

–

мидий,

поскольку

они

ведут

оседлый

образ

жизни,

профильтровывают огромные количества морской воды, накапливая при этом
в своем теле загрязняющие вещества [1].
Преимуществами метода являются оперативность, быстрота отклика,
простота в использовании (не требуется высокой квалификации и сложного
обучения персонала), экономичность (доступная цена, а также стоимость
обслуживания и модернизации).
Возможности и эффективность использования консервативной адаптивной
изменчивости в экологическом мониторинге можно показать на примере
изучения мидий прибрежной зоны (глубина 3–4 м) отобранных в Керченском
проливе в районе Морского вокзала (рис. 1).

Рисунок 1. Место отбора мидий
Всего проанализировано 50 раковин мидий (рис.2).
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Рисунок 2. Исследуемые раковины мидий
В первую очередь изучались три признака, которые определяют наиболее
существенные черты изменчивости: форма макушки, тип дорзального
и вентрального краев раковины. По полученным данным можно построить
диаграмму (рис. 3).
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Рисунок 3. Признаки формы раковин, в %
По результатам проведенных исследований выраженная и не выраженная
клювовидность макушки (C1 и С2) составляет по 50 %. Тип дорзального края
раковины больше всего у нисходящей (треугольной) формы (D3) раковин
и составляет 60 %. Меньше всего тип дорзального края у восходящей формы
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(D1) раковин и составляет 2 %. Вогнутость вентрального края (V1) встречается
реже (20 %), чем горизонтальная и выпуклая формы. Чаще встречается
горизонтальная форма и это составляет 44 %. Основываясь на статистической
достоверности различий параметров и наблюдаемой картине экологической
изменчивости формы раковины, можно полагать, что это свидетельствует
об умеренно загрязненной акватории.
В жестких условиях обитания, при высоких концентрациях загрязняющих
веществ,

вынуждающих

от внешней

среды,

моллюсков

нисходящая

прибегать

форма

к длительной

дорзального

края

изоляции

(D3)

имеет

определенные преимущества перед другими.
По полученным результатам основных измерений исследуемых раковин
мидий можно сказать, что самая маленькая раковина мидии находится под
номером 14 и имеет следующие измерения: L-3,3 см, Н- 2,3 см, ширина –
1,8 см, D – 2,4 см, a – 1,3, b – 2,2, с – 2,2, l -0,5, d – 0,3; самая большая раковина
мидии находится под номером 1 и имеет следующие измерения: L-9,0 см,
Н - 4,5 см, ширина – 3,1 см, D – 4,7 см, a – 3,5, b – 2,2, с – 6,5, l - 4,1, d – 0,7.
Посчитанные

данные

характеристик

раковин

в зависимости

от формы

ее дорзального края представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристики раковин в зависимости от формы ее дорзального края
Раковины
D1+D2
20
56,45
2,78
38,83
31,79
3,2
124,26
0,77

Параметр
n
H/L %
R=b*sinα
R/L % (плечо силы заднего аддуктора)
Угол α (радиан)
S (площадь отпечатка заднего аддуктора)
S*R/L (эффективность аддуктора)
Относительная эффективность

Раковины
D3
30
60,13
2,49
40,69
31,79
3,96
161,13
1

В таблице 1 показана характеристика раковин в зависимости от формы
ее дорзального края, из которой следует, что раковины с нисходящим типом
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дорзального края (D3) имеют относительно большее плечо заднего аддуктора
по сравнению с раковинами горизонтальной и восходящей формой.
У восходящей и горизонтальной формы раковин оказались сравнительно
большей площадь отпечатка заднего аддуктора, то есть поперечный размер
этой мышцы. Поэтому эффективность герметизации раковины на 20 % выше
у моллюсков, имеющих этот тип формы.
Незначительные преимущества D3 над D1+D2 свидетельствуют о том, что
моллюски способны адаптироваться к изменяющимся условиям среды.
Индекс выпуклости (D/L %) раковины является наиболее изменчивым
признаком. Его выборочные средние колеблются от 58,6±0,78 в наиболее
загрязненных акваториях до 36,3±0,22 в относительно чистых акваториях [2].
По данным исследования максимальное и минимальное значения составляют
соответственно 57,59 и 62,09; среднее значение – 59,84.
Изменчивость индексов выпуклости и высоты раковины носит видимый
характер адаптации мидий к антропогенному загрязнению.
При этом изменчивость индексов обусловлена различными механизмами
адаптации.

Индекс

выпуклости

–

за счет

регуляторных

механизмов

морфогенеза раковины (увеличение индекса D/L в загрязненных районах),
а индекс высоты раковины – за счет гибели неприспособленных особей
в процессе борьбы за существование (элиминация) направленным отбором
в отношении анаэробиоза (увеличение индекса H/L в загрязненных акваториях).
Это обстоятельство дает возможность с помощью методов, снижающих
размерность пространства признаков, получить обобщенные численные оценки
техногенной нагрузки (ТН). Характер исходных данных предполагает
использование дискриминантного анализа как наиболее эффективного метода
решения такой задачи.
Были выделены три группы выборок [2], которые характеризуются низким,
средним и высоким уровнями загрязнения акваторий.
Распределение групп мидий происходит по дискриминантной функции,
которая имеет следующий вид: X = 0,21986×D/L % + 0,12275×H/L % - 15,3807.
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С учетом значений групп выборок была предложена шкала классификации
уровней техногенной нагрузки (таблица 2).
Таблица 2.
Интервальная шкала техногенной нагрузки [2].
Диапазон значений
X < -0,9
-0,2 > X ≥ -0,9
0,3 > X ≥ -0,2
1,2 > X ≥ 0,3
1,6 > X ≥ 1,2
X ≥ 1,6

Характеристика техногенной нагрузки
Низкая-1 (НТН-1)
Низкая-2 (НТН-2)
Средняя-1 (СТН-1)
Средняя-2 (СТН-2)
Высокая-1 (ВТН-1)
Высокая-2 (ВТН-2)

Результаты исследований показали, что уровень техногенной нагрузки
в Керченском проливе соответствует ВТН-1 (высокая-1) и составляет 1,535 –
экологическое состояние Керченского пролива в районе Морского вокзала
по проведенному исследованию оценивается как умеренно загрязненное. Было
определено, что рассмотренные мидии обитают в густых поселениях, так как
большинство раковин мидий имеют треугольную форму.
Данный метод обладает достаточной разрешающей способностью для
выявления как макро-, так и локальной микро-пространственной картины
техногенного загрязнения прибрежной акватории моря. Информативность,
основанная

на конкретных

механизмах

консервативной

изменчивости раковины, и простота применения метода создают

адаптивной
реальную

перспективу его широкого использования для экологического мониторинга
прибрежных акваторий Черного моря.
Мидии M. galloprovincialis как многочисленный компонент различных
зооценозов Черного моря, перспективный объект марикультуры является
активным фильтратором морских вод, очищая и осветляя ее.
Кроме того, они отличаются способностью отражать общее качество
и количество протекающей над ним воды, так как выступают в качестве
непрерывных мониторов перемещающейся водной массы, а также реагируют
на большое разнообразие различных факторов, определяющих качество воды,
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суммируют эффекты одновременного действия смеси различных загрязняющих
веществ.
Таким образом, черноморские мидии (их поведение, изменчивость,
состояние популяций) являются непосредственными участниками процесса
естественного самоочищения морской среды (путем фильтрации морской
воды), а также служат объектами для применения одного из методов оценки
качества морской среды, поэтому сохранение их популяций в экосистемах
Черного и Азовского морей является целесообразным.
Список литературы:
1. Дехта В.А. Изменчивость раковины Mytilus galloprovincialis Lam. как
элемент адаптации к антропогенному загрязнению. – Азовский НИИ
рыбного хозяйства, Ростов-на-Дону, Россия, 2001. – 11 с.
2. Дехта В.А. Консервативная изменчивость в мониторинге и оценке состояния
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СЕКЦИЯ 10.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОЦЕНКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ДВУСТОРОННЕЙ
ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНОРЕЗОНАНСНОГО АППАРАТА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
Лазарчик Татьяна Анатольевна
аспирант, Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова,
РФ, г. Москва
Литературный обзор.

Лечение хронического

тонзиллита остаётся

актуальной проблемой в наши дни, так как, поражает лиц преимущественно
трудоспособного возраста и может привести к длительной потере трудоспособности, а иногда и к инвалидизации. Распространённость заболевания среди
детей составляет 12–15%, среди взрослого населения до 40 лет- 4–10% [2],
а по другим данным, хронический тонзиллит выявляется у 70% часто
болеющих детей [5]. Кроме того, опасность хронического тонзиллита состоит
в развитии

осложнений

паратонзиллярные

как

абсцессы,

регионарного
флегмоны

характера:
шеи,

паратонзиллиты,

медиастиниты [2];

так

и системного: ревматизм, инфекционный полиартрит, тонзиллогенный сепсис,
системные васкулиты, приобретённые заболеваний сердца и мочевыделительной системы [6; 7; 10]. Также выделяют сопряженные с хроническим
тонзиллитом состояния: кожные заболевания – псориаз; заболевания глаз –
болезнь Бехчета; нейро-эндокринные и эндокринные заболевания [3; 6].
Имеется непосредственная взаимосвязь хронического тонзиллита, особенно его
декомпенсированной

формы,

и нарушений

в репродуктивной

системе

у женщин фертильного возраста [8].
Поиск и внедрение в клиническую практику новых методов лечения
больных хроническим тонзиллитом является актуальной задачей, несмотря
на то, что этому вопросу посвящено большое количество научных работ.
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Существующие на сегодняшний день консервативные методы лечения больных
хроническим тонзиллитом не обеспечивают стойкой ремиссии, что увеличивает
опасность возникновения осложнений [9]. Поэтому самым радикальным
методом

лечения

хронического

тонзиллита

является

двусторонняя

тонзиллэктомия (ТЭ). Впервые удаление нёбных миндалин описал Aulus
Cornelius Celsus, живший в I веке до нашей эры [7; 12]. Сильная боль в горле
и риск развития кровотечения пролонгируют реабилитацию пациента после
операции, а также могут быть причиной повторной госпитализации [9].
Большая часть пациентов в связи выраженным болевым синдромом вынуждена
принимать обезболивающие препараты, которые могут вызвать нежелательные
побочные эффекты. Всё это заставляет искать новые методы для повышения
эффективности хирургического лечения хронического тонзиллита.
В настоящее время используют различные методы удаления миндалин,
которые

включают

в себя:

тупую

диссекцию,

гильотинное

отсечение,

криохирургический метод, монополярную и биполярную диатермическую
диссекцию, биполярную диссекцию ножницами, тонзиллэктомию ультразвуковым скальпелем, лазерную диссекцию и недавно введенную в практику
тонзиллэктомию холодноплазменным способом [1; 3; 13; 14]. Обоснованность
применения того или иного способа хирургического вмешательства на нёбных
миндалинах

должна

особенностями

определяться

строения

анатомическими

ротоглотки,

с учётом

и индивидуальными
наличия

обильно

васкуляризированных и богатых нервными окончаниями зонах.
Цель исследования. Сравнение методов оценки болевого синдрома после
двусторонней

тонзиллэктомии

с применением

молекулярно-резонансного

аппарата.
Материал и методы исследования. Нами прооперировано 86 пациентов,
страдающих хроническим тонзиллитом токсико-аллергической формой течения
I и II

(ТАФ

I и ТАФ

II)

по классификации

Б.С. Преображенского

–

В.Т. Пальчуна [3]. У всех обследуемых исследовали анамнез заболевания:
длительность хронического тонзиллита, наличие курсов консервативной
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терапии; выясняли жалобы, проводили предоперационный осмотр ЛОРорганов, использовали лабораторно-инструментальные исследования: исследовали общий анализ крови и иммунологические показатели периферической
крови, фарингоскопическая картина до и после операции. Обследуемые
пациенты были разделены на две группы: в контрольную группу вошли
пациенты, которым была проведена классическая двусторонняя тонзиллэктомия, в основную - пациенты, которым была проведена двусторонняя
тонзиллэктомия с применением молекулярно-резонансного аппарата.
Среди пациентов было 32 мужчины, женщин – 54, возраст пациентов
варьировал от 18 дo 55 лет (средний возраст – 29,68). Все больные были
разделены на 2 группы. В основной группе (45 пациентов), где применяли
метод МР-хирургии. В контрольной группе, где тонзиллэктомия была
проведена классическим способом - (41 пациент).
Метод молекулярно-резонансной хирургии является новым этапом
развития электрохирургии, в основу которого входит использование токов,
вызывающих образование в тканях явление молекулярного резонанса.
Принцип молекулярного резонанса положен в основу серии аппаратов
Vesalius, производимых компанией Telea Electronic Engineering Srl (Италия).
Генератор Vesalius создает токи с уникальной, запатентованной комбинацией
четырех частот в диапазоне от 4 до 16 МГц, называемой СКС – Сохраняющий
Клетки Спектр (CSS – Cell Safety Spectrum). Это волна, состоящая из 4 разных
частот в диапазоне от 4 до 16 МГц. Такая комбинация частот приводит
к резонансу межмолекулярных связей [11]. Работа прибора возможна в четырёх
режимах в зависимости от целей применения аппарата: «разрез», «коагуляция»,
«разрез + коагуляция» и «фульгурация».
Для достижения коагулирующего эффекта при применении молекулярнорезонансной техники производится изменение частотного режима генератора
таким образом, чтобы не обеспечивать 100% резонанса в молекулярных связях.
В результате, происходит изменение пространственной структуры белковых
молекул, вызванное разрывом водородных связей, что приводит к их
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“слипанию” и обеспечивает коагулирующий эффект. При этом температура
клеток несколько повышается и достигает 60-70 градусов по Цельсию (как
известно, денатурация белка начинается при температуре более 60 градусов
по Цельсию), оставаясь существенно ниже таковой при использовании
обычного

электрокоагулятора.

Коагулирующий

эффект

молекулярно-

резонансного аппарата, таким образом, носит поверхностный, “мягкий”
характер и не затрагивает подлежащие ткани.
С помощью молекулярно-резонансного метода мы выполняли все этапы
двусторонней тонзиллэктомии всем пациентам основной группы (всего 45
пациентов). Классическая ТЭ была проведена 41 пациенту.
Как известно, больных после удаления нёбных миндалин в послеоперационном периоде больше всего беспокоят боли в горле, усиливающиеся при
глотании. Болезненность при глотании у пациентов обусловлена реактивным
отеком мягких тканей в послеоперационной области.
Мы провели сравнение болевого синдрома после тонзиллэктомии
молекулярно-резонансным

аппаратом

с помощью

различных

методик:

с помощью пробы «глотка» [11] и лицевых шкал Wong – Baker, которые были
описаны

и начали

активно

использоваться

в

2001

году,

особенно

в педиатрической практике.
В первом случае интенсивность болевых ощущений после тонзиллэктомии
определялась физиологической пробой «глотка». Для выполнения этой пробы
больному перед операцией предлагалось медленно выпить 100 мл теплой воды.
Критерием оценки служило время, за которое больной выпивает воду.
В послеоперационном периоде вследствие реактивного отёка мягких тканей
глотки

время

приёма

и продолжительности

воды
болевых

увеличивалось.
ощущений

Оценка

выраженности

проводилась

по оценке

нормализации времени выпивания воды в сравнении с предоперационными
показателями данного больного. Исследование проводилось в динамике: первое
до операции, затем ежедневно в течение 7 дней после операции.
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Рисунок 1. Характеристика пробы «глотка» до и в течение семи суток
после операции обследованных больных
Исходная продолжительность пробы «глотка» во всех группах была
одинаковой и составляла в среднем 6,01 секунды.
В первые сутки после ТЭ в основной и контрольной группах отмечалось
удлинение пробы «глотка». На вторые сутки отмечалось укорочение пробы.
На третьи сутки после операции в обеих группах сохранялась тенденция
к уменьшению длительности пробы «глотка».
На пятые сутки у больных основной группы продолжительность пробы
«глотка»

вернулась

к исходным

величинам

и составила

6,01

секунды.

В контрольной группе проба глотка вернулась к дооперационным показателям
на 8-е сутки
Анализ результатов пробы «глотка» в двух группах показал, что после
тонзиллэктомии,

выполненной

с применением

молекулярно-резонансного

аппарата, продолжительность пробы в первые сутки после операции была
короче, чем у пациентов после классической ТЭ. Кроме того, в основной группе
отмечена более быстрая нормализация данного показателя – на 4-5 сутки
в отличие от традиционной операции удаления нёбных миндалин.
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Также болевой синдром оценивали с помощью лицевых шкал Wong-Baker
Faces Rating Scale. Шкала Вонга-Бейкера была создана и внедрена в практику в
2001 году для оценки интенсивности боли у детей. Она включает картинки
с изображением лиц: улыбающегося лица, что означает отсутствие боли,
различных лиц, искаженных гримасой и плачущего лица, что означает
наибольшую по интенсивности боль (шкала оценки боли от 0 до 10). Эта шкала
удобна для применения у детей и у пациентов с затруднением вербальной
коммуникации. На определенные сутки после ТЭ пациента просят отметить
на шкале тот уровень боли, который он испытывает, в соответствии с мимикой
человека.

Рисунок 2. Лицевая шкала для оценки болевого синдрома Wong-Baker
Результаты и обсуждение. Анализ результатов оценки болевого синдрома
по лицевой шкале Вонга-Бейкера показал следующие результаты:
1. После тонзиллэктомии, выполненной с применением молекулярнорезонансного аппарата болевой синдром максимален на 3–4 сутки;
2. После классической ТЭ болевой синдром был максимален на 5-е сутки;
3. В основной группе болевой синдром не достигал наивысшего показателя
(был в диапазоне 8–9), в отличие от классической тонзиллэктомии, при которой
7 пациентов из 41 отметили, что уровень боли по шкале достиг 10;
4. После ТЭ с применением молекулярно-резонансного аппарата на 6–
7-е сутки у большей части пациентов (38 из 45) при оценке болевого синдрома
на лицевой шкале Вонга-Бейкера был показатель боли 0.
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Выводы.
1. Применение молекулярно-резонансного метода создаёт возможность
одновременного рассечения тканей и коагуляции, что позволяет свести
к минимуму

кровопотерю.

В результате

чего

улучшается

визуализация

операционного поля, и операция проходит в практически «сухой» ране, что
уменьшает риск повреждения окружающих тканей.
2. Использование молекулярно-резонансного аппарата при удалении
нёбных миндалин позволяет уменьшить развитие послеоперационного отёка и,
соответственно, снизить болевой синдром в послеоперационном периоде
в сравнении с классической ТЭ.
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NEW MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT
OF URINARY INCONTINENCE
Askerov A.A.
Murat tegini Radjiv
Maldybaeva A.A.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы диагностики, течения
и лечения синдрома опущения промежности и недержания мочи. Предложен
новый малоинвазивный пластический хирургический метод кольпоперинеолифтинг с вентрофиксацией. В результате получены благоприятные исходы
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у пролеченных пациенток с улучшением сексуальной и мочевыделительной
функции.
Корутунду. Чаттын алсыздыгы жана заараны кармап калу алсыздыгынын
диагностикасы, өтүүсү жана дарылоо маселелери ушул беренеде каралат.
Кольпоперинеолифтинг менен вентрофиксация сыяктуу жаңы аз инвазивдүү
хирургиялык

пластикалык

ыкмалары

сунушталат.Жаңы

ыкмалардын

жыйынтыктары менен дарыланган бейтаптардын заара чыгаруучу жана
сексуалдык функциялардын иштөөсу боюнча жакшы натыйжалары алынды.
Annotation.The article deals with issues of diagnosis, course and treatment
of prolapse of the perineum syndrome and urinary incontinence. A new minimally
invasive plastic surgery method kolpoperineolifting with ventrofixation. The results
were favorable outcomes in patients treated with the improvement of sexual and
urinary function.
Ключевые слова: диагностика, лечение, синдром недержания мочи,
синдром опущения промежности.
Keywords: diagnosis, treatment, urinary incontinence syndrome, prolapse of the
perineum syndrome.
Негизги сөздөр: дартты аныктоо, дарылоо,чаттын алсыздыгы, заараны
кармап калуу алсыздыгы.
На пути к молодости и здоровью очень важно решить гинекологические
проблемы. Синдром опущения промежности и дисфункции внутренних
половых органов негативно влияют на общее самочувствие, сексуальную
активность женщин, приносят им моральные и физические страдания, приводят
к депрессиям, снижению работоспособности и разладам в семейной жизни.
Синдром опущения промежности (опущение стенок влагалища, опущение
матки) – очень распространенное явление, на начальных этапах ничего
не беспокоит. Только при половой жизни изменяются ощущения (влагалище
становится более широким). С течением времени присоединяются жалобы
по недержанию мочи, возникают хронические воспалительные заболевания
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влагалища, циститы, патологические выделения из половых путей. Длительное
консервативное лечение не приносит желаемого результата. Несмотря на то,
что заболевание часто встречается и серьезно изучается, механизм его
возникновения практически неизвестен. Также не существует однозначного
определения синдрома опущения промежности и четкой классификации.
Проблема опущений и выпадений влагалища и матки продолжает оставаться
в центре внимания хирургов-гинекологов, так как, несмотря на разнообразие
различных методов хирургического лечения, достаточно часто имеют место
рецидивы заболевания. Решение этой проблемы особенно важно при лечении
больных

репродуктивного

и трудоспособного

возраста.

При

наличии

минимальных признаков опущения стенок влагалища необходимо уже
принимать профилактические меры.Проблема родового травматизма у женщин,
перенесших роды через естественные родовые пути, является чрезвычайно
важной проблемой в современном акушерстве. Травматизация мягких тканей
родового канала наблюдается у каждой 3-5-й роженицы. Акушерские травмы
промежности встречаются достаточно часто и обусловлены множеством
причин. К разрыву промежности предрасполагают половой инфантилизм,
высокая

промежность,

рубцовые

изменения

тазового

дна

после

предшествующих травм в родах или пластических операций (Ч. Аккардо
и соавт., 2015).
Наступлению разрыва промежности так же может способствовать крупные
размеры головки, неправильноеее вставление, наличие предшествующих
разрывов промежности. Часто глубокие и обширные повреждения мягких
тканей родового канала возникают при оперативных вмешательствах в родах
(наложение акушерских щипцов, вакуум-экстрактора и др.). В развитии
синдрома выпадения промежности также имеет значение тяжелый физический
труд, поднятие тяжестей, хронический кашель, постоянные запоры, ожирение,
эстрогенная

недостаточность

и возрастные

изменения

мышечной

и соединительной ткани, врожденная недостаточность соединительной ткани
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(дисплазия). Часто особенности строения соединительной ткани, которая
входит в состав связок, приводят к их растяжению или разрыву.
Перинеовагинальныйлифтинг – новое решение в лечении генитального
пролапса

и сексуальных

расстройств

(Ч. Аккардо,

И.А. Аполихина,

В.А. Одинокова. 2015) [1]. В настоящее время большое значение в гинекологии
приобретают малоинвазивные методы «омоложения» и «подтяжки» стенок
влагалища у женщин с генитальным пролапсом. Постоянно ведется поиск
новых, эффективных и безопасных технологий в лечении данной проблемы.
Одним из новых направлений является нитевая технология «омоложения»
промежности, идея которой была заимствована из опыта косметологов
и специалистов эстетической медицины. Косметологи широко применяют
нитевой лифтинг лица, который занимает промежуточное положение между
косметологией и пластической хирургией. В гинекологии этот метод получил
название

малоинвазивной

перинеопластики.

Он является

достойной

альтернативой хирургическим методам на ранних стадиях генитального
пролапса.
Цель

этой

методики

малоинвазивной

перинеопластики

является

оптимизация лечения недержания мочи, сохранение анатомической структуры
органов малого таза за счет восстановления мягких тканей промежности,
эстетическая коррекция зияния половой щели и профилактика вагиноза.
Преимуществами перинеовагинального лифтинга перед инвазивными
хирургическими методами коррекции пролапса тазовых органов являются
малоинвазивность,

возможность

проведения

под

местной

анестезией,

продолжительность пребывания пациентки в стационаре менее 1 дня.
Время операции в среднем составляет около 20 минут, проводится
антибиотикопрофилактика однократно после вмешательства. Восстановительный период после данной процедуры продолжается 2-3 дня, пациентки при
этом могут испытывать чувство дискомфорта, напряжения, болезненности
в области оперативного вмешательства, спустя 4-6 недель после операции
пациентки могут вернуться к нормальному и активному образу жизни.
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Материал и методы: Был проведен анализ 10 больных женщин
с синдромом

опущения

промежности

и недержания

мочи,

перенесших

малоинвазивный кольпоперинеолифтинг с вентрофиксацией.
Результаты: Проведено 10 операций, в результате которых получены
благоприятные исходы у пролеченных женщин с улучшением сексуальной
жизни, 100% отсутствием симптомов недержания мочи и удовлетворенность
пациенток. Проведенные операции малоинвазивны, кровопотеря составляет
10-30мл, продолжительность операций от 4 до 20 мин. Восстановительный
период после данной операции составляет 2-3дня.
На 1 этапе операции проводили ПЕРЕДНИЙ КОЛЬПОЛИФТИНГ
С ВВЕДЕНИЕМ

ПОДУРЕТРАЛЬНОГО

ИМПЛАНТА.

В ассептических

условиях после обработки наружных половых органов и промежности
фиксируется шейка матки на щипцы Мюзо, на передней стенке влагалища
и шейки

матки

производим

«Т»

острым

и тупым

отсепаровывается

образный
путем

разрез

слизистой,

прямоугольные

далее

лоскуты

с формированием ложа под лонным сочленением для подуретрального
импланта. Слизистая оболочка влагалища ушивается непрерывным кетгутовым
или викриловым швом (при традиционном ушивается узловыми швами т.к.
рана кровоточит). Продолжительность этого этапа операции от 10 до 20 минут,
кровопотеря 10-30мл
На 2 этапе операции проводим ПЕРИНЕОЛИФТИНГ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
НЕРАССАСЫВАЮЩЕЙСЯ (монофиламентной) НИТКОЙ И С ИГЛОЙ. После
обработки промежности наносим специальным маркером точки на промежности в виде трапеции или ромба, после производим для формирования
отверстий

на коже

в указанных

точках

перфорирование

специальным

скальпелем, после вводим в указанные маленькие отверстия Монофиламентную

нерассасывающуюся

подхватывая

мышцы

двунаправленную

промежности

и поднимающие зад.проход).
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нить

(поперечные,

с

2-мя

иглами,

бульбокавернозные

Нить изготовлена Итальянским производителем с модифицированным
двойным слоем, где половина слоя имеет специальные вырезки –зубцы для
усиления связи с мышцами промежности, и для формирования асептического
воспаления и фиброза по ходу нитей (см.рисунок №1). Благодаря своей
структуре и прочности, идущая в двух направлениях нить позволяет добиться
эстетических улучшений и повысить функциональность работы женских
половых органов.

Рисунок 1. Нерассасывающаяся вагинально-промежностная нить
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После укрепления мыщц тазового дна проводим обработку антисептиком
промежности. При традиционном подходе производится разрез трапециевидной
формы слизистой задней стенки влагалища и задней спайки промежности,
поэтому риск травматизации и кровотечения высокий, процедура инвазивная,
данная методика не укрепляет глубокие мышцы промежности, отсепарирование
травматичное и затрудненное, объем кровопотери большой. Продолжительность этого этапа операции от 4 до 20минут, кровопотеря = 10-30мл.
Выводы.

Малоинвазивная

технология

«миникольпоперинеолифтинг»

является перспективным методом лечения генитального пролапса, может
служить хорошей альтернативой хирургическим методам, способствовать
восстановлению и сохранению анатомической структуры тазовых органов
за счет «подтяжки» стенок влагалища. Кроме того, данная методика позволяет
восстановить интимную гармонию сексуальных отношений и социальное
благополучие. Своевременная диагностика, лечение и адекватная профилактика
сексуально-дизурических дисфункций у женщин репродуктивного возраста,
позволит уменьшить частоту рецидивирования и улучшить качество жизни
пациенток.
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СЕКЦИЯ 11.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО НЕКРОБАКТЕРИОЗУ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ДЕНИСОВСКОМ РАЙОНЕ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Сарсенова Айжан Жусуповна
студент, 4 курса Факультета ветеринарии и технологии животноводства,
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова,
Республика Казахстан г. Костанай
Аннотация. В материалах работы освещена эпизоотическая обстановка
по некробактериозу в Костанайской области, Денисовского района за 2013–
2015 годы.

Ключевые слова: Эпизоотологическая обстановка, некробактериоз
Некробактериоз – широко распространенное заболевание во всех странах
мира, не обошел он стороной и области Республики Казахстан. По своей
распространенности

болезнь

занимает

третье

место

после

лейкоза

и туберкулеза. Более высокий уровень заболевания сельскохозяйственных
животных отмечается в северных и северо-восточных областях республики,
и меньше случаев отмечено в южных и юго-западных регионах. Так, поданным
статистического анализа и собственных исследований, наибольшее количество
животных (крупный рогатый скот), заболевшихнекробактериозом, зарегистрировано

в Костанайской,

Северо-Казахстанской,

Западно-Казахстанской

и Акмолинской областях [1].
В

последние

годы

в связи

с изменением

технологии

ведения

животноводства, а именно в связи со строительством и эксплуатацией крупных
животноводческих комплексов, где технологией содержания

животных

предусмотрена механизация основных трудоемких процессов, таких как
раздача

кормов,

водопой,

навозоудаление,
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содержание

животных

без

подстилки, замена грубых кормов - сена, солома - на кукурузные корма - силос,
сенаж, концентраты, при одновременном уменьшении доли грубых кормов
в рационе, широкое распространение получили массовые болезни дистального
отдела конечностей (Некробактериоз) крупного рогатого скота.
Формирование крупных животноводческих комплексов повсеместно
способствовали

распространению

некробактериоза.

Это

было

связано

с пополнением хозяйств животными, в том числе и поступившими из-за
рубежа.
Кстати, тенденция экспортных закупок нетелей несет значительную угрозу
заноса и распространения болезни при массовом завозе импортного скота,
приобретенного по лизингу.
Ветеринарные

специалисты,

обслуживающие

ранее

благополучные

по некробактериозу хозяйства, подтверждают, что случаи данного заболевания
в их хозяйствах появились после закупки животных за рубежом. Эти факты
в настоящее время также прекрасно известны голландским, немецким, датским
и др. экспортерам скота.
Как правило, у поступающих в хозяйство по импорту стельных телок
массовое заболевание некробактериозом регистрируется сразу после отела.
Заболевшие животные находятся в очень тяжелом состоянии и не поддаются
лечению. Такие животные очень часто погибают или выбраковываются
из стада [2].
Некробактериозные поражения конечностей начинаются с отслоения рога
мякоти и гнилостного распада его основы кожи (при своевременном лечении
и улучшения

условий

содержания

животных

дальнейшее

развитие

патологического процесса приостанавливается). Клинические проявления
локального поражения конечностей зависят от стадии заболевания и от того,
насколько быстро обнаружены и осмотрено ветеринарным врачом больное
животное. Это может быть как трещина в копытной щели, так и некротический
процесс с полным выпадением межпальцевой щели, большая зияющая рана
с мертвыми некротизированными тканями.
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В некоторых хозяйствах регистрируют течение инфекции некробактериоза
одновременно

с другими

сопутствующими

заболеваниями,

такими

как

пастереллез, инфекционный ринотрахеит, парагрипп, в таком случае процесс
происходит на фоне ослабления резистентности, иммунодефицита и вызванных
эпителиотропными вирусами «открытых ворот» для инфекции.
Причиной, способствующей распространению болезни среди крупного
рогатого скота, считают нарушения ветеринарно-санитарных и технологических нормативов, заключающиеся в высокой концентрации животных
на ограниченных площадях, неправильной системе их содержания (особенно
отсутствия у животных сухой подстилки и моциона, укороченные стойла),
сырости в помещениях, недостатке грубых кормов [1].
Исследование на некробактериоз включает в себя: 1) предварительное
бактериоскопическое исследование мазков-отпечатков из пораженных тканей
с целью обнаружения возбудителя; 2) бактериологическое исследование –
выделение культуры возбудителя и его идентификацию; 3) биопробу –
заражение пат материалом или выделенной культурой белых мышей или
кроликов.
Окончательно диагноз считается установленным в двух случаях:1) если
при заражении суспензией патологического материала лабораторных животных
на месте

введения

развиваются

характерные

некротические

поражения

и животные погибают. В мазках из мест поражений и внутренних органов при
микроскопии находят клетки возбудителя болезни; 2) при выделении культуры
из патологического материала с заражением этой культурой лабораторных
животных аналогично биопробе [3].
По мнению многих исследователей, возникновение эпизоотических
вспышек некробактериоза обусловлено нарушением ветеринарно-санитарных
правил содержания животных, несбалансированностью рационов по витаминам, микро- и макро- элементам. Поэтому вероятность возникновения
некробактериоза крупного рогатого скота в областях Республики в настоящее
время не исключена, и нашей задачей является разработка новых методов
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лечения, профилактики, а также всестороннего изучения патологических
процессов дистального отдела конечностей [4; 5].
Целью данной работы является изучить эпизоотологию некробактериоза
в Костанайской области, Денисовского района.
Работа выполнена в Денисовском

районе, Костанайской области,

с участием сотрудников областной ветеринарной лаборатории «Костанайская
районная ветеринарная лаборатория».
Теоретическая часть выполнялась в соответствии с планом работы
на кафедре

ветеринарной

медицины

Костанайского

государственного

университета имени А. Байтурсынова.
Эпизоотическая обстановка по некробактериозу крупного рогатого скота
изучена по материалам ветеринарной статистике комитета государственной
инспекции в АПК МСХ РК по данным ветеринарной отчетности РГКП
«Республиканская ветеринарная лаборатория».
Нами приведены данные ветеринарной статистики заболеваемости КРС
некробактериозом в Костанайской области которые отражены в таблице 1.
Таблица 1.
Выявлено больных животных по некробактериозу
за 2013–2015гг. в Костанайской области
№
п/п
1
2
3
4

Года

Количество
материала

2013
2014
2015
Итого
за три года

71
41
58
170

Проведено исследований
Получено
ПатологоБактерио- Биологи- положительных
результатов
анатомических логических ческих
32
51
22
10
27
36
22
11
34
41
21
9
93

128

65

Итого неблагополучных пунктов по некробактериозу в 2013 году:
КРС -6, МРС -5
Итого неблагополучных пунктов по некробактериозу в 2014 году:
КРС – 6, МРС – 6
Итого неблагополучных пунктов по некробактериозу в 2015 году:
КРС – 6, МРС-4
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Таблица 2.
Выявлено больных животных по некробактериозу
за 2013 – 2015гг. в Денисовском районе
№
п/п
1
2
3
4

Года
2013
2014
2015
Итого
за три года

Количество
материала
8
10
7
25

Проведено исследований
Получено
ПатологоБактерио- Биологи- положительных
результатов
анатомических логических ческих
3
5
4
1
4
6
5
3
3
4
4
1
10

15

13

5

Эпизоотическая обстановка по некробактериозу в Денисовском районе,
остается напряженной выявлено 5 неблагополучных пунктов.
Так в 2013–2015 годах в Костанайской

области зарегистрировано

30 неблагополучных пунктов по некробактериозу крупного рогатого скота,
общей заболеваемостью 170 голов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 12.
ИСТОРИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
В ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1921–1944 ГГ.)
Козлова Екатерина Андреевна
магистрант, Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова,
РФ, г. Абакан
Республика Тыва является одним из субъектов Российской Федерации, где
более половины населения – представители тувинской национальности.
Специфика Тувы состоит в том, что она вошла в состав России значительно
позже других республик. В 1944 г. Тувинская Народная Республика была
принята в состав России на правах автономной области. Ранее, с 1914 г.,
Урянхайский Край, затем Танну-Тува и Тувинская Народная Республика (ТНР)
находились под покровительством России [1, л. 69].
Образование ТНР в 1921 г. послужило переходным этапом к социальному,
экономическому

и культурному

прогрессу

республики

ее национальных

особенностей.

Состояние

развития

с сохранением
здравоохранения

в республике определяло физическое состояние и здоровье населения. В статье
исследуются процессы формирования национальных медицинских кадров
в период Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.), что является
неотъемлемой частью развития здравоохранения. Рассмотрение данного
аспекта невозможно без выявления влияния на эти процессы советской
медицины и советских врачей, а также роли образовательных учреждений
в подготовке национальных медицинских кадров.
Вопросу о состоянии и развитии медицины и здравоохранения посвящены
работы С.А Сереккея [2], М.Г. Шабаева [3], М. Хайкина [4] и др. Авторы
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отмечали,

что

создание

медицинских

кадров

велось

медленными,

но уверенными темпами. Указано, что тувинский народ был доброжелателен
к помощи Советского государства в становлении здравоохранения, поскольку
отмечался низкий уровень знаний или полное их отсутствие среди медицинских
работников.
Важнейшие материалы в изучения проблемы содержатся в архивном
фонде здравоохранения, находящемся в Государственной архиве Республики
Тыва. Не менее важным источником являются документы Юбилейного
статистического

сборника [5],

изданного

Статистическим

управлением

республики Тыва. Там содержатся цифровые данные основных показателей
развития здравоохранения в ТНР.
Состояние физически истощенных кочевников, приводившее к массовым
инфекционным заболеваниям, высокой смертности, низкой продолжительности
жизни, не могло обойтись без квалифицированной помощи специалистов.
Появление

европейской

медицины

на данной

территории

потребовало

привлечения большого количества медиков.
До конца XIX – начала XX вв. Тува практически не знала научной
медицины. На первом этапе охраны здоровья населения господствовала
тибетская

медицина,

которой

были

незнакомы

средства

борьбы

с инфекционными и венерическими заболеваниями [2, л. 120].
На втором этапе – с 1909 до конца 1927 гг. в Туву начала проникать
европейская научная медицина [6, л. 1]. В это время широкое расселение
русских на территории Тувы потребовало организации для них медицинского
обслуживания. В конце ноября 1912 г. Главное врачебное управление
назначило заведующей Туранским переселенческим пунктом врачом Анну
Михайловну Сафьянову. Она прибыла в Туву из Красноярска в апреле 1913 г.,
доставив с собой медикаменты, инвентарь и белье для будущей больницы.
В последующие годы много сил она отдала становлению медицинского
обслуживания в Туве. В 1924 г. А.М. Сафьянова уехала из Тувы. Население
преподнесло ей адрес, в котором говорилось: «Все население Урянхая, как
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русское, так и тувинское, сожалеет о потере для края такого человека-врача,
каковым являлись Вы» [3, с. 57].
В 1926 г. с помощью СССР в Кызыле была открыта больница с двумя
отделениями – европейским и тибетским [4, с. 16].
В 1928 г. правительство СССР направило в Туву медико-санитарную
экспедицию в составе пяти человек, которая впервые развернула лечебнопрофилактическую

и санитарно-противоэпидемическую

работу

среди

тувинского населения. В докладе начальника экспедиции И.Д. Руденко была
дана характеристика здоровья тувинского населения того времени: 10-15%
поражены сифилисом, 13% – глазными заболеваниями, очень высокая
смертность, особенно среди детей [6, л. 3].
За период пребывания экспедиции (1928–1933 гг.) были построены
и открыты больницы: в Кызыле и Чадане на 50 коек каждая, с хирургическими
отделениями, в Шагонаре – на 20 коек, в Тора-Хеме и Туране – на 10 коек
каждая, в Кызыл-Мажалыке, Сарыг-Сепе, – на 15 коек [6, л. 4].
Научная медицина начала постепенно вытеснять лечащих лам, в 1930 г.
было закрыто тибетское отделение в Кызылской больнице [4, с. 18].
Следует отметить личности, принявшие непосредственное участие в деле
охраны здоровья населения. К таковым относятся И.С. Венгеровский,
И.В. Гриновицкий, А.М. и С.Т. Артюновы, В.М. Николаенко, П.М. Бутузов,
Л.И. Горштейн и др. [3, с. 60].
Помощь

СССР

и увеличение

бюджетных

ассигнований

ТНР

на здравоохранение дали возможность создать медико-санитарную сеть,
оборудовать её, развернуть санитарную и профилактическую работу.
Экспедиция

Наркомздрава

РСФСР,

по результатам

обследований,

порекомендовала Министерству культуры ТНР начать подготовку собственных
медицинских кадров. Подготовка велась на трехгодичном медицинском
отделении Учебного комбината, в ходе практической работы в больницах
и медицинских заведениях СССР (Московский и Иркутский медицинский
техникумы).
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С 1936 г. начали работать и национальные кадры: акушерок – 4, медсестер
– 10, аптечных работников – 5 человек. Число врачей и медицинских
работников

со средне-специальным

образованием

в Туве

из года

в год

возрастало [7, л. 3].
Из-за слабой общеобразовательной базы тувинских учащихся подготовка
национальных медицинских кадров проходила в очень сложных условиях.
Отмечался

низкий

значительная

часть

уровень

знаний

которых

не имела

среди

медицинских

даже

работников,

незаконченного

среднего

медицинского образования. Большая часть средних медицинских работников
в свое время проходила краткосрочные или годичные курсы медсестер,
а впоследствии не повышала и не усовершенствовала своих знаний [4, с. 21].
Но старание для достижения высот в своей профессии были, даже в таких
условиях. Примером является первый тувинский врач – Сергей Агбанович
Сереккей (1913–1958 гг.). Он родился в семье Тоджинского охотникаоленевода А. Кола. В 1927 г. он поступил на рабфак в г. Ленинграде. После его
окончания

Сереккей

продолжил

образование

в Ленинградской

Военно-

медицинской академии, затем перевелся в Ленинградский медицинский
институт, который закончил в 1941 г.
После возвращения в Туву он в 1941–1943 гг. он работал начальником
медицинской части Тувинского кавалерийского полка, а в 1943–1944 гг. –
министром здравоохранения Тувы. После вхождения ТНР в состав СССР,
Сереккей

заведовал

отделом

здравоохранения

Исполкома

тувинского

областного совета [8, с. 6].
Среди работников здравоохранения широкой известностью пользовались
врач – К.Б. Балчий-оол, фельдшеры – А. Такый-Сюрюн (А. Торжу),
С. Серенмаа, Ч. Карбый-оол [8].
В 1941 г. в Туве насчитывалось 20 врачей, в том числе 2 тувинца; средних
медицинских работников (фельдшеры, акушеры, медсестры) – 56, в том числе
тувинцев – 42 [5, с. 8].
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В

1941

г.

правительством

ТНР

было

создано

Министерство

здравоохранения, которому была передана вся существовавшая медицинская
сеть и кадры. К 1944 г. в Туве работало 13 хошунных (районных) и одна
городская больница. Кроме того, в республике действовали 47 фельдшерскоакушерских

пунктов [5, с. 8],

9

аптек,

курорт

«Чедер»,

Балгазынский

туберкулезный санаторий, фельдшерско-акушерская школа [4, с. 23]. Тем
не менее данная сеть медицинских учреждений была недостаточной в связи
с возросшим спросом населения на квалифицированную медицинскую помощь.
Туве не хватало медицинских кадров всех категорий.
Таким образом, в 1921–1944 гг. в ТНР при значительной помощи
Советского Союза были сформированы национальные медицинские кадры
и сделаны первые шаги в сторону социального и культурного прогресса.
Возникновение национальных медицинских кадров определялось потребностями развития республики: необходимости предотвращения распространения заболеваний, улучшения здоровья, качества жизни населения.
Необходимо

отметить

стремление

коренного

населения

в получении

медицинского образования в целях оказания квалифицированной помощи
гражданам Тувы.
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СЕКЦИЯ 13.
ПОЛИТОЛОГИЯ

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ОБОСНОВАНИЯ ПОДХОДОВ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ТЕРРОРИЗМА
Романова Дарья Юрьевна
аспирант, Российский социальный государственный университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В современных религиозных конфликтах высока вероятность
проявления политических аспектов столкновения сторон. Религиозные распри
могут быть использованы, как одна из форм политической борьбы. Несмотря
на то, что религиозные каноны основаны на созидании, мире и любви
к ближнему, отдельные представители мусульманской культуры искажают
учение ислама с целью достижения собственных политических целей. Особо
стоит отметить деятельность лидеров экстремистских организаций, которые
используют религиозный фактор, как средство политической борьбы.
Abstract. In modern religious conflicts is a high probability of the existence
of the political aspects of clash of parties. Religious strife can be used as a form
of political struggle. Despite the fact that religious canons are based on creation,
peace and love, some representatives of Muslim culture distort the teachings of Islam
to achieve their political goals. It is worth noting the work of the leaders of extremist
organizations which use religious factor as a means of political struggle.
Ключевые слова: религиозный фактор, терроризм, экстремизм, власть,
политический режим.
Keywords: the religious factor, terrorism, extremism, power, political regime.
Терроризм

следует

рассматривать,

как

проблематику,

наделенную

историческими, политическими, экономическими и социальными предпосылками. Религиозная направленность и принадлежность террористических
группировок к исламу обладает неоднозначным значением по причине того, что
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терроризм, как социальный фактор, существовал задолго до появления ислама.
Например, «Красные бригады» и целый ряд палестинских группировок.
Однако,

ранее

незначительным,

политическое
а его

влияние

значение

терроризма

на мировую

было

политическую

весьма

обстановку

считалось минимальным. Принципиальным отличием обладает современный
терроризм с мусульманскими корнями, который ставит перед собой цель
воздействовать на международно-политические и экономические процессы,
которые

считаются

неблагоприятными

с точки

зрения

отдельных

представителей мусульманской цивилизации.
В XX веке отмечалось общее ослабление влияния религии на жизнь
социума. Эпоха религиозных войн рассматривалась, как завершенная веха
политической и религиозной конфликтологии. Роль ислама во внешней
и внутренней политике мусульманских стран слабела. Тем не менее, в XXI веке
лидеры мусульманских государств стали вновь обращаться к исламу, как
к обоснованию политических решений. Не существует однозначного ответа
о воздействии ислама на политические процессы. Несмотря на это, можно
с уверенностью сказать о том, что исламский

терроризм воздействует

на международную политическую обстановку.
Укоренившийся

в сознании

россиян

образ

исламского

террориста

приводит к тому, что при каждом факте террора и насилия среди первых
подозреваемых

оказываются

радикально

настроенные

мусульмане.

Организация исламского сотрудничества признает, что насилие и радикализм –
это

главные

враги

ислама [2].

Однако,

по мнению

В.О.

Микрюкова,

в терроризме недопустимы религиозные оправдания [4]. Даже в убийстве
политика Б.Е. Немцова на улице Москвы одной из версий остается исламский
экстремизм [6]. Политолог Ж.К. Таранюк отмечает, что религиозный аспект
в политических конфликтах становится характерной чертой современных
политических отношений, причем как на внутригосударственном уровне, так
и среди

международных

отношений [7].

Исследователь

религиозного

экстремизма и терроризма В.В. Гурский рассматривает данную проблематику,
как одну из форм политической борьбы [1]. Однако, существуют различные
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мнения о том, бывает ли сама религия основной причиной конфликтных
ситуаций или религиозный фактор просто был использован в виде попытки
обосновать разногласия с помощью религиозных причин. С точки зрения
М.М. Мчедловой, конфликты межрелигиозных конфессий без других мотивов
встречаются крайне редко [5]. Как следствие, религиозные обстоятельства
сознательно используются лидерами экстремистских организаций с целью
психологических манипуляций своими последователями. Тем не менее, нельзя
полностью отрицать ту версию, что религиозный фактор мог служить основной
причиной конфликтов. Авторы статьи «Религиозный терроризм» констатируют,
что уничтожение врагов может превращаться в священный долг для
религиозных фанатиков [3], а стало быть, являться основной причиной
террористических актов. Примерами терактов со стороны мусульманских
экстремистов могут являться катастрофа самолета А321 в Египте 31 октября
2015 года, взрывы исламских террористов-смертников в Париже в ноябре
2015 года, захват заложников в торговом центре Найроби 21-23 сентября
2013 года. В таких обстоятельствах становится понятно, что ислам играет
значительную

роль

на мировой

политической

арене,

а мусульманский

терроризм является угрозой для общественного благополучия и спокойствия.
Террористические группировки с исламским вектором обладают также
национальной направленностью. Представители радикального ислама всегда
имели претензии на власть в масштабах государства. Подобные тенденции
существовали

практически

во всех

мусульманских

странах,

а также

на территориях, где проживают крупные мусульманские общины. Тем
не менее, мусульманские террористические организации не смогли полностью
сопоставить свою идеологию с национальными идеями.
Мусульманский экстремизм носит характер современной и актуальной
проблематики, которую необходимо исследовать для поиска наиболее
эффективных решений по предотвращению терактов и борьбы с радикально
настроенными
терроризм»

религиозными

группировками.

В статье

«Религиозный

предлагается использовать духовные методы предотвращения

экстремизма, и проблемы, вызванные религией, разрешать с ее же помощью [3].
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Таким образом, речь идет про непосредственное участие религиозных
представителей в политическом процессе с целью наиболее оптимального
урегулирования политических проблем, основание которых было заложено
религиозно-конфессиональной враждой.
Среди важных характеристик проблематики терроризма с мусульманской
направленностью следует обозначить то, что винить за это стоит идеологические
разновидности исламизма, а не сам ислам, который представляет собой религию,
наполненную толерантностью и миролюбием. Религиозные законы ислама
противоречат терроризму, но искажаются некоторыми мусульманами ради своих
интересов. К примеру, понятие «джихад», которое мусульманские экстремисты
расшифровывают, как физическую борьбу против «неверных», при более
глубоком толковании, обозначает духовную борьбу, которая подразумевает
обращение иноверцев к исламу [3]. Следовательно, для влияния на группировки
радикально настроенных мусульман и профилактики террористических акций
необходимо существование образованного мусульманского лидера, который
бы пользовался авторитетом среди единоверцев.
Список литературы:
1. Гурский В.В. Религиозный экстремизм как форма социальных отношений.
Дисс.канд.фил.н., – Челябинск, 2012. 120 с.
2. Демидова О. Мусульманские страны осудили теракт в Париже. 2015. Режим
доступа:
http://www.dw.de/мусульманские-страны-осудили-теракт-впариже/a-18176933 (дата обращения 05. 04. 2015 г.).
3. Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Религиозный терроризм: сущность, истоки,
разновидности // Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. М.П. Мчедлов – M., 2008. – С. 86-108.
4. Микрюков В.О.
Религиозный
фактор
в современном
терроре.
Дисс.канд.фил.н., – М., 2009. 176 с.
5. Мчедлова М.М. Устойчивость российской цивилизации: испытание толерантностью // Россия реформирующаяся. Ежегодник № 7. – М., 2008. – 386 с.
6. Столетие – интернет газета. Убит Борис Немцов. Режим доступа:
http://www.stoletie.ru/lenta/ubit_boris_nemcov_393.htm (дата обращения 28.
03. 2015 г.).
7. Таранюк Ж.К. Религия и политика: трансформация институционных форм
взаимодействия. Дисс.канд.полит.н., – М. – С. 27

196

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Хозикова Надежда Витальевна
аспирант кафедры политологии, социологии и философии
Башкирской академии государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан,
РФ, г. Уфа
Большинство

государств

в настоящее

время

переживают

период

формирования гражданского общества, правового государства и социально
ориентированной экономики. Развитие позитивных тенденций в мобилизационных

механизмах

власти

и оппозиции,

использование

потенциала

инновационной активности населения в интересах создания гражданского
общества являются ключевыми моментами современной политической системы
информационного общества.
Особая роль политики в современном информационном обществе главным
образом достигается с помощью политической мобилизации. В процессе
исторического развития общество осознало необходимость стратегического
и тактического диалога всех сил, включенных в систему общественного
взаимодействия. В связи с этим, политические партии, которые выдвигают
свою тактику общественного развития, определенным образом нуждаются
в политической мобилизации. Стремления политических партий и движений
направлены

на создание

стабильных

мобилизационных

каналов

для

налаживания общения с гражданами. В настоящее время информирование
общества

о своей

деятельности

оказывается

прозрачной

благодаря

особенностям политической мобилизации в системе современной демократии.
Демократическая
объединений.

система

Политолог

А.А.

обеспечивает
Дегтярев

разнообразие
отмечает,

что

политических
политическая

мобилизация включает в себя не только одностороннюю направленность
сигналов к массе, а весь диапазон коммуникационных процессов в обществе,
оказывающих самое разное влияние на политику. Политическая жизнь
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в каждом обществе неразрывно связана с различными методами политической
мобилизации [1].
В современном информационном обществе мобилизация всегда строится
с целью оказать влияние на какой-либо объект. Изменение установок,
поведения под влиянием предлагаемых стимулов, и достигнутая степень
согласия

участвующих

политической

в мобилизации

мобилизации.

Кроме

сторон

того,

-

главный

политическая

результат

мобилизация

представляет собой специфический вид политических отношений, т.к.
доминирующие

в политике

субъекты

регулируют

производство

и распространение общественно- политических идей своего времени.
По мнению К.Г. Холодковского, для того чтобы выработать правильные
механизмы политической мобилизации граждан в информационном обществе,
необходим

тщательный

экономических

анализ

и политических

историко-культурных,

условий,

обеспечивающих

социальновозможности

реализации этого процесса в современном обществе. Мобилизация невозможна
без коммуникаций и информационных потоков [2].
Политическая

мобилизация

в современном

мире

является

одним

из способов представления политических позиций и методов реагирования
на определенные политические ситуации с учетом множественности интересов.
В связи с этим, политическая система с помощью информации старается
формировать убеждения, взгляды, создавая символы и лозунги, т.к. в этом
проявляется жизнеспособность конкретной политической системы.
В современном информационном обществе политическая мобилизация
обеспечивает распространение, передачу политической информации, как между
элементами политической системы, так и между политической системой
и окружающей средой. В связи с этим, важно развивать культуру подачи
политической

информации,

т.к.

она

оказывает

влияние

на степень

политической мобилизации. Благодаря политической информации передается
политический

опыт,

координируются

усилия

людей,

происходит

их политическая адаптация и социализация, структурируется политическая
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жизнь, а политическая мобилизация выходит на новый уровень. Культура
подачи

политической

информации

во многом

обусловливает

характер

и особенности конкретной политической системы, политический режим,
динамику

и направленность

политических

процессов,

а также

саму

политическую мобилизацию.
Исследователи отмечают, что в информационном обществе меняется
понимание самого процесса мобилизации. Сущность мобилизационной
политической деятельности заключается в трансформации поведения объекта
мобилизации. Так, политическая мобилизация оказывает огромное влияние
на современный политический мир [3].
Современный мир и информационное общество диктуют свои правила
в отношении

политической

мобилизация

мобилизации. В связи

осуществляется

различными

с этим, политическая

способами,

в частности,

и посредством направления политических сообщений конкретным людям,
сообществам. Взаимодействие субъектов политики путем обмена информацией
в процессе

борьбы

политической

за власть

мобилизации.

или

ее осуществление

В современных

и удержание,

условиях

она

суть

реализуется

целенаправленной передачей информации, без которой невозможно движение
политического процесса.
К числу механизмов политической мобилизации в информационном
обществе

также

относятся

различные

методы

информационно-

психологического воздействия на массовое сознание с помощью СМИ, сети
Интернет и других каналов коммуникации. Многие исследователи отмечают,
что данные механизмы являются методами манипуляции общественным
сознанием. Они разрабатываются в рамках концепций информационной войны,
связей с общественностью, социальной психологии, политической мифологии
и др. Данные инструменты политической мобилизации призваны помочь
в привлечении все большего числа сторонников, формировать представление
о целях, которые должны совпадать с доминирующими в обществе мнениями
о существующих проблемах в стране и путях их решения [4].
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С помощью политической мобилизации достигается сплочение участников
движения, выражение их коллективной идентичности посредством новых
символических кодов и культурных правил. Сплочению населения также
способствуют широкое использование молодежного сленга или формирование
образа врага, которого воплощает правящая элита, создание и внедрение
отличительной символики движения или толпы, образа неизбежной победы
и последующего одномоментного решения всех государственных проблем
в результате ее прихода к власти.
Размышляя о возможностях политической мобилизации, исследователи
отмечают, что, она благотворно влияет на развитие демократии и гражданских
ценностей. Этому способствует умелое социально-экономическое и политическое

маневрирование

власти

в условиях

экономического

спада,

восстановление ее международных позиций [5]. Так роль политической
мобилизации

очень

и нравственных

высока,

ориентиров

даже

после

в условиях

идейного

потери

ценностных

и организационного

краха

правильно подобранные механизмы политической мобилизации могут спасти
страну от потрясений.
Однако развитие информационных механизмов оказывает и негативное
влияние на появление новых стратегий мобилизации масс. В связи с этим, ответ
государства на действия радикальных оппозиционных структур должна
состоять в форме информационного подавления, что позволит избежать
больших потрясений и конфликтов, т.к. в ходе использования различных
механизмов

политической

мобилизации,

можно

разжечь

этнические

конфликты. В связи с этим, и власти и оппозиции следует развивать полезный
политический дискурс и действовать конструктивно.
Демократическая система предполагает создание и развитие общественнополитических

движений.

Это

служит

своеобразным

буфером

между

радикальными оппозиционными силами и государством, его правящим слоем,
став своеобразным защитником режима или сменив терпящее поражение
правительство и сохранив прежний политический порядок фактически без
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изменений.

Однако,

механизмы

политической

мобилизации,

которые

направлены для поддержки политических режимов, очень часто перестают
быть привлекательными для большинства населения страны. В связи с этим
используя различные механизмы влияния на население, важно учитывать то,
что риск не только не приобрести новых сторонников, но и потерять прежних,
очень велик.
Политическая мобилизация в информационном обществе должна носить
сознательный характер, т.к. она оказывает воздействие на сознание и культуру
поведения граждан. Грамотная политическая мобилизация обусловливает
характер и особенности конкретной политической системы, политический
режим, динамику, направленность политических процессов и механизмы
политической мобилизации.
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СЕКЦИЯ 14.
МЕНЕДЖМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ
ПРИЗНАКОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Москалец Екатерина Сергеевна
магистрант Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты диагностики
возможного

наступления

рассмотрению

признаков

банкротства.
наступления

Основное
банкротства

внимание
в целях

уделено
разработки

антикризисной стратегии предприятия.
Ключевые слова: диагностика банкротства, несостоятельность, кризис,
антикризисное управление, признаки наступления банкротства.
Любое предприятие, начиная с момента своего функционирования, может
столкнуться с комплексом проблем, которые могут спровоцировать кризисную
ситуацию,

обусловленную

снижением

показателей

эффективности

деятельности: рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости.
Наиболее острым проявлением кризисной ситуации является банкротство.
Поэтому, антикризисное управление, прежде всего, направлено на устранение
и предотвращение

риска

банкротства,

и оптимизацию

деятельности

предприятия. Данный вопрос имеет особо острую актуальность в современных
условиях нестабильности, основные из которых – высокие темпы инфляции
и ситуация на валютном рынке.
Диагностика кризисной ситуации – это совокупность методов, направленных на выявление проблем, слабых мест в системе функционирования
предприятия,

которые

являются

причиной

деятельности.
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негативных

показателей

Методы диагностики кризисов в организации включают: мониторинг
внутренних и внешних факторов среды, оценку финансового состояния, анализ
задолженности, прогнозирование возможных сценариев развития событий.
Рассмотрим ряд общих показателей, свидетельствующих о нарастании
негативных тенденций, которые могут повлечь за собой острую кризисную
ситуацию.
1. Падение величины спроса на товар или услуги предприятия.
2. Рост величины спроса на продукт фирм – конкурентов.
3. Рост налогов, неблагоприятное изменение валютного курса, цен
на сырьё, арендных платежей.
4. Отсутствие

денежных

ресурсов,

необходимых

для

развития

и усовершенствования деятельности.
5. Систематическое привлечение заёмных средств.
Особое место в сфере антикризисного управления занимают вопросы
о несостоятельности (банкротстве) предприятия. Экономическая сущность
предприятия проявляется в том, чтобы обеспечить самофинансирование
и непрерывность своего функционирования. Невозможность выполнения
принятых обязательств и самофинансирования может привести к банкротству.
В соответствии со статьей 2 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 3 декабря 2002 г. под несостоятельностью
(банкротством) понимается признанная арбитражным судом или объявленная
должником

неспособность

должника

в полном

объеме

удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность

по уплате

обязательных

платежей,

если

соответствующие

обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев
с момента наступления даты их исполнения [1].
Банкротство является крайне нежелательной (за исключением случаев
преднамеренного

банкротства)

осуществляемый

предприятием,

ситуацией,

означающей,

стал

него

для

что

убыточным

бизнес,
и привел

к несостоятельности. Для того, чтобы данная ситуация не наступила, следует
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диагностировать

на раннем

этапе

признаки

банкротства,

позволяющие

предвидеть его возможное наступление. Для предприятий это шанс не уйти
в чистый убыток и предпринять меры по выходу из сложившейся кризисной
ситуации.
Основным признаком банкротства является неспособность предприятия
обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня
наступления сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы получают
право на обращение в арбитражный суд о признании предприятия – должника
банкротом.
Рассмотрим
помогающие

скрытые

на ранних

и ранние
этапах

(косвенные)

кризисной

признаки

ситуации

банкротства,

диагностировать

возможный риск наступления банкротства [2].
Скрытым признаком является превышение общей суммы кредиторской
задолженности над имуществом должника. Привлекая заёмные средства
необходимо

учитывать

финансовую

подушку

предприятия,

а так

же соответствие объёма привлечённых средств возможностям предприятия.
Во многих ситуациях банкротство возникает из-за нежелания признать
руководством

предприятия

убыточность

функционирующего

бизнеса

и отсутствия его перспектив в будущем. Вместо того чтобы перейти в стадию
ликвидации и свести к минимуму расходы на оздоровление нерентабельного
бизнеса, многие руководители прибегают к помощи кредиторов, увеличивая
финансовые риски и рост кредиторской задолженности.
К наиболее важным следует отнести ранние (косвенные) признаки
банкротства, так как их диагностика и временное реагирование управленцев
предприятия позволит не допустить кризисной ситуации с минимальными
издержками. К данным признакам можно отнести следующие:
1) Задержки с предоставлением отчетности. Данный признак является
следствием неудовлетворительной работы финансовых служб предприятия,
а так же возможным желанием скрыть реальное положение дел.
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2)

Резкие

изменения

в структуре

и показателях

баланса,

отчета

о финансовых результатах, а именно:
 резкое уменьшение денежных средств на счетах предприятия;
 увеличение дебиторской задолженности;
 «старение» дебиторских счетов;
 разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности;
 рост кредиторской задолженности при отставании темпов изменения
остатков денежных средств;
 резкое

снижение

кредиторской

задолженности

при

наличии

значительного объема денежных средств на счетах как следствие снижение
объемов деятельности;
 снижение объемов продаж;
 резкое увеличение объемов продаж как факт «сброса» продукции перед
ликвидацией предприятия;
 конфликты на предприятии, увольнение лиц из числа руководства,
резкое

увеличение

числа

принимаемых

решений

и аналогичные

психологические и социальные признаки.
Вышеперечисленные признаки имеют значимую роль для улучшения
инструментария, используемого менеджментом предприятия для оценки своей
деятельности. Для того чтобы не допустить развитие кризисной ситуации,
повлёкшей за собой банкротство, необходимо учитывать описанные в данной
статье признаки наступления несостоятельности и спроектировать мероприятия
по их предотвращению.
Банкротство влечет за собой ряд негативных последствий – сотрудники
предприятий лишаются рабочих мест, требования кредиторов удовлетворяются
не полностью даже после распределения конкурсной массы, учредители
и собственники

теряют

вложенный

в фирму

капитал,

а государство

–

налогоплательщиков.
Подводя итог, необходимо отметить, что ни один из выше рассмотренных
признаков прогнозирования банкротства нельзя считать совершенным. Задача
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предприятия состоит в том, чтобы адаптировать предложенный теоретический
инструментарий и использовать его в реальных рыночных условиях, учитывая
специфику своей деятельности.
Со стороны государства необходима поддержка, позволяющая уменьшить
число предприятий – банкротов в России. Это может быть осуществлено путем
создания

электронного

массива,

где

будут

размещены

конкретные

практические указания по реагированию на ту или иную кризисную ситуацию.
Предприятия смогут получить консультацию специалистов по состоянию
организации,

выявлению

кризиса,

принятию

мер

по финансовому

оздоровлению. Для консультаций предприятий в режиме онлайн могут быть
привлечены молодые специалисты, эксперты, руководители предприятий,
справившихся с кризисной ситуацией.
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ВЛИЯНИЕ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ НА СОЗДАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Семенова Мария Константиновна
студент, Томский Государственный университет,
РФ, г. Томск
Термин «интеллектуальный капитал» получил распространение в конце
прошлого века и определялся как сумма всех знаний работников предприятия,
предоставляющая ему конкурентное преимущество на рынке. Иными словами,
интеллектуальный капитал можно охарактеризовать как «знания, приносящие
прибыль».
С переходом к информационному обществу тематика интеллектуального
капитала оказалась как нельзя более актуальной, что послужило причиной
проведения множества исследований в этом направлении. Были выработаны
самые разные определения интеллектуального капитала, однако, независимо
от формулировки, можно выделить три ключевые черты интеллектуального
капитала: интеллектуальный капитал как фактор конкурентоспособности,
прибыльность

интеллектуального

капитала

и сложность

(или

и вовсе

неспособность) его измерения [1].
Первой, и, пожалуй, главной чертой интеллектуального капитала является
то, что именно он обеспечивает конкурентоспособность организации, являясь
ее основным фактором. Это особенно заметно в компаниях, занимающихся
созданием и распространением информационных технологий – зачастую
рыночная капитализация таких компаний значительно выше, чем суммарная
стоимость их вещественного (физического) капитала. По сути, именно эта
разница и является тем, как рынок оценивает интеллектуальный капитал
организации.
Второй отличительной чертой является способность интеллектуального
капитала участвовать в производстве и приносить прибыль организации. Для
более полного понимания влияния интеллектуального капитала на создание
прибыли

компании

следует

рассмотреть
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структуру

интеллектуального

капитала,

и определить

роль

каждого

элемента

в процессе

создания

и продвижения продукции или услуг.
И третьим пунктом можно выделить тот факт, что интеллектуальный
капитал невозможно оценить методами прямой оценки. Конечно, выше был
приведен пример рыночной оценки интеллектуального капитала, но и в этом
заключается

некоторая

интеллектуального

сложность

капитала

–

это

в стоимость

оценка

суммарного

организации,

однако

вклада
оценить

отдельные элементы интеллектуального капитала и их вклад в стоимость
организации методами прямой оценки не представляется возможным.
Таким образом, можно сказать, что интеллектуальный капитал играет
довольно важную роль в жизни организации. Как уже было указано ранее,
заметно это больше всего в компаниях, занимающихся информационными
технологиями.

Однако

следует

отметить,

что

самый

большой

интеллектуальный капитал отмечается у предприятий-новаторов, организаций,
занимающихся созданием чего-то принципиально нового и креативного. Того,
что зовется инновациями.
Инновации влекут за собой творческое или креативное разрушение –
неизбежный процесс разрушения устоявшегося строя для его смены чем-то
принципиально новым. В 1942 г. австрийский экономист Йозеф Шумпетер
опубликовал книгу, в которой излагалась следующая теория: те, кто не боится
нововведений, процветают, а те, кто держится за старое, постепенно увядают.
И эта бесконечная череда гибели и возрождения, хаоса и реорганизации —
цикл, который Шумпетер назвал «творческим разрушением», — является
естественным путем развития и обновления экономики. Такие расколы для нее
не только полезны, но даже необходимы [2].
Из этого следует, что с появлением инноваций и новшеств изменяются все
аспекты жизни человека, будь то производство, социальная сфера, наука или
образование. Но сами инновации не появляются из ниоткуда. В мировой
экономической литературе инновация интерпретируется как превращение
потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся
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в новых продуктах и технологиях [3]. Научными разработками занимаются
научно-исследовательские

институты

и отделы

НИОКР

в организациях,

но создание инновации – задача предприятий. Именно они занимаются
созданием продукта из какой-либо разработки и его продвижением на рынок.
В конечном итоге удачная инновация может создать совершенно новый
рынок, на котором предприятие-новатор будет выступать в течение какого-то
времени единственным продавцом. Однако, разумеется, на рынке появятся
конкуренты, и сохранить лидирующее положение возможно только при
постоянном

создании

инноваций,

пусть

и не таких

масштабных,

но конкурентоспособных. И это снова приводит к необходимости развития
интеллектуального капитала как ключевого фактора конкурентоспособности
предприятия.
Чтобы более полно осознать, что именно нужно развивать, следует
рассмотреть

структуру

интеллектуального

структуры

интеллектуального

капитала,

капитала.

Проанализировав

предложенные

разными

исследователями, можно выделить несколько элементов, которые так или иначе
включены во все представленные модели [1].
Первый

элемент

–

это

то,

что

называют

«индивидуальной

компетентностью», «человеческим капиталом» или попросту «людьми». Это
знания, умения, навыки, опыт, личностные качества и таланты сотрудников
организации.
Второй элемент – это отношения с клиентами, бренды, товарные знаки
и знаки отличия, клиентские базы. Сюда же относятся стандарты обслуживания
клиентов и этика общения с потребителями. Иными словами, все то, что
позволяет продвигать продукт на рынке.
Третий элемент – это интеллектуальная собственность компании: патенты,
лицензии, ноу-хау, результаты исследований и разработок, программное
обеспечение.
Четвертый элемент – внутренняя структура компании, ее цели, миссия,
видение, корпоративная

культура,

методы принятия решений, уровни
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управления организацией, внутрифирменные неформальные организации,
ценности и традиции.
Из перечня элементов становится понятно, что достаточно большую роль
играют сотрудники предприятия и взаимоотношения между ними. К слову,
в одной из моделей структуры интеллектуального капитала и вовсе выделены
всего три уровня – люди, отношения, продукт [5].
Креативность и креативная среда развивается именно в этих двух уровнях
– люди и отношения. Креативность рассматривается как индивидуальная
особенность сотрудников, неотделимая от личности каждого отдельного
сотрудника.

Креативность

проявляется

при

выполнении

каждодневных

обязанностей сотрудника вне зависимости от отдела, в котором он работает или
его должности. Суть креативности – в необычном решении обычных проблем.
Креативная среда представляет собой условия, в которых наиболее полно
раскрываются креативные способности сотрудников. Она способствует
развитию и реализации творческого потенциала сотрудников. В организации, и,
в частности, в ее интеллектуальном капитале, креативная среда становится
частью внутренней среды организации. Развитие креативной среды становится
частью культуры организации, креативность сотрудников – одна из ценностей
предприятия. В организации

создаются условия, в которых

поощряется

не только хорошее выполнение непосредственных обязанностей сотрудников,
но и их активность, заинтересованность в деятельности компании и желание
меняться самому и менять компанию к лучшему. Следовательно, создаются
также условия для горизонтальной и вертикальной коммуникации, причем
обязательно – двусторонней. Для развития креативной среды организации
необходимо принимать меры для выявления развития личных качеств
сотрудников, особенно это актуально для творческих качеств.
В настоящее время многие компании проводят для своих сотрудников
разнообразные игры, конкурсы, соревнования. Примечательно, что эти
мероприятия далеко не всегда должны быть связаны с непосредственной
деятельностью предприятия – проводятся также спортивные соревнования,
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творческие конкурсы, интеллектуальные викторины. Подобные мероприятия
помогают руководству выявить личностные качества сотрудников, которые
позволят им развиваться в том или ином направлении, для создания условий
для наиболее полного использования качеств сотрудников в целях организации.
Также подобные мероприятия эффективны для сплочения сотрудников,
развития

корпоративной

мероприятия,

культуры.

в которых

принимают

Наилучший
участие

результат

показывают

и рядовые

сотрудники,

и руководители организации.
То же самое можно отнести к обучению сотрудников. Командное обучение
содействует сплочению, повышает навыки совместного решения задач
и распределения полномочий и ответственности.
В конечном итоге все эти мероприятия способствуют развитию
интеллектуального капитала организации, так как наиболее важным фактором
работы предприятия все же являются его сотрудники.
Список литературы:
1. Семенова М.К. Сущность и значение интеллектуального капитала
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Love, Marriage, and Dirty Dishes / Random House Publishing Group, р. 332
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СЕКЦИЯ 15.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
Хрусталева Ольга Александровна
магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Федеративная Республика Германия (ФРГ) на сегодняшний день является
крупнейшим государством в Европе по численности населения. На протяжении
десятилетий население страны постоянно увеличивалось, однако, в последние
годы темпы роста замедляются, вследствие чего для ФРГ стала характерна
отрицательная динамика численности населения.
Относительно временной динамики численности населения ФРГ можно
отметить, что с 1950 г. население страны стабильно увеличивалось, а 1950–
1970 гг. в ФРГ являются периодом бэби-бума. Однако после 1970 года темпы
роста начали сильно замедляться, а после 2002 года, когда численность
населения достигла своего максимума – 82,54 млн. человек – темпы роста носят
застойный характер, а динамика численности населения страны приобретает
отрицательный характер.
Следует отметить, что в разных регионах страны население увеличивается
или сокращается с разной степенью интенсивности. Так, региональные
различия можно выделить уже на мезоуровне – уровне Западной и Восточной
Германии: население Западной Германии с 1950 года увеличилось на 22,3 %,
в то время как население Восточной Германии за этот же период сократилось
на 15,1 %.
Относительно регионов локального уровня – федеральных земель ФРГ –
можно отметить, что в настоящее время численность населения практически
во всех федеральных землях страны сокращается, однако, есть регионы, где
сохраняется тенденция к увеличению численности населения: это, прежде
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всего, города-земли Гамбург, Берлин, а также земли Бавария, БаденВюртемберг

и Шлезвиг-Гольштейн.

В остальных

регионах

наблюдается

отрицательная динамика численности населения.
Основными землями по максимальным темпам сокращения численности
населения являются земли Мекленбург-Передняя Померания, Тюрингия
и Саксония-Анхальт. Население в этих землях сокращается стабильными
темпами на протяжении последних лет.
Таким образом, для страны характерно такое явление как неравномерное
распространение и развитие демографических процессов, поэтому интерес
представляет рассмотрение современного расселения населения ФРГ как
результата неравномерного демографического развития страны.
В 2014 году на территории ФРГ проживало 81,2 млн. человек. Население
страны проживает в шестнадцати федеральных землях, из которых три
являются городами-землями – это Берлин, Гамбург и Бремен. Самыми
крупными землями по площади территории являются Бавария, площадь
которой составляет 19,7 % от площади страны, Нижняя Саксония – 13,3 %
и Баден-Вюртемберг – 10 %. Население распределено по территории страны
неравномерно: количество жителей колеблется от 660,7 тыс. в городе-земле
Бремен до 17,6 млн. человек в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Региональные различия относительно численности населения ярко
прослеживаются

на уровне

Западной

и Восточной

Германии:

в старых

федеральных землях проживает в 4 раза больше населения, чем в новых землях:
65,2 млн. человек против 16 млн. человек соответственно, то есть 80%
населения страны проживает в западноевропейском регионе.
На уровне федеральных земель различия в численности населения также
довольно

ощутимы:

амплитуда

между

самым

населенным

и самым

ненаселенным регионом составляет 17 млн. человек. Самым крупным регионом
по численности населения является Северный Рейн – Вестфалия, где
сосредотачивается 21,7 % населения страны. Вторая по численности населения
земля – Бавария, где проживает 15,6 % населения страны, третья – земля Баден213

Вюртемберг – 13,2 %. Таким образом, более половины населения страны
(50,5 %) проживает всего лишь в трех федеральных землях. Самыми
ненаселенными федеральными землями являются Мекленбург – Передняя
Померания: здесь проживает 2 % населения страны; Саар – 1,2 % и, наконец,
город-земля Бремен, где сосредотачивается 0,8 % населения страны. Общая
численность населения в трех самых ненаселенных землях составляет всего
лишь 4 %.
На основе вышесказанного, можно установить, что численность населения
федеральных земель непропорциональна их

площади (см. рис. 1). Самые

значительные диспропорции наблюдаются в городах-землях – Берлине,
Гамбурге и Бремене, где на довольно незначительной территории (0,58%)

%

проживает 7,7% населения ФРГ.
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Рисунок 1. Соотношение площади территории и численности населения
федеральных земель (в %)
Здесь также следует отметить федеральную землю Северный РейнВестфалия, где наблюдается наиболее явная диспропорция среди остальных
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земель (за исключением городов-земель). Как уже отмечалось ранее, Северный
Рейн-Вестфалия является самым крупным регионом по численности населения
(21,7 % населения страны), однако, он занимает 9,5 % от площади страны.
Аналогичная ситуация наблюдается в федеральных землях Баден-Вюртемберг,
Саар и Гессен, но здесь диспропорция не столь велика.
В некоторых регионах наблюдается обратная ситуация, где при
относительно большой площади территории численность населения невелика.
Наиболее ярко эта ситуация прослеживается в Мекленбурге, где численность
населения составляет 2 % населения страны, а территория – 6,5 % площади
страны,

а также

Бранденбурге

и Саксонии-Анхальт.

Менее

заметны

диспропорции в землях Бавария, Нижняя Саксония, Тюрингия и ШлезвигГольштейн.
Федеральные

земли

Германии

сильно

различаются

между

собой

и по плотности населения (см. рис. 2). Средняя плотность населения Германии
– 227 чел./кв. км. В данном случае также прослеживается существенное
различие плотности населения между старыми и новыми федеральными
землями. В Западной Германии плотность населения в 1,8 раз выше, чем
в Восточной Германии – 262,4 чел./кв. км и 146,7 чел./кв. км соответственно.

чел./ кв. км

600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

Рисунок 2. Федеральные земли по плотности населения,
без городов-земель (чел./кв. км)
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Самыми густонаселенными являются города-земли – это в первую очередь
Берлин – самый густонаселенный район Германии с плотностью населения
3891 чел./кв. км; Гамбург, где плотность населения составляет 2334 чел./ кв. км,
и Бремен – 1578 чел./ кв. км. Если не брать во внимание города-земли, где
плотность велика в силу небольшой площади федеральной земли, то самым
густонаселенным

регионом

является

земля

Северный

Рейн-Вестфалия

с плотностью 526 чел./ кв. км. Плотность населения в данном регионе в 2 раза
выше,

чем

в целом

по Германии.

По наибольшему

значению

данного

показателя выделяются также земли Саар и Баден-Вюртемберг. Наименьшая
плотность населения наблюдается в землях Саксония – Анхальт, где она
составляет 109 чел./ кв. км, Бранденбург – 83 чел./ кв. км и, наконец,
минимальные значения данного показателя наблюдаются в земле Мекленбург –
Передняя Померания, где плотность населения составляет 69 чел./ кв. км.
Таким образом, для ФРГ характерно неравномерное расселение населения.
Подавляющая часть населения (80 %) проживает в западной части страны, при
этом если в Западной Германии численность населения увеличивается,
то в Восточной,

напротив,

сокращается.

Неравномерность

расселения

проявляется и в диспропорциях между численностью населения и площадью
территории федеральных земель, когда значительная часть населения страны
(7,7 %) проживает в Берлине, Бремене и Гамбурге, площадь которых составляет
лишь 0,58 %. В силу вышеназванных особенностей расселения населения
плотность населения на территории ФРГ также будет различна.
Список литературы:
1. Официальный сайт Федерального статистического управления Германии.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.destatis.de (дата обращения:
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СЕКЦИЯ 16.
ЭКОНОМИКА

ЗAДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
Нухова Эльвира Рамзиловна
студент 4 курса,
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
РФ, г. Уфа
Ахметова Эльмира Ракиповна
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет,
РФ, г. Уфа
Аннотация.

Рассматривается

совокупная

налоговая

задолженность

в бюджеты всех уровней. Определяются формы, методы урегулирования
налоговой задолженности.
Ключевые слова: совокупная налоговая задолженность, урегулирование
налоговой задолженности, налоговые обязательства.
Формирование бюджета всех уровней осуществляется через систему
государственных доходов, представляющих собой часть национального дохода
страны,

обращаемого

в собственность

государства

с целью

создания

финансовой базы для осуществления его задач и функций.
Главную

позицию

среди

источников,

формирующих

доходы

государственного бюджета, занимают налоги. Собираемость налогов и сборов
один из основных показателей эффективности налоговой системы. Налоги
являются системным элементом экономики, определяющим финансовое
благополучие общества, и фактором, оказывающим влияние на экономическую
ситуацию в России.
Таким образом, основная задача налоговых органов - обеспечить полноту
и своевременность внесения в бюджет законодательно установленных налогов
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и сборов. На практике «идеальное» исполнение обязанности по уплате налогов
и сборов в Российской Федерации весьма проблематично в силу различных
причин.

В налоговой

системе

большой

проблемой

стало

образование

у организаций налоговой задолженности перед государственным бюджетом.
Налоговая

задолженность

является

одним

из существенных

дестабилизирующих социально-экономических факторов, а ее значительная
сумма,

растущая

из года

в год

в абсолютном

выражении,

продолжает

оставаться серьезной проблемой, ограничивающей объем финансовых ресурсов
государства.
Налоговая задолженность является суммой налоговых обязательств,
подлежит погашению в определенный срок, включает в себя несвоевременно
уплаченный налог, предусмотренный законодательством, начисленные пени
и штрафы и рассматривается как совокупная задолженность. Совокупная
задолженность по налоговым обязательствам в бюджеты всех уровней состоит
из урегулированной задолженности и неурегулированной задолженности.
Урегулирование налоговой задолженности организаций перед бюджетной
системой имеет большое макроэкономическое значение в качестве условия для
перехода

к устойчивому

развитию,

повышению

конкурентоспособности

товаропроизводителей. Кроме того, снижение уровня налоговой задолженности
является одним из резервных источников пополнения доходной части
государственного бюджета.
Неурегулированная

задолженность

состоит

из задолженности

невозможной к взысканию, в связи с пропущенным сроком, и задолженности,
возможной к взысканию, выражающейся в ранее раскрываемом понятии
«недоимка». Можно отметить, что неурегулированная задолженность требует
своевременного применения мер бесспорного взыскания, что свидетельствует,
в свою очередь, о выжидании перехода одного периода к другому так
называемой недоимки, способствующей нанесению экономического ущерба
государству,

в то время

как

урегулированная
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задолженность

требует

постоянного контроля за исполнением отсроченных и приостановленных сумм
задолженностей к взысканию.
Совокупная

налоговая

задолженность

возникла

одновременно

с формированием современной налоговой системы. Несмотря на принимаемые
меры по снижению задолженности, совокупная задолженность по налоговым
обязательствам по России также растет.
Систематический рост задолженности
остается

важной

задолженности

проблемой

и,

выявления

соответственно,

по налоговым обязательствам
предпосылок

организации

возникновения

эффективных

способов

ее снижения.
Задолженность

по налогам

ежегодно

увеличивается

по результатам

выездных налоговых проверок хозяйствующих субъектов.
Организации

применения

мер

по урегулированию

по отношению

к выявленной скрытой задолженности по налоговым обязательствам.
Действия налоговых органов по снижению налоговой задолженности
можно разделить на следующие формы:
 уведомительная форма (предъявление требований об уплате налогов,
пеней и штрафов, зачет в погашение недоимки за счет переплаты);
 принудительная форма (взыскание за счет денежных средств, за счет
имущества, инициирование процедуры банкротства);
 обеспечительная форма (приостановление операций по счетам,

арест

имущества, залог и поручительство);
 добровольная

форма

(изменение

срока

уплаты

налогов,

пеней

и штрафов).
В последние годы федеральными властями уделяется внимание вопросам
повышения

качества

урегулирования

налогового

налоговой

администрирования

задолженности,

в рамках

и реализуются

системы
методы

и инструменты снижения уровня налоговой задолженности. Но проблема попрежнему остается важной по количественным и качественным параметрам.
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Федеральным законом от 27.07.2010 года №229-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса…» внесены
изменения. В новом законе введен конкретный перечень документов, которые
налогоплательщик должен представить для получения отсрочки, рассрочки.
По словам Н.Ю. Орлова, перечень становится огромным, а для небольших
предприятий – просто неподъемным. Но самое главное, что представление
всего этого пакета получения, в конечном счете, отсрочки или рассрочки вовсе
не гарантирует: предоставление отсрочек или рассрочек – это право налоговых
органов, но не их обязанность [3].
Причины неуплаты налогов налогоплательщиками различны. Не всегда это
только нежелание. Из-за временных финансовых затруднений в число
должников могут попасть и добросовестные налогоплательщики, что особенно
актуально в настоящее время.
Инструменты обеспечительной формы – залог и поручительство –
фактически не применяются, хотя их применение в налоговых отношениях
могут

предоставить

дополнительные

гарантии

исполнения

налоговых

обязанностей. В связи с недостаточно четкой законодательной проработкой
процедуры

применения

в налоговой

сфере

положений

гражданского

законодательства о залоге и поручительстве, а также полным отсутствием
опыта их применения создаются дополнительные риски для сторон залогового
либо поручительского договора [4]. Также Налоговый кодекс позволяет
использовать договора залога и поручительства только при разрешении
налогового органа об изменении срока уплаты налога. Залог имущества
и поручительство, по мнению автора, стоит рассматривать не как обязательный
элемент в применении изменения сроков уплаты налогов, то есть отсрочки,
рассрочки,

а как

самостоятельный

метод

урегулирования

налоговой

задолженности.
Налогоплательщик, используя свое право в исполнении обязательств
по уплате налоговых платежей (и не только по графику), согласно принятого
решения о рассрочке или отсрочке и по текущим платежам без изменения срока
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уплаты налога за счет имущества в залог или поручительства, положительно
повлияет на налоговые отношения, направленные на исполнение налоговых
обязанностей, и снижение уровня совокупной налоговой задолженности.
С.И.

Ожегов

термин

«урегулировать»

отождествляет

с термином

«регулировать» (от латинского regulo), означающий «устраиваю», «привожу
в порядок».
В.А. Коноплицкий определяет «задолженность» как подлежащие оплате,
но еще не выплаченные денежные средства8. Очевидно, что «налоговая
задолженность»

означает

денежные

средства,

подлежащие

уплате

в государственный бюджет, но не уплаченные налогоплательщиком.
Подытоживая сказанное, «урегулирование налоговой задолженности»,
по нашему мнению, можно определить как действия государства, направленные
на побуждение

налогоплательщика

внести

в государственный

бюджет

денежные средства, подлежащие уплате, но не уплаченные в установленный срок.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В статье даётся оценка влияния санкций на экономическую
политику Российской Федерации. В условиях геополитической напряжённости
экономика нашей страны претерпевает значительное давление со стороны
США и стран Европы. Авторами рассматриваются потери, вызванные
возникшими ограничениями, а также пути возобновления экономического
роста. Ключевые слова национальная экономика, продовольственное эмбарго,
санкции, экспорт, сырьё. В условиях существования глобальной экономики
невозможно представить себе государство, не вовлечённое в систему мировых
отношений и хозяйственных связей, т. к. именно они оказывают существенное
влияние на темпы развития экономики страны и её благополучие.
Соблюдая

международные

соглашения

и договорённости,

всякое

суверенное государство действует в первую очередь в своих интересах. Любое
сотрудничество ведет к усилению национальных экономик и их ключевых
секторов. Однако чрезмерная интеграция напрямую влияет на состояние
экономики страны в тех случаях, когда одни государства вводят ограничения
по отношению к другим, в частности к России – санкции.
В российской экономике в настоящее время наблюдается стагнация:
геополитическая напряжённость обострила неопределённость экономической
политики страны, обусловленной как введением санкций, так и ответных мер
Российской Федерации, а также действий, предпринятых с целью стабилизации
экономики. Среднесрочные перспективы экономического роста ограничены,
поскольку они всё ещё пересматриваются с учётом изменяющейся ситуации
вокруг России. Как известно, основные статьи экспорта для Российской

222

Федерации – нефть, нефтепродукты и природный газ. Российские сырьевые
компании на протяжении многих лет ориентированы в основном на рынки
стран Европы и СНГ. Однако зависимость европейских стран от российского
сырья не обоюдна, т. к. Европа поддерживает торговые отношения по закупке
газа и с другими странами.
Так, доля российского газа в структуре импорта стран Европы составляет
34,46% (в качестве поставщиков выступают также Норвегия и Нидерланды),
в то время как Россия экспортирует 64,7% добываемого газа. Международный
научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 2410-6070 № 4/2015 24
Ожидать установления строгого эмбарго на поставку российской нефти
не стоит – даже несмотря на то, что большая часть нефти Российская
Федерация продаёт в страны Европы (67,5%), вторым по величине закупок
является Китай (16,85%). В европейской структуре потребления нефти 46,38%
приходится на долю российской, поэтому Европе будет невыгодно лишать себя
пока ещё относительно дешевых энергоресурсов.
Одним из последствий введения санкций является падение валютного
рынка и ослабление курса национальной валюты, что принесло России большие
потери – по данным Министерства финансов [3], они составили около
100 млрд. долл. США (около 1/3 объёма Федерального бюджета). Произошло
это ввиду падения стоимости барреля нефти в январе 2015 года, в результате
которого она достигла шестилетнего минимума, составив 47 долларов США
за баррель. На фоне постепенного удаления стоимости нефти от минимума
можно предположить, что потери несколько снизятся, однако в условиях
нестабильности экономики и сырьевых рынков нельзя быть уверенным
в сохранении восходящего тренда.
Приток

иностранных

инвестиций

напрямую

зависит

от внешнеполитического курса. Так, в январе 2015 года на фоне падения цен
на нефть, усиления геополитической напряжённости и повышения Банком
России ключевой процентной ставки нестабильность национальной валюты
Российской Федерации повлекла за собой сокращение инвестиционного спроса.
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Более того, вследствие повышения инвестиционных рисков произошёл
масштабный отток капитала из страны, который за первые 10 месяцев 2014 года
составил 110 млрд. долл. США. Экономические санкции, оказывающие
влияние на Россию – явление двустороннее, поскольку и Российская Федерация
в ответ

на угрозы

со стороны

Запада

ввела

ограничительные

меры.

Так в 2014 году возникло российское продовольственное эмбарго – запрет
ввоза в страну отдельных видов сельскохозяйственных продуктов, сырья
и продовольствия, страной происхождения которых является государство,
вводившее экономические санкции в отношении российских юридических
и физических лиц в 2014 году.
Годовой объём импорта товаров, попавших под санкции, оценивается в
9 млрд. долл. США. Тем не менее, негативное влияние санкций ощутила
на себе

не только

некоторых

экономика

западных

в совокупности

стран.

Российской
Так,

с уменьшением

Федерации,

например,

спроса

но и экономики

антироссийские

со стороны

Китая

санкции
оказывают

отрицательное влияние на состояние немецкой экономики. Кроме того,
ограничения в отношении России сказались на экономике Великобритании,
в особенности после введения санкций против ОАО «Роснефть». Таким
образом, становится очевидно, что глубокая интеграция экономики Российской
Федерации и стран Европы не позволит полностью изолировать Россию
с экономической стороны – любые ограничения непосредственно скажутся
на экономике европейских стран. Экономическая стабильность Российской
Федерации в долгосрочном периоде в целом непостоянна и зависит от любых,
даже малейших изменений по части геополитики и цен на сырьё, однако
в настоящее время российская экономика нашла некую точку равновесия, в том
числе на валютном рынке. Тем не менее, несмотря на все сдерживающие
факторы, влияние Российской Федерации в мире растет. Это происходит
в основном

за счёт

укрепления

Россией

политической арене.

224

своих

позиций

на мировой

Пути решения возникших проблем были предложены Правительством РФ.
В январе 2015 года была представлена Программа по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности [4]. Согласно её положениям
планируется

провести

стабилизационные
РФ и банковского
несырьевого

(в

меры

основном

сектора),

экспорта

по активизации
меры

экономического

касаются

банковской

по импортозамещению

(реструктурирование

отечественных

роста:
системы

и поддержке
производств

с целью их оживления и развития), а также поддержка малого и среднего
предпринимательства.

Переориентация

экономики

будет

происходить

в направлении отраслей сельского хозяйства, промышленности и топливноэнергетического комплекса. Кроме того, Россия стремится наладить торговые
отношения со странами Азии (в основном с Китаем).
Не стоит забывать и о том, что все возникшие экономические проблемы
не исчезнут сразу после снятия Западом санкций. Дополнительные обоюдные
санкции в конечном итоге приведут к постепенному уменьшению рынка сбыта
продукции, производимой в Российской Федерации, за границу. Кроме того,
Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» ISSN 24106070 № 4/2015 25 станут ниже показатели капиталовложений в экономику
страны, что значительно затормозит развитие экономики. Но нельзя забывать
и о резервах, находящихся в распоряжении России – этих средств достаточно
для того, чтобы экономика страны смогла дождаться улучшения на сырьевом
рынке, оправиться от потерь и вернуться к прежним темпам роста.
Таким образом, можно уверенно сказать, что в настоящее время Россия
не находится в тупике под влиянием уже существующих экономических
ограничений. Безусловно, негативные последствия коснулись и стран ЕС,
поэтому дальнейшее ухудшение экономических условий маловероятно.
Первоочередными задачами для национальной экономики сейчас являются
повышение инвестиционного климата, активное формирование азиатского
вектора международных отношений (в том числе экономических) и поддержка
отечественных производств (импортозамещение). Их успешная реализация
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позволит

направить

экономику

Российской

Федерации

на наиболее

перспективное направление развития.
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Данная

статья

посвящена

вопросам

социально-

экономического развития России. В ней были рассмотрены основные факторы,
оказывающие

влияние

и проанализированы

на изменение

результаты

поведения

финансового

рынка

прогноза

в стране

Министерства

экономического развития РФ на 2015–2016 годы.
Ключевые слова: экономическая ситуация, экономические санкции,
денежная политика.
На данный момент экономическая ситуация в стране не позволяет делать
точных долгосрочных прогнозов. На официальном сайте Министерство
экономического развития Российской Федерации регулярно публикуется
финансовый прогноз на три года [1].
Российская экономика фактически переживает стагнацию. На фоне
сохраняющегося низкого уровня внутреннего спроса в первом полугодии
2014 года экономический рост составил 0,8% по сравнению с 0,9% в 2013 году.
В первом полугодии 2014 года она функционировала на грани рецессии:
в течение первых двух кварталов квартальный рост с учетом сезонности был
практически равен нулю. В результате в первом квартале рост экономики
России оказался ниже, чем во всех группах сопоставимых стран. Уровень
потребительской

и предпринимательской

уверенности

снизился

еще

в 2013 году под влиянием сохраняющихся структурных проблем, в результате
чего домохозяйства и предприятия заняли выжидательную позицию, а темпы
роста российской экономики замедлились до 1,3% с 3,4% в 2012 году.
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В первой половине 2014 года нарастание геополитических рисков, новые
условия неопределенности в отношении экономической политики и санкции
оказали дополнительное негативное воздействие на экономическую активность.
Возросшая геополитическая напряженность оказала воздействие на экономику
по трем

направлениям:

повышение

волатильности

на валютном

рынке

и существенное обесценение национальной валюты; ограничение доступа
на международные финансовые рынки для банков и нефинансовых организаций;

снижение

уверенности

предпринимателей

и потребителей

в перспективах экономического роста в стране.
Всемирный банк отмечает ряд значительных рисков при прогнозировании
среднесрочного экономического роста в России на 2014–2016 годы. Российской
экономике необходимо было адаптироваться к введению ряда санкций
и ответных

мер,

то есть

перейти

на функционирование

в условиях

повышенного риска, это повлияло на снижение внутреннего спроса.
В

первом полугодии

2014

года сохранялась

макроэкономическая

стабильность, и Россия до сих пор располагает значительными бюджетными
резервами для сохранения стабильности в ближайшем будущем. Однако
прогресса в области проведения структурных реформ почти нет, в то время, как
именно такие реформы могли бы дать импульс повышению потенциала
экономического роста России в среднесрочной перспективе.
Стоит отметить, что основные варианты прогноза рассчитываются исходя
из относительно благоприятных оценок внешних экономических условий. Они
так же предполагают умеренное восстановление сбалансированности мировой
экономики со среднегодовым 3,6–4% в год. Так же ожидается стабилизация
цены на нефть Urals на уровне 100–101 доллара США за баррель. Хотя,
учитывая нынешнюю нестабильность курсов доллара и евро по отношению
к рублю, к данному прогнозу стоит относиться с осторожностью. Базовый
вариант можно рассматривать как вариант перебалансировки экономического
роста. Этот вариант предполагает некоторое повышение уровня конкурентоспособности российской экономики, развивающимся за счет торможения роста
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первичных энергетических и инфраструктурных издержек и определенного
перераспределения доходов в пользу перерабатывающих отраслей.
Целевой

вариант

направлен

на увеличение

темпов

роста

таких

макроэкономических показателей, как валовый национальный продукт,
валовый

внутренний

продукт,

национальный

доход,

валовая прибыль

экономики, потребление основного капитала и тому подобное. Он так
же базируется на ускорении преобразований структур, имеющих под собой
опору в виде колоссального повышение норматива накопления частного
капитала. Вкупе с интенсивными улучшениями климата в деловой сфере,
целевой вариант предполагает смягчение денежной политики. Этот факт влечет
за собой увеличение оборотов инвестиционного и потребительского кредитов.
Это возможно в условиях сокращения нормы сбережения домашних хозяйств.
Таблица 1.
Основные показатели прогноза базового варианта социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015–2016 годы
Показатель
Цена на нефть мировой марки, доллары США за баррель
ВВП, темп роста %
Промышленность, %
Инвестиции в основной капитал, %
Реальная заработная плата, %
Оборот розничной торговли, %
Экспорт - всего, млрд. долл. США
Импорт - всего, млрд. долл. США

2014
год
101
3
2,2
3,9
4
4
506
353

2015 год 2016 год
прогноз
100
100
3,1
3,3
2,3
2
5,6
6
3,8
4,3
4,4
4,07
507
518
367
384

Исходя из данных базового варианта, приведенных в табл.1, можно
сделать вывод, что к 2016 году планируется рост валового внутреннего
продукта на 0,3%; увеличение инвестиции в основной капитал в размере 2,1%;
реальной заработной платы на 0,3% после потери 0,2% в предыдущем
прогнозируемом

периоде;

увеличение

экспорта

и импорта

на

12

и 31 миллиардов долларов США соответственно. Возможно снижение цены
барреля нефти и промышленности.
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Таблица 2.
Основные показатели прогноза целевого варианта социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015–2016 годы
Показатель
Цена на нефть мировой марки, доллары США за баррель
ВВП, темп роста %
Промышленность, %
Инвестиции в основной капитал, %
Реальная заработная плата, %
Оборот розничной торговли, %
Экспорт - всего, млрд. долл. США
Импорт - всего, млрд. долл. США

2014 2015 год 2016 год
год
прогноз
101
100
100
5,7
6,2
6,8
2,2
2,3
2
12,3
14,7
14,8
5,4
7,1
8,1
6,8
8,4
8,9
519
531
550
387
422
464

Данные целевого варианта в табл.2 показывают, что к 2016 году также
планируется рост валового внутреннего продукта, но уже не на 0,3%,
а на целый 1,1%; увеличение инвестиции в основной капитал в данном
варианте незначительно больше базовых 2,1% – 2,5%; а вот реальная
заработная плата предполагается на 2,4% больше базового варианта без потерь
в предыдущем периоде; увеличение экспорта и импорта ожидается уже на 31 и
77 миллиардов долларов США, что в 2,5 раза больше базового плана.
Возврат к высоким темпам роста в России будет зависеть от неуклонного
роста инвестиций и улучшения потребительских настроений, что потребует
предсказуемости экономической среды и продвижения важных структурных
реформ.
Более сбалансированный портфель национальных активов, включая
природные ресурсы, капитал и экономические институты, позволит преодолеть
структурные ограничения, препятствующие экономическому росту. Теперь
главным

камнем

экономики

преткновения

и укреплению

на пути

потенциала

к повышению
роста

эффективности

являются

недостатки

институциональной системы. Основным предметом внимания при проведении
структурных реформ должно стать укрепление экономических институтов для
обеспечения

стабильности

государственных

финансов

и снижения

волатильности; повышение качества образования и инфраструктуры для роста
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производительности; обеспечение более твердых режимов конкуренции для
содействия частным предприятиям и предпринимательству. Стабилизация,
образование и конкуренция должны стать приоритетами реформ на следующее
десятилетие.
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трудового
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В каждой организации, ведущей финансово-экономическую деятельность,
возникает

необходимость

в ведении

кадровых

документов

и в расчете

сотрудников. С момента принятия сотрудника на работу на него заполняется
документация согласно положениям Трудового Кодекса.
Зачастую

работники

бухгалтерии

кроме

своих

непосредственных

обязанностей по расчетам по оплате труда, также занимаются и ведением
кадровых документов, при этом, далеко не каждый бухгалтер является хорошо
подкованным в этом вопросе [6].
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В связи с этим аудит соблюдения трудового законодательства является
необходимым звеном в системе финансового контроля на предприятии,
призванном осуществлять контроль за соблюдением нормативно-правовых
актов, касающихся трудового законодательства: правильность оформления
сотрудников при приеме на работу и увольнении; правильность начислений
и удержаний, а также правильность начислений налогов и выплат социального
характера.
Для проверки соответствия действующего законодательства по трудовым
отношениям и фактически используемого на конкретном предприятии аудитор
собирает аудиторские доказательства и осуществляет проверку, используя
метод сопоставления.
В настоящей статье рассматриваются формы первичных документов
по кадровому учету и заработной плате и приводятся данные по правильности
их заполнения. Особое внимание уделено практическим рекомендациям
аудиторов по ведению учета первичных документов.
Нормативные

требования

стандартов

по соблюдению

трудового

законодательства. С позиций Российских стандартов бухгалтерского учета,
основным документом, содержащим нормы трудового права, является
Трудовой кодекс Российской Федерации [1].
При формировании первичных документов по кадровому учету и оплате
труда следует также помнить и о положении п.2 ст.9 закона 129-ФЗ [2].
В соответствии с этим пунктом первичные учетные документы принимаются
к учету, если они составлены по форме утвержденной Постановлением
Госкомстата РФ [3].
Данным

положением

утверждены

следующие

формы

кадровых

документов:
1) документы, оформляемые при приеме на работу сотрудников (заявление
о приеме на работу, трудовой договор, приказ, трудовая книжка, личная
карточка);
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Аудитор проводит проверку данных документов на предмет их наличия,
соответствия их действующему законодательству, проверяет, не ухудшают
ли содержащиеся в них пункты положение работников;
При проведении аудита приказов о приеме работника на работу аудитор
должен обратить внимание на следующие пункты: соответствие типовой форме
(№ Т-1 или № Т-1а), указание табельного номера, профессии (должности),
наличие

испытательного

срока,

условия

приема

на работу

и характер

предстоящей работы, указание оклада (сдельной расценки).
При аудите трудовых договоров, которые заключаются с каждым
работником при приеме на работу и являются основанием для издания
соответствующего приказа, аудитор в соответствии со ст.57 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ) должен проверить наличие следующих
реквизитов: Ф.И.О. работника и реквизиты работодателя; сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя ; о правах и обязанностях сторон; место работы; трудовая функция; дата начала работы,
а в случае, заключения срочного контракта также срок его действия ; условия
оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада работника);
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; режим рабочего времени
и времени отдыха; гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда; условия, определяющие в необходимых случаях
характер работы (разъездной и другой характер работы); условия труда
на рабочем

месте;

условие

об обязательном

социальном

страховании

работника; другие условия [1].
При аудите трудовой книжки, которая является основным документом,
содержащим сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже работника
[1], согласно ст. 66 ТК РФ аудитор контролирует: правильность внесения
сведений о работнике; своевременность внесения в нее изменений, касающихся
сведений о работнике; ознакомлен ли работник с каждой записью, вносимой
в трудовую книжку; внесение записи об увольнении при прекращении
трудового договора со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ; внесение
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записи о присвоении квалификационной категории (с момента вынесения
решения аттестационной комиссией).
При проведении аудита личной карточки работника (№ Т-2) – основного
документа по учету личного состава, которая заводится на всех сотрудников
фирмы, принятых на работу на условиях трудового договора и ведется во всех
компаниях независимо от форм собственности [3] аудитор сверяет данные
личной карточки работника с формулировками, указанными в трудовой книжке
ст. 66 п.12 ТК РФ [1].
2) документ, отражающий учет отработанного времен - табель учета
рабочего времени (№ Т-12);
Согласно статьи 91 ТК РФ этот табель необходим для учета рабочего
времени и начисления заработной платы каждому сотруднику [1]. В данном
документе отражаются отработанное время, дни отпуска, время нахождения
в командировке, дни болезни и др. Аудитор проверяет на предмет соответствия
типовой форме (№ Т-12), наличия отметки о причинах неявок на работу или
о работе в режиме неполного рабочего дня, в сверхурочное время, а также
отметки о фактически отработанном времени и днях в месяце. Кроме того, при
повременной оплате труда аудитору нужно проконтролировать правильность
применения тарифных ставок или условий контракта. При сдельной оплате
труда

проверяется

указывается
и расценок

наличие

количество
по видам

документов

изготовленной

работ

с учетом

о выработке
продукции
необходимой

продукции,

работником,

где
норм

квалификации [5].

Анализируя наряды на сдельную работу по датам их выдачи, аудиторы
используют метод сопоставления проводят проверку фамилий рабочих,
указанных в нарядах с данными учета личного состава, определяют, нет
ли случаев включения в них вымышленных лиц, повторного начисления сумм
по ранее оплаченным нарядам, проверяют наличие подписей должностных лиц,
ответственных за учет произведенных работ, заполнение всех реквизитов.
Подлежит аудиту и правильность начисления основной и дополнительной
заработной платы по расчетно-платежным ведомостям, расчетным листкам,
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лицевым счетам в соответствии с установленным ТК порядком. При этом
помимо

подтверждения

основного

заработка

аудитор

обязан

проконтролировать наличие:
 документов, подтверждающих иные выплаты сотрудникам;
 приказов о премировании сотрудников;
 заявлений и приказов о выдаче материальной помощи;
Кроме

того,

аудитор

также

проверяет

корректность

начислений

и соблюдения сроков выплат по прочим видам выплат: оплаты отпусков,
работы в праздничные дни, доплат за работу в ночное время, сроки выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся сотруднику. Особое место
выделяется проверки аудитором правильности выплат компенсаций при
увольнении, которые выплачивается независимо от причины увольнения
работника. Согласно ст. 127 ТК РФ компенсации должны быть выплачены
работнику за все неиспользуемые отпуска и за дни, отработанные в месяце
увольнения. Методика проверки остальных выплат сводится к проверке
алгоритмов расчетов и начальных данных. По найденным ошибкам аудитор
рекомендует аудируемому лицу сделать исправления, которые по решению
и в сроки, установленные планом мероприятий по исправлению ошибок
по приказу

руководителя,

бухгалтер

вносит.

Если

было

допущено

несоблюдение установленных законодательством сроков по оплате труда,
аудитор

определяет

причины

несвоевременной

оплаты

и начисление

компенсаций в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
задержки выплат, как это предусмотрено ст. 236 ТК РФ [4].
3 ) внутренние документы, регламентирующие оплату труда: положение
об оплате труда, о премировании, правила внутреннего трудового распорядка,
графики отпусков (проверка аудитором на наличие отпусков в размере 28
календарных дней и соблюдении порядка их предоставления согласно статьи
114 ТК РФ).Эти документы включают нормы трудового права, но принимаются
организацией автономно в пределах своей компетенции (ст. 8 ТК РФ).
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4) штатное расписание предприятия;
Штатное расписание упоминается в ст. 57 ТК РФ. Согласно этой статье
в трудовом договоре указываются должность, специальность, профессия
(с квалификацией) в соответствии со штатным расписанием организации или
конкретная трудовая функция работника[1]. Отсюда напрашивается вывод,
если трудовым договором определены эти положения, то работодатель обязан
иметь штатное расписание. Если во всех трудовых договорах описывается
трудовая функция (то есть описывается конкретная работа, которую обязан
выполнять работник), то необходимость в штатном расписании отпадает. Таким
образом, унифицированная форма № Т-3 может рассматриваться лишь только
как

рекомендательная.

Но некоторые

эксперты

в области

трудового

законодательства считают, что применение именно данной формы строго
обязательно для работодателей, а «всякое своеволие» в данном вопросе может
грозить организации неприятными последствиями, а именно штрафными
санкциями. Разрешить этот «конфликт» возможно лишь путем внесения
поправок в трудовое законодательство.
5) договоры гражданско-правого характера (ГПХ) - это договоры, которые
регулируются нормами ГК РФ: подряда (гл. 37 ГК РФ); возмездного оказания
услуг (гл. 39 ГК РФ); аренды имущества (гл. 34 ГК РФ); поручения (гл. 49
ГК РФ); комиссии (гл. 51 ГК РФ); агентирования (гл. 52 ГК РФ) и др.
Стоит заметить, что при проверке первичной документации по кадровому
учету организации, аудиторы отмечают особым вниманием именно этот вид
договоров. Это объяснимо тем, что часто, чтобы платить меньше налогов,
таким договором «маскируют» трудовые отношения. Наиболее важными
отличиями договоров ГПХ от трудовых договоров, являются следующие:
1)

в договорах

ГПХ

прописывается

выполнение

конкретной

работы;

2) по договору ГПХ исполнитель самостоятельно определяет способы
выполнения работы; 3) оплата труда – в трудовых договорах она определяется
в форме заработной платы, выплачиваемой не реже, чем каждые полмесяца.
(ч. первая ст. 56 ТК РФ), при заключении ГПХ вознаграждение, размер
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которого определяется соглашением сторон, выплачивается только после
выполнения работ и оформления акта приемки.
Именно по этим пунктам и происходит проверка данных договоров
аудитором, также аудиторы проверяют сметы и актов выполненных работ,
которые должны быть прикреплены к данным договорам.
Примерная аналитическая таблица по аудиту трудового законодательства
может выглядеть следующим образом:
Таблица 1.
Аналитическая таблица соблюдения трудового законодательства
Наименование
Выявленные нарушения
проверяемого документа
1. Документы,
оформляемые при приеме
на работу сотрудников:
а) Приказы о приеме
Нарушений не выявлено.
на работу сотрудников
Не во всех договорах учтен обязательный
пункт гарантии и компенсации за работу
б) Трудовые договоры
с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Нарушена ст.57 ТК РФ
в) Трудовые книжки
Нарушений не выявлено.
Не все записи, сделанные в личных
карточках сотрудников, соответствуют
г) Личные карточки
формулировкам, указанным в трудовых
книжках. Нарушена ст. 66 п.12 ТК РФ.
2. Документы по учету
рабочего времени
Не везде проставлено время нахождения
а) Табеля учета рабочего
сотрудников в командировке. Нарушена
времени
ст.91 ТК РФ.
Отсутствие подписей должностных лиц,
б) Наряды, бригадные
ответственных за учет произведенных
подряды
работ, не полностью заполнены
реквизиты. Нарушена ст.91 ТК РФ.
3. Расчетно-платежные
документы по оплате
труда
Отсутствуют подписи руководителя,
а) Платежная ведомость не везде проставлены штамп «Депонент».
Нарушена форма заполнения № Т-53.
б) Расчетно-платежная
Нарушений не выявлено.
ведомость
в) Лицевые счета
Нарушений не выявлено.
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Рекомендации
аудиторов
1) Проверить все
трудовые договоры,
заключенные
с работниками и внести
исправления при
обнаружении того,
что в трудовом договор
е отсутствует какоелибо из обязательных
условий. 2) Сверить
внесенные в личные
карточки записи
с записями,
сделанными в трудовы
х книжках.
3) Проверить наличие
подписей должностных
лиц и сотрудников
во всех документах
по учету труда и его
оплаты. 4) Усилить
внутренний контроль
в организации или
ввести в штатное
расписание должность
аудитора.
5) Во избежание
налоговых рисков
использовать для учета
труда и его оплаты
унифицированные
формы первичной
учетной документации.

4. Проверка начислений
и соблюдения сроков
выплат по прочим видам
выплат
Не всем работникам предоставлялись
ежегодные оплачиваемые отпуска
а) Оплата отпусков
с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка. Нарушена ст. 114,
115 ТК РФ
Не всем сотрудникам была верно
б) Работы в праздничные
посчитана доплата за дополнительные
дни и сверхурочно
часы работы. Нарушена ст. 152 ТК РФ
Не во всех приказах о премировании
5. Положения
присутствуют росписи работников.
о премировании
Нарушено постановление Госкомстата
РФ.
6. Перечисление
удержаний из заработной Нарушений не выявлено.
платы
7. Проверка правильности
оформления и содержания
Нарушений не выявлено.
гражданско-правовых
договоров

В заключение хотелось бы отметить, что обнаруженные вследствие таких
проверок недостатки и нарушения, как правило, приводят к штрафным
санкциям. По этой причине, с целью их избежания нужен внутренний контроль
на предприятии, который бы способствовал соблюдению норм Трудового
кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Давыдкина Марина Викторовна
студент, специальность «Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет
и финансовый анализ бизнеса», Государственный Университет управления,
РФ, г. Москва
Дьяконова Ольга Семеновна
канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита
и налогообложения, Государственный Университет Управления,
РФ, г. Москва
Финансовый

результат

является

конечным

и одним

из основных

показателей работы любой организации, основной задачей ее деятельности.
В рамках данной статьи проанализируем трактовку финансового результата
по МСФО и РСБУ. В этих документах есть сходства и различия. Остановимся
подробнее на них.
Финансовый результат деятельности хозяйственной деятельности –
рассматривая его в контексте методологии МСФО – обнаруживает две
категории: доходы и расходы. Доходы, как увеличение экономической выгоды
в течение отчетного периода в форме притока или качественного улучшения
активов, либо уменьшения обязательств, что приводит к увеличению капитала,
отличного от капитала акционеров.
МСФО 18 «Выручка» оперирует названным термином, трактуя его
в качестве валового притока экономической выгоды в течение отчетного
периода, который возникает в процессе обычной деятельности организации.
В связи с этим требуется выделение в учете доходов, отличных от выручки.
МСФО дифференцирует две – операционные и финансовые – категории
доходов [2, с. 32–34].
В рамках международной практики расходы группируются следующим
образом:

себестоимость

реализации

(продаж);

финансовые расходы; чрезвычайные расходы.
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операционные

расходы;

Не менее значимым фактором (рассматриваемым в рамках МСФО (IAS) 32
«Финансовые
финансовый

инструменты:
результат

представление»),

деятельности

влияющим

организации

на конечный

является

категория

дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность – как трактуется она международными
стандартами финансовой отчётности – есть сумма, причитающаяся компании
от покупателей

(дебиторов).

Вместе

с тем,

на практике

считается,

что

дебиторская задолженность это совокупность всех сумм, которые предприятию
должны все сторонние по отношению к нему субъекты.
Очертим основные векторы, наиболее полно отражающие финансовый
результат

как

по РПБУ.Согласно

основной
ПБУ

9/99

показатель
«Доходы

деятельности
организации»

организаций
под

доходами

хозяйствующих субъектов понимается увеличение экономических выгод
в результате поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящие
к росту его капитала, исключая вклады собственников предприятия [1].
Осуществляя сопоставительный анализ действующего ПБУ 9/99 и МСФО
18 «Выручка» целесообразным представляется дифференцировать следующие
аспекты [8, с. 187–191].
Говоря о классификации доходов, отметим: ПБУ основывается на дифференциации доходов на две категории в зависимости от вида деятельности
(основная и прочие доходы). МСФО базируется на классификации, в рамках
которой имеет место градация доходов от основных видов деятельности
и прочих доходов.
Рассматривая такой критерий как признание доходов, отметим, что,
согласно ПБУ, доходом понимается та выручка, на получение которой
организация имеет право; сумма которой может четко и однозначно
определена; получение которой вероятнее всего повлечет за собой извлечение
организацией экономических выгод. Кроме того, непременно должен быть
осуществлен переход права собственности на тот или иной товар.
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МСФО 18 «Выручка» по критерию «признание доходов» обнаруживает
эффективными следующие аспекты.
Во-первых, покупатель принял существенные риски и соответствующие
вознаграждения, обусловленные правом собственности на товар.
Во-вторых, продавец не участвует в управлении товаром в том масштабе,
который подразумевается наличием права собственности.
В-третьих, объем выручки (равно как и понесенные или потенциально
возможные потери) может быть однозначным и надежным образом измерен.
В-четвертых, имеет место вероятность того, что вся совокупность
экономических выгод, детерминированных соответствующими операциями,
будет получена продавцом [2, с. 32–34].
Кроме сказанного, отметим: имеет место специфика учета процентных
доходов: МСФО предполагает использование Дебета 51 «Расчетные счета»,
Кредита 90 «Продажи» субсчета 1 «Выручка.
В то же время ПБУ подразумевает задействование Дебета 51 «Расчетные
счета», Кредита 91 «Прочие доходы и расходы» субсчета 1 «Прочие доходы».
Современная

практика

управления

дебиторской

задолженностью

предприятия – и в контексте МСФО, и в контексте РПБУ – детерминирована
процессом

бюджетирования,

который

представляет собой

комплексное

использование управленческого учета и контроля, при анализе маржинальной
прибыли
Управление дебиторской задолженностью (как доминантного фактора
формирования конечного финансового результата деятельности предприятия) –
говоря

о сходствах

МСФО

и РПБУ

–

детерминировано

следующими,

обнаруживающимися схожими – аспектами:


разработка и реализации предоставления кредита и инкассации для

различных категорий покупателей, контрагентов; разработка и реализация
дифференцированного подхода в разрезе выпускаемых видов продукции;


осуществление анализа и некоторого ранжирования контрагентов –

покупателей, организаций, юридических лиц – соответствии со сложившимися
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в предыдущие периоды объемами закупок, историей кредитных отношений,
сложившихся условий оплаты;


постоянный

мониторинг

и контроль

расчетов

с дебиторами

по отсроченной либо просроченной задолженности;


разработка и претворение в жизнь системы ускорения востребования

долговых обязательств;


последовательная минимизация безнадежных долгов;



формирование общего подхода – схемы, системы – осуществления

продажи, которые способны гарантированно обеспечить поступление –
своевременное, полное – денежных средств;


прогнозирование – на основе коэффициентов инкассации – потоков

поступлений финансовых ресурсов и денежных средств от дебиторов.
Определяя некоторые векторы управления дебиторской задолженностью,
выделим следующие:


учет имеющий место реальных и перспективных заказов, оформление

счетов и определение характера дебиторской задолженности;


осуществление в отношении дебиторов АВС-анализа и XYZ-анализа;



аналитическое рассмотрение имеющей место задолженности в разрезе

видов продукции в целях определения неперспективных с точки зрения
инкассации товаров;


оценка

фактической

–

реально

имеющей

место

на конкретный

промежуток времени – стоимости имеющей место дебиторской задолженности;


снижение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов;



контроль над динамикой соотношения дебиторской и кредиторской

задолженности, что позволяет достигать некоторого равновесия.


обоснование

конкретных

размеров

скидок

и преференций,

предоставляемых дебиторам при осуществлении ими досрочной оплате;


факторинг как методология продажи дебиторской задолженности.
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Не

менее

важно

осуществлять

постоянный

мониторинг

текущей

деятельности предприятия.
Наиболее востребованным – основанным на комплексном системном
анализе всех категорий издержек предприятия – является метод «расходы –
объем продаж – прибыль», суть которого заключается в оптимизации прибыли
и уровня затрат.
Данная методология, в отличие от системы учета нормируемых расходов
на продажу, создает условия не только для определения точки безубыточности,
но и позволяет проводить анализ ассортимента товаров, оценивать влияние
ассортиментной группы на объем прибыли, определять некоторый оптимальный

уровень

цен

на товары

и,

следовательно,

уровень

конкурентоспособности предприятия.
Какая из рассматриваемых систем – РПБУ или МСФО – имеет
перспективы в отечественном хозяйственном секторе?
С нашей точки зрения, внедрение МСФО подразумевает привлечение
субъектами

хозяйствования

независимых

оценщиков

самой

высокой

квалификации, что детерминировано следующими аспектами.


Подходы, реализуемые в ходе осуществления оценки для МСФО,

должны соответствовать Международным стандартам оценки, предъявляющим
самые строгие требования к обоснованности оценочных выводов.


Эффективность и практическая значимость оценки непосредственно

зависит от того, насколько применяемые в процессе оценки исходные данные
и методология согласуются с подходами аудиторов отчетности по МСФО.


Компании, осуществляющие отчетность согласно методологии МСФО,

являются, как правило, крупными, имеют сложную диверсифицированную
структуру бизнеса.
Вместе

с тем,

с нашей

точки

зрения,

глобализация,

углубление

и усложнение международных связей с течением времени сделают равно
эффективными применение МСФО и РПБУ.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ УЧЁТА
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ст. преподаватель Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Долгополова Алина Олеговна
студент Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Аннотация.

В данной

статье

рассмотрены

основные

трудности,

возникающие при включении МСФО в российскую практику. Проанализированы документы, которые определяют порядок введения изменений
и их адаптацию к особенностям российского финансового учета. Особое
внимание обращается на различие ключевых понятий и механизмов реализации
в МСФО

и ПБУ.

Также

приводится

пример

успешного

введения

международных стандартов во французскую систему отчетности, как наиболее
близкую по своей структуре к российской.
Abstract. The article describes chief difficulties faced while introducing IFRS
to Russian practice. Here were analysed documents, determining the procedure
of introduction of changes and their adaptation to peculiarities of the Russian
financial accounting. Particular attention was drawn to the difference of key concepts
and implementation mechanisms in accordance to IFRS and RAS. Also provides
an example of successful introduction of international standards in the French
accounting system, as closest in the structure to Russian.
Ключевые слова: введение МСФО, финансовая отчетность, гармонизация
отчетности.
Keywords:

introduction

of IFRS,

financial

statements,

harmonization

of financial reporting.
Распространение
представительств
необходимость

транснациональных
на территории

введения

корпораций

Российской

международных
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и зарубежных

Федерации
стандартов

вызвало
отчетности

в национальной

бухгалтерской

системе.

Решающим

фактором,

которое

повлияло на внедрение системы МСФО в российскую практику, стало
вступление России в ВТО в августе 2012 г.
Попытки

адаптации

российской

бухгалтерской

отчётности

к международным стандартам были предприняты более 15 лет назад.
Началом [1] для этого послужило появление Постановления Правительства
РФ от 06.03.98 г. № 283 «Об утверждении программы реформирования
бухгалтерского

учёта

в соответствии

с Международными

стандартами

финансовой отчётности».
Согласно этому документу [2], основными задачами реформы являлись:
1. Формирование

системы

стандартов

учёта

и отчётности,

обеспечивающих полезной информацией пользователей, в первую очередь
инвесторов;
2. Обеспечение
с основными

увязки

тенденциями

реформы

бухгалтерского

гармонизации

стандартов

учёта

в России

на международном

уровне;
3. Оказание

методической

помощи

организациям

в понимании

и внедрении реформированной модели бухгалтерского учёта.
С точки зрения правового регулирования первые две задачи являются
наиболее значимыми.
Несмотря на то, что сегодня некоторые виды компаний, такие как
кредитные, страховые организации или публичные акционерные общества
обязаны предоставлять консолидированную отчетность по МСФО, процесс
адаптации и введения международных норм учета значительно замедлился.
Одним
в российских

из главных
условиях

препятствий
является

для

полной

определение

адаптации

основного

МСФО

пользователя

отчетности. В международной практике ключевым пользователем является
инвестор, тогда как в России отчетность фактически предоставляется только
для государственных органов. Само разделение учёта на бухгалтерский
и налоговый подразумевает выделение налоговых органов как ключевого
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пользователя. Данный факт в корне меняет основополагающие принципы
и допущения, заложенные в системе МСФО.
Приведение норм российских ПБУ в соответствие со стандартами МСФО
также является значительным препятствием на пути гармонизации различных
систем. Комитет МСФО является частной, независимой организацией, которая
регулярно

вносит поправки

в действующие

нормы. В том

время

как

в российской практике проверка и экспертиза применимости отдельного
стандарта могут занимать несколько лет. Например, стандарт IFRS 9
«Финансовые инструменты» был принят в 2009 г., в России введен только в
2013 г., а подтверждение применимости [3] на территории страны было
закончено лишь в 2015 г.
С другой стороны, в плане приведения в соответствие ПБУ и МСФО были
достигнуты значительные успехи. Например, на данный момент более 20 ПБУ
были приведены в соответствие с международными стандартами, и их число
постоянно увеличивается.
В качестве примера успешного применения МСФО к национальной
системе бухгалтерского учёта можно привести Францию, чья континентальная
правовая система является наиболее близкой к России. Несмотря на ярко
выраженный национальный характер бухгалтерской отчетности и значительное
влияние налоговых органов, Франция успешно перешла на международные
стандарты и приняла необходимые директивы ЕС. В 1998 г. был создан
Комитет по регулированию бухгалтерского учёта, который может придавать
правовой
позволило

статус

новым

избежать

международным
длительного

стандартам во Франции.

процесса

согласования

Это

МСФО

с действующим законодательством.
Наконец, основным остается вопрос, в какой степени международные
стандарты будут применяться к российским компаниям. В 2013 г. министр
экономического развития Андрей Белоусов заявил [4], что весь российский
бизнес перейдёт на МСФО полностью к 2018 г. Однако, в таком случае
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проблема гармонизации отчетности и её применения на российской почве
в довольно сжатые сроки по-прежнему остается актуальной.
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СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН В МОНОГОРОДАХ
НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Ли Алексей Олегович
магистрант 2 курса Жезказганского университета,
Республика Казахстан, г. Жезказган
Даукенова Гаухар Аманжоловна
канд. экон. наук, доцент кафедры Экономика с секцией финансы,
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова,
Республика Казахстан, г. Жезказган
Моногорода районного подчинения не имеют самостоятельных бюджетов
и финансируются по планам финансирования из районных бюджетов. При этом
бюджеты районов носят в основном дотационный характер.
Экономический

рост

и рост

населения

в Казахстане

требуют

соответствующей инфраструктуры: модернизация дорожной сети, увеличение
энергетических мощностей, строительство новых объектов водоснабжения,
здравоохранения, образования и т. п. Национальные компании Казахстана
и частные

иностранные

экономического

спада,

корпорации

столкнулись,

с недозагрузкой

вследствие

созданных

ими

мирового
мощностей

и нуждаются в новых областях применения имеющихся ресурсов. Поэтому
государству необходимо привлекать участие частного сектора в развитии
общественной

инфраструктуры

и привлечении

финансовых

ресурсов

на принципах государственно-частного партнерства.
Начавшаяся в 1990-е гг. волна заинтересованности в подобном механизме
сотрудничества государства и бизнеса объясняется тем, что все возрастающая
потребность в услугах, в первую очередь, в услугах, за которые государство
несет ответственность, т. е. здравоохранение, образование, коммунальные
услуги, транспорт и т. д. Современный мир идет по пути потребления, поэтому
правительства

сталкиваются

с дилеммой:

как

удовлетворить

растущие

ожидания граждан в услугах в условиях хронического состояния для многих
стран

необходимости

обостряется

эта

уменьшения

проблема

в период
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дефицита
замедления

госбюджета.

Особенно

экономического

роста

и сокращения налоговых поступлений. Существует испытанный вариант
решения данной дилеммы сократить дефицит за счет уменьшения расходной
части бюджета. Разумеется, что такой вариант в условиях демократии
малоинтересен для всех участников отношений. Поэтому идея государственночастных

партнерств

открывает

определенные

перспективы.

В течение

последних двух десятилетий в рамках ГЧП за рубежом реализованы тысячи
проектов [1].
Форма государственно-частного партнерства, применяемая в Казахстане –
концессия. В рамках концессии частный партнер выбирается на основе
проведения конкурса государством для финансирования, строительства
и предоставления
промежутка

услуг

времени,

на протяжении
после

окончания

определенного
которого,

долгосрочного

проект

передается

государству. При этом частный сектор получает вознаграждение ежеквартально
или ежегодно от государства (осуществление выплат государством начинается
после завершения частным сектором строительства объекта инфраструктуры
общественного сектора) за реализацию проекта (структура выплат формируется
на основе капитальных и операционных затрат частного сектора).
Однако существует другая более современная модель BOOT (Built, Own,
Operate, Transfer), которая применяется на сегодняшний день во всех развитых
странах.
управляет

В рамках данной модели
и эксплуатирует

собственности

частный сектор строит, финансирует,

объект

на созданный

инфраструктуры,

объект

принадлежит

при

этом

частному

право

партнеру

до момента окончания контракта, после чего оно переходит государству.
Модель BOOT активно используется в Австралии. Использование модели
BOOT откроет новые возможности развития ГЧП в Казахстане, практически
не требует расходов из бюджета.
Развитие

моногородов является

приоритетной

задачей

Республики

Казахстан. При составлении программы «Развитие моногородов 2012-2020
годы» был изучен опыт зарубежных стран. Программа развития моногородов
на 2012-2020 годы нацелена на устойчивое социально-экономическое развитие
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моногородов

в средне-

и долгосрочной

перспективе.

Программа

имеет

4 основных направления:
Оптимизация моногородов в зависимости от производственной емкости
стабильно работающих предприятий;
Диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса для
обеспечения оптимальной структуры занятости населения моногородов;
Повышение

мобильности

трудовых

ресурсов

моногородов,

стимулирование добровольного переезда в населенные пункты с высоким
потенциалом социально-экономического развития и центры экономического
роста;
Развитие

социальной

и инженерной

инфраструктуры

моногородов

в расчете на оптимальную численность населения. [2]
Особо отметим 2-е направление программы, касающиеся развития малого
и среднего бизнеса. На данный момент банки второго уровня выдают кредиты
на развитие бизнеса без обязательного залогового имущества и на льготных
условиях. Достаточно денежного залога 15% от суммы займа и кредит выдадут
под 16% годовых, из которых 10% субсидируются государством. Реализация
программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» придает импульс для развития
МСБ

в Жезказганском

регионе.

Помимо

кредитования

государство

предоставляет безвозмездные гранты на открытие бизнеса. Так в 2015 году
в городе Жезказган 5 предпринимателей получили государственные гранты
на открытие собственного дела. Однако доля МСБ в ВВП города Жезказган
менее 10% (источник – ГУ «Отдел предпринимательства города Жезказган»),
что

свидетельствует

о тотальной

зависимости

экономики

региона

от горнодобывающих гигантов. В условиях мирового экономического кризиса
предприятия-гиганты не способны быстро перестраивать свою экономическую
политику и найти новых потребителей своей продукции. Поэтому развитие
перерабатывающей промышленности выходит на первый план. Частный бизнес
не способен

самостоятельно

по значительному

снижению

в кратчайшие
доли

сроки

сырьевого
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выполнить

сектора

в ВВП

задачу
страны.

Государство в условиях рыночной экономики не имеет возможности открывать
индустриальные зоны в каждом регионе. Единственным решением остается
использование принципов государственно-частного партнерства для развития
регионов.
Основные проблемы развития МСБ в регионах:
1. Высокая цена (для регионов) на покупку и аренду недвижимости
(здания, сооружения);
2. Отсутствие налоговых каникул для начинающих предпринимателей;
3. Отсутствие мониторинга открывающихся предприятий в регионе;
4. Отсутствие независимого центра или объединения предпринимателей,
созданного по их собственной инициативе и защищающего их интересы;
5. Необоснованно высокие цены на тарифы электроэнергии (тарифы
на электроэнергию города Жезказган выше, чем в городах Астана и Алматы);
6. Проблемы подключения новых предприятий к центральному отоплению
(нехватка тепла);
Были

обозначены

лишь

основные

проблемы

МСБ

в регионах.

Строительство новых зданий коммерческого предназначения осуществляется
в первую очередь для ресторанного бизнеса или торговых площадей.
Помещения под производственную деятельность строят по остаточному
принципу. Однозначно данные факторы не дают развития производственному
сектору экономики. В этой связи предлагаем создать индустриальную зону
в городе Жезказган в районе промышленной зоны.
Используя принципы государственно-частного партнерства государство
и бизнес получат возможность использовать собственные ресурсы для
открытия и успешного функционирования индустриальной зоны. Проект будет
включать несколько этапов реализации:
1. Строительство

зданий

и сооружений,

коммуникационных сетей.
2. Облагораживание прилегающих территорий;
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подведение

инженерно-

3. Заключение

контрактов

с бизнесменами

на продажу

и аренду

помещений;
На базе индустриальной зоны предпринимателям будет предложена
инициатива создания общественного объединения, цель – защита
интересов предпринимателей. Промышленная зона позволит решить проблемы
с дорогостоящей

арендой

помещений,

подключения

к центральному

отоплению. Высокая цена на тарифы электроэнергии может быть решена
с помощью государственных органов, а именно содействие в заключение
прямого договора между Теплоэлектроцентралью и промышленной зоной.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ТРУДА
Саламатина Светлана Юрьевна
магистрант, Донской государственный технический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. В статье рассмотрено понятие мотивации и ее значение для
успешной управленческой деятельности и эффективного труда подчиненных.
Ключевые слова: мотивация; вознаграждение; материальная мотивация;
производительность труда; нематериальная мотивация.
Постановка проблемы. По мере развития общественного производства,
перехода к постиндустриальным основам его функционирования все очевиднее
становит

фундаментальное

значение человеческих

ресурсов

в развитии

цивилизации. Аксиомой уже стало признание того, что эффективность труда
при прочих равных условиях определяется личным отношением человека
к труду, ее мотивационными установками и трудовым поведением.
Актуальность

темы

заключается

в том,

что

путь

к эффективному

управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Только зная то,
что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат
в основе его действий, можно попытаться разобрать эффективную систему
форм и методов управления человеком. Для этого необходимо знать, как
возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами,
мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляются мотивирование
людей.
Цель статьи. Цель работы состоит в рассмотрении понятия мотивации,
анализе материальных и нематериальных методов мотивации, и в предложении
оптимальной системы мотивации для эффективной работы организации.
Изложение основного материала исследования. Чтобы эффективно
двигаться навстречу цели, руководитель должен координировать работу и
«заставлять» людей выполнять ее. В экономической литературе понятие
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мотивации рассматривается, как внутренний процесс сознательного выбора
работником того или иного типа поведения, определяемого комплексным
воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. Изучение
мотивации с психологической точки зрения не позволяет определить точно, что
же побуждает

человека

к труду.

Однако

когда

человек

ощущает

физиологически либо психологически недостаток чего-либо, это пробуждает
в нем состояние устремленности, желание сконцентрировано работать для
достижения цели. Цель в этом смысле – это нечто, что осознается как средство
удовлетворения потребности. Поэтому важнейшим условием успеха становятся
сотрудничество и вовлеченность каждого сотрудника в достижение общих
результатов.
Прибыль и ее рост непосредственно связаны с преданностью клиентов
компании. Ниже представлен благоприятный замкнутый цикл стратегии услуги
(Рис.1.), из чего следует, что качество отношений с клиентами зависит
от степени удовлетворения потребностей персонала компании [2].
Анализ многих исследований, на примерах работы ведущих компаний
в сервисной

сфере,

позволил

исследователю

О.

Сергеевой

установить

взаимосвязь между уровнями удовлетворенности и персонала, и клиентов.
Иначе, удовлетворение персонала по большей части зависит от удовлетворения
клиентов.

Разумеется,

что

на достижении

удовлетворения

персонала

сказываются многие факторы: безопасность работы, удачно организованная
контактная зона и т.д. Также нельзя забывать и о создании благоприятной
атмосферы, которая позволит сделать работу веселой и захватывающей [3].
Джон

Ван

Эйкен

президент

консалтинговой

компании,

специализирующейся на управлении персоналом рекомендует HR-директорам
компаний: «Спросите своих работников, как сделать их работу менее
обыденной и скучной, одновременно достигая целей организации. Если
вы привлечете работников, они будут более преданно относиться к организации
и больше уважать вас, потому что вы заботитесь о них». Нельзя забывать о том,
что удовлетворение персонала в значительной степени зависит от чувства
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гордости за выполненную работу. Кроме того, это чувство в такой же степени
значимо,

как

то,

которое

декларируют

клиенты,

удовлетворенные

предоставленными товарами или услугами. В результате, удовлетворение
запросов, потребностей клиентов повышает уровень удовлетворения персонала,
что в свою очередь, также усиливает удовлетворение клиентов. И именно
удовлетворенные

клиенты

демонстрируют

преданность,

что

позволяет

повысить рентабельность компании [6].

Рисунок 1. Благоприятный замкнутый цикл стратегии услуги [2]
Как известно, существует два метода мотивации персонала: материальная
и нематериальная.

Материальная

мотивация

труда

является

наиболее

универсальной. Подчиненные должны верить в существование четкой связи
между зарплатой и производительностью, и конкретно в то, что увеличение
производительности приведет к росту заработной

платы. Исследования

показали, однако, что хотя большинство менеджеров и провозглашают свою
приверженность оплате труда по конечному результату, но на практике они
компенсируют затраченные работником усилия в соответствии со стажем
и проведенным на работе временем, а не по характеристикам достигнутых
результатов. Одним из самых распространенных способов мотивации являются
квартальные или ежемесячные премии, а также премия за выслугу лет [5].
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Зарплата любого работника может быть разбита на три компоненты. Одна
часть зарплаты выплачивается за выполнение должностных обязанностей,
вторая часть зарплаты определяется выслугой лет и факторами стоимости
жизни.

Все

сотрудники

фирмы

получают

эту

компоненту

зарплаты,

но ее величина автоматически ежегодно регулируется. Наконец, выплата
третьей компоненты происходит не автоматически. Она варьируется для
каждого работника, и ее величина определяется достигнутыми им результатами
в предшествующий период. Из года в год эта третья компонента может
меняться

в зависимости

от результатов,

достигнутых

работником

в предшествующем году. Таким образом, производительность влечет за собой
большие изменения в оплате [5]. Для многих предприятий материальные
аспекты предпочтительнее – и действуют они дольше, и участия руководства
требуют

меньше,

Но у моральной

и эмоциональных

мотивации

есть

проблем
огромное

с ними

не так

преимущество,

много.
которое

перевешивает все ее недостатки в определенных ситуациях, – она действует
эффективно всегда, что особенно неоценимо на старте бизнеса в случае
банального недостатка средств.
Нематериальная

мотивация

включает

в себя

системы

поощрения,

не предполагающие выдачу сотрудникам материальных и безналичных средств.
Это

отнюдь

не означает,

что

компаниям

не потребуется

вкладывать

финансовые средства в реализацию методов нематериальной мотивации.
Ее цель достаточно проста: повысить заинтересованность сотрудника в своей
работе, которая отразится на повышении производительности труда и,
соответственно, на увеличении прибыли компании.
Надо отметить такой ресурс, как публичное признание и похвала. Ведь для
творческих людей они не менее важны, чем уровень дохода и статус.
Признание достижений и заслуг отдельных сотрудников – это яркий
пример для остальных: чтобы реализовать успешные проекты, нужно знать
лучшие практики и постоянно усовершенствовать свой профессионализм.
Анализируя

нюансы

внутренних

ситуаций,
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а также

потребности

всех

«заинтересованных сторон», необходимо сформулировать перечень требований
к корпоративной

системе

нематериальной

мотивации.

Из этого

списка

составляются ключевые цели для эйчаров [5]:
1. Сбалансировать систему мотивации.
2. Оценить уже реализованные проекты и выделить наиболее успешные,
т.е.

те,

которые

внесли

существенный

вклад

в выполнение

планов

и поставленных задач.
3. Ознакомить всех сотрудников с успешными проектами.
4. Разработать механизмы и создать традиции публичного признания
заслуг сотрудников, участвовавших в разработке успешных проектов.
Таблица 1.
Используемые каналы внутренних коммуникаций
Каналы коммуникации

Формат подачи информации
 статьи о ходе соревнования, интервью
Корпоративные средства массовой
с номинантами и победителями определенных этапов
информации:
и на заключительном этапе, фотографии награждения
 информационный стенд;
и т.п.;
 информационные рассылки (пресс создание на корпоративном портале
релизы, сообщения);
специализированного форума для обсуждения
 публикации в корпоративном
материалов о соревновании;
издании;
 создание на интернет портале «Доски почета», где
 интернет (корпоративный wwwбудет размещена информация о лауреатах премии
сайт)
и лучших проектом.
информационный стенд с фотографиями
«Доска почета»
и комментариями о лучших сотрудниках
и информации об их достижениях.
включение в анкеты для проведения ежегодных
Оценка лояльности и вовлеченности
опросов специальных вопросов, связанных
сотрудников
с проектом
 подведение итогов очередного этапа соревнования;
Фокус – группы с сотрудниками
 разработка рекомендаций для последующего
развития проекта.

После того, как определены цели и задачи, необходимо обозначить
главные принципы проекта нематериальной стимуляции. Во-первых – проект
должен охватить всех сотрудников компании; во-вторых – проект должен
иметь временные рамки (как правило, на протяжении года). В этот период
будет поддерживаться высокий уровень позитивной конкуренции между
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сотрудниками. И еще одно обязательное условие, ход соревнования должен
максимально широко освещаться с использованием внутренних средств
коммуникации (табл. 1). При разработке PR-концепции необходимо выбрать
такие коммуникационные каналы и форматы подачи информации, которые
будут обеспечивать наиболее эффективное освещение проекта, привлекут
внимание сотрудников, обеспечат постоянную поддержку «конкурентной
составляющей» проекта [5].
К сожалению, в России, обладающей значительным в мире кадровым
и интеллектуальным
инструменты,

потенциалом,

связанные

компании

с повышением

недостаточно

мотивации

используют

сотрудников,

делая

основной акцент на «манипулировании зарплатой»: повышая или понижая
в зависимости от успехов структуры на рынке. Только крупные компании
сегодня при приеме на работу предлагают специалистам высокого уровня
не только

высокую

зарплату,

но и

«обильный»

социальный

пакет,

покрывающий часть важных издержек жизнедеятельности человека. Но не всех
работников это устраивает: он должен видеть перспективу карьерного роста
в этой компании, а если же нет, то такой сотрудник будет искать другое место
работы. По проведенному опросу юридических, адвокатских и консалтинговых
фирм по поводу повышения мотивации сотрудников, у большинства из них
карьерное продвижение расписано на годы вперед, т.е. каждый знает, на что
может претендовать в ближайшие годы работы, и какую зарплату и гонорар
сможет получать. [3].
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Нематериальные
поощрения за результативную работу могут стать хорошей альтернативой
премированию, они способны повысить производительность, сэкономив деньги
компании. Но, безусловно, если в компании ценятся творчество и здоровые
амбиции, сотрудники желают и работают на «полную силу», то в итоге
выигрывают все участники процесса – компания, коллектив и потребитель.
Поэтому для эффективного управления руководитель должен использовать все
возможные методы мотивации, как материальной, так и нематериальной,
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исходя из целей и возможностей предприятия. В случае использования целого
комплекса мотивационных факторов вероятность того, что конкретный
исполнитель будет воспринимать как ценные для себя не менее двух факторов,
достаточно высока, что повышает эффективность мотивации и, как следствие,
продуктивность труда.
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ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
Семенова Мария Константиновна
студент, Томский Государственный университет,
РФ, г. Томск
6 января 2015 года был утвержден перечень специальностей и направлений
подготовки

высшего

направлениям

образования,

модернизации

соответствующих

и технологического

приоритетным

развития

российской

экономики. В него вошли самые разные специальности, от оптотехники
до эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Этот
перечень

в очередной

раз

подтвердил

утверждение,

что

будущее

–

за инженерами и технологами, именно они востребованы на рынке труда
в России и в мире. Следует отметить, что абитуриенты все же стремятся
получить другие специальности, быть экономистами и юристами, несмотря
на снижающуюся актуальность этих профессий и достаточно невысокий
проходной балл на технические специальности. Подобный диссонанс рождает
проблемы как у работодателей, так и у выпускников вузов. Согласно прогнозам
статистических исследований, через 5 лет 68% профессионалов-инженеров,
в данное время работающих на местах, выйдут на пенсию, а кадры, которые
должны прийти на их место, не подготовлены. Замена придет только в размере
3,7% от требуемого числа работников [1].
На фоне острой нехватки специалистов технических специальностей
создается

впечатление

перенасыщения

рынка

труда

гуманитариями.

Большинство выпускников школ и иных учреждений среднего образования
в качестве выборного ЕГЭ сдают обществознание, то есть готовят себя
к поступлению на гуманитарную специальность. Одним из методов борьбы
с подобной тенденцией является сокращение количества бюджетных мест
на гуманитарные специальности, однако этот метод не приносит должных
результатов: абитуриенты осознают, что справиться с физикой будет гораздо
труднее,

чем

с обществознанием,

а родители
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готовы

тратить

деньги

на обучение на коммерческой основе, лишь бы их ребенок получил диплом
о высшем образовании – при этом совсем не важно, будет ли он после
окончания учебы работать по специальности или нет. Считается, что диплом
о высшем образовании необходим, а работать можно и не по специальности.
По данным Росстата за 2012 год, только 40% занятого населения России
работает

по полученной

по специальности,

специальности.

близкой

10%

к полученной.

При

населения
этом

работает

около

87%

трудоспособного населения России имеет подтвержденную документом
специальность[2].
Однако основная проблема, наблюдаемая на рынке труда, связана не с тем,
что гуманитариев много, а инженеров мало, а с нехваткой квалифицированных
кадров. Примечательно, что нехватка квалифицированных кадров наблюдается
как в отношении технических специалистов, так и в отношении гуманитариев.
Согласно заявлению президента рекрутинговой компании Superjob.ru, в России
нет переизбытка юристов и экономистов – существует переизбыток людей
с дипломами юристов и экономистов [3]. Основатель компании HeadHunter
подтверждает

мнение

о востребованности

гуманитариев.

Согласно

его

заявлению, гуманитарии даже очень востребованы, однако к работе пригодны
лишь

немногие

из них [4].

И снова

возникает

вопрос

о нехватке

квалифицированных кадров.
Компания HeadHunter провела опрос, для того, чтобы выяснить, с какими
проблемами стакиваются HR-менеджеры при взаимодействии с заказчиками
и как они их решают. В опросе принимали участие 162 респондента,
посетителей сайта hh.ru. [5] Согласно данному исследованию, именно поиск
квалифицированных кадров является наиболее сложным для кадровых
агентств.
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Рисунок 1. Кандидатов с какими требованиями искать сложнее всего?
Таким образом, выпускники вузов не имеют навыков, необходимых для
работы в выбранной ими отрасли. Пока молодые люди не могут найти работу,
работодатели не могут найти сотрудников даже на стартовые позиции.
По данным MGI, у работодателей среднего размера (от 50 до 500 сотрудников)
незаполненных

начальных

позиций —

13, у крупных

работодателей —

27. В исследованных странах почти 40% опрошенных работодателей основной
причиной

наличия

вакансий

назвали

отсутствие

нужных

им навыков

у выпускников [6].
Согласно

исследованию,

проведенному

в рамках

Всемирного

экономического форума, именно нехватка квалифицированных кадров является
самой большой проблемой развития бизнеса [5].
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Рисунок 2 Проблемы развития бизнеса в России
Помимо проблемы нехватки квалифицированных кадров, респонденты
из числа руководителей крупных компаний отмечают бюрократические
преграды, проблемы государственного регулирования бизнеса, нестабильную
макроэкономическую ситуацию, нехватку финансовых ресурсов, незрелость
рынка, налоги, коррупцию и консервативность мышления, а также неразвитую
инфраструктуру.
Таким

образом,

работодателя.

Какой

выпускники

часто

бы востребованной

не соответствуют
ни была

требованиям

профессия

молодого

специалиста, он не будет котироваться на рынке труда, если не обладает
необходимыми знаниями и компетенциями, такими как знание иностранных
языков,

навыки

работы

со специализированными

компьютерными

программами или языками программирования, а также навыки работы с новым
технически сложным или точным оборудованием [7].
Одной

из современных

тенденций

является

некоторое

смешение

гуманитарных и технических дисциплин. Появляется потребность в инженерах,
обладающих «гуманитарными» навыками: требуется знание иностранных
языков, грамотность, умение написания текстов, ведения переговоров и многое
другое. В то же время для успеха на рынке труда гуманитариям нужно овладеть
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умением

работать

в текстовых

и графических

редакторах,

разбираться

в информационных технологиях и специализированных программах.
Можно сказать, что происходят изменения в гуманитарном образовании,
способствующие переосмыслению гуманитарных профессий с технической
точки зрения, а от технических специалистов требуются более широкие знания
в гуманитарных

областях.

Развитие

подобных

«мягких»

компетенций

существенно увеличивает шансы на трудоустройство.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Соловьева Елена Вячеславовна
студент Института открытого образования
(при Государственном университете управления),
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается особенности управленческого учёта
на основе химической промышленности. Сущность управленческого учёта
и методика организации управленческого учёта в химической промышленности.
Abstract. In article is considered features of management accounting on the
basis of chemical industry. Essence of management accounting and methods of the
organization of management accounting in chemical industry.
Ключевые слова: управленческий учёт, химическая промышленность,
методика управленческого учёта.
Keywords: management accounting, chemical industry, technique
of management accounting.
В настоящее время тема управленческого

учёта является одним

из наиболее обсуждаемых вопросов как в теории, так и в практике управления
предприятием.
Мнение о том, что же представляет собой управленческий учёт, различно.
Одни учёные, например Я.В. Соколов и М.Ю. Медведев считают, что
управленческий учёт – это подсистема бухгалтерского учёта, которая включает
в себя систему сбора, регистрации и обобщение информации. Другие, такие как
английский учёный К. Друри и наш отечественный учёный-экономист
М.А. Вахрушина отмечают управленческий учёт, как систему управления
каким - либо предприятием, которая охватывает все функции, такие как
организация, планирование, контроль, анализ и принятие решений. Говоря
другими словами, в понятии управленческий учёт, одни авторы акцентируют
внимание на слове «учёт», а другие – на «управленческий».
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Так как мы рассматриваем систему управленческого учета именно
в химической промышленности, то остановимся немного на особенностях
химической промышленности как отрасли.
Химическая промышленность является одной из центральных отраслей
современной

мировой

экономики.

Основная

задача

химической

промышленности – переработка и превращение различных видов сырья, таких,
как нефть, природный газ, уголь, руды, минералы, других полезных
ископаемых, а также воды, воздуха в разнообразные продукты. Химизация
народного хозяйства – один из решающих рычагов повышения эффективности
производства и качества работы во всех сферах деятельности человека.
Химическая промышленность отличается от большинства других отраслей
рядом

особенностей:

возможностью

создавать

новые

материалы,

не существующие в природе с определенными свойствами, что востребовано
в космической технике и строительстве, фармацевтической, пищевой и легкой
промышленности и так далее; имеет обширную сырьевую базу (один продукт
можно получить из разных видов сырья); дает возможность комплексной
переработки сырья и получения разнообразной продукции (из одного вида
сырья можно получить разные продукты).
Из особенностей химической промышленности, мы можем сделать вывод
о том, насколько сложно управление данной отраслью, и как следствие
важность изучения вопроса управленческого учета в данной промышленности
как части системы эффективного управления. Именно этим и обусловлена
актуальность выбранной тематики.
Кроме того, актуальность вопроса управленческого учета как части
системы

управления

предприятием

следует

химической промышленности функционируют

из того,

что

предприятия

в условиях усиливающейся

конкуренции со стороны как зарубежных, так и отечественных компаний.
В случае, если наблюдается снижение себестоимости производимой продукции,
а так же повышение эффективности управления финансовыми результатами,
тогда возможно получение преимущества перед конкурентами.
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Основной проблемой вопроса управленческого учета является тот факт, что
многие компании не уделяют достаточного внимания разработке эффективной
системы управленческого учета, не видя ее ценности для системы управления
в целом. Эта проблема более характерна для российских предприятий, чем для
зарубежных, так как для зарубежных компаний тщательность проработки
контролирующих систем является характерной чертой. Хотя связь между хорошо
поставленной на предприятии системой управленческого учета и эффективностью
системы управления в целом четко прослеживается. Именно рассмотрению этой
проблемы и будет посвящена данная статья.
Данная проблема решается различно в России и зарубежных странах.
Решение проблемы зависит от особенностей управленческого учета в той или
иной стране. Например, во Франции, Бельгии и некоторых латиноамериканских
и африканских

странах

управленческий

учет

полностью

выделяется

из финансового и ведется на отдельных синтетических счетах и субсчетах.
А в Канаде, США управленческий учет становится автономным и ведется
параллельно финансовому учету по трем классам счетов. И есть еще третий
вариант – это когда управленческий учет не ведется вообще, а данные для
расчета себестоимости используется оперативный метод, т.е. вне системы
бухгалтерского учета. Этот вариант используется весьма узко, и распространен
в основном в Германии и Бельгии.
В России в химической промышленности для управленческого учёта
источниками

информации

служат

не только

данные

учётной

системы

предприятия, но и сведения: о технологических отходах, а также о нормах
расхода материальных ресурсов, исследования ситуаций на рынках. Используются так же различные отчёты о проведенных научно-исследовательских
работах и результаты этих отчётов в условиях существующего производства,
и в некоторых случаях, размеры штрафных санкций, если сторонами не были
выполнены пункты хозяйственных договоров.
Соответственно управленческий учёт можно назвать внутренним учётом.
Обязательных форм или бланков для результатов управленческого учёта
не существует, поэтому представлены они могут быть в произвольной форме.
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Одним из способов решения проблемы разработки эффективной системы
управленческого учета, является разработка нормативной базы. Этот способ
един для всех вариантов системы управленческого учета.
Например, в США уже 20 лет комитетом по управленческому учету
института управленческого учета США разрабатывается система положений
по управленческому учету (Statements of Management accounting – SMA),
которые являются рекомендациями высококлассных специалистов. В этом
направлении работают такие зарубежные ученые как Скарлетт Р.С., Уилкс С.
и т.д.
А в России разработкой нормативной базы, а также и решением прочих
проблем управленческого учета, занимается экспертно – консультативный
Совет

по управленческому

Основными

направлениями

учету,

созданный

в решении

при

проблем

Минэкономразвития.

управленческого

учета

он видит: расширение круга предприятий, использующих лучшие механизмы
управленческого учета для принятия управленческих решений; стимуляцию
применения

лучшего

опыта

зарубежных

стран

по развитию

систем

финансового менеджмента и управленческого учета в российских условиях,
а так же

разработку базовых методологических рекомендаций по вопросам

организации и ведения управленческого учета на предприятиях, принимая
во внимание российский и зарубежный опыт; разъяснение управленческому
звену, собственникам предприятий важность ведения управленческого учета;
ускорение процесса формирования профессионального сообщества, оказание
поддержки процессам объединения профессионалов в области управленческого
учета. Это направление решений поддерживают такие отечественные ученые
как Березной А., Виленский П.Л., Волков И.М. и т.д.
Со своей точки зрения, можно предложить следующие способы решения
проблемы внедрения системы управленческого учета на предприятиях как
российских, так и зарубежных: совершенствование структуры, иерархии,
содержания и формы представления управленческих отчетов для лучшего
понимания результатов управленческого анализа\учета различными службами
предприятия, развитие системы финансового планирования и бюджетирования,
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как взаимодействующих систем с системой управленческого учета; разработка
стратегии развития компании с последующей увязкой кратко-, среднеи долгосрочного горизонтов планирования для более эффективных систем
текущего

и стратегического

управленческого

учета;

совершенствование

системы учета затрат как части системы управленческого учета.
Также хочется обратить внимание на такой момент, как создание
отдельных служб управленческого учета. Этот вопрос становится на начальных
этапах внедрения системы управленческого учета и каждое предприятие вправе
само выбрать, как ему поступить в данном вопросе и выбрать для себя
подходящий вариант.
На

крупных

химических

предприятиях,

как

правило,

создают

аналитические центры или группу аналитиков разных направлений, например
экономика,

финансы

и т.д.,

именно

эти

отделы

и будут

заниматься

управленческим учётом.
Кроме всего этого существует методика организации управленческого
учёта на химических предприятиях, которая включает в себя 8 этапов. Первый
этап называется – оценка состояния управленческого учёта. На этом этапе
изучают учётную политику, рабочий план счетов организации, а так же какие
применяются в организации формы первичных документов и внутренней
отчетности. В результате чего получают общее представление о масштабах
учетного

процесса

на предприятии

и о реализации

каждого

элемента

управленческого учета. Второй этап – составление товарного баланса
полупродуктов. На этом этапе составляют товарные балансы каждой стадии
и разрабатывают формулы затрат

для производства каждого полупродукта.

На третьем этапе, опираясь на разработанные формулы затрат, происходит
определение принадлежности каждого элемента затрат к каждому центру
финансовой ответственности, после чего получают их отношение к изменению
объема производства, в какой классификации относятся затраты (постоянным
или переменным). На четвёртом этапе разрабатывают управленческий план
счетов доходов и расходов, основываясь на классификации постоянных или
переменных

затрат

и к их принадлежности
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центру

финансовой

ответственности. На пятом этапе, тоже опираясь на выделенную группировку
затрат, происходит разработка формы управленческой отчётности. На шестом
этапе происходит разработка бюджета и плановая информация, которая будет
использоваться в дальнейшем на основании отчётности, для анализа плановых
и фактических данных. Седьмой этап представляет собой факторный анализ
плановых и фактических данных. И

на восьмом этапе происходит порядок

ценообразования для данного химического предприятия с учётом уже
разработанного уравнения затрат.
Таким образом, процесс внедрения системы управленческого учета
на химических предприятиях – весьма трудоемкий процесс. Но наличие
системы управленческого учета является одним из наиболее важных факторов
построения
деятельности

эффективной

системы

на предприятии.

планирования

Он помогает

и прогнозирования

руководителю

химического

предприятия, выявить оптимальные пропорции между ценой и объемом
реализации, а так минимизировать предпринимательский риск.
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ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Старых Оксана Евгеньевна
студент Института открытого образования
Государственного университета управления,
РФ, г. Москва
Аннотация. Ужесточение конкуренции, нестабильная экономическая
и геополитическая диктуют необходимость стратегического планирования
и контроллинга.
занимающиеся

В статье

рассматриваются

формированием

основные

стратегии,

а так

научные

школы,

же основные

этапы

стратегического планирования.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегический анализ,
экономика электроэнергетики.
В настоящее время для современного управленца не секрет, что успех
любого хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное
планирование деятельности предприятия.
Для предприятий российского энергетического сектора в нынешних
условиях экономического кризиса и нестабильной геополитической обстановке
невозможно обойтись без мощной системы стратегического планирования,
формирующей базисный стратегический курс. Создание энергетической
стратегии – это, прежде всего, ориентация на инновации с учетом тенденций
развития в области экономики и энергетики, факторов как внешней, так
и внутренней среды.
На сегодняшний день энергетическая отрасль характеризуется крайне
неблагоприятной

тенденцией

развития:

износ

оборудования

основных

энергетических объектов составляет порядка 70-78%; являясь фондоемкой
отраслью, электроэнергетика испытывает, как никогда, острый дефицит
существенных

долговременных

капитальных

вложений,

формирование

собственных источников инвестиционных средств становится не возможным
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при действующей ценовой политике государства и практически полного
отсутствия финансирования из бюджета [4, 6]. Текущее положение рынка
не дает надежд на привлечение значительных объемов заемного капитала.
Таким образом,
большую

система стратегического планирования приобретает все

актуальность

при

формировании

основных

путей

развития

предприятий отечественной электроэнергетики и принятия основополагающих
управленческих решений.
Стратегическое планирование – это функция стратегического управления,
представляющая собой процесс выбора основных целей предприятия и путей
их достижения.
Система стратегического планирования дает возможность менеджменту
предприятия изучить основные тенденции в развитии отрасли, оценить
глобальные

проблемы

рынка,

создать

предпосылки

к созданию

таких

организационных и структурных изменений, которые позволят компании стать
конкурентоспособной с помощью эффективных инструментов на основе своих
преимуществ и возможностей.
Теория стратегического планирования получила свое развитие в начале
семидесятых годов прошлого века, что послужило началом нового этапа
развития систем планирования и управления. Идеи стратегического управления
представлены в работах таких авторов как К. Эндрюс, И. Ансофф, П. Селзника,
М. Портера, П. Друкеа, и др.
Так, Генри Минтцберг выделил десять основных школ, занимающихся
формированием стратегии. Среди них профессор определил три школы,
изучающие

теорию

создания

стратегического

планирования,

и шесть

следующих, которые пытаются описать, как выглядит такая система в своем
практическом применении. Десятая школа из представленный Минтцбергом
рассматривает стратегию, как некую непостоянную структуру, которая, прежде
всего, зависит от внешних обстоятельств среды [1]. На рисунке 1 представлены
все десять основных школ, обозначенных Минтцбергом.
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Так, первая школа – дизайна (авторы Selznick, Chandler, Andrews)
представила широко известный всему миру SWOT-анализ. Согласно

школа
предпринимательства

школа дизайна
(формирование
стратегии как процесс
осмысления)

школа планирования
(построение стратегии
как формальный
процесс)

школа
позиционирования
(построение стратегии
как аналитический
процесс)

(построение стратегии
как процесс
предвидения)

когнитивная школа
(построение стратегии
как ментальный
процесс)

школа обучения
(построение стратегии
как развивающийся
процесс)

школа власти
(построение стратегии
как переговорный
процесс)

школа культуры
(построение стратегии
как коллективный
процесс)

школа внешней среды
(построение стратегии
как реактивный
процесс)

школа конфигурации
(построение стратегии
как процесс
трансформации)

Рисунок 1. Десять школ статегического управления,
определенные Г. Минтцбергом
постулатам

этой

школы,

процесс создания

стратегии

возлагается

на руководителя, который опираясь на анализ внутренней и внешней среды,
по результатам
и неформальную

индивидуального
модель,

моделирования

создает

простую

одновременно

является

основной

которая

перспективой развития. После чего предстоит процесс ее внедрения.
Игорь Ансофф, как представитель школы планирования, считал, что
в основе

разработки

стратегии

компании

стоит

работа

с составными

ее компонентами, которые в свою очередь при правильной группировке и дают
конечный результат ее деятельности. С точки зрения Минтцберга, такой подход
напоминает конвейер. Первоначально происходит «обработка» отдельных
элементов плана, затем происходит работа над группой компонентов, которые
потом вновь собираются в одно целое, и получается правильная стратегия [2].
Здесь, автор настоящей статьи, соглашается с Минтцбергом, что одной
из ошибок подобной теории считать, что формирование стратегии является
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результатом только лишь планирования, напротив - информация, анализ
и технологии могут производить «инновационные» стратегии. При этом,
безусловно, умалять значения планирования как такового, как в своем труде
делает Минтцберг, не стоит.
Школа позиционирования, основные идеи которой изложены в книге
Майкла Портера «Конкурентная стратегия», утверждает, что для каждой
отрасли имеется ограниченное число стратегий. Стратегии, в свою очередь,
формируются

исходя

из аналитических

расчетов,

посредством

занятия

определенной позиции по отношению к остальным участникам рынка [3]. Здесь
стоит так же отметить, «теоретическую» направленность школы без оценки
практического

ее применения, стратегия по Портеру –

предлагает ряд

«позиций», вместе с тем, упускает роль оценки конкретной ситуации
внутренней и экономической среды.
Школы предпринимательства, обучения и когнитивная школы определяют
стратегию как продукт человеческого разума – руководителя, что, по мнению
автора, ограничивает ресурсы и информативную базу при определении
стратегии.
Школа власти в свою очередь определяет новый масштаб для определения
стратегии – использование политических средств для достижения своих целей.
Школа культуры, определяет процесс формирования стратегии как результат
усилий сотрудников компании в целом, как коллективный процесс. При этом
убеждения, традиции, история и культура формируют поведение индивидов,
и как следствие, создается определенный набор взглядов и намерений,
формирующих стратегию.
Школа внешней среды отождествляется процесс создания и развития
организации с элементом окружающей среды: организации, как члены
популяции, рождаются, находят экологические ниши и, в конце концов,
умирают; что предполагает пассивную роль как субъекта планирования, так
и его объекта.
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Школа

конфигурации,

и Минтцберг,

к представителям

рассматривает

процесс

которой

создания

относил

и внедрения

себя

стратегии

с различных сторон. Основной целью стратегического планирования указанная
школа

определяет

в поддержании

стабильности

функционирования

организации в длительной перспективе, путем налаженного взаимодействия
комплекса

ее конфигураций

(элементов), и при

определяемых

внешних

воздействиях среды, осуществление необходимых изменений для успешного
дальнейшего функционирования.
Вместе с тем, стоит отметить значимость каждой из описанных школ:
используя комплексный подход в разработке стратегии, опираясь на основы
планирования, управления, оценки и анализа возможно создание современной
модели

стратегического

планирования,

эффективной

в долгосрочном

применении, как в условиях экономического кризиса, так и в условиях быстро
меняющейся внешнеэкономической среды.
Так,

в процессе

стратегического

планирования

следует

выделить

следующие основные его этапы [4]: определение миссии и целей организации;
анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых
сторон

фирмы,

а также

ее потенциальных

возможностей

на основании

имеющейся внешней и внутренней информации; выбор стратегии; реализация
стратегии; оценка и контроль выполнения.
Миссия – это концептуальное намерение двигаться в определенном
направлении, которая представляет статус предприятия, описывает основные
направления его деятельности, приоритеты и основные задачи, а так же важные
хозяйственных характеристики предприятия. Миссия является отражением
целей

будущего,

показывает основные

приоритеты,

на которые будут

направляться усилия организации. Поэтому при определении миссии важно
не акцентировать внимание на текущем состоянии предприятия - необходимо
определить основные проблемы и цели их разрешения.
Цель – это конкретизация миссии организации в форме, доступной для
управления процессом их реализации.
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При определении миссии и целей предприятий электроэнергетики прежде
всего следует учесть виды его деятельности: основная регулируемая
деятельность

(производство,

передача

и распределение

электрической

и тепловой энергии) нерегулируемая деятельность. Целевые рынки (группы
потребителей электрической и тепловой энергии), предоставляемые услуги
и товары, а также место компании на рынках становится так же одними
из ключевых аспектов при определении ценности и приоритетов компании.
Одна из ключевых задач стратегического планирования — декомпозиция
стратегических

целей

компании

в цели

среднесрочного

и годового

планирования, а также перевод сформулированных целей в количественные
показатели. В этой связи четко намечается определеная последовательность
действий: первоначально установаются цели и задачи компании, как правила
на период от нескольких кварталов и года до 3—5 лет. Затем каждой цели
присваивается

вес

и критерий

ее достижения.

Далее

последовательно

каскадным методом цели распределяются всем структурам предприятий
от аппарата управления до рядовых сотрудников. Наконец по окончании
каждого отчетного периода проводится анализ достижения целей по всей
компании.
Следующим

этапом

стратегического

планирования

выступает

стратегический анализ или как его еще называют «портфельный анализ».
Стратегический анализ является инструментом стратегического управления,
которого позволяет менеджменту компании выявляет и оценивает деятельность
предприятия с целью последующего вложения средств в наиболее прибыльные
и перспективные ее направления. Основным методом портфельного анализа
является

построение

двухмерных

матриц.

С помощью

таких

матриц

происходит сравнение производств, подразделений, процессов, продуктов
по соответствующим критериям [7].
Анализ

окружающей

стратегического

среды

планирования,

является

поскольку

так

же основным

результатом

его

из этапов
становится

получение информации текущего положения предприятия как части отрасли
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и рынка в целом. Стратегический анализ среды включает в себя анализ
внешней

экономической

среды,

непосредственного

окружения,

а так

же внутренней среды организации.
Непосредственное окружение характеризуется следующим основным
субъектами: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.
Отметим, что в предприятиях электроэнергетики присутствуют элементы
монополизма, однако пренебрегать при этом маркетинговыми исследованиями
нельзя, так как конкуренция на рынке энергии все-таки

присутствует.

Например,

на территории

конкурентами

могут

быть

как

находящиеся

обслуживания АО-энерго заводские ТЭЦ и котельные, так и оптовый рынок
электрической энергии (в настоящее время потребители имеют возможность
выхода на ФОРЭМ). (статья)
Внутренняя среда определяется по следующим направлениям: персонал
и его основные характеристики, такие как потенциал, квалификация, интересы
и т.п.; структура управления; производство, включая
операционные

и технико-технологические

организационные,

характеристики,

научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки; финансовая система;
маркетинговая компания; организационная культура и др.
Составляющая внутренних процессов определяет несколько важнейших
процессов, имеющих решающее значение в реализации стратегии. Например,
одна организация может увеличить инвестиции в разработку и продвижение
на рынок новых продуктов и технологию их производства таким образом, что
в результате клиенты получат инновационный высокотехнологичный продукт
(например, топливные ячейки для установки в отдельных домах). Другая,
пытаясь представить аналогичное предложение потребительской ценности,
принимает решение создавать новые товары используя партнерства, слияния
и поглощения.
Одним

из кульминационных

этапов

стратегического

планирования

выступает выбор стратегии. Стратегический выбор предполагает формирование
альтернативных направлений развития организации, их оценку и выбор
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наилучшей стратегической альтернативы. На этом этапе происходит обобщение
и оценка

полученных

данных,

с помощью

набора

оперативных

инструментарий, таких как методы прогнозирования, разработка сценариев
будущего развития, портфельного анализа, что в конечном итоге и позволяет
осуществить выбор стратегии.
И наконец, реализация стратегии является катализатором при определении
степени достижения поставленных целей. Реализация стратегии определяет
краткосрочные

и среднесрочные

планы,

которые

в свою

очередь

осуществляется посредством разработки программ, бюджетов и процедур.
Логическим завершением каждого цикла стратегического управления
служит процесс бизнес-планирования. В рамках которого, компонуются цели
и задачи

компании

в соответствии

с финансовыми

возможностями,

определяются конкретные производственные, экономические и финансовые
задания на ограниченный временной период.
Оценка выбранной стратегии заключается в ответе на вопрос: приведет
ли выбранная стратегия к достижению фирмой своих целей? И безусловно этим
вопросом

задается

стратегического

каждый

планирования

руководитель,
для

использующих

достижения

систему

поставленных

целей

организации.
Подводя итог, стоит отметить, что стратегическое планирование — это
комплексная

система

стратегических

целей

предприятия,

основанная

на прогнозировании факторов внешних и внутренних, выработке способов
и путей адаптации к внешним изменениям, а также выработка эффективной
конкурентной стратегии в поле рынка и отрасли. В задачи стратегического
планирования входят: установка комплекса целей и задач для всех уровней
организационной структуры предприятия; учет влияния факторов внешней
среды; выявление слабых и сильных сторон, возможностей и угроз; оценка
альтернативных вариантов решений, связанных с распределением имеющихся
ресурсов

в стратегически

обоснованные
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и высокоэффективные

проекты;

формирование

внутренней

среды,

благоприятствующей

инициативному

реагированию руководства на изменение ситуации.
Сбалансированная система планов должна обеспечивать приоритетность
стратегических целей и планов компании, иерархическую взаимосвязанность
горизонтов

планирования,

гибкость

и оперативность

реакции

системы

планирования с целью достижения наивысших результатов деятельности
компании,

определения

прочной

ниши

на рынке

и способностью

к эффективной стабильной деятельности в изменчивых условиях внешней
среды.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ КАК МЕХАНИЗМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Трусов Сергей Владимирович
магистрант ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
РФ, г. Оренбург
Туристический бизнес, несмотря на все потрясения, связанные с мировой
экономической системой, которые он пережил за последние годы, является
очень

перспективным

направлением

деятельности

и привлекательным

в инвестиционном плане.
Сам по себе туризм имеет очень длительную историю, которая уходит
в глубокую древность, однако, как социально-экономическое и духовнокультурное явление до сих пор не получил единого, общепризнанного
определения. Различными туристскими организациями, научными школами
и экспертами «туризм» (tourism) по-прежнему трактуется по-разному. Наряду
с тем, как претерпевает изменения туристская терминология, сообразно
развитие самого туризма, его секторов, форм, видов и технологий, а также
появляются и распространяются новые туристские реалии, одной из которых
является промышленный туризм.
Промышленный туризм – это организация посещения действующих
предприятий. Можно считать, что он зародился в США в 1866 году, когда завод
Jack Daniel’s в Теннесси открыл двери туристам. На сегодняшний день, почти
каждый завод в Северной Америке принимает туристов.
В Германии же, упор делается на заброшенные предприятия. Например,
заброшенные угольные и соляные шахты в Руре, судостроительные заводы
времен Второй мировой войны. Но и действующие предприятия тоже открыты.
По посещаемости лидером является завод BMW в баварском Вольфсбурге,
принимающий по четверть миллиона туристов в год.
Во Франции около 1700 компаний, принимающих туристов на своих
производственных площадках, приливную электростанцию в Рансе ежегодно
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посещают 300 000 туристов. В свою очередь в Англии на шоколадную фабрику
Cadbury ежегодно приезжают около полумиллиона человек.
В Испании очень развиты винные туры, в Нидерландах цветочные,
в Турции – туры на меховые производства. Но помимо производства товаров,
также успехом пользуются и производства услуг. Только совсем недавно
Всемирная туристская организация начала уделять достаточное внимание
промышленному туризму.
Промышленный туризм открывает возможности не только для отдельных
предприятий, но и для целых городов, в частности, для городов с большой
производственной базой, и ведет к укреплению экономики региона за счет
прямой и косвенной занятости и увеличения доли туристского продукта.
Для некоторых городов промышленный туризм является потенциальным
сектором роста, однако, ниша эта практически свободна и мало кто этим
пользуется. В большинстве случаев это ограничивается визитами мелких
компаний,

без

четкого

видения

муниципалитета

или

стратегического

планирования самим предприятием.
С одной стороны, мы видим, что многие фирмы планируют увеличить
свою доходность за счет реализации туристского продукта, с другой стороны –
многие компании боятся утечки конфиденциальной деловой информации.
Однако, промышленный туризм может являться отличной возможностью
продать свой продукт, прорекламировав его за счет туристской отрасли. Она
может выступать в роли маркетингового механизма, решающего сразу
несколько

производственных

задач,

ко всему

прочему,

приносящей

дополнительную прибыль. Кроме всего прочего, это повышает имидж
и репутацию

предприятия,

увеличивая

ее привлекательность

в качестве

работодателя.
Страны Западной Европы относятся к числу наиболее зрелых рынков
туристского продукта. Но и сами туристы становятся более разборчивыми при
выборе

туристских

направлений

и планировании

отдыха,

побывав

в дестинациях, уже ставшими традиционными: Лондон, Париж или Венеция.
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Аналогично это наблюдение также подразумевает, что рынок перенасыщен
классическими

туристскими

дестинациями

с вполне

стандартными

достопримечательностями, такими как: церкви, музеи, выставки и так далее,
что

открывает

новые

возможности

для

промышленного

туризма

во второстепенных городах, которые не являются туристскими центрами.
В большом выигрыше могут оказаться регионы, которые наряду
привычными нам достопримечательностями, интересующими туристов, имеют
и достопримечательности, являющиеся объектом промышленного туризма. Эта
«смесь»

может

дать

дестинации

преимущество

перед

другими,

ведь

промышленный туризм подходит не только для периферий, но и будет являться
интересным дополнением к традиционным туристским центрам, которые уже
привлекли туристов и смогут тем самым занять эту нишу, увеличив
посредством нового туристского продукта увеличить объем въездного туризма,
объем инвестиций, увеличив имидж предприятия или завода, что запустит
за собой экономический рост региона и его благосостояния.
С одной стороны, промышленный туризм направлен на ознакомление
с достопримечательностью, ведет к процессу обучения и изучения, что является
характерной чертой культурного туризма. С другой стороны, его можно
отнести к одной из разновидностей делового туризма, так как задействовано
непосредственно предприятие или же какое-то производство, что может
служить объектом бизнес-туров, с целью обмена опыта и получения новых
знаний о производственном процессе.
Поэтому

промышленный

туризм

можно

назвать

промежуточным,

включающим в себя как культурный, так и деловой туризм.
Потребители

туристского

продукта

стали

более

избирательными

относительно выбора достопримечательностей и обращают больше внимание
на посещение мест, которые связаны с их интересами. Доля туристов, которые
посещают что-то только ради того, чтобы потратить на это свободное время –
становится с каждым годом все ниже. Фактически, происходит сдвиг
в популярности туристских дестинаций: переход от пассивных - к активным,
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от удовольствия – к образованию. Это ведет к тому, что традиционное
посещение музеев и исторических домов будет уменьшаться, в то время как,
например, посещение интерактивных научных парков – увеличится.
Согласно опросу, проведенному в 2014 году в Великобритании главной
причиной почему туристы посещают производства стало желание испытать
производственный процесс, и всего лишь 20% опрошенных ответили, что
их интересует покупка товаров. Из этого следует, что туристский потенциал
компании зависит не от вида продукта, который он производит.
Из этого можно сделать вывод, что, если рассматривать конкретно сектор
промышленного туризма, при прочих равных условиях, регион особого
значения не имеет и конкурентоспособность крайне высока, а ниша, в свою
очередь, остается достаточно свободной.
Подобный опрос также проводился в 2014 году, только респондентами
выступали предприятия, ориентированные на туристский продукт на своих
производствах. Он показал, что четкого мнения на этот счет нет, и в равной
степени CEO предприятий, выступая в роли организаторов туристского
продукта, хотят увеличить доход, повысить имидж бренда и улучшить рабочую
мораль в коллективе.
Прежде

всего

промышленный

туризм

безусловно

может

внести

существенный вклад в повышение имиджа компании, а как следствие это
увеличит сбыт продукции, подстегнув спрос на него посредством лояльных
клиентов, которыми станут туристы, посетившие производство. Это связано
с повышением осведомленности с продуктом и процессом его изготовления.
Опять же, следствием послужит безусловное улучшение качества
изготавливаемого товара, за счет того, что туристы будут выступать в роли
независимых

аудиторов,

следящих

за непосредственным

процессом

производства данного продукта.
Итак,

промышленный

туризм

можно

рассматривать

со стороны

конкретного предприятия, направленный на увеличение валового дохода
предприятия за счет увеличения объемов производства.
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С

другой

стороны,

промышленный

туризм

будет

выступать

макрорегулятором для всего региона, так как поток туристов запустит волну
развития малого и среднего бизнеса, связанного с обслуживанием туристского
потока, к нему можно отнести: питание, перевозки, размещение и прочее, что,
в свою очередь, увеличит инвестиционную привлекательность.
Таким образом, промышленный туризм может стать механизмом
стратегического развития не только отдельного предприятия, но и региона
в целом.
Список литературы:
1. Alexander Otgaar H.J. Industrial tourism: Where the Public Meets the Private. –
Rotterdam: Erasmus University of Rotterdam, 2014 – 260 p.
2. Писаревский Е.Л. Основы туризма. – М.: Чеховский печатный двор, 2014. –
375 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Фамутдинова Айгуль Гайнетдиновна
студент
Уфимского государственного нефтяного технического университета,
РФ, г. Уфа
В современном мире рыночной экономики система бухгалтерского учета
активно развивается по международным стандартам. Поэтому требуются
изменения

в законодательстве

и методологии

бухгалтерского

учета

и отчетности, а переход на международные стандарты финансовой отчетности
является

неотъемлемой

бухгалтерского
финансовой

учета

частью

данных

по международным

отчетности,

в первую

очередь,

преобразований.
стандартам
связано

Ведение

и консолидация
с необходимостью

предоставления прозрачной отчетности заинтересованным лицам.
Актуальность данной темы определяется тем, что в современных условиях
развития рыночных отношений, частым становится процессы создания более
сложных организационных систем, для которых консолидация финансовой
отчетности является важным условием ведения бизнеса.

Поэтому, можно

сказать, что полное представление о финансовом состоянии совокупности
компаний дает консолидированная финансовая отчетность.
В соответствии с МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность», консолидированная отчетность – это финансовая отчетность
группы,

в которой

и денежные

потоки

активы,

обязательства,

материнского

капитал,

предприятия

доходы,

и всех

его

расходы
дочерних

предприятий представлены как элементы единого экономического субъекта [1].
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», под консолидированной финансовой
отчетностью понимается систематизированная информация, отражающая
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения
финансового положения организации, которая вместе с другими организациями
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и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности определяется как группа [2].
Аудит
на основании

консолидированной
Федерального

финансовой

закона

отчетности

№ 307-ФЗ

от

проводится

30.12.2008

года

«Об аудиторской деятельности», Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011
года «О бухгалтерском учете», Международных стандартов финансовой
отчетности,

а также

на основании

Федеральных

правил

(стандартов)

аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации № 696 от 23 сентября 2002 года.
Цель аудита консолидированной отчетности заключается в выражение
мнения о достоверности отчетности и соответствии порядка ее составления
установленным правилам. При планировании и проведении аудиторской
проверки следует проверить соблюдение принципов формирования отчетности.
К обязательным принципам формирования консолидированной отчетности
относятся: единства учетной политики и продолжительности ее применения,
единая

дата

составления,

единый

денежный

измеритель,

полнота,

существенность и рациональность информации. При проведении аудита
консолидированной отчетности аудитор обязан протестировать всю отчетность
на соблюдение установленных принципов ее формирования.
Аудита консолидированной отчетности включает три этапа – это
планирование аудита, осуществление аудита консолидированной отчетности
по существу

и формирование

мнения

о степени

достоверности

консолидированной отчетности с выдачей аудиторского заключения.
При составлении консолидированной отчетности по МСФО можно
выбрать два варианта. В соответствии с первым вариантом, сначала готовятся
отчетности по МСФО для каждой компании группы, затем, данные этих
отчетностей суммируются и корректируются для получения консолидированной отчетности. Согласно второму варианту, сначала складываются
показатели российских отчетностей всех компаний, затем агрегированная
российская отчетность группы трансформируется в соответствии с МСФО
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и корректируется в целях консолидации. Первый вариант является долгим
и затратным, однако это дает возможность анализировать консолидированную
отчетность не только группы в целом, но и отдельно отчетность каждого
подразделения данной группы.
Источниками информации, используемые при проверке консолидированной финансовой отчетности по МСФО являются: организационнораспорядительные
и материнской

документы

компаний,

(уставы,

учетная

учетная

политика

для

политика
целей

дочерних

консолидации

финансовой отчетности группы компаний по МСФО; план счетов дочерних
и материнской компаний; внутригрупповые процедуры по документированию,
обработке

учетной

консолидации

информации,

финансовой

составлению

отчетности),

финансовой

отчетность

отчетности,

группы

компаний;

подтверждающая информация (устные и письменные утверждения руководства
группы

компаний,

рабочие

документы

аудитора,

переписка

клиента

с налоговыми органами, акты налоговых проверок, аудиторские заключения
прошлых лет).
На

этапе

планирования

аудита

консолидированной

отчетности

осуществляется разработка действий, которые будут выполняться во время
проведения определенных процедур; изучается специфика деятельности
аудируемой организации, существующие системы контроля и риски, присущие
данному бизнесу и конкретному клиенту [3].
Для

проведения

необходимо
составленный

аудита

провести

консолидированной

предварительный

по российским

стандартам,

аудит
для

отчетности,
учета

сначала

и отчетности,

составления

мнения

о достоверности отчетности и соответствия законодательству Российской
Федерации.

Далее

проводится

проверка

правильности

составления

консолидированной отчетности. В связи с тем, что правила бухгалтерского
учета Российской Федерации имеют значительные отличия от международных
стандартов, то это следует учитывать при переносе данных и проводить
нужные корректировки показателей [4].
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На основном этапе аудита бухгалтерской отчетности необходимо изучить
состав и содержание бухгалтерской отчетности.
При изучении состава и содержания форм бухгалтерской отчетности
организации выясняются:
 их соответствие требованиям нормативных документов;
 наличие всех установленных форм;
 полнота их заполнения;
 присутствие необходимых реквизитов;
 осуществляется арифметический контроль показателей и проверяется
их взаимозависимость.
Аудиторская проверка показателей бухгалтерского баланса начинается
с арифметического подсчета итогов по группам статей, разделов, а также
валюты баланса по активу и пассиву и сверки полученных результатов
с данными, указанными в балансе организации. В ходе аудита проверяется
сопоставимость данных бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного
года,

как

по номенклатуре

статей,

так

и по содержанию

показателей,

включенных в статьи баланса, а также сопоставимость с номенклатурой
и группировкой разделов и статей в них за предыдущий отчетный год.
Наиболее

распространенными

ошибками

при

составлении

консолидированной финансовой отчетности являются:
 неверное определение состава группы взаимозависимых организаций;
 искажения в бухгалтерской (финансовой отчетности), составленной
членами группы по Российским стандартам;
 использование учетной политики, не отвечающей требованиям МСФО;
 неправильная трансформация финансовой отчетности членов ГВО,
сформированной по РСБУ в отчетность, отвечающую МСФО;
 ошибки при консолидации финансовой отчетности.
Данные

ошибки

можно

избежать

при

правильном

планировании

аудиторской проверки консолидированной отчетности и при последовательном
осуществлением этапах аудиторских процедур.
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В заключении следует отметить, что представление консолидированной
финансовой

отчетности

финансово-экономическими

о деятельности

группы,

связанных

и организационно-управленческими

сложными
взаимо-

связями, является одной из наиболее трудных и востребованных задач
российского бухгалтерского учета и аудита. Благодаря принципу приоритета
содержания над формой, отчетность по МСФО является более информативной
и прозрачной,

что

способно

поднять

имидж

компании

и привлечь

дополнительные инвестиции от зарубежных партнеров.
Список литературы:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (ред. от 07.05.2013) (введен в действие
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России
от 18.07.2012 N 106н)
2. Федеральный закон от 07. 07. 2010 г. №208–ФЗ (ред. от 04.11.2014)
«О консолидированной финансовой отчетности».
3. Чая В.Т. Аудит консолидированной отчетности / В.Т. Чая, М.С. Узайиров //
Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 06. – С. 259-264.
4. Юсупова
Е.
Особенности
проведения
аудита
отчетности
по МСФО [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.msfomag.ru/analytics/, дата обращения 18.12.2015

292

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 17.
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магистрант, Казахская Головная Архитектурно-строительная Академия,
Республика Казахстан, г. Алматы
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Казахская Головная Архитектурно-строительная Академия, Республика
Казахстан, г. Алматы
Аннотация.

В статье

рассматриваются

уникальные

спортивные

сооружения. Анализ приемов нетрадиционного использования строительных
материалов

и создание

инновационных

архитектурных

решении

при

проектировании спортивных сооружении.
Ключевые слова: фасадное решение, спортивные сооружения, стадионы,
горнолыжные курорты, энергоэффективность.
Большой интерес вызывает горнолыжный курорт в финском поселении
Леви, который перспективе превратится в горнолыжную деревню Куталаки.
Авторами проекта выступает датская фирма «BIG». Общая площадь составляет
47,000м² [1]. Курортный комплекс состоит из четырех главных здании.
Закручиваясь

здания,

отстраненных

частных

образовывают
вилл.

центральную

Витражные

окна

площадь

позволят

и восемь

насладиться

живописным пейзажем. Плавные очертания здания как бы перекликаются
с местным ландшафтом, и внешне напоминает склон горы. По задумке
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проектировщиков крыша создает искусственный склон, по которую можно
использовать в качестве трассы для лыжников (Рис.1).
Довольно близкое расположение деревни к международному аэропорту
должно способствовать привлечению туристов.

Рисунок 1. Горнолыжная деревня Куталаки, Лапландия
Рассмотрим стадион в Марокко от архитекторов компании NBBJ и Yassir
Khalil Studio. При проектировании архитекторы учитывали местный ландшафт
и особенности региональные особенности архитектуры. На начальном этапе
разработки

проекта

архитекторы

взяли

за основу

строительство

энергоэффективного здания (Рис.2).
Форма здания представляет собой выпуклую восьмиконечную звезду. Тем
самым имеет некий отклик к марокканскому стилю. Стадион вмещает в себя
80.000 зрителей [2].

Рисунок2. Стадион, Марокко
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Предполагается, что в 2022 году в Катаре появится стадион, над созданием
которого работают архитекторы из компании Arup. Данный стадион построят
к Чемпионату

мира.

Во время

чемпионата

стадион

может

принять

40,000 посетителей [3]. После окончания чемпионата верхние ряды решили
демонтировать, тем самым вместительность стадиона уменьшиться до
25,000.Для данного проекта специально разработана система охлаждения
воздуха.
Если говорить об энергоэффективности то создатели планируют активно
использовать альтернативные источники энергии. Если быть по точнее,
то улавливать солнечную радиацию и вторично использовать воду (Рис.3).

Рисунок 3.Стадион в Катаре
В городе Шэньчжэнь возвышается здание, который похож на огромный
стеклянный

цветок

лотоса.

Это

главный

стадион

Universiade

Center.

Спортивное сооружение имеет пять этажей над землей и один этаж под,
вмещает в себя 60 тысяч зрителей [4]. Между подземным этажом и пятым
находятся парковка, комнаты для спортсменов и ньюз-румы, магазины, кафе,
места для зрителей. Внутренний дизайн спортивного комплекса такой
же необычный, как и его внешний экстерьер. Днем во внутрь проникают
достаточно солнечного света, а когда наступают сумерки система подсветки
играют значимую роль (Рис.4).
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Рисунок 4 Главный стадион Universiade Center, Шэньчжэнь
Специалисты из архитектурной студии 360 Architecture спроектировали
стадион в городе Атланта. Этот стадион является

новой домашней ареной

Atlanta Falcons. Вместимость 80,000 зрителей [5]. Интерес вызывает крыша, при
проектировании

которой

за основу

взяли

диафрагму

фотообъектива.

Уникальная крыша состоит из 8 складывающихся «лепестков».Авторы
утверждают что крыша может открывать за 8 минут.Лепестки выполнены
из светопропускающего материала (Рис.5). То есть даже в закрытом состоянии
некоторая часть света будет попадать внутрь.

Рисунок 5. Стадион Atlanta Falcons
Каждый стадион автором был выбран не случайно. Горнолыжная деревня
Куталаки представляет интерес ввиду его расположения на местности
и вписывания в окружающий ландшафт.
Дизайн в марокканском

стиле стадиона в Касабланке, также является

интересным примером национального с использованием энергоэффективных
технологии. Проект сочетает в себе современные требования, а форма здания
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указывает на наличие региональной архитектуры. Примечательным моментом
стадиона в Катаре является то, что компактная форма и геометрия крыши
является пассивным методом решения проблемы связанной с охлаждением
жаркого

климата.

Внешний

облик

стадиона

в г. Шэньжэнь

похож

на многогранный кристализованный лотос сверху, а на уровне человеческих
глаз похож на кристал.
Динамичная архитектура стадиона Atlanta Falcons представляет к себе
интерес, так как проект уникальный и необычный ввиду ввиду нестандартного
решения конструктивного решения. Однако хочется отметить то, что немногие
архитекторы,

сооружающие

спортивные

комплексы

уделяют

внимание

на восприятие на уровне глаз. Больше рассматриваются функциональное
зонирование, уникальные конструктивные решения и обзор с птичьего полета.
Первый и второй пункт является важной для проектирования частью, однако
с третьим можно не согласиться. Всем известно, что архитектура строиться для
человека, а у человека нет возможности облететь и посмотреть на

здание

на высоте. Он видит то, что находится на уровне глаз. Возможно, следует
больше уделить внимание на восприятие человека.
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИИ
Насенов Айбат Курманович
магистрант, Казахская Головная Архитектурно-строительная Академия,
Республика Казахстан, г. Алматы
Есенов Хвайдолла Иванович
канд. архитектуры, ассоц. проф
Казахская Головная Архитектурно-строительная Академия, Республика
Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты формирования
предметно-пространственной среды спортивно-оздоровительных сооружении.
Зарубежный опыт, эстетические и технологические требования и авторская
разработка

предметно-пространственной

организации

туристических

спортивно-оздоровительных сооружении в Алматы.
Ключевые слова. Туризм, спортивно-оздоровительные сооружения,
крытый бассейн, ипподром, горно-лыжный курорт, композиция.
Деятельность,

которая

связана

с отдыхом,

досугом,

спортом,

оздоровлением, общением с природой, посещением исторических мест,
которую
называется

следует

развивать

туризмом.

и планировать

Рациональное

на государственном

размещение

объектов

уровне
и средств

общественного питания, развлечения, оздоровительно-спортивного, делового
назначения является туристской индустрией.
Развитие туризма требует создание и улучшение инфраструктуры города.
Возникает

потребность

модернизации

существующих

спортивно-

оздоровительных объектов, гостиниц, а также строительство новых зон отдыха.
Безусловно,
оздоровительных

при

строительстве

сооружении

следует

и проектировании
учитывать

природные

спортивнофакторы,

географическое местоположение, так как, учитывая различные аспекты
мы создаем благоприятные условия для развития туризма. Правильная
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организация комплексов способствует созданию выразительных архитектурных
объектов, рациональному использованию территории.
В связи с этим следует рассмотреть несколько концептуальных решений
и существующих примеров.
Необычный проект гостиничного комплекса на склоне горы в Норвегии
разработали архитекторы датской студии архитектуры и дизайна именуемая
«BIG» [2]. Комплекс назвали IO9. Зигзагообразная форма дает возможность
сразу

попасть

вы остановились.

на склон,
Привлечь

вне

зависимости

внимание

от того

туристов

в каком

может

корпусе

использование

бионической формы, органически связанных с линиями рельефа (Рис.1).

Рисунок 1. Проект Гостиничного комплекса в Норвегии
В качестве другого примера может послужить ледовая арена «Шайба»,
которая является вторым стадионом Сочинского Олимпийского парка.
Вместительность 7000 посадочных мест [3].
Выполненная в форме шайбы данный архитектурный объект, вызывает
у посетителей интерес. С точки зрения формообразования цилиндрическая
форма воспринимается как нечто статичное, уравновешенное, спокойное.
Однако плавно перетекающие линии создают некую динамику и пластику, тем
самым делает здание активной и броской, выделяя ее среди других объектов.
Примечательным является то что, использованы местные строительные
материалы. К примеру, фасад облицован перфорированным листом, который
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производится на заводе имени Фрунзе, функционирующем в городе Воронеж
(Рис. 2).

Рисунок 2. Ледовая арена «Шайба»,Сочи
На острове японского архипелага Кюсю находится курорт, где построен
самый большой в мире крытый бассейн, под называнием «Ocean Dome». Общая
площадь составляет 30 000 м². Купол простирается на 300 метров в длину и на
100 метров в ширину.
Бассейн имитирует морской берег, с песком и вулканом, который
периодически извергает пепел. Температура воды составляет 28 °C.

Рисунок 3. Крытый бассейн, Кюсю
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Японские инженеры и архитекторы создали оптимальный микроклимат,
использовали

технологии

по созданию

голографических

животных.

Сооружение имеет форму капсулы. Над бассейном возведена раздвижная
крыша, которая открывается и закрывается в зависимости от погоды (Рис. 3).
Новый

взгляд

на проектирование

конноспортивных

комплексов

представляет ипподромный комплекс Мейдан в Дубае. Общая площадь
составляет 6,2 миллиона квадратных метров. Здание трибуны рассчитано на 60
тысяч зрителей, включает гостиницу длинной 1,6 км. Крыша здания имеет
консольную форму полумесяца, а солнечная крыша и титановые панели
подчеркивают технологически совершенный дизайн сооружения [4].

Рисунок 4. Ипподром «Мейдан», Дубай
По формированию застройки данный ипподром имеет блокированный тип.
Данный тип застройки характеризуется тем что объединяет отдельные здания,
которые

имеют

близкие

по значению

и функционально-технологические

архитектурно-строительные

характеристики.

Блокирование

зданий

и сооружений является одновременно важной предпосылкой к повышению
качества архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения
комплекса в целом (Рис. 4).
На основе анализа зарубежных аналогов предлагается создать или
модернизировать существующие спортивно-оздоровительные объекты в городе
Алматы. Зарубежные аналоги ипподрома, ледовой арены,горно-лыжного
курорта и бассейна выбраны не случайно. К примеру, конный спорт являет
продолжением традиции кочевников и нужно создать соответствующие
условия

для

возрождения

этого

вида
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спорта.

А рельеф

и природно-

климатические условия города позволяют активно развивать горнолыжный
спорт. В организации отдыха населения особую роль занимают водоемы и реки.
Капчагайское
привлекает

водохранилище
многих

туристов.

является

живописным

Прибрежный

местом,

ландшафт

которое

эстетически

воздействуют на человека, а также обладают широкие перспективы для
развития водных видов спорта.
Функциональное зонирование должны обеспечивать оптимальные условия
эксплуатации. Безусловно, для горной местности лучше проектировать
спортивные сооружения террасного типа. Данный метод является актуальным
архитектурно-планировочным решением. Террасирование территории позволит
раскрывать посетителям прекрасные виды на горы.
Автором

предлагается

разделить

архитектурные

элементы

на доминирующие и второстепенные элементы, как это представлено в проекте
Мейдан. Данные элементы должны иметь вертикальные и горизонтальные
связи для архитектурной композиции. Использование высоких технологий
в проектировании и строительстве крытого бассейна очень функциональны.
Обыгрывая конструктивные элементы, мы имеем лаконичный, но в то же время
лаконичный фасад.
Важно понимание, что основной целью развития туризма в Алматы
является создание современных конкурентоспособных туристических комплексов.

Современные

тенденции

мировой

архитектуры

спортивно-оздоро-

вительных сооружении могут браться за основу для специалистов Казахстана.
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СЕКЦИЯ 18.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОСТРОЕНИЕ СУФФИКСНОГО ДЕРЕВА МНОЖЕСТВА СТРОК
АЛГОРИТМОМ УККОНЕНА: РЕАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В ЗАДАЧАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Алексеев Дмитрий Михайлович
студент Южного Федерального Университета,
РФ, г. Таганрог
Пливак Сергей Андреевич
студент Южного Федерального Университета,
РФ, г. Таганрог
Шумилин Александр Сергеевич
студент Южного Федерального Университета,
РФ, г. Таганрог
Суффиксное дерево – мощная структура, позволяющая неожиданно
эффективно решать мириады сложных поисковых задач на неструктурированных массивах данных. Изначально суффиксные деревья были придуманы
для решения следующего круга строковых задач:
 задача о быстром поиске в тексте множества заранее неизвестных слов
 задача о количестве различных подстрок в данной строке
 задача о построении суффиксного автомата
 задача о поиске наибольшей подстроки двух строк
Мы считаем, что выбранная тема достаточно актуальна и в наши дни.
В частности, такая структура данных, как суффиксное дерево, в настоящее
время очень широко используется в вычислительной биологии. Это стало
возможным благодаря алгоритмам, строящим суффиксное дерево для строки
длиной n за время O(n). В 1995 году один из таких алгоритмов и предложил
Эско Укконен. В связи с актуальностью проблемы построения суффиксных
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деревьев, программная реализация алгоритма Укконена – шаг вперед
в автоматизированном подходе к решению этой задачи.
В связи с этим целью нашей работы является создание в среде разработки
Microsoft Visual C++ 2010 Express программы, реализующей построение
суффиксного дерева множества строк алгоритмом Укконена.
Разработанная

программа

должна

иметь

следующий

функционал:

построение суффиксного дерева множества строк, строки должны читаться
из файла (*.txt), вывод результатов работы программы на экран.
Суффиксное дерево F для m-символьной строки S – это ориентированное
дерево с корнем, имеющее ровно m листьев, пронумерованных от 1 до m.
Каждая внутренняя вершина, отличная от корня, имеет не меньше двух детей,
а каждая дуга помечена непустой подстрокой строки S (дуговой меткой).
Никакие две дуги, выходящие из одной и той же вершины, не могут иметь
пометок, начинающихся с одного и того же символа. Главная особенность
суффиксного дерева заключается в том, что для каждого листа i конкатенация
меток дуг на пути от корня к листу i в точности составляет (произносит)
суффикс строки S, который начинается в позиции i. Например, суффиксное
дерево для строки xabxac показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Пример суффиксного дерева для строки xabxac
Алгоритм Укконена строит неявное суффиксное дерево Fi для каждого
префикса S[1..i] строки S, начиная с Fi и увеличивая i на единицу, пока не будет
построено Fm . Настоящее суффиксное дерево для S получается из Fm и вся
работа требует времени O(m). Для лучшего понимания принципа работы
алгоритма следует сначала рассмотреть метод, с помощью которого все деревья
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Fi строятся за время O(m3), а затем рассмотреть оптимизацию этого метода,
которая приведет к тому, что будет достигнута скорость O(m).
Алгоритм Укконена делится на m фаз. В фазе i+1 дерево Fi+1 строится
из Fi. Каждая фаза i+1 сама делится на i+1 продолжений (extensions), по одному
на каждый из i+1 суффиксов S[1..i+1]. В продолжении j фазы i+1 алгоритм
сначала находит конец пути из корня, помеченного подстрокой S[j..i]. Затем
он продолжает эту подстроку, добавляя к ее концу символ S(i+1), если только
S(i+1) еще не существует.
строка

S[1..i+1],

а за ней

Итак, в фазе i+1 сначала помещается в дерево
строки

S[2..i+1],

S[3..i+1],…(соответственно

в продолжениях 1, 2, 3,…). Продолжение i+1 фазы i+1 продолжает пустой
суффикс строки S[1..i], т. е. включает в дерево строку из одного символа S(i+1).
Ускорение работы алгоритма до O(m2) выполняется за счет использования
суффиксных связей.
Определение. Пусть 𝑥𝛼 обозначает произвольную строку, где 𝑥 ее первый символ, а 𝛼 - оставшаяся подстрока (возможно, пустая). Если для
внутренней вершины 𝜐 с путевой меткой 𝑥𝛼 существует другая вершина s(𝜐)
с путевой меткой 𝛼, то указатель из 𝜐 в s(𝜐) называется суффиксной связью.
Ускорение работы алгоритма до O(m) производится за счет выполнения
следующих правил:
1. Сжатие дуговых меток. Вместо выписывания подстрок достаточно
хранить пару индексов, определяющих начальную и конечную позиции этой
подстроки в S, откуда, имея доступ к S, всегда можно получить нужные
символы.
2. Третье правило завершает фазу. Правило 3: если существует путь
S[j..i+1], то ничего делать не нужно. Однако, если путь S[j..i+1], то есть
S[j+1..i+1] и т.п. Следовательно, для всех следующих продолжений будет
выполняться третье правило.
3. Листья остаются листьями. Если был создан лист с меткой j,
то он останется листом вплоть до окончания алгоритма, то есть во всех
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следующих фазах для этого продолжения будет применяться первое правило
(дописать символ в конец листовой дуги).
Общая идея линейного алгоритма
Запоминается число l – последний лист, созданный на i-ой фазе,
выполнение всех первых правил осуществляется неявно, увеличивая e. Каждая
фаза

сводится

к последовательному

применению

второго

правила

(увеличивающего l) до первого срабатывания третьего правила. Таким образом,
алгоритм превращается в последовательное выполнение правила 2.
Модули реализованной программы
Программный код консольного приложения Algoritm Ukkonena можно
условно разделить на несколько логических структур (программных модулей):
1. объявление структуры узла, структуры ребра, главного класса дерева
STree – объявление всех методов, используемых в программном коде.
2. метод AddLink (реализация процесса добавления нового ребра
в дерево).
3. метод AddNode (реализация процесса добавления новой вершины
в дерево)
4. метод Lay (реализация процесса расслоения ветки дерева)
5. метод MakeTree (реализация процесса общего построения дерева)
6. метод Find (реализация процесса проверки наличия строки в дереве)
7. метод RemoveTree (реализация процесса удаления дерева)
8. метод Show (реализация процесса вывода суффиксного дерева
на экран)
9. вызов необходимых методов int main (также осуществляется чтение
из файла множества строк)
Руководство пользователя
Открыв программу построения суффиксных деревьев множества строк
«Algoritm

Ukkonena»

в среде

разработки

Visual

осуществляет запуск окна консольного приложения.
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Studio,

пользователь

В дизайне загруженного окна наблюдается название консольного
приложения

–

«Algoritm

Ukkonena»

(«Алгоритм

Укконена»).

Здесь

же пользователю предлагается ввести адрес текстового файла, в котором
находятся строки, для которых необходимо построить суффиксное дерево. При
внезапном нежелании использовать данную программу, предусмотрена
возможность набора «exit», что позволит пользователю закрыть окно
консольного

приложения.–

«Please,

enter

address

of file

or EXIT»

(«Пожалуйста, введите адрес файла или «EXIT» ») (рис. 2).

Рисунок 2. Ввод пользователем адреса файла
Если

адрес

файла

введен

некорректно,

программа

предлагает

пользователю ввести адрес повторно. Если адрес введен корректно, программа
выдает пользователю всю необходимую информацию, а именно, аналог
суффиксного дерева для множества строк, указанных в файле (рис. 4).
Тестирование программы
Протестируем

реализованную

программу

построения

суффиксных

деревьев множества строк «Algoritm Ukkonena». Для этого создадим файл
test.txt, который содержит строку «cacao». Построим для данной строки
суффиксное дерево алгоритмом Укконена. Результаты работы программы
приведены ниже.

Рисунок 3. Суффиксное дерево строки cacao, построенное вручную
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Рисунок 4. Результат работы программы
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Аннотация. В статье рассматриваются локальные и глобальные сети.
Проанализированы

характерные

особенности

сетей.

Представлены

определения, различия и тенденции к сближению этих сетей.
Ключевые слова: информация; сети; ПК; интернет; интранет; LAN; WAN;
MAN.
На сегодняшний день компьютерные сети можно разделить по некоторым
признакам. Чаще всего сети делятся по территориальному признаку. В данном
случае имеется ввиду размер какой-либо территории, которая покрывается
данной сетью. И это действительно верно, потому что отличие локальных
и глобальных сетей очень, и очень большое. И даже несмотря на то, что
с каждым годом они все больше сближаются. Теперь рассмотрим подробнее
эти сети.
Локальная сеть (с английского Local Area Network, сокращенно LAN).
Обычно данные сети используются на небольшой территории. Чаще всего
локальные сети применяют в различных организациях, офисах и т.п. Иногда
их используют и в домашних условиях. Примером может быть подключение
между ПК соседей. Из-за небольших расстояний, используют более дорогие
и высокопропускные линии для прокладки связи. Такие линии спокойно
поддерживают скорость 100 Мбит/с и выше. Процесс передачи различной
информации с такой скоростью становится очень быстрым и удобным. Именно
поэтому, локальные сети имеют большое разнообразие, а также работают
в режиме online [3].
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Глобальная сеть (с английского Wide Area Network, сокращенно WAN).
Такая сеть объединяет миллионы ПК по всей планете. Из этого следует, что
дальность таких сетей очень большая. Они соединяют компьютеры не только
в разных городах, но и в разных странах. Но, к сожалению, у сетей таких
больших масштабов есть и свои масштабные минусы. Очень часто, по причине
очень дорогой прокладки высококачественных, высокопропускных кабелей,
работают

с тем,

что

есть.

Чаще

всего

такие

кабели

используются

не по назначению. Примером таких кабелей служат телефонные линии,
которые создавались совсем для иных целей. И именно поэтому скорость
передачи на таких линиях очень низкая, а потеря пакетов и данных высокая.
Такой линии едва хватает на отправку письма по электронной почте. Чтобы
хоть как-то исправить положение, на таковых линиях применяется очень
сложное сетевое оборудование. Оно очень сильно отличается от того
оборудования, которое используют в локальных сетях. В таком не простом
оборудовании применяются сложные алгоритмы. Эти алгоритмы направлены,
прежде всего для того, чтобы вести контроль и минимизировать потерю
информации. А также файлов и других типов данных. Кроме этого также
используются алгоритмы восстановления данных. Причина таких потерь одна –
это большое искажение сигнала при передаче.
Кроме того существует городская сеть (с английского Metropolitan Area
Network, сокращенно MAN). Раньше, эта сеть не была популярна. Но чем
больше развиваются технологии, тем больше применяют такие сети.
Используются по большей части в крупных городах. Было решено перейти
на такую сеть, после того, как телефонные линии полностью исчерпали свои
ресурсы. Локальные сети отлично зарекомендовали себя на маленьких
расстояниях. А глобальные сети – на больших. Сети MAN – это что-то среднее
между LAN и WAN. Такие сети используют высокопропускные кабели:
коаксиальные, оптоволоконные. Они прокладываются заново и не используют
устаревшие технологии телефонных сетей. Сети MAN призваны соединять
LAN и WAN сети в масштабе одного города. Поэтому такие сети и назвали
310

городскими. Такая сеть используется сейчас повсеместно. Почти в каждой
квартире многоэтажных домов есть сейчас высокоскоростной интернет.
Попадает

он туда

как

раз

таки

по городской

сети

с использованием

и прокладкой современных кабелей. Такая сеть обладает очень высокой
скоростью для передачи файлов разного размера. Высокой надежностью
и эластичностью. С каждым годом такая сеть расширяет рамки своей
возможности. Со старыми технологиями, имея только телефонные линии, было
весьма

затруднительно,

а то и вообще

невозможно

использовать

видеоконференции и передачу голоса. Развивались MAN силами телефонных
компаний города. Поэтому такие сети дешевы и общедоступны. В отличие
от прокладки своей частной сети. А из этого следует, что популярность MAN
сильно возросла.
Среди главных отличий этих сетей стоит отметить, что с каждым годом
они становятся менее заметны. Но буквально лет пять назад они были заметны.
И вот главные из них:


К первому отличию отнесем дальность и само качество прокладки сетей.

Раньше было сказано, что локальные сети в основном используются
на небольшой территории, нежели глобальные. В офисах, учебных заведениях
и других организациях целесообразно провести LAN. Плюс этого в том, что для
прокладки можно взять более дорогие и качественные кабели. Коаксиальные,
либо оптоволоконные. Они имеют хорошую пропускную способность,
в особенности оптоволокно. У которых сейчас полоса пропускания около 40
Гбит/с. А в будущем эта цифра перевалит за 100 Гбит/с. Сети WAN не могут
похвастаться такими скоростями. Все потому что использовали ранее старые
телефонные линии.
Согласно собранным данным, что за 2013 год Россия вошла в первую
десятку ведущих стран мира по денежным расходам на IT – оборудование,
уступая Западным странам Европы [2].


Ко второму отличию отнесем сложность методов передачи самих

данных. А также сложность такового оборудование. Оно нужно для надежной
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передачи различной информации. Разнообразных файлов. И других данных
по глобальным линиям связи. По телефонным линиям, данные передаются
долго, не редко с ошибками. А в тяжелых случаях не передаются вообще.
Именно поэтому оборудование должно уметь пресекать потерю данных. Делая
передачу тем самым более надежной. В связи с такой ситуацией применяется
модуляция. Она представляет собой изменение одного сигнала в соответствие
с формой другого. Также используются асинхронный метод. Не редок и метод
контрольного суммирования. Еще применяется квитирование. Это когда два
ПК или другие любые устройства координируют посылаемые друг другу
сигналы. И последнее. Оборудование должно повторять передачу потерянных
или искаженных кадров. Стоит добавить, что в сетях LAN передачи данных –
упрощена. Так как линии высококачественные. Примером можно привести то,
что совсем не обязательно подтверждать получение пакета в сети LAN.
Поэтому и оборудование гораздо проще.


В третьих – скорость обмена данными разная. Хоть в современном мире

разница уже не существенная, но несколько лет назад она отличалась.
Глобальные сети развиваются. Все меньше и меньше используются старые
телефонные линии. Вместо них компании проводят высокоскоростные линии.
Но все же добиться большей скорости, чем в LAN сейчас вряд ли удастся.
Обусловлено это, прежде всего делением скорости кабеля на пользователей.
Которым предоставляет свои услуги доступа в интернет компания. Чем больше
пользователей, тем меньше скорость.


Четвертое отличие заключается во времени выполнения запроса. При

отправке, с одного ПК на другой, все данные делятся на пакеты. И время
прохождения этих пакетов по LAN гораздо выше, чем по WAN.


Разделение каналов – это пятое отличие сетей. Так как в основном

в локальных сетях, каналы используются совместно. В глобальных же сугубо
индивидуально [4].


Масштабируемость. Это последнее отличие. Тут сети локальные сильно

проигрывают сетям глобальным. И основной причиной этого является то, что
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LAN использует жесткую топологию сети. Для таких сетей нужно точно
определить подключение ПК. А также саму длину кабеля. Если достигается
определенный предел по количеству подключенных узлов. Или же по длине
линий. То ухудшение сети происходит стремительно. Что же касается сетей
глобальных, то они разрабатывались специально под топологии произвольные.
Если говорить по-другому, то они хорошо масштабируются.
Главные

тенденции

к сближению

локальных

и глобальных

сетей.

Те различия, что были описаны, с каждым годом становятся все более
прозрачными.

Специалисты,

которые

занимаются

LAN,

сталкиваются

с вопросом объединения далеких друг от друга объектов, что актуально
в современном мир. Поэтому специалисты по локальным сетям ринулись
осваивать сети глобальные.
А чтобы сделать WAN более быстрой и надежной, специалисты
по глобальным сетям все больше углубляются и изучают сети локальные.
Поэтому эти сети становятся все ближе и ближе друг к другу.
И результатом данных действий стала городская сеть. В ней собрались все
положительные черты от LAN. А именно большая пропускная способность,
а также скорость. При этом сохранилась и надежность. Это благодаря тому, что
начали

внедрять

Несомненно,

и использовать

много

оптоволокно

положительного

взяли

и коаксиальные
и от WAN.

кабели.

К примеру,

масштабируемость сети. Покрытие далеких расстояний. И это при том, что
качество

связи

не изменилось

и осталось

на высоком

уровне.

Время

выполнения запроса сократилось. Такая сеть, как и LAN, прокладывается
заново с использованием современных технологий. А не использует уже
существующие и сильно устаревшие телефонные линии.
Интересные особенности появились и в передаче данных. Так как каналы,
по которым теперь передаются данные, улучшились, то отпала нужда
в сложных процедурах проверки. Если раньше оборудование усложнялось,
чтобы пресечь потерю пакетов, то с улучшением качества сети от них было
решено

отказаться.

Они

стали

избыточны.
313

Привести

пример

можно

следующий. В сетях, под названием frame relay искажение пакетов происходит
настолько редко. Что ошибочный пакет – уничтожается. А проблема, которая
появляются с потерей кадра, решаются уже программами на прикладном
уровне. Надежность сети находится на высоком уровне. Поэтому такая сеть
идеально

подходит

для

передачи

очень

чувствительных

к временным

задержкам данных. IP-телефония, передача голоса и видео, видеоконференции.
К минусам можно определить высокую цену этой сети.
С

внедрением

современных

сетевых

технологий.

и оборудования

в совокупности с высококачественными линиями – скорости серьезно возросли.
Сейчас почти в каждом доме есть Интернет, и ежедневно через эту
глобальную сеть проходит огромный поток информации и совершается
большое количество различных операций. Большинство бизнес-процессов
также осуществляются с помощью современных электронных технологий [1].
В результате этого службы, которые использовались в WAN, перекочевали
в LAN. Таким примером будет гипертекстовая служба. Она является самой
главной в сети интернет. Возможности настолько широки, что ни одна
аналогичная служба из LAN не смогла ее превзойти. Раз так специалистам
ничего не оставалось как взять и перенести эту службу в свою сеть. С этого
и началась массовая переброска служб из одной в другую сети. Всему этому
даже есть название – интранет. Данный термин означает использование служб
из WAN сетей в LAN.
Специалисты

LAN

заимствуют

не только

службы,

но и целые

транспортные технологии. К ним относятся FastEthernet и GigabitEthernet. Они
способны работать как на индивидуальных, так и на разделяемых линиях связи.
Другими словами, применяя технологии обеих сетей. Чтобы организовать
индивидуальные сети, нужно специальное оборудование. И оно называется –
коммутатор. Коммутаторы делятся на уровни: низший, средний, высший.
В LAN сетях коммутаторы работают по иерархичной схеме. Коммутаторы
низшего уровня соединяются напрямую с ПК. Коммутаторы среднего уровня
объединяют между собой низший уровень. Ну а коммутаторы высшего уровня,
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как правило, намного производительнее низших и средних коммутаторов,
уплотняют данные со всех низших уровней. Поддержка коммутаторов
не заканчивается на протоколах LAN, они также поддерживают Ethernet,
а также Token Ring [5].
В современном мире, без защиты сети ни как. Все сложнее и коварнее
становятся вирусные программы. В сетях WAN давно используются методы
и программные решения по борьбе с вирусными атаками. Но не стоит обходить
стороной и сети LAN, так как такие сети давно уже перестали быть
изолированы от интернета. Поэтому в сетях

LAN используются такие

же программные средства и методы, как и в WAN сетях. Это необходимо,
чтобы защитить себя от несанкционированного доступа, Ddos-атак и многого
другого.
Существует технология ATM, совмещающая в себе две сети. Она является
очень производительной для передачи данных. Взаимодействие в этой
технологии происходит на трех уровнях:
1. Первый уровень заключает в себе виртуальный канал, который является
постоянным. Он создается между двумя ПК и существует столько, сколько
требуется. Данные при этом могут и не передаваться.
2. Второй уровень заключает в себе виртуальный канал, который является
коммутируемым. Смысл его заключается в том, что создается он только тогда,
когда начинается передача данных. После окончания передачи, канал
разрывается.
3. Последний третий уровень заключает в себе виртуальный канал,
который настраивается автоматически. Он схож с постоянным, но имеет
некоторое различие. При соединении двух ПК, связь между ними постоянна
до тех пор, пока кто-то из них не разорвет ее. При этом соединятся
и разрываться они могут по требованию.
Итак, можно сделать некоторые выводы:


Делятся сети на три составляющие: локальные, глобальные и городские.
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Сети LAN используют на маленькой территории. Как правило, такие

сети высококачественные и для их прокладки используют дорогие кабели. Они
имеют очень большую скорость. А также обладают высокой надежностью.
Работа с ними производится в режиме online.


Сети WAN объединяют ПК по всей планете. Когда-то для них

использовали совсем непредназначенные для этого телефонные линии.
В то время

такая

Но в современном

сеть

не могла

мире

таких

похвастаться
недостатков

скорость,
больше

надежностью.

нет.

Благодаря

объединению.


Объединив достоинства сетей LAN и WAN, специалисты получили сеть

MAN. Она использует высокоскоростные кабели, такие как в LAN сетях.
Хорошо

масштабируется

как

WAN

сети.

Очень

надежна.

Эта

сеть

не использует уже устаревшие телефонные линии. Вместо этого были
проложены современные линии связи.
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магистрант 2 курса по программе двудипломного образования
Факультет компьютерных технологий и управления Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Факультет информационных технологий Кафедра информатики
и информационной безопасности ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
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Шойко Ксения Алексеевна
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и информационной безопасности ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
Республика Казахстан, г. Астана
В наше время широко распространены мультимедийные технологии
и появляются новые каналы связи и поэтому в последние годы возродился
интерес

к стеганографии.Именно

способствовали
Особенности

возникновению
представления

два
новых

этих

фактора

в совокупности

стеганографических

информации

в компьютерных

методов.
файлах

и вычислительных сетях служат основой для этих появления новых методов.
В современном мире, где огромную роль играет цифровое представление
информации и где возможны самые разнообразные комбинации методов
работы с данными на цифровых носителях, у стеганографии появилось много
новых областей применения [1].
Научно-техническая проблема усовершенствования алгоритмов и методов
стеганографического

скрытия

конфиденциальных

данных

или

защиты

авторских прав в растровых изображениях является наиболее актуальной
на сегодняшний день.
Основные методы компьютерной стеганографииоснованы на существовании естественной неточности в средствах оцифровки, на незаметности
изменений

в младших

битах

отсчетов
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в файлах-рисунках

и файлах-

фотографиях,

на избыточности

аналоговых

аудио-

и видеосигналов,

на специальном форматировании текстовых файлов и вообще на всевозможных
особенностях компьютерных форматов данных [2].
Методы стеганографии позволяют решать задачи нетолько скрытной
передачи данных, но и задачи помехоустойчивой аутентификации, защищать
информацию

от несанкционированного

распространения

информации

по сетям

копирования,
связи,

поиска

отслеживания
информации

в мультимедийных базах данных [1].
Значительная часть методов компьютерной стеганографии основываются
на двух принципах [3].
Первый заключается в том, что файлы, которые не требуют в полной мере
точности (например, файлы с изображением, звуковой информацией и пр.),
могут

быть

видоизменены

до определенной

степени

и при

этом

их функциональность не будет потеряна.
Второй принцип базируется на отсутствии специального инструментария
или

неспособности

органов

чувств

человека

достоверно

распознавать

несущественные изменения в первичных файлах.
Основой

базовых

подходов

к реализации

методов

компьютерной

стеганографии является выделение маловажных фрагментов среды и замена
существующей в них информации на информацию, которую предполагается
защитить. Так как в компьютерной стеганографииисследуются среды, которые
поддерживаются средствами вычислительной техники и соответствующими
сетями,

то информационная

среда,

в результате,

может

отображаться

в цифровом виде. Следовательно, несущественные для кадра информационной
среды фрагменты соответственно с тем или иным алгоритмом или методикой
заменяются на фрагменты скрываемой информации.
В настоящее время методы компьютерной стеганографии развиваются
по двум основным направлениям [4]:
1.

Методы,

основанные

на использовании

компьютерных форматов;
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специальных

свойств

2. Методы, основанные на избыточности аудио и визуальной информации.
Сравнительные

характеристики

существующих

стеганографических

методов приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики стеганографических методов
Стеганографические Краткая характеристика
Недостатки
Преимущества
методы
методов
1. Методы использования специальных свойств компьютерных форматов данных
1.1.Методы
Поля расширения имеются Низкая степень
использования
во многих мультимедийных скрытности,
зарезервированных
форматах, они заполняются передача небольших Простота
для расширения полей нулевой информацией
ограниченных
использования
компьютерных
и не учитываются
объемов
форматов данных
программой
информации
1.2. Методы специального форматирования текстовых файлов
Методы основаны на изме1.2.1. Методы
нении положения строк
использования
и расстановки слов в предлоизвестного смещения
жении, что обеспечивается
слов, предложений,
вставкой дополнительных
абзацев
пробелов между словами
Простота
1. Слабая
1.2.2. Методы выбора Акростих - частный случай
использования.
производительность
определенных
этого метода (например,
Имеется
метода, передача
позиций букв (нулевой начальные буквы каждой
опубликованное
небольших объемов
шифр)
строки образуют сообщение)
программное
информации
обеспечение
Методы основаны
2. Низкая степень
реализации
1.2.3. Методы
на использовании
скрытности
данного метода
использования
специальных "невидимых",
специальных свойств скрытых полей для органиполей форматов,
зации сносок и ссылок
не отображаемых
(например, использование
на экране
черного шрифта на черном
фоне)
Простота
1. Слабая
использования.
производительность
Информация записывается
Имеется
1.3. Методы скрытия
метода, передача
в обычно неиспользуемых
опубликованное
в неиспользуемых
небольших объемов
местах ГМД (например,
программное
местах гибких дисков
информации
в нулевой дорожке)
обеспечение
2. Низкая степень
реализации
скрытности
данного метода
Метод основан на генерации 1. Слабая
1.4. Методы
текстов и является
производительность Результирующий
использования
обобщением акростиха. Для метода, передача
текст не является
имитирующих
тайного сообщения
небольших объемов подозрительным
функций (mimicгенерируется осмысленный информации
для систем
function)
текст, скрывающий само
2. Низкая степень
мониторинга сети
сообщение
скрытности
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Скрываемое сообщение
Простота
шифруется и у результата
Проблема скрытия реализации.
удаляется идентифицирешается только
Многие средства
рующий заголовок, оставляя
1.5. Методы удаления
частично.
(WhiteNoiseStorm,
только шифрованные
идентифицирующего
Необходимо заранее S-Tools),
данные.
файл заголовка
передать часть
обеспечивают
Получатель заранее знает
информации
реализацию этого
о передаче сообщения
получателю
метода с PGP
и имеет недостающий
шифроалгоритмом
заголовок
2. Методы использования избыточности аудио и визуальной информации
За счет введения
Возможность
Младшие разряды цифровых дополнительной
скрытой передачи
отсчетов содержат очень
информации
большого объема
2.1. Методы
мало полезной информации. искажаются статисинформации.
использования
Их заполнение
тические
Возможность
избыточности
дополнительной
характеристики
защиты
цифровых
информацией практически цифровых потоков.
авторского права,
фотографии,
не влияет на качество
Для снижения
скрытого
цифрового звука
восприятия, что и дает
компрометирующих
изображения
и цифрового видео
возможность скрытия
признаков требуется
товарной марки,
конфиденциальной
коррекция
регистрационных
информации
статистических
номеров и т.п.
характеристик

В таблице 1 представленырезультаты стеганографических методов.
На основании этого анализа можно сделать вывод, что главным направлением
компьютерной стеганографии является использование избыточности аудио
и визуальной информации. Цифровая фотография — это матрица чисел,
представляющих интенсивность света в определенный момент времени.
Цифровой звук — это матрица чисел, представляющая интенсивность
звукового сигнала в последовательно идущие моменты времени. Все эти числа
не точны, потому что не точны устройства оцифровки аналоговых сигналов
и имеются шумы квантования. В младших разрядах цифровых отсчетов очень
мало полезной информации о текущих параметрах звука и визуального образа.
Их заполнение не влияет на качество восприятия и дает возможность скрыть
дополнительную информацию.
Графические цветные файлы со схемой смешения RGB кодируют каждую
точку рисунка

тремя

байтами.

Каждая

точка

состоит из аддитивных

составляющих: красного, зеленого, синего. Изменение каждого из трех
наименее значимых бит приводит к изменению менее 1% интенсивности
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данной точки. Это в стандартной графической картинке объемом 800 Кбайт
позволяет скрывать около 100 Кбайт информации, что не заметно при
просмотре изображения [5].
По анализу тенденций развития компьютерной стеганографии можно
заметить, что интерес к развитию методов компьютерной стеганографии
с каждым годом все увеличивается. Предпосылки к этому сформировались уже
сегодня. А именно, известно, что актуальность проблемы информационной
безопасности постоянно растет и стимулирует поиск новых методов защиты
информации. С другой стороны, бурное развитие информационных технологий
обеспечивает вероятностьреализации новых методов защиты информации.
Стимулом этого процесса является быстрое развитие компьютерной сети общего
пользования Internet. В том числе актуальны такие проблемы, как защита
авторского права, защита прав на личную тайну, организация электронной
торговли, противоправная деятельность хакеров, террористов и т.п.
Надо отметить, что в настоящее время информационная безопасность
является мировой проблемой, и каждый день на предприятиях происходят
утечки информации, однако стеганография дает возможность защитить
информацию

даже

в непредвиденных

случаях,

поэтому

невозможно

недооценить данный метод, как средство защиты важных сведений.
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СЕКЦИЯ 19.
ТЕХНОЛОГИИ
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Федеральная государственная бюджетная образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ковровская государственная
технологическая академия имени В.А. Дегтярева»,
РФ, г. Ковров
Минбаев Руслан Абидович
студент группы П-112, Федеральная государственная бюджетная
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ковровская государственная технологическая академия
имени В.А. Дегтярева»,
РФ, г. Ковров
Кабаев Павел Сергеевич
студент группы П-114, Федеральная государственная бюджетная
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ковровская государственная технологическая академия
имени В.А. Дегтярева»,
РФ, г. Ковров
Перемещение
специального

«Робота-Таракана»

механизма

перемещения,

осуществляется
механическую

часть

с помощью
которого

составляют шесть осей с надетыми на них лапками. Эти лапки являются
дугообразными алюминиевыми пластинками, совершающими вращательные
движения вокруг своей оси, они и будут составлять механизм перемещения
робота, а также они будут определять устойчивость роботы при перемещении
и в спокойном состоянии.
Рассмотрим более подробно технологический процесс изготовления
в лабораторных условиях

одной лапки механизма перемещения. Самым

оптимальным методом получения «Лапки», это метод литья в песчаные формы,
с последующей обработкой.
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Технологический процесс изготовления механизма перемещения»Роботатаракана», заключается в нескольких этапах:
 этап 1. Разработка чертежа детали в Компасе;
 этап 2. Изготовление модели;
 этап 4. Расплавка алюминия;
 этап 5. Получение отливки детали;
 этап 6. Обработка поверхностей детали.
В рамках выполнения первого этапа мы проектируем модель, для чего
рисуем 12 окружностей, делим на 16 равных частей, таким образом получаем
начальный контур для построения. В основу формы лапки положена форма
спирали Архимеда. Результат проектирования представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Чертеж внешнего вида лапки механизма перемещения
На втором этапе данные проектирования распечатываются. Модель
предварительно
(пенополистирола)

вырезается
(рисунок

из бумаги,
2).

а затем

Из пенопласта

уже
модель

из пенопласта
вырезается

канцелярским ножом, после этого небходимо ввести мероприятия по удалению
заусенцев

и неровностей

поверхностей,

с целью

предотвращения

брака

по литью. В разрабатываемом варианте заусенцы и неровности удалялись
термическим способом.
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Рисунок 2. Модель лапки механизма перемещения
Следующим, третим, этапом является расплавление алюминия. Этот
металл

характеризуется

легким

весом,

пластичностью

и ковкостью.

Температура его плавления составляет 660°C. Алюминий необходимо
расплавить, для этого используем модель муфельной печи (рисунок 3).
На жаростойком кирпиче располагается фарфоровый стакан с намотанной
на него вольфрамовой проволокой, внутри которого имеется стальной тигель
с алюминиевым ломом. Материалом для переплавки могут служить, например,
куллеры старых компьютеров.

Рисунок 3. Процесс расплавки алюминия
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При достаточном нагреве металл расплавляется, тигель можно достать
и произвести заливку в форму это будет являться четвертым этапом. В качестве
опоки используется коробка из плотного картона, которая будет заполняться
просеянным песком (формовочная смесь). Засыпка формовочной смеси должна
происходить постепенно. Каждый новый слой следует хорошо утрамбовать.
Затем происходит вдавливание копии изделия (модели) из полистирола
в приготовленную землю (рисунок 4). По литниковой системе заливается
расплавленный алюминий, который заполняет форму, одновременно выжигая
полистирол. Дождавшись остывания, надо извлечь деталь из земли. Для второй
и следующих лапок процесс отливки повторяют заново.

Рисунок 4. Модель и готовая отливка детали лапка
Для реализации пятого этапа обычно проводится дополнительная
обработка изделия, включающая обрезание лишних выступающих краев
и обтачивание.

Также

если

в этом

есть

необходимость,

на внешнюю

поверхность лапки наклеивают прорезиненное покрытие, предотвращающее
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проскальзывание лапки при движении робота. На рисунке 5 представлены
лапки механизма перемещения до и после механической обработки.

Рисунок 5. Элементы механизма перемещения
Таким образом, в результате завершения всех этапов технологического
процесса изготоления, был получен готовый элемент механизма перемещения
робота. Благодаря такой технологии имеется возможность несложные
и небольшие детали получить самостоятельно в лабораторных условиях. Это
безусловно

весьма

положительно

скажется

на себестоимости

изделия

в конечном варианте.
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СЕКЦИЯ 20.
ЭНЕРГЕТИКА

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛОПАСТИ ВЭУ
НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Долгошеев Виктор Васильевич
магистрант Южно-Уральского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
Введение.

В последние

годы

все

чаще

поднимается

вопрос

об ограниченности ископаемых видов ресурсов, обработки и утилизации
отработанных материалов. Невозобновляемые источники энергии, такие, как
газ, уголь, нефть, радиоактивные изотопы на сегодняшний день являются
основным сырьем для производства электрической и тепловой энергии [1].
Однако

с развитием

технологий, экономическим и техническим

ростом

человечества, запас этих ресурсов с каждым годом значительно снижается.
Решением этой проблемы начали заниматься более полувека назад. Частичное
введение

или

полное

замещение

традиционных

энергоносителей

на возобновляемые источники энергии позволяет не только резко сократить
добычу ископаемых ресурсов, но и изменить в целом принципы получения
энергии [1; 2]. При определенных условиях и государственной поддержке
в считанные

десятилетия

получение

электроэнергии

от возобновляемых

источников может эволюционировать во множество вариаций с реализацией
в различных климатических и географических условиях, что уже сегодня
на опыте ряда стран позволяет рассматривать возобновляемую энергетику
на уровне

государственных

энергобалансов,

как

прямую

конкуренцию

традиционным подходам [3].
Одной

из самых

конкурентоспособных

отраслей

возобновляемых

источников энергии является ветроэнергетика [4]. Ветроэнергетическая
установка (ВЭУ) позволяет получать электроэнергию за счет преобразования
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кинетической энергии движущихся масс воздушного потока в механическую
энергию движения ротора и затем в электрическую энергию генератора [5].
Необходимость противообледенительной системы. При эксплуатации
ВЭУ в холодных климатических условиях неизбежно происходят перепады
температуры,

нередко

сопровождающиеся

выпадением

осадков.

При

отрицательной температуре, близкой к 00С и при наличии определенной
влажности или осадков на рабочих органах ВЭУ образуется иней или наледь,
за счет чего ухудшаются аэродинамические свойства ротора ВЭУ, появляется
дисбаланс, что может вызвать разрушение ротора. Следовательно, изучение
технологий удаления наледи с лопастей ВЭУ является как нельзя более
актуальным [6].
Противообледенительная

система

на основе

ультразвукового

излучения. Авторами предлагается иное решение проблемы удаления льда
с поверхности

лопасти

противообледенения

вертикально

основана

осевой

на свойстве

ВЭУ.

Работа

ультразвукового

системы
излучения

определенной частоты (f=25-27 кГц) разрушать лёд. Ниже на рис. 1 и 2
подробно описана и иллюстрирована конструкция противообледенительного
устройства.
Система расположена внутри лопасти 1 и представляет собой линейные
батареи ультразвуковых излучателей 2, чередующихся с линейными батареями
датчиков обледенения (сигнализаторов обледенения) 3 и синхронизируемых
системой управления 4 в соответствии со степенью обледенения очищаемой
поверхности, при этом источником питания противообледенительной системы
и системы управления 4 является аккумулятор 5, заряжающийся от солнечных
модулей 6, размещённых на боковой поверхности лопасти 1 (рис.1, рис.2).
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Рисунок 1. Устройство системы противообледенения
(внутренние элементы)
При переходе температуры через 0 0С на поверхности лопасти 1 возможно
образование ледяного покрова, что отрицательно влияет на аэродинамические
свойства ВЭУ и нарушает балансировку ветроколеса. При образовании льда
на поверхности

определенного

сегмента

лопасти

1

срабатывает

соответствующая линейная батарея датчиков (сигнализаторов) обледенения 3,
подающая сигнал системе управления 4 на включение двух соседних линейных
батарей ультразвуковых излучателей 2, которые, работая в определенном
диапазоне частот, очищают поверхность лопасти 1 путём разрушения льда.
Питание систем линейных батарей 1, 2 и системы управления 4 осуществляется
от аккумулятора

5,

который

заряжается

от солнечных

расположенных на боковой поверхности лопасти 1.
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модулей

6,

Рисунок 2. Устройство системы противообледенения
(наружные элементы)
Выводы. Система противообледенения ВЭУ на основе ультразвукового
излучения обеспечивает безопасность эксплуатации ВЭУ, расположение
датчиков (сигнализаторов) и излучателей в виде линейных батарей позволяет
максимально эффективно и экономично использовать энергию и очищать
только сегменты лопасти, покрытые льдом, а не всю поверхность лопасти.
Высокая надежностью и потребление малого количества энергии. Стоимость
на изготовление и установку такого оборудования будет значительно меньше
по сравнению с существующими системами.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

БӨЛІМ 1.
ПСИХОЛОГИЯ

ҚАЗАҚТАРДЫҢ САЯСИ МЕНТАЛИТЕТІН
ПСИХОСЕМАНТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Даргужиева Асима Аситулловна
магистрант, педагогикалық факультет,
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті,
Қазақстан Республикасы, Орал қаласы
Аңдатпа. Бұл мақалада саяси менталитетті психосемантикалық зерттеу
қарастырылған, ресей және шет елдердегі зерттеулерге негізделген.
Abstract: This article describes a study Psychosemantic political mentality,
which were identified during the review of the theoretical domestic, Russian and
foreign researchers.
Түйін сөздер: психосемантика, семантикалық дифференциал, саяси
менталитет.
Keywords: psychosemantics, semantic differential, political mentality.
Кез келген саяси жүйенің іс-әрекеттері оның, жеке адамды жүйенің
мақсаттарына

сәйкес

келетін

қадамдарға

итермелей

отырып,

оларға

психологиялық әсер ету қабілеттілігіне байланысты болады. Тікелей зорлық
қолданудан басқа, яғни азаматта ой-пікірге хал –күші болмаған кезде, саяси
әсер етудің арсеналындағы барлық қалған шаралар ол адамда ең болмағанда
саясат туралы білімнің ең төменгі деңгейінің болуын, саяси санаттармен
операциялар жүргізуді білуін, ол туралы түсініктері мен пайымдарының
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болуын талап етеді. Осылайша, жүйенің мақсаттары мен жеке адамның мінезқұлқы арасында жаппай және жеке саяси сана-сезім түріндегі аралық инстанция
жатыр.
Адамның іс-әрекеттері неғұрлым күрделі сипатта болған сайын (ал саяси
қызмет саяси қарым-қатынастардың көптеген субъектілері мен объектілері
арасындағы қарым-қатынастардың аса жетілдірілген жүйесіне негізделген),
оның сана-сезімі де соғұрлым мол қамтып көрсетуші және талдаушы мағынаға
ие болады.
Барлық саяси қозғалыстар мен паритиялар, ұйымдар мен бірлестіктер
саяси мақсаттарды, құндылықтарды, нормалар мен нұсқауларды қалыптастыра
отырып, азаматтардың түйсігіне дейін жетуге тырысады. Рас, бұл жерде әр
түрлі тәсілдер қолданылуы мүмкін. Бір тәсіл қандай да бір шешімді тікелей
қабылдау алдында (сайлауда дауыс беру, референдумға қатысу және т.б.)
қоғамдық пікірді өңдеудің прагматикалық міндетіне негізделген. Оның
саясаткерлер арасынан шыққан жақтастары сайлаушы өзін дүкенде тұрғандай,
яғни ол өз таңдауын жақсы жарнамаланған тауарға жасайтын сатып алушы
сияқты ұстайды деген пікірде. Бұл саясаткерлердің пайымдауынша, мұндай
қысқамерзімді әсер етулер, яғни индокринация, «кіршіксіз (идеалды) азаматты»
қалыптастырмайды және бұл жерде өздеріне түсер еш пайданы да көрмейді.
Олар жақын маңда саяси-ағарту бойынша ұзақ мерзімді бағдарламалар құру
үшін мүмкіндіктерді байқап отырған жоқ. Соңғы жылдары бір мақсатқа жету
үшін манипулятивтік технологияларды тарату – қысқа мерзімді электоральдық
құрылғыны қалыптастыру – осының дәлелі.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып қалыптасуы және оның әлеуметтік
құрылымның

жаңғыруы

оңайлықпен

бастау ала алмады. Басқаларына

қарағанда, солардың ішінде біздің қоғамымыздағы көп ұлттық және көп
конфессиялық құрамын айта кетуге болады. Бәріміз білетіндей, Қазақстан көп
ұлттың өкілдер отаны болып табылады және оның «100 тілдің әлемі» болып
аталуы да бекер емес. Қазіргі уақытта біздің республикамызда әр түрлі
конфенцияға жататын 140 ұлттың өкілі бейбіт өмір сүруде.
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Қазақстанның жалпы жетістіктерін мойындау бұл, саяси этникалық, саяси
лингвистикалық,

көп

конфессиялық

қауымдастық

аясындағы

саяси

тұрақтылық, күрделі әлеуметтік-экономикалық және саяси жағайлармен
қамтамасыз ету, ұлтаралық келісімді нығайту мен сақтап қалуды жүзеге асыру
болып табылады. Сондықтан да, бүгінгі таңда біздің орталығы болып табылуы
кездейсоқ жағдай емес.
Бұл

зерттеудің

мақсаты

студенттердің

әлеуметтік-саяси

идентификациясын сипаттайтын, студенттер ортасындағы саясат сферасына
көзқарастарын

анықтауды

жалғастыру

болып

табылады.

Алға

қойған

мақсаттарға жету үшін төмендегідей міндеттерді шешу қажет:
Студенттердің саясатқа деген қызығушылық деңгейін анықтап және
олардың әлеуметтік-саяси ұқсастық сипаттарын анықтау.
Олардың қоғам өміріндегі ұлтаралық қатынас және тіл тәжірибе сияқты
сфералардың маңыздылығын қалай бағалайтынын анықтау.
Зерттеу құралдарына – жалпылама сұрақ түріндегі таңдамалы әлеуметтік
сауалнама. Сауалнама орыс тілінде дайындалып және қазақ тіліне аударылды.
Сұрақтар 42 жабық және жартылай сұрақты және ашық сұрақтардан (олардың 8
кесте түрінде) тұрады. Сонымен қатар, семантикалық дифференциал тәжірибесі
арқылы зерттеуде көзелген.
Саяси қызметте мақсат адамның немесе топтың олардың мемлекетке,
билікке деген позитивті немесе негативті қатынасын қалыптастыратын, мінезқұлқын реттеуші болып табылады. Әдетте зерттеушілер мен оларға тапсырыс
берушілерді толығымен нақты мақсаттар қызықтырады, олар: жалпы саяси
жүйеге, режимге, нақты саяси институттарға, саяси көшбасшыларға және
қандай да бір саяси шешімдер мен оқиғаларға деген мақсаттар мен
қызығушылықтар.
Мысалы саясаткерге сайлауда қандай да бір халық тобының болжамды ісәрекеттерін елестету қажет болды делік, онда ол осы сайлаудың алдында сәйкес
саяси мақсаттарды зерттеуі тиіс. Осындай процедцураның негізінде кез келген
саяси іс-әрекет тек адам оған икемделгенде, іс-әрекеттерге алдын ала
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дайындығы да, яғни онда белгілі бір мақсат (позитивті немесе негативті)
қалыптасқан болса ғана мүмкін болатын гипотеза жатыр.
Психологиялық

зерттеулерде

мақсаттың

құрылымы

әдетте

үш

компонентке бөлінеді: когнитивтік, эмоционалдық және мінез-құлықтық,
олардың әрқайсысы «субъектіні белсендіруді реттеудің қатыстық дербес
ішжүйелерін» түзеді.
Саяси психология сана-сезімнің басқа бөлігін - танымдық жағын да
қарастырады. Эмпирикалық зерттеулерде оның көрсеткіштері тұлғаның
саясатқа деген қызығушылығы, оның ақпараттанушылығы, саяси көшбасшылар
мен оқиғалар туралы білімдері және, ең соңында, көзқарастардың белгілі бір
идеологиялық сұлбаға байланушылығы көрініс табады.
Психосемантика гректің semantikos деген сөзінен шықан, яғни аудармасы
«көрсететін» (белгілейтін) дегенді білдіреді. Ол генезисті, сонымен қатар ойлау,
қабылдау, есте сақтау, шешім қабылдау процесстерін және басқаларды
жанамалайтын, жеке бастағы мағыналар жүйесінің жалпы құрылысы мен
қызметін зерттейді. Петренко әр адамның жеке санасында болатын білімдердің
көптеген формаларын зерттеді. Оларға мыналарды жатқызуға болады:
 символдар,
 бейнелер,
 вербалды формалар,
 белгілік формалар,
 символикалық іс-әрекеттер.
Бұл барлық эмоционалдық ахуалдар мен мотивациялық факторлардың әр
жеке субъектінің мағыналар жүйесінің қалыптасуына әсерін талдауға мүмкіндік
береді. Психосемантиканың негізгі әдістері әр санадағы категориялық
құрылымдардың

моделі

болып

табылатын

субъектілік

кеңістіктерді

эксперименталдық зерттеуге құрылады. Осылайша, психосемантиканың
негіздері әр болып жатқан категоризация процесінің жалпы психологиялық
және дифференциалдық-психологиялық аспектілерін бейнелейді. Сонымен,
психосемантиканың негізгі міндеті жеке бас мәндері мен жеке мағыналары
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есебінен әр жеке тұлғаның жалпы немесе детальдық ұғымдары мен әлемінің
жүйесін қайта құру болып есептеледі.
Психосемантиканың жұмысы тәжірибені санада репрезентациялау үшін
құрылымдарды модельдеу болып табылады. Осындай модельдерді құру үшін
метрлік кеңістікке ұқсас ұйымдастырылған семантикалық кеңістікті априорлық
(негізсіз) постулат етіп алу қажет. Олардың қолданылуы тек 4 негізгі міндетті
шешуге мүмкіндік береді:
 зерттелетін және басқа да мағыналар арасындағы байланысты жүзеге
асыру;
 бұрыннан бар байланыстардың ішінен неғұрлым маңыздылары мен
елеулілерін бөлу;
 алынған

нәтижелерді

алынған

байланыстарға

интерпретациялау,

сыналатын субъектінің зерттелетін мағынаға қатысы.
 барлық

алынған

нәтижелерді

қорытындылау

және

субъективтік

тәжірибенің пайда болған құрылымының моделін модельденген құрылым әр
түрлі міндеттерді шешуде (психологиядағы бүкіл қызметті ұйымдастыруда
және болжауда) пайдаланатындай етіп ұсыну.
Психосемантиканың негізгі әдістері:
 Сөздердің сипаттамасы немесе жағдаяттардың, ахуалдардың,
қатынастардың графикалық бейнеленуі;
 стимулдарды салыстыру (ажырату) әдістері;
 субъективтік шәкілдеу әдістері;
 ұғымдарды қалыптасыру әдістері;
 жеке бас конструкттарының әдістері;
 ұғымды анықтау әдістері;
 семантикалық дифференциалдар;
 ассоциативтік эксперименттер;
 мағыналарды жанамалық зерттеу әдістері;
 семантикалық радикалдар әдістері;
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 мәнмәтіндік және семантикалық қайта құру және құрылымдау әдістері;
 микросемантикалық талдау әдістері;
 топтастыру әдістері;
 психосемантикалық эксперименттерді қалыптастырушы және үйретуші
әдістер;
 лонгитюдтік психосемантикалық эксперименттер.
Психосемантикалық әдістер қолданылу күрделілігіне байланысты (әсіресе,
деректерді

өңдеу

әдістерінде)

отандық

зерттеушілік

кампаниялардың

арсеналында барынша сирек кездеседі. Алайда, кей жағдайларда олар
таптырмас болып табылады, эксклюзивті ақпаратты алуға мүмкіндік береді.
Аталған әдістер тобы аз сезінілетін феномендер құрамын зерттеуде, жеке
бас санасының аффективтік деңгейін, сонымен қатар бұқаралық сананың
мағыналық

түзілімдерін

сипапаттауда

барынша

тиімді.

Яғни,

мұндай

технологияларды пайдалану респонденттердің әдетте «санадан тыс» деп аталып
жүрген терең психикалық қабаттарын пысықтау мүмкіндігін ашады. Бұл
әдістер

белгілі

бір

мінез-құлық

модельдерін

ұнату

(симпатия)

және

жаратпаушылық (антипатия), қорқыныш, бейімділік тамырларын анықтау
мүмкіндігін орнатады. Олар саяси артықшылықтармен және идеологиялық
бағдарлармен жұмыс барысында өте тиімді, алайда тұтынушылық әуестіктерді
диагностикалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.
Эксперименталдық психосемантика әлемді субъектінің көзімен қайта
құруға мүмкіндік береді. Жеке тұлға өзіне өзі берген ерекше кеңістіктің – жеке
бас мағыналары кеңістігінің тасымалдаушысы болып табылады. Мағына
түсінігі психологияның теориялық аппаратының негізгілерінің бірі болып
табылады. Психосемантика үшін басты идея мағына мен мәнді ажырату болып
табылады.
Семантикалық дифференциал әдісі (СД) бағаланатын әлеуметтік
субъектілердің жеке бас мәндерін белгілейтін субъективтік семантикалық
кеңістікті құру үшін пайдаланылатын әдіс болып табылады. Аталған әдісті 1952
жылы Чарльз Осгуд бастаған бір топ американдық психологтар жасады.
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Ол адамның қабылдауымен және мінез-құлқымен, әлеуметтік мақсаттар мен
жеке бас мәндерін талдаумен байланысты зерттеулерді кеңінен қолданады. Оны
психологияда да, социологияда да, коммуникация теориясында да, жарнамада
да, сонымен бірге мәтін эстетикасы мен лингвистикасында да пайдаланады.
СД әдісі бақыланатын ассоциациялар әдісі мен шәкілдеу шараларының
аралас қосындысы болып табылады. Зерттеу барысында респондент, ішкі
уайымның қарқындылығын шеткі нүктелерінің мағыналары бір-біріне қарамақарсы сын есімдермен анықталған («жақсы-жаман» сынды антонимдер) бағалау
шәкілімен арақатынасын белгілей отырып, ұғымның мағынасын, зерттелетін
нысанды бағалайды.
Бағаланатын ұғым мен сәйкес сын есім арасындағы ассоциациялық
байланыс күшті болған сайын, жеке тұлға да ұғымды шәкіл полюстерінің біріне
орналастырады.
Алайда, әр түрлі шәкілдер бойынша шығарылған бағалар бір-бірінің
арасында арақатынас орнатуы мүмкін. Міндет - тәуелсіз факторларды көрсету.
Алынған респонденттердің бағалауларынан арақатынастылық (корреляция)
матрицасы құрылады. Содан кейін ол әр түрлі шәкілдердегі бағалаулар
арасындағы арақатынастылықтың дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін
факторлық талдауға ұшырайды.
СД әдісі белгілі бір сан түріндегі коннотациялық мағыналар арасындағы
арақашықтықты көрсетеді. Бұл мыналарды есептеуге мүмкіндік береді:


әр түрлі сыналушылармен (немесе топтың ішінде бағаларды орталау

барысында сыналатын әр түрлі топтармен) бір ұғымның бағалануындағы
айырмашылық;


бір сыналушымен (немесе топпен) екі немесе одан да көп ұғымдардың

бағалануындағы айырмашылық;


бір сыналушымен (немесе топпен) бір ұғымның әр түрлі уақытта

бағалануындағы

айырмашылық

(бұл

жағдайда

өзгерістер

оқытудың

нәтижесінде, БАҚ әсер етуімен, әлеуметтік-мәдени мәнмәтіндердің өзгеруінен
бола алады).
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ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ГРОМАДСЬКІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

СЕКЦІЯ 1.
ЕКОНОМІКА

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ
ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ридаєв Іван Микитович
студент 6 курсу, кафедра економіки промисловості НМетАУ,
Украина, м. Дніпропетровськ
У статті визначено передумови виникнення концепції стратегічного
розвитку підприємств на основі збалансованої системи показників. Розглянуто
теоретичні та методологічні аспекти розробки цієї системи менеджменту.
Розроблено ключові етапи створення збалансованої системи показників для
вітчизняних промислових підприємств.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Напружена соціально
економічна ситуація, яка склалася в Україні останнім часом через кризові
явища в усіх сферах господарювання, обумовлює необхідність впровадження
нових

методів

управління

вітчизняними

підприємствами

та оцінки

ефективності реалізації їх стратегії.
Традиційні концепції менеджменту в існуючих умовах не можуть
задовольнити підприємства, які прагнуть стати лідерами у відповідних
галузях,або зберегти конкурентні позиції. Сучасні системи стратегічного
управління засновані переважно на вимірюванні ефективності діяльності
підприємств у вартісній формі,відповідно до якої основними показниками
оцінювання є суми прибутку та витрат кожного підрозділу та підприємства
в цілому, але сьогодні вирішального значення для досягнення довгострокових
340

стратегічних завдань набувають такі нематеріальні активи,як людський
та клієнтський капітал,бренд, інноваційний потенціал та ін.
У

зв’язку

інструментів

з вищезазначеним,одним

стратегічного

управління

із

перспективних

вважаємо

аналітичних

збалансовану

систему

показників(Balanced Scorecard, BSC), яка останнім часом набула багато
прихильників як в нашій країні,так і за кордоном.Передумовою розробки BSC
стали дані, отримані за підсумками досліджень «Вимірювання ефективності
організації майбутнього» («Measuring Perfomance in the Organization of the
Future»), проведених професорами Гарвардської школи бізнесу. КапланомР
та Д. Нортоном, які свідчили про те, що більшість компаній втрачають
конкурентні позиції саме через неспроможність ефективно реалізувати бізнесстратегію.
Аналіз

досліджень

і

публікацій

останніх

років.

Методологічні

та практичні аспекти розробки і впровадження збалансованної системи
показників діяльності підприємства були досліджені та поглиблені в працях
таких зарубіжних та вітчизняних вчених:А. Гершун, Ю. Нефед’єва [1, с.28–95],
І. Івакіної [2, с.44–76], Р. Каплана, Д. Нортона [3, с.247–281], П. Нівена
[4, с.126–192], С. Обухівського [5], Л. Пан [6, с.56–63], О. Пешко [7, с.136–162],
В. Слінькова [8, с.134–247], В. Стадник [9, с.384–423], П. Хорвата [10],
Х. Фрідага, В. Шмідта [11, с.32–86] та ін.
Певні переваги та недоліки збалансованої системи показників були
проаналізовані у працях М. Кизима, А. Пилипенка [12, с.56–83], Н. Лазебної
[13], Ю. Мельника [14], Нильс-Горан Олве, Жан Рой [15, с.152–196],
К. Редченко [16] та ін.
Серед
вчені,одними

багатьох
із

дискусійних

найважливіших

питань,що

є

питання

розглядають
доцільності

зазначені

використання

збалансованої системи показників та її імплементації як в корпоративне
управління

так

і

в системи

менеджменту

вітчизняних

промислових

підприємств. Вважаємо, що ця система має більше позитивних рис ніж
негативних, а її розробка та впровадження сприятимуть стрімкому розвитку
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підприємств, створенню унікальних конкурентних переваг та забезпечить стійкі
ринкові позиції.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В сучасних
умовах традиційні фінансові показники є недостатніми для оцінки ефективності
діяльності

та управління

підприємством.

Отже,

виникає

об’єктивна

необхідність в оцінюванні ефективності діяльності підприємства залежно від
результатів реалізації стратегієї, тобто в такому аналітичному інструменті, який
би забезпечував поліпшення результатів у майбутньому і враховував минулу
діяльність.Саме таким інструментом стратегічного управління та оцінювання
ефективності реалізації стратегії є збалансована система показників, питанням
розробки та впровадження якої присвячено багато наукових праць.Не зважаючи
на існуючі наукові напрацювання за цією проблематикою,варто зазначити,
що й сьогодні недостатньо висвітленими залишаються методологічні аспекти
розробки збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах,
доволі складним і дискусійним є питання її імплементації.
Постановка завдання. Метою дослідження є: обґрунтування необхідності
впровадження механізму стратегічного розвитку підприємства,заснованого
на використанні збалансованої системи показників; визначення методологічних
підходів до її розробки;розробка ключових етапів створення збалансованої
системи показників для вітчизняних промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку
світової економіки ключового значення в ринковому середовищі набуває
ефективне управління такими складовими нематеріальних активів підприємства
як людський та клієнтський капітал,бренд, інноваційний потенціал та ін.
Ефективне управління стратегічним розвитком підприємства є головним
чинником підвищення його конкурентоздатності, покращення показників
фінансово-господарської діяльності. Сьогодні саме здатність організації
результативно впроваджувати стратегію є ключовим нематеріальним активом,
який визначає її ринкову вартість.
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Для вимірювання ефективності реалізації стратегії компанії. Капланом Р.
та Д.

Нортоном

на початку1990-х

років

була

розроблена

концепція

збалансованої системи показників (Balanced Scorecard, BSC). Автори BSC
дають таке її визначення: «Збалансована система показників є інструментом
стратегічного

планування

та управління,який

слугує

для

встановлення

стратегічних цілей та оцінки ефективності діяльності з точки зору реалізації
стратегії

за допомогою

визначених

ключових

показників

результативності» [3, с. 6].
Завдяки

цій

системі

робота

підприємства

оцінюється

за чотирма

збалансованими параметрами: фінанси, взаємини з клієнтами, внутрішні бізнеспроцеси, а також навчання і підвищення кваліфікації персоналу. Завдання BSC
полягає в тому, щоб трансформувати місію компанії в конкретні завдання і
показники, які забезпечують баланс між зовнішніми звітними даними для
акціонерів і клієнтів і внутрішніми характеристиками найбільш значущих
бізнес-процесів, інновацій, навчання та зростання [3, с.8–14].
Запропонований Р. Капланом та .Д Нортоном класичний варіант розробки
BSC передбачає такі головні етапи, що розглянуті нижче [3, с.268–281]. Процес
розробки

збалансованої

системи

показників

починається

з визначення

конкретних стратегічних завдань на основі ухваленої стратегіі.
Для визначення фінансових завдань необхідно вибрати головну мету,якою
може бути або збільшення прибутковості і завоювання ринку, або генерування
потоку готівки. Фінансові показники в BSC оцінюють економічні наслідки
діяльності і є індикаторами відповідності стратегії компанії загальному плану
удосконалення підприємства. Досягнення таких цілей, як прибутковість
зайнятого

капіталу(Return

On Capital

Employed,

ROCE),

рентабельність

інвестицій (Return on Investment, ROI) і створення економічної доданої
вартості(economic value-added, EVA), оцінюється загальними показниками
успіху фінансової стратегії, саме збільшенням прибутковості, скороченням
витрат і розширенням використання активів.
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Клієнтська складова розглядається як споживча база і сегмент ринку,в
яких конкурує підприємство, а також як показник результативності його
діяльності в цільовому сегменті ринку. Ключові показники цієї складової,
а саме задоволення потреб клієнта, його лояльність, прибутковість, збереження
і розширення клієнтської бази,дозволяють визначити споживчу цінність
пропозицій (value propositions) та є найважливішими індикаторами при оцінці
результатів роботи з клієнтами.
Складова внутрішніх бізнес-процесів визначає види діяльності, найбільш
важливі для досягнення цілей споживачів і акціонерів.Головними показниками
є: виконання замовлень, постачання, планування виробництва і контроль,
витрати, якість, продуктивність тощо.
Складова навчання і розвитку персоналу визначає інфраструктуру,яку
необхідно

створити,

щоб

забезпечити

довготривале

зростання

та вдосконалення.Для оцінювання кадрової ситуації будь-якого підприємства
зазвичай використовують три ключових показника: задоволеність працівника;
збереження кадрової бази; ефективність працівника.
Останньою складовою процесу управління є стратегічний зворотній
зв,’язокякий

створює

можливість

комунікації

на рівні

топ-

менеджерів(керівників), а також дозволяє перевірити прогнози, на яких
побудована

стратегія,порівняти

фінансові

результати

із

запланованими

та проаналізувати їх.Розробка BSC завершується процесом перекладу стратегії
компанії в оперативні цілі і показники та передбачає створення нової системи
менеджменту.
Перший етап передбачає визначення структури показників системи.На
цьому

етапі

необхідно

проаналізувати

інформацію

про

взаємозв’язки

підрозділів з іншими,а також з підприємством, фінансові цілі (зростання,
прибутковість, грошові потоки, доходи); напрями бізнесу, яким традиційно
приділяється

недостатньо

з населенням

і

уваги(кадрова

владою,якість,

політика,

взаємовідносини

конкурентоспроможність,

інновації);

взаємозв’язок між підрозділами (клієнти, ключові сфери компетентності,
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взаємовідносини зі споживачами і постачальниками тощо); відповідну галузь
промисловості і конкурентне середовище.Усі ці дані мають вирішальне
значення для координації процесу розробки BSC.
Другий

етап

менеджерами,оцінку

передбачає

узгодження

пропозиції

за усіма

стратегічних
чотирма

цілей

складовими

з топBSC

та узагальнення їх в проекті її розробки.
Третій етап – вибір та розробка показників. На цьому етапі детально
досліджуються всі цілі, розглядаються їх специфічні особливості,сильні
та слабкі

сторони.Найважливішим

завданням

при

виборі

конкретних

показників збалансованої системи є визначення тих із них, які відображають
стратегію компанії.
Після визначення ключових показників необхідно: скласти список цілей
складових BSC з детальним описом кожної; описати показники для кожної
цілі;підготувати приклади, що ілюструють метод кількісної оцінки показників;
рафічно відобразити взаємозв’язок показників всередині складової, та їх зв’язок
з показниками інших складових.
Четвертий етап передбачає створення та ухвалення плану реалізації
розробленого проекту збалансованої системи показників.У ньому повинні
знайти відображення взаємозв’язок показників з даними інформаційних систем
та розповсюдження

інформації

про

BSC

на підприємстві.

Необхідно

інтегрувати BSC в загальну концепцію менеджменту підприємства і розробити
інформаційну систему для її підтримки.
Узагальнення опублікованих праць з розробки та впровадженняBSC [1–16]
дозволяє запропонувати такий її алгоритм побудови для вітчизняних
промислових підприємств (табл. 1).
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Таблиця 1.
Основні етапи розробки та впровадження збалансованої системи
показників для промислових підприємств
(складено автором на основі [1–16])
Етапи

Зміст етапу
Результати етапу
Аналіз галузевих факторів.
1. Стратегічний
Аналіз сильних і слабких
аналіз
сторін підприємства.
Визначено фактори зовнішнього і
підприємства та
Аналіз попередньої стратегії, внутрішнього середовища, які мають
зовнішнього
яка
ключове значення для розробки стратегії.
оточення
використовувалась
на підприємстві.
– Розроблені стратегічні альтернативи
розвитку підприємства.
– На основі аналізу стратегічних
Ключові стратегічні рішення альтернатив
і принципи по основних і
розроблено стратегію підприємства,
2. Розробка
допоміжних процесах,
представлену у форматі «ланцюжка
стратегії
пріоритети,
створення цінності» (сукупність основних
підприємства.
конкурентні переваги і
і
відмінності
обслуговуючих бізнес-процесів).
від конкурентів.
– По Кожному бізнес-процесу розроблені
ключові стратегічні рішення і принципи,
пріоритети, а також цільові конкурентні
переваги і відмінності від конкурентів.
– Стратегічні цілі
та показники
проекції «Фінанси».
– Для обраної стратегії розроблена
– Стратегічні цілі і
«стратегічна карта» цілей підприємства в
показники
цілому – система стратегічних цілей
проекції «Клієнти /
компанії, викладена в 4-х проекціях
3. Розробка
Продукти».
(«Фінанси», «Клієнти / Продукти»,
«стратегіченої
– Стратегічні цілі і
«Бізнескарти»
показники
процеси», «Персонал / Інфраструктура»).
цілей та карти BSC
проекції «Бізнес-процеси». – Для кожної стратегічної цілі розроблені
по
– Стратегічні цілі і
контрольні показники.
підприємству
показники
– Для кожної стратегічної цілі розроблено
проекції «Персонал /
перелік ключових заходів і проектів,
Інфраструктура».
реалізація яких необхідна для досягнення
– Матриця стратегічних
цілей.
заходів і проектів (заходи +
проекти / учасники).
На основі «стратегічної карти»
4. Побудова «карт» Стратегічні карти для
підприємства в
цілей (завдань) і
кожного обраного
цілому розроблені «карти» цілей і
показників
підрозділу, відділу, групи,
контрольні показники структурних
структурних
посади.
підрозділів 2-го рівняі наступних рівнів
підрозділів
організаційної ієрархії.
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Нормативні значення
планових показників, які
5. Розробка звітних необхідно досягти в
форм («паспорта» результаті діяльності
показників).
(виконання бізнес-процесів
на всіх рівнях
підприємства).

Для кожного показника «стратегічної
карти»
цілей підприємства в цілому
та структурних
підрозділів розроблений «паспорт»
показника
(формула / процедура розрахунку, джерело
інформації, періодичність розрахунку,
«коридори» значень, форма подання
інформації, учасники та відповідальні
за цільове значення).
Для ключових заходів і проектів,
реалізація
яких необхідна для досягнення
стратегічних
цілей, розроблені бюджети, пов’язані із
загальним фінансовим планом
та бюджетом
підприємства.

6. Пов’язування
збалансованої
системи
показників
з системою
бюджетування

Планування бюджетів для
кожного підрозділу та / або
бізнес-процесу.

7. Розробка
системи
мотивації
персоналу,
пов’язаної
з системою
цілей і показників.

Навчання та перепідготовка
персоналу, заходи щодо
підвищення
освіти персоналу. Розробка
заохочувальних заходів.

Для всіх керівників підрозділів
підприємства розроблена система
мотивації, пов’язана з системою цілей і
показників.

8. Впровадження
проекту
збалансованої
системи
показників.

Впровадження проекту
збалансованої системи
показників.

За даними аналізу результатів реалізації
проекту прийняття рішення щодо
апробації
проекту на наступній ділянці робіт або
повномасштабного впровадження на
підприємстві.

9. Моніторинг
результататів
реалізації проекту
збалансованої
системи
показників.

Контроль практичного
впровадження і аналіз
перебігу процесу реалізації
проекту.

Висновок про апробацію проекту.

Варто зауважити, що більшість аспектів розробки і впровадженняBSC
залежать

від

ефективності

використання

сучасних

інформаційно-

комунікаційних технологій.
Висновки і перспективи подальших розробок.Узагальнюючи проведені
дослідження можна зробити такі висновки. У статті виявлено сучасні проблеми
формування та оцінювання стратегії розвитку промислових підприємств
на Україні,що дозволило обґрунтувати необхідність розробки та впровадження
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збалансованої системи показників з метою підвищення ефективності їх
діяльності

та реалізації

стратегії,прибутковості

та досягнення

унікальних

конкурентних переваг в ринковому середовищі.
Варто зазначити, що класична модель збалансованої системи показників
була

розроблена

переважно

як механізм

реалізації

стратегії

великих

корпорацій, які функціонують в умовах розвиненої ринкової економіки.
Необхідно враховувати те, що перед вітчизняними підприємствами постають
проблеми як методологічного,так і фінансового характеру, пов’язані зі
складністю та тривалістю розробки системи, значними часовими і фінансовими
витратами. Вважаємо, що впровадження ВСS на вітчизняних підприємствах
передбачає

створення

відповідних

технічних

та соціально-економічних

передумов, якими можуть бути: оновлення технологічного парку; створення
сприятливого інвестиційного клімату для бізнесу; підготовка соціальновідповідального топ-менеджменту та персоналу тощо.
Зважаючи на необхідність значних інвестицій в проект створення
та впровадження ВСS, найбільш реалістичною виявляється його реалізація для
великих промисловихпідприємств з розвиненою інфраструктурою та потужною
матеріально-технічною базою
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