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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 10.
СОЦИОЛОГИЯ

О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
ПРИ УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Ильющенко Оксана Сергеевна
магистрант, Государственный Университет Управления (ГУУ),
РФ, г. Москва
Межевов Александр Дмитриевич
д-р экон. наук, профессор, Государственный Университет Управления (ГУУ),
РФ, г. Москва
Перед любым работодателем возникает вопрос – как эффективно использовать трудовые ресурсы компании? В век современных технологий это становится все сложнее и сложнее. Появление социальных сетей, музыкальных каналов, блогеров, мессенджеров значительно отвлекают сотрудников от своих трудовых обязанностей и влияют на
производительность бизнеса в целом. Что же делать работодателю, чьи интересы значительно страдают? В этой статье предлагаю рассмотреть проблематику следующих вопросов: учет
рабочего времени с помощью электронных пропускных систем (учет прихода/ухода сотрудников на рабочее место), блокировка сайтов соцсетей и мессенджеров, а также вопрос времяпрепровождения сотрудников за чаем, курением, общением по телефону.
Учет рабочего времени с помощью устройств входа/выхода сотрудников с рабочего места.
Использование подобных средств работодателем в некоторых случаях соответствует
закону, в других — нарушает права работника.
Что дают технологии работодателю?
 следят за присутствием сотрудников на рабочем месте в целях поддержания дисциплины труда;
 следят за эффективностью выполнения трудовых обязанностей с целью получения
высоких результатов труда. Кроме того, согласно статье 91 Трудового кодекса РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником [6].
Конечно, для работников подобный контроль не всегда является благом, но в тех случаях, когда работодатель злоупотребляет привлечением работников к работе за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, установление средств контроля будет
«сдерживать» работодателя.
С одной стороны, неприкосновенность частной жизни, личной переписки и переговоров гарантирована статьями 23 и 24 Конституции РФ. С другой стороны, согласно статьям 21
и 22 Трудового кодекса РФ, работодатель вправе требовать от работника исполнения им тру5
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довых обязанностей, бережного отношения к имуществу и соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка организации, работник, в свою очередь, обязан добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда [7].
Что же мы имеем на деле? – Смекалка и сообразительность срабатывают и в этом случае! Сотрудники могут просить коллег отметиться за них, передавать свой пропуск третьим
лицам, сетовать на потерю электронного пропуска и так далее. В случае, когда речь идет о
ненормированном рабочем дне, или работе в выходные и праздничные дни, крайне сложно
вести учет потраченного на работу времени, принимая во внимание, что работник был вынужден задержаться допоздна, бесплатно работать в свой выходной и так далее.
Подытожим. Система эффективна, но дает лишь общую оценку присутствия/отсутствия
сотрудника на рабочем месте. Помимо этого, сотрудники, будучи на рабочем месте, могут
использовать рабочие часы для занятия личными делами. Увы, в процессе учета рабочего
времени вышеупомянутые системы помочь не смогут.
Использование рабочего компьютера в личных целях, постоянное использование
личного телефона в рабочее время. Что же делать, когда сотрудник большинство времени
проводит в телефоне или использует компьютер для личных целей? Бороться с гаджетами
становятся все сложнее, они буквально захватывают все внимание, все окружение. В среднем, по статистике, человек заглядывает в соцсети каждые 5-10 минуты.
Работодатель не вправе контролировать использование сотрудником личного мобильного телефона — это возможно только по решению суда. В случаях, когда работник пользуется служебным телефоном, работодатель вправе установить ограничения в его использовании. Для контроля за выполнением этих правил работником работодатель может получать от
оператора связи сведения о стоимости звонков, о списке вызовов и т.д. (в зависимости от
согласованных с работником ограничений). Кстати, в данном случае возможна следующая
ситуация: сотовый оператор по договору предоставляет работодателю сведения о геолокации
принадлежащих компании телефонных номеров, такая информация будет предоставляться
без учета рабочего времени/времени отдыха сотрудников, если данное действие будет производиться без согласия сотрудника — это может послужить основанием для обращения в
суд и взыскания с работодателя компенсации морального вреда за нарушение неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны согласно статьям 150 и 151 Гражданского кодекса РФ [8].
Анализ имеющейся судебной практики позволяет указать на определенные допустимые
пределы контроля работодателя за работником. Согласно Апелляционному определению
Московского городского суда от 20.04.2015 г. по делу № 33-12843/15 было признано законным увольнение работника, отправившего на личную почту и скопировавшего на флешку
несколько файлов со служебной информацией, о чем стало известно в результате мониторинга со стороны службы по информационной безопасности. Работник был уволен по подпункту «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ (за разглашение охраняемой
законом коммерческой тайны) и суд встал на сторону работодателя, так как запрет работнику
на копирование документов с информацией, составляющей коммерческую тайну, был оговорен в локальном нормативном акте и в дополнительном соглашении с работником. Данная
практика подтверждается целым рядом судебных актов, к примеру, Апелляционным определением Московского городского суда от 04.08.2015 г. по делу № 33-24617/15 и Апелляционным определением Московского городского суда от 08.09.2014 г. по делу № 33-18661/2014.
Другим примером может служить ситуация с использованием работником служебной
электронной почты для переписки по личным вопросам. Правовой анализ данной ситуации
представлен в тексте Апелляционного определения Верховного суда Республики Башкортостан от 01.12. 2015 г. по делу № 33-17852/2015 [9]. Подобное использование служебной электронной почты в личных целях было обнаружено работодателем и повлекло увольнение за
нарушение кодекса этики государственного служащего и регламента использования служебной техники. Суд счел допустимым просмотр личной переписки, так как она велась со слу6
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жебного почтового ящика. Таким образом, отслеживание интернет-траффика работников
через компьютерные системы безопасности признается судами законным, так как компьютер
с установленным программным обеспечением относится к рабочему оборудованию и предоставляется работнику для выполнения им трудовых обязанностей. Работодатель вправе контролировать как исполнение работником трудовых обязанностей, так и использование им
оборудования, предоставленного для работы.
Вернемся к вопросу использования личных гаджетов – мобильных телефонов, айпадов,
личных ноутбуков.
С каждым днем появляется все больше программ и мультимедийных терминалов контроля доступа и учета рабочего времени со сканером отпечатков пальцев, предложений об
установке систем перехвата голосовых переговоров в мессенджерах, систем распознавания
речи, мониторинга действий сотрудников в рабочее время и составления индивидуального
портрета каждого сотрудника на основании особенностей набора текста на. Соответствует ли
это российскому трудовому законодательству?
Вводя в обиход электронные средства контроля, в том числе сканеры отпечатков пальцев, электронные браслеты работодатель не нарушает Трудовой кодекс РФ, если выполнены
три условия:
1) положение об использовании устройства вписано в локальный нормативный акт организации;
2) на использование подобных средств контроля дал согласие сам работник при заключении трудового договора или при подписании соглашения, которое станет приложением к
трудовому договору (возможность включения в трудовой договор дополнительных условий
предусмотрена статьей 57 Трудового кодекса РФ);
3) формы контроля соответствуют целям, ради достижения которых контроль устанавливается (в частности, для сохранения имущества, контроля количества и качества выполненной работы).
При соблюдении работодателем всех указанных выше условий применение электронных гаджетов не будет являться нарушением статьи 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение
неприкосновенности частной жизни», так как данная статья подразумевает не просто хранение личной информации, но и ее разглашение.
В то же время работодатель вправе производить наблюдение за работниками только в
месте работы и в рабочее время. В помещениях, в которых работники не выполняют свои
трудовые обязанности, проводить отслеживание их действий недопустимо.
Судебной практикой признана и законность использования видеокамер, если камеры
установлены с целью повышения уровня безопасности труда. Например, нередко камеры в
помещениях устанавливаются в связи с приемом по работе широкого круга людей, а установка средств видеонаблюдения способствует безопасности труда работников, контактирующих с различными посетителями. И, наоборот, видеокамера, установленная в буфете организации, может быть признана нарушением прав работников на частную жизнь, что сделает
возможным привлечение работодателя к ответственности.
Использование электронных устройств отслеживания работы сотрудников в Интернете
дает представление о количестве времени, затраченном на поиск того или иного материала,
соответствующего личной или рабочей тематике, формирует определенное досье для каждого сотрудника: его интересы, цели и планы. Порой, это помогает выделить недобросовестных сотрудников, работающих на конкурентов, выдающих коммерческие тайны или иные
проекты компании. Можно блокировать почтовые серверы, запись материалов на флешки,
однако наличие мобильных гаджетов позволяют сотруднику фотографировать служебные
документы, а также переправлять их по электронной почте.
Можно использовать практику некоторых государственных структур, где запрещается
использование мобильных устройств на рабочем месте, что закрепляется во внутренних кадровых документах, которые сотрудники подписывают при устройстве на работу. В частности, личные мобильные телефоны сдаются при входе в офис, на период рабочего времени
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они хранятся в специально отведенных индивидуальных ячейках. Помимо этого, использование интернета и личной почты также регламентируется. Допуск на сайты закрыт, таким
образом, люди могут зайти только на строго отведенные работодателем интернет-ресурсы.
Подобная практика успешно применяется в государственных учреждениях, однако в частном
секторе может значительно влиять на производительность в бизнесе, где крайне важно осуществлять оперативный мониторинг конкурентной среды, вести аналитику, информационное
сопровождение, которые без Интернета просто невозможны.
При рассмотрении этой проблемы можно сделать вывод, что интересы работодателя
тесно пересекаются с законом о защите персональных данных и неприкосновенности личной
жизни. Сложно доказать, использовал человек тот или иной гаджет для личных или рабочих
целей. Помимо этого, установление специальных программ по отслеживанию онлайнактивности требует значительных финансовых затрат, что не по карману, к примеру, рядовому индивидуальному предпринимателю. В этом случае, остается полагаться на добросовестность сотрудников, а также систематическое проведение соответствующих бесед с персоналом.
И как же бороться с посиделками/чаепитиями на работе, вечными курильщиками и любителями часами висеть на телефоне? – Полагаю, что тут многое зависит от непосредственного руководителя и от его участия в жизни коллектива. Увы, законодательно, будет весьма
проблематично доказать и привлечь к ответственности сотрудника за подобные нарушения.
Список литературы:
1. Кислая Е. Понятие ненормированного рабочего дня предложили изменить, 14.11.2016 //
сетевое издание m24.ru. URL: http://www.m24.ru/m/articles/121872.
2. Стахановец. Система контроля сотрудников. URL: http://stakhanovets.ru/ vozmozhnosti/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=staff_monitoring&yclid=7078452
624430996024.
3. Зыкова Т., Иванов А. Шаг в буфет — прогул. В России изобрели браслет, который поможет начальникам следить за подчиненными // Российская газета - Федеральный выпуск,
14.07.2015. № 6724 (153).
4. Слесарев С. Слежка за сотрудниками, или когда суд признает видеонаблюдение в офисе и
чтение
электронной
почты
сотрудников
законными,
24.03.2016.
URL:
http://www.garant.ru/ia/opinion/author/slesarev/704454.
5. Майорова Е. Управляем трудовой дисциплиной // Кадровик. Кадровый менеджмент.
2010. № 1.
6. ТК РФ Статья 91. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего
времени
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bd14cccf0a1f074ef104e82522f7e2
dea04d651f/
7. ТК
РФ
Статья
22.
Основные
права
и
обязанности
работодателя
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98b31fb9ec68d01fefb5bb66cad3bf
a2c9705789/
8. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ec459f13483f7f47883f57fda6aace1b
2cb86ac4/ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда
9. Слесарев С. Слежка за сотрудниками, или когда суд признает видеонаблюдение в офисе и
чтение
электронной
почты
сотрудников
законными,
24.03.2016.
URL:
http://www.garant.ru/ia/opinion/author/slesarev/704454/ (дата обращения: 27.11.2016).

8

Журнал «Студенческий вестник»

№ 11 (61), часть 2, 2019 г.

РУБРИКА 11.
МЕНЕДЖМЕНТ

СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЯМ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ
В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Клюева Анастасия Александровна
студент, Российского Технологического Университета,
РФ, г. Москва
Банк Сергей Валерьевич
профессор, Российский Технологический Университет,
РФ, г. Москва
У каждой розничной сети есть свои внутреннее правила, благодаря им осуществляется
работа магазина. Также опираясь на них можно предотвратить хищения и злоупотребления как внешнее, так и внутреннее мошенничество.
Внутреннее воровство - это разновидность воровства, при которой хищение товара или
товарно-материальных ценностей совершается сотрудниками магазина. При этом сотрудники могут действовать как в одиночку, так и сообща.
Одна из важнейших задач магазина - соблюдение мер по контролю сохранности товара
в магазине. Постоянный контроль со стороны администрации и соблюдение всех правил,
установленных в компании, позволяющие исключить случаи внутреннего воровства в магазине. В данной статье расскажем о различных видах контроля, которые необходимо соблюдать при работе в магазине, с целью избежания внутренних краж и сведения товарных потерь магазина к минимуму. Виды контроля бывают: контроль возвратов, проверка удаленных
операций и применения скидок, осмотр личных вещей и шкафчиков, проверка мусора.
Возврат товара на кассе - это процедура, которая потенциально опасна с точки зрения
махинаций. Для того, чтобы своевременно выявить мошенничество с возвратами (фиктивный возврат), возвраты нужно контролировать.
Опираясь на внутреннее правило сети, процесс обмена-возврата товара обязательно
проводить в кассовой зоне только в присутствии покупателя, возвращающего товар, и ответственного сотрудника (менеджер или директор). Запрещено возвращать покупки вне кассы
магазина, без участия клиента или в отсутствие товара.
Каждый день нужно проверять фактическое количество возвратов и сравнивать с данными в системе: количество возвратов по факту равняется количеству возвратов по системе.
Есть вероятность того, сотрудник провел фиктивный возврат и даже не стал оформлять заявление. Если не хватает заявления на возврат - проверь по камерам что происходило в данный
момент, был ли клиент и товар?
Можно предложить, чтобы операцию возврата проводили в присутствии директора магазина или менеджера. Каждый линейный сотрудник должен знать, что при проведении возврата, он должен позвать представителя администрации. Возврат, который проводился без
присутствия директора/менеджера команды попадает в зону риска – его необходимо проверить по камерам: действительно ли покупатель был на кассе, был ли товар?
Одним из главных вариантов контроля на кассе является проверка удалённых операций. Например: сотрудник сканирует товар для продажи, видит, что клиент торопится и решает не выдавать чек и даже не печатать его. Сотрудник получает деньги, а товар отдает
клиенту. Покупатель уходит, но он не взял чек (а точнее его не выдали ему). А чека-то и не
было, сотрудник сразу удалил его из системы. Нет чека значит нет продажи, но клиент же
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взял товар, а сотрудник получил всю сумму за покупку. Получается деньги сотрудник возьмет себе, а товар спишется в инвентаризацию (нет чека – нет продажи).
Чтобы контролировать данный вопрос можно воспользоваться процедурой "Медиа
конверт", где отслеживаются отменённые чеки. К данному отчету прикрепляются распечатанные удалённые транзакции, где сотрудник пишет причину отмены чека. Преимуществом
процедуры является обеспечение условий двойного контроля: один сотрудник подготавливает документы, пишет комментарии, а утром ответственный сотрудник их проверяет. В таком
случае срабатывает принцип открытой проверки: сотрудники понимают, что их контролируют и администрация может спросить о каждой подозрительной операции, увидеть комментарий и проверить его камерам.
Также сотрудники могут присваивать не только товар, но и деньги. Как же сотрудник
может это сделать? Это возможно, если сотрудниками не производится контроль. Присваивать деньги магазина можно кражей денег из сейфа или махинаций при помощи скидок
(Табл.1).
Таблица 1.
Виды присвоения денег магазина
Виды присвоения денег

Описание
Данное деяние является уголовным преступлением, регулируемое
Кража денег из сейфа
статьёй УК РФ ст. 158 Кража. В зависимости от того, как было
совершено данное правонарушение, в одиночку или группой лиц –
будет назначена ответственность за него.
Эту «аферу» нельзя назвать уголовным преступлением, но при
выявлении такого злоупотребления сотрудник может понести дисМахинации при помощи циплинарную ответственность по правилам розничной сети. Суть
скидок
махинаций при помощи скидок такова, что как по товару, так и по
кассе все будет ровно, но магазин заработает меньше. Бывает два
вида скидочных карт: карта лояльности – для покупателей (от 5 до
20%) и скидка сотрудника (20-40%).
Чтобы минимизировать присвоения денег магазина, можно ввести правило, что сотрудникам запрещено использовать карту сотрудника в рабочие часы (у сотрудника сегодня
смена с 11:00 до 20:00 – значит он не может применять карту в своем магазине в этот промежуток времени). При каждой операции по кассе с применением карты сотрудника должен
присутствовать директор магазина/ответственный сотрудник. Выявить махинацию с картой
лояльностью немного сложнее, так как у 80% покупателей она есть и ситуации бывают разные. Главным поводом для проверки транзакций сотрудника являются комментарии покупателей о том, что им не выдали чек или в нём другая сумма, нежели озвучил кассир или пробивающий человек.
Ещё один вид контроля – досмотр сотрудников. Любой работник магазина каждый
день принимает, подготавливает и представляет товар в торговом зале. Таким образом, возможность взять понравившийся товар с целью кражи у сотрудников в избытке.
Директор магазина или ответственный сотрудник должен проводить осмотр личных
вещей внутренних и внешних сотрудников в течение рабочего дня при выходе за пределы
магазина и после окончания рабочего дня. Досмотр должен производиться в зоне видимости
камер видеонаблюдения, если камеры в магазине неисправны или отсутствуют, то контроль
производится в присутствии другого (второго) ответственного сотрудника. Проверять нужно
даже карманы, рукава одежды сотрудника, нижней части брюк, сумок, пакетов и личных
вещей на ближайшую к выходу камеру видеонаблюдения. Если сотрудник будет знать, что
при выходе из магазина его обязательно досмотрят и это будет сделано качественно, то желания совершить кражу не возникнет.
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Распространенный способ внутреннего воровства - вынос товара вместе с мусором. Это
когда сотрудник под видом мусора пытается вынести кроссовки или джемпер со склада. Так
бывает, когда процедура выноса мусора не контролируется.
Вынос любого мусора необходимо осуществлять только в присутствии директора магазина/ответственного сотрудника. Пустые короба от обуви, а также иные короба от продукции
компании подлежат разрыву на мелкие части выбросом. Мусор выбрасывается только в прозрачные мусорные пакеты.
Директор магазина/ответственный сотрудник проверяет, что выбрасывается. Для этого
проводится перекладывание содержимого из одного короба в другой. В этот момент директор магазина/ответственный сотрудник проверяет мусор.
Если сотрудник будет знать, что выброс мусора контролируется и это проводится качественно (по процедуре), то желания совершить кражу не возникает. Похищенный товар мы
не сможем продать, магазин заработает меньше.
Проверка индивидуальных шкафчиков - это процедура, при которой сотрудник магазина добровольно показывает содержимое своего личного шкафчика, предоставленного для
хранения личного имущества. Личный шкафчик предоставляется каждому сотруднику. Проверка личного шкафчика - это способ профилактики и обнаружения внутреннего воровства.
Сотрудники могут прятать там товар с целью последующей кражи. Также очень популярно
среди сотрудников размещать в личном шкафчике отложенный товар, чтобы купить его, когда он станет стоить дешевле. В обоих случаях магазин теряет продажи. А еще мы можем не
отсканировать товар при инвентаризации и он спишется как недостача. Поэтому никаких
отложенных единиц быть в магазине не должно. Запрещается хранить покупки сотрудников
без подтверждающего факт покупки оригинала кассового чека. Если сотрудник будет знать,
что контроль работает на постоянной основе, то желания совершить кражу не возникнет.
Отложенный товар, может в перспективе стать похищенным товаром.
Таким образом, мы рассмотрели множество вариантов внутреннего воровства и предложили некоторые способы для минимизирования потерь. А первое и главное правило розничной сети, быть честным, порядочным, исполнительным и бдительным сотрудником. В
случае обнаружения подозрительного поведения со стороны коллег – сообщи своему руководству, будь это просто менеджер или директор, а также можно обратиться к более вышестоящим лицам, в виде аудиторов розничной сети компании.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Тимченко Антонина Сергеевна
студент, Государственного университета управления,
РФ, г. Москва
Одним из ключевых направлений государственной политики является повышение эффективности гражданской службы в целом и эффективности длительности государственных
гражданских служащих частности.
Регламентирует деятельность государственных гражданских служащих Федеральный
закон от 27.07.2004 №79-ФЗ, а также определяет критерии оценки эффективности исполнения должностных обязанностей и показатели результативности.
В законе указаны два вида показателей результативности деятельности:
1. Обобщенные показатели эффективности и результативности деятельности государственных органов утверждаются соответственно Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
2. Специфические показатели эффективности и результативности деятельности государственного органа утверждаются правовым актом государственного органа в соответствии
с особенностями его задач и функций.
Но на данный момент критерии, которые описаны в нормативно правовых актах - недостаточно. На государственной службе отсутствует единая теоретическая, методологическая
база, определяющая и регламентирующая процесс оценки эффективности и результативности деятельности государственных служащих, а также отсутствием единых критериев, параметров оценки эффективности, результативности и компетентности служащих, которые учитывали бы специфику и государственной службы и деятельности государственных
гражданских служащих.
Разработка и внедрение показателей эффективности и результативности возлагается на
государственный орган – это продует их деятельности.
Для ускорения социально-экономического развития России и тем самым повышения
эффективности государственного управления необходимы новые методы оценки эффективности деятельности государственных гражданских служащих.
В практике деятельности государственных органов в зарубежных странах активно применяются методы индивидуального планирования служебной деятельности государственных
служащих, в основе которых лежит оценка исполнения служебных заданий. В данной методике используются различные методы оценки длительности: разработка соглашений о выполнении работ, аттестация эффективности работ государственных служащих, оплата по
показателем результативности работы.
В соглашения о выполнении работ включают четко определенные задания и критерии
эффективности, а также заранее согласованные бюджетные средства. Заключения таких соглашений позволяет преодолеть одно из наиболее серьезных проблемных зон при внедрении
модели оценки эффективности – разрыв между личностной профессиональной эффективностью работы государственного служащего и результативностью государственного учреждения в целом. Индивидуальные соглашения используется в первую очередь для руководящих
кадров высшего звена.
Основные преимущества индивидуальных соглашений:
 обеспечение более ясных и практически достижимых целей и показателей;
 повышение личной ответственности.
При использовании данного метода оценки эффективности деятельности государственных служащих существует основная проблема. Она заключается в слабой формализации
самого соглашения, особенно если речь идет о соглашении с руководителями высшего звена,
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поскольку разработка соглашения должна учитывать особенности деятельности конкретного
подразделения, специфику занимаемой должности.
Аттестация эффективности работы государственных служащих тесно взаимосвязана с
соглашением о выполнении работ. При анализе современного опыта проведения аттестации
выделяют две различные тенденции. В некоторых странах, особенно в континентальной Европе, совершенствование аттестации направлено на разработку более совершенных методов
количественной оценки с высокодифференцированным критериями эффективности и системами квот. Ряд других стран, наоборот, сокращает шкалу численных оценок и рейтинговой
классификации по уровням, делая акцент по использовании вербальных и мягких методов
оценки.
Оплата по показателем результативности работы это особый метод оценки деятельности. Основная цель внедрения данного метода заключается в возможности решить проблему
привлечения молодых кадров и повышения конкурентоспособности и привлекательности
государственных учреждений как работодателя на рынке рабочей силы.
Система оплаты по показателям эффективности основывается на следующих положениях:
 государственные органы могут точно измерить конечные результаты работы отдельных работников, подразделений или всей организации;
 конечные результаты труда отдельного работника и подразделения становится вкладом в эффективную работу организации;
 оплатой труда можно управлять таким образом, чтобы использовать ее как мотивационную ценность.
Разработка индивидуального плана профессионального развития является важным элементом всех системы управления эффективностью. Каждый служащий вместе со своим руководителем должен определить, какие знания и навыки ему нужно развивать для того, чтобы достичь цели, указанные в соглашении об исполнении; как достичь того уровня
квалификации, который требуется для занимаемой им должности.
Общая классификация и типы показателей результативности деятельности государственных служащих в зарубежных странах, лежащие в основе составления индивидуальных
планов, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Виды показателей результативности деятельности государственных гражданских
служащих
Тип показателя
результативности

Описание

Примеры

Показатели, характеризующие затраты на осуществление опредеПоказатели ресурленной деятельности и (или) набор
сов
требований к профессиональным и
личным навыкам служащего
Показатели процессов

Показатели непосредственных результатов

Объем финансовых средств, выделенных на реализацию программы.
Наличие сертификатов, оценивающих знания иностранного языка.

Средняя продолжительность соглаПоказатели, характеризующие сро- сования одного проекта нормативки и нормативы выполнения опре- ного правового акта/документа.
деленной деятельности
Среднее время ожидания потребителем услуги в очереди
Процент рассмотрения жалоб. Число
Показатели, характеризующие объ- активных проектов на текущую даем проделанной работы (оказанных ту. Доля документов, оформленных
услуг)
с нарушением установленных требований
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Показатели, характеризующие степень достижения целей и задач орПоказатели конечганов власти и (или) изменение в
ных эффектов
состоянии целевой группы потребителей услуг
Показатели, характеризующие эфПоказатели влия- фект воздействия государственного
ния
служащего на управляемую подсистему или определенную целевую
группу

Число погибших в автокатастрофах
на дорогах, прошедших инспекцию
не более года назад. Доля инвалидов, прошедших программы социальной реабилитации
Сумма средств, сэкономленных при
внедрении предложения. Число
граждан, удовлетворенных качеством оказания услуг.

Таким образом, в зарубежных странах накоплен значительный опыт разработки и внедрения индивидуального планирования профессиональной деятельности государственных
служащих. Внедрение методик индивидуального планирования деятельности способствует
повышению качества работы и установлению связи между оценкой результативности деятельности государственных служащих и системой стимулирования труда.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации";
2. Клищ Н. Показатели результативности на государственной службе // Государственная
служба. 2007. № 3 (47);
3. Литвинцева Е. А. Оценка эффективности профессиональной деятельности государственных служащих. (Аналитические обзоры Института научных исследований и информации
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации:
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Юшко Татьяна Петровна
магистрант 2 курса по направлению "Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем" БФУ им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Для любой производственной компании одной из важнейших задач является организация каналов распределения продукции. Затраты на создание и поддержание собственного
представительства достаточно велики, поэтому выгоднее и целесообразнее сотрудничать с
компаниями-дистрибьюторами. При организации работы через дистрибьюторов достигается
большой обхват территории и, как следствие рост продаж. Кроме того, дистрибьютор занимается сбытом продукции, создает и развивает сеть распространения товара, а также отвечает за непосредственную доставку и продажу товаров конечному потребителю.
Среди минусов сотрудничества с фирмами-дистрибьюторами можно выделить:
 искусственное завышение уровня цен;
 неполное использование потенциала региона;
 неквалифицированные сотрудники;
 отсутствие системы мотивации и программам лояльности к клиентам;
 плохая репутация и кредитная история и т.д.
С учетом потенциальной выгоды, а также возможных рисков и затрат, компаниямпроизводителям необходимо контролировать работу дистрибьюторов в регионах в режиме
реального времени. Кроме того, важно правильно оценить положение собственной торговой
марки на региональных рынках и понимать пути дальнейшего развития в долгосрочной перспективе. В связи с этим необходим единый инструмент не только для управления бизнеспроцессами дистрибуции, но и для работы полевых сотрудников. Надежным решением для
развития территории и качественного роста продаж является автоматизация.
Автоматизированные информационные системы управления способны обработать
огромные объемы информации, что особенно важно для крупных предприятий с территориально распределенной деятельностью.
Российская IT-компания «Системные технологии» занимается разработкой и внедрением информационных технологий для оптовой торговли.
В зависимости от индивидуальных особенностей и базовых параметров клиента, можно
выделить следующие компоненты решений:
1. «ST Чикаго» - универсальный инструмент для управления бизнес-процессами дистрибуции.
2. «ST Чикаго DMS» - консолидация данных от торговых партнеров для развития
продаж и роста управляемости сети сбыта.
3. «ST Чикаго Мерчандайзинг» - управление процессами мерчандайзинга и сбором
маркетинговых данных в местах продаж.
4. «ST Мобильная торговля» - приложение для организации выездной работы и контроля полевых сотрудников.
5. «ST Супервайзер» - автоматизация полевой и офисной работы руководителя торговой команды.
6. «ST Mobi.com» - облачная система автоматизации дистрибуции и контроля торговых команд.
7. «ST Аналитика RS» - оперативные отчеты о продажах и показателях работы полевого персонала.
8. «ST Аналитика OLAP» - детальная аналитика для эффективного управления бизнесом и принятия стратегических решений.
9. «ST Веб-отчёты» - «облачный» сервис для быстрого доступа к оперативным и аналитическим отчетам.
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10. «ST Телеселлер» - автоматизация телефонных продаж и дистанционного развития
территории.
При использовании продуктов компании «Системные Технологии» возможны различные схемы автоматизации, одной из самых востребованных является - «SFA (централизованное решение)».

Рисунок 1. Логическая схема автоматизации «SFA (централизованное решение)»
При такой схеме автоматизации используется центральная база данных (ЦБД).
В ЦБД поступают необходимые ЦО данные и документы, собранные и оформленные
торговыми представителями (ТП) в торговых точках (ТТ) при помощи ПО «ST - Мобильная
торговля». После чего из центральной базы данных необходимые данные дистрибьютору
(например, заказы, информация о взаиморасчетах с ТТ) передаются в его учетную систему
(УС). В УС дистрибьютора фиксируется факт продажи (после обработки полученного заказа).
Накладные — документы, подтверждающие реализацию, а также данные об остатках
на складах дистрибьютора, информация о движении товара, о задолженностях, необходимые
ЦО справочники передаются в ЦБД. В центральном офисе операторы/аналитики при помощи
ПО «ST - Чикаго» на основании данных ЦБД, полученных от ТП и УС дистрибьютора, могут
выполнять необходимый анализ информации, планирование и управление.
Основываясь на опыте внедрения информационного комплекса «Чикаго» для таких
крупных компаний, как ABI-Product», «HEINZ», «Май-Foods», «Kraft Foods», можно выделить основные результаты:
1. Затраты на автоматизацию продаж окупаются меньше чем за год и приносят прибыль в несколько раз выше до автоматизации.
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Рисунок 2. «Техническая схема автоматизации SFA (централизованное решение)»
Цифры на стрелках указывают последовательность стадий обмена данными.
обмен данными между ЦБД и «ST - Мобильная торговля» (получение
данных от ТП в ЦБД/отправка данных из ЦБД ТП)
получение данных из ЦБД в УС дистрибьютора
отправка данных из УС дистрибьютора в ЦБД
При автоматизации централизованного решения используется следующее ПО:
 «ST - Чикаго»
 «ST - Мобильная торговля»
 «ST - Шаттл»
 «ST - Репликация»
 «ST - СОД»
2. Вырастает производительность труда, поскольку все сотрудники могут видеть информацию он-лайн и в любой момент можно получить отчет в разрезе интересующих показателей (например, по задолженности контрагентов, остаткам, продажам и т.д.).
3. Происходит рост скорости обмена информацией (например, от торгового представителя до учетной системы).
4. Фиксируются действия удаленного персонала – от линейных сотрудников до менеджеров среднего звена.
5. Обеспечивается рост качества управления: наличие актуальной информации о состоянии бизнеса позволяет менеджерам принимать более точные и осмысленные решения.
Таким образом, в современном мире внедрение системы консолидации данных позволяет автоматизировать не только имеющиеся бизнес-процессы, но и новые, что положительно сказывается на росте прибыли компании и дальнейшей перспективе развития.
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РУБРИКА 12.
РЕКЛАМА И PR

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Конькова Анастасия Михайловна
студент Института государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Москва
В настоящее время, когда недоверие и скептицизм по отношению к органам государственной власти и их представителям прочно засели в сознании российских граждан, а информация (зачастую недостоверная) распространяется с высочайшей скоростью, роль служб
по связям с общественностью заметно растет.
Именно службы по связям с общественностью работают над созданием и поддержанием положительного имиджа органа государственной власти, от чего зависит успешная реализация госорганом своих полномочий и задач, восприятие принимаемых им решений и отклик
со стороны общественности.
Существует огромное количество определений связей с общественностью или PR
(Public Relations). В контексте работы органа государственной власти наиболее подходящим
является сформулированное украинским теоретиком PR В. Г. Королько: «Паблик рилейшнз
— это специальная система управления информацией (в том числе социальной), если под
управлением понимать процесс создания информационных поводов и информации заинтересованной в ней стороной, распространение готовой информационной продукции средствами
коммуникации для целенаправленного формирования желаемого общественного мнения» [1,
с. 6].
Российские ученые А. Н. Чумиков и М. П. Бочаров дают следующее емкое определение: «PR – это система информационно-аналитических и процедурно-технологических действий, предполагающих создание и распространение посланий, направленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между участниками проекта и
его внешним окружением в целях успешной реализации данного проекта» [2, с. 18].
Очевидно, что грамотное выстраивание коммуникаций всегда играло важную роль, в
особенности в сфере государственного управления, осуществляемого на основе соглашения с
народом и во имя его интересов. Эффективное управление и государственная стабильность
возможны только при успешно выстроенной модели коммуникации власти и народа.
Известно, что информация является не только ценным ресурсом, но и серьезным оружием в борьбе с противником/конкурентом. Сегодня практически каждый человек имеет
широкий доступ к ее различным источникам и возможность ее быстрого распространения,
поэтому умение собирать информацию, обрабатывать ее и эффективно использовать является чрезвычайно важным и ценным.
На государственном уровне «PR – одна из форм политической коммуникации, направленной на формирование позитивного отношения населения к органам власти и создание
положительного имиджа государства в целом» [3, с. 23]. Эффективность государственного
управления зависит от политической поддержки граждан.
В настоящее время практически в каждом государственном органе есть своя служба по
связям с общественностью или выполняющая ее роль пресс-служба, пресс-центр, прессагентство, пресс-секретарь и др. Именно они ответственны за взаимодействие с населением,
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различными институтами гражданского общества, а также средствами массовой информации. Их деятельность сосредоточена на представлении государственных интересов.
Основные аспекты технологий PR, которые используют органы власти, это:
1) реактивные коммуникации (информирование населения посредством СМИ о событиях, решениях, встречах и т.д.);
2) проактивные коммуникации (подготовка общественного мнения к определеннoму
событию с последующей его реализацией);
3) спиндокторинг (корректировка восприятия события/ситуации);
4) моделирование обратной связи (разработка системы эффективных каналов взаимодействия власти и общества);
5) формирование и поддержание имиджа «первых лиц»;
6) формирование и поддержание имиджа государства в целом и его институтов;
7) установление пропагандистского режима коммуникации с общественностью, когда
происходят военные действия и во время чрезвычайных ситуаций.
Из всего этого можно сделать вывод, что отличительной особенностью служб по связям с общественностью в органах государственной власти является множество технологий и
разнообразие ресурсов. Они работают в масштабе всей страны и обеспечивают взаимодействие со всеми слоями общества.
PR-службы в госорганах выполняют следующие функции:
1) установка, поддержка и расширение многообразия связей и взаимодействий с общественностью;
2) информирование общественности о политическом курсе, событиях и решениях;
3) исследование общественного мнения, мониторинг происходящих в государстве процессов;
4) отслеживание реакций общества, сбор информации о других политических субъектах и их действиях;
5) прогнозирование процессов, последствий принимаемых решений, моделирование
обстановки, определение целей и способов коммуникации;
6) информационно-аналитическое обеспечение;
7) формирование и поддержание положительного имиджа политического субъекта,
структур, лидеров.
Согласно федеральному закону № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов
государственной власти в государственных средствах массовой информации» пресс-службы
федеральных органов ведут аудио- и видеозапись официальных мероприятий, государственные федеральные СМИ должны распространять определенные законом теле- и радиопрограммы, сообщения о решениях, действиях и событиях. Государственные федеральные
аудиовизуальные СМИ должны еженедельно выпускать в эфир обзoрные информационнопросветительские прoграммы об итoгах работы органов. Программы о деятельности органов
не должны прерываться рекламными материалами, сообщениями.
Связи с общественностью также используются для повышения открытости государственного управления и приближения к гражданам, ведь закрытость, неэффективное взаимодействие или его отсутствие порождает отчуждение народа и может стать причиной волны
недовольства и протестов.
В 2009 году в Российской Федерации был принят федеральный закон «Об обеспечении
дoступа к инфoрмации о деятельнoсти государствeнных органов и органов мeстного самоуправления», который обязывает органы государственной власти регулярно обнародовать
свою деятельность в СМИ, Интернете, допускать участие граждан, представителей организаций и объединений в заседаниях коллегиальных органов, предоставлять информацию
гражданам по их запросу.
Марков А.А. считает, что на практике есть три основных варианта места PR-службы в
иерархии государственного органа:
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1) отдел (подразделение) по связям с общественностью в лице его руководителя входит
в руководящий состав или непосредственно подчиняется ее первому лицу;
2) отдел (подразделение) по связям с общественнoстью является самостоятельной
структурнoй единицей на уровне других самостoятельно функционирующих отделoв;
3) отдел (подразделение) по связям с общественнoстью лишен своей самостоятельнoсти и входит рабочим звеном в иное структурнoе образование организации [4, с. 19-20].
Органы государственной власти и их представители взаимодействуют с такими целевыми аудиториями как население (избиратели, налогоплательщики), политические партии и
выборные должностные лица, различные гражданские объединения, профессиональные союзы, средства массовой информации, служащие.
Главное в коммуникации с населением – это его вовлечение в реализацию государственной программы. Зачастую население ведет себя крайне пассивно, пока речь не касается
личных интересов. Важно регулярно проводить встречи с народом: принимать в общественных приемных, поощрять различные группы, приглашать участвовать в работе или давать
рекомендации, организовывать собрания, на которых можно непосредственно ознакомиться
с общественным мнением по какому-то конкретному вопросу. Другими средствами взаимодействия с населением могут быть ежегодные доклады, публикации, новостные письма,
культурные мероприятия; связи с бизнес-ассоциациями.
Что касается коммуникации с политическими партиями, то здесь также важно привлекать их и их представителей в государственные процессы, проводить обсуждения. Ведь
именно через своих представителей партии влияют на деятельность исполнительных органов
власти, корректируют деятельность властных структур, нередко выступают в качестве своеобразных катализаторов социальных процессов. Для эффективного привлечения партий к
решению важных проблем нужно определить социальное значение их деятельности и выработать механизм их участия в социальных программах.
Возрастает число общественных объединений, экспертных организаций, выражающих
консолидированную позицию по различным вопросам.
PR-службы должны вести с ними диалог, вовлекать в процессы принятия решений.
Правильная организация государственного органа и эффективное управление персоналом чрезвычайно важны для функционирования государственного органа. Необходимо доносить до каждого сотрудника общую позицию государственного органа, создавать атмосферу для эффективной и инициативной работы.
Регулярное взаимодействие со СМИ, построение открытых и доброжелательных отношений является важным аспектом деятельности PR-службы. Создание положительной репутации у журналистов поможет создать такую же репутацию и у их читателей, и зрителей.
Здесь присутствует два направления: управление самими СМИ и управление информацией
как таковой. Первое осуществляется посредством административно-правовых ресурсов, второе состоит в создании своего независимого информационного потока, а затем в формировании ограниченно-целевых информационных потоков, работающих во имя конкретных целей.
Только посредством всесторонней коммуникации между органами государственной
власти и народом возможно эффективное управление и функционирование государства.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СЛУЖБ ГОРОДСКОГО ЖКХ
Чупрова Наталья Анатольевна
магистрант, Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Ежедневно население нашей страны сталкивается с проблемами в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Повышение тарифов за услуги, качество и объем предоставляемых
услуг, слабый контроль предприятий ЖКХ, износ жилищных фондов и многое другое. Устраняются проблемы далеко не всегда быстро и качественно, многим приходится месяцами ждать
ответа от государственных структур. В связи с этим, у жителей страны, формируется негативное
представление о работе и функционировании жилищно-коммунальных служб. И тем самым,
имидж конкретных предприятий и всех служб в целом, сильно снижается. Поэтому формирование положительного имиджа служб ЖКХ всегда была актуальной темой.
В условиях господства рыночного хозяйства для выживания и успешного развития
сферы ЖКХ разрабатывается и внедряется комплексный инструментарий. Одним из этих
инструментов является социально-ориентированный маркетинг жилищно-коммунального
хозяйства. Поскольку маркетинговая ориентация предприятий в сфере ЖКХ – это редкость в
нашей стране, то бытует ошибочное представление о том, что маркетинг–это просто формирование спроса на услуги предприятий, их продажа и рекламирование, уловка по спасению
неэффективных предприятий, способ маскировки плохого качества услуг, неэтичный вид
деятельности для работников такой сферы обслуживания населения, и т.д. Очевидно, что
система жилищно-коммунального хозяйства должна быть особым образом интегрирована в
рыночную экономику, причем для различных сфер и отраслей механизмы интеграции должны быть весьма различными. Возникает вопрос поиска как общих, так и конкретноспецифических механизмов управления отраслями жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время возникает необходимость разрешения ряда актуальных задач:
 проинформировать население о деятельности сферы ЖКУ;
 определить, какой организация хочет предстать в глазах общественности;
 определить цели и задачи организации и развития жилищно-коммунальной сферы;
 участвовать при определении и решении стратегических проблем организации жилищно-коммунальной сферы;
 работать со стейкхолдерами: как с пассивными наблюдателями, так и с непосредственными потребителями услуг;
 проводить оценку своей деятельности, а также деятельности организации относительно конкурентов, активно реагируя на изменения внешней среды и принимая соответствующие меры.
Сфера ЖКХ является развивающейся системой, и традиционных ресурсов здесь недостаточно, возникает необходимость в новых качественных вливаниях [1]. Реализация вышеуказанных задач в организациях жилищно-коммунального хозяйства позволяет улучшить взаимоотношения потребителей и поставщиков коммунальных услуг, так как первым шагом на пути
построения положительного имиджа является насыщение населения информацией [2].
Для продвижения услуг в условиях современных рыночных отношений необходимо,
для начала, определить ожидания потребителей, проводя опросы различных целевых групп.
В сборе информации заметную помощь оказывают методы PR, которые дают неплохие результаты. Именно проведение опросов облегчает разработку всей стратегии оказания качественных жилищно-коммунальных услуг и в определенной степени предопределяет ее конечные результаты. Использование инструментов PR в сфере ЖКХ можно представить в
виде следующей цепочки взаимосвязанных элементов:
1. определение потребностей потребителей коммунальных услуг и способов их удовлетворения;
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2. анализ качества обслуживания потребителей;
3. изучение основных направлений PR-деятельности и структуры целевых аудиторий, в
рамках проведения информационно-коммуникационной деятельности компании;
4. организация мероприятий, формирующих общественное мнение жилищнокоммунальных услугах, расширение потребительского круга;
5. эффективное управление собственным персоналом и совершенствование материально-технической базы;
Профессиональная и своевременная работа персонала во многом определяет уровень
обслуживания организации и доверие к ней. Отметим, что основным фактором эффективного управления организации в сфере ЖКХ является обеспечение слаженной работы компании,
создания комфортного микроклимата в коллективе, способного наилучшим образом выполнять свои профессиональные обязанности [3].
Стоит отметить что в процессах формирования, поддержки и улучшения имиджа служб
городского ЖКХ особо важную роль играет государственная информационная поддержка.
Общество начнет принимать и доверять только тогда, когда государственные органы обеспечат достаточную прозрачность и предоставление полной и достоверной информации населению о действиях и решениях. Поэтому государство, в свою очередь, создает все новые площадки для общения с населением. Форумы, для обсуждения жилищных проблем; платформы
для голосования: популярная система «Активный Гражданин», запущенная 21 мая 2014 года,
по инициативе Правительства Москвы, где основной задачей является получение мнения
горожан, с помощью электронных опросов по актуальным вопросам, касающимся развития
Москвы. Портал «Наш город» - созданный в 2011 году по поручению мэра Москвы С.С. Собянина, с целью налаживания содержательного диалога между жителями Москвы и органами
исполнительной власти столицы. На портале можно получить всю необходимую информацию о деятельности органов власти, проконтролировать своевременность и качество проводимых работ на объектах городского хозяйства, сообщить о выявленных нарушениях и оценить работу государственных учреждений [4]. В целях повышения интереса к отрасли ЖКХ
и увеличению работоспособности сотрудников, Государством организовываются различные
мероприятия, например, «День работников жилищно-коммунального хозяйства» в Кремлевском Дворце (концерт эстрадных звезд с награждением выдающихся сотрудников отрасли
почетными грамотами).
Кроме того, 26 Января 2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации
была утверждена «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Федерации на период до 2020 года». Настоящая стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", целевыми показателями и задачами, определенными в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг".
Данная стратегия разработана в целях:
 определения основных приоритетов, среднесрочных целей и задач государственной
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
 формирования у участников рынка жилищно-коммунального хозяйства, инвесторов,
потребителей ресурсов и жилищно-коммунальных услуг единых ориентиров и ожиданий
относительно направлений и перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства;
 определения основных мер и мероприятий, направленных на достижение намеченных
целей [5].
Для достижения стратегической цели и решения поставленных задач были разработаны
комплекс мер и мероприятий, в том числе направленных на развитие человеческого и общественного капитала, включая повышение производительности труда, развитие научного и
технического потенциала, совершенствование системы общественного контроля, улучшение
имиджа жилищно-коммунального хозяйства в средства массовой информации.
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Таким образом, на сегодняшний день на всей территории Российской Федерации действует государственная информационная система ГИС ЖКХ в сфере жилищнокоммунального хозяйства (dom.gosuslugi.ru). Система состоит из открытой части, где размещается общедоступная информация, и закрытой, в которой используются личные кабинеты
граждан, органов власти и участников рынка ЖКХ. Каждый человек может узнать в системе
полные и актуальные сведения о выполняемых по дому работах, в том числе по капитальному ремонту, и оказываемых услугах, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, об
управляющих и ресурсоснабжающих организациях своего дома. Органам власти система
помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе актуальной аналитической информации. Работа по созданию ГИС ЖКХ велась в течение трёх лет. 1 июля 2016
года система была введена в промышленную эксплуатацию на всей территории страны. Обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ наступила с 1 июля 2017 года, а административная ответственность за её неразмещение – с 1 января 2018 года. Теперь граждане
имеют удобный и всегда актуальный инструмент контроля и мониторинга потребления коммунальных услуг и порядка начисления платы за них [6].
Так же, немаловажную роль в формировании положительного имиджа играет освещение
работы служб ЖКХ в положительном русле на государственных телеканалах (Первый канал,
Россия -1, ТВ-центр, Москва 24). Ярким примером может послужить недавняя ситуация с обвалом грунта в Тушинском тоннеле 10 января 2019 года. Когда в шлюзе № 8 канала имени Москвы, провалился грунт на площади 50 квадратных метров и вследствие чего, было заблокировано
движение автотранспорта и затоплен пешеходный переход. Государственные телеканалы оперативно оказались на месте происшествия и за считанные минуты вышли в прямой эфир, рассказав
телезрителям о ситуации в Тушино. В репортажах было упомянуто о своевременной и быстрой
работе служб ЖКХ (ГБУ «Автомобильные дороги»; ГУП «Мосводосток»; ГБУ «Гормост»; ГБУ
«Мосводоканал»; ГУП «Москоллектор»), которые в первые же минуты оказались на месте и
предприняли необходимые меры для локализации и устранения потопа. Данная ситуация оказалась не плохим информационным вбросом в освещение деятельности служб.
Итак, формирование положительного имиджа коммунальной организации является долгим
и кропотливым трудом. Не забывая о высокой социальной роли сферы ЖКХ, следует позиционировать ее основной целью не получение прибыли, а стремление внести вклад в благополучное
и комфортное существование общества. А поскольку процветание организации сферы ЖКХ во
многом зависит от взаимоотношений конкретной организации с потребителями коммунальных
услуг, поставщиками, государством [7], то с улучшением мнения общественности и укреплением рыночных механизмов данная взаимосвязь станет значительно заметнее.
Список литературы:
1. Романова А.И., Миронова М.Д., Ильина Е.В. Методический подход к оценке рисков и
принятию решений в условиях неопределенности// Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2012. - № 3 (39).
2. Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью: учебное пособие для высшей
школы / Э.В. Кондратьев, Р.Н. Абрамов. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Академический проект, 2009 – 511 с.
3. Лукманова И.Г., Нежникова Е.В. Развитие и совершенствование интегрированной системы менеджмента // Вестник МГСУ. 2014. № 6. С. 158-164.
4. Татаринцева Э.А., Спутай Л.В. Интерактивные площадки взаимодействия власти и общества (на примере г. Москвы). - Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.
2018. - № 3 (141).
5. Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 N 80-р (ред. от 18.10.2018) «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»
6. Bakhareva O.V., Romanova A.I., Talipova L.F., Fedorova S.F., Shindina T.A. On the building
information modeling of capital constraction projects market development// Journal of Internet
Banking and Commerce. 2016.
23

Журнал «Студенческий вестник»

№ 11 (61), часть 2, 2019 г.

РУБРИКА 13.
ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Закирова Рената Надыровна
магистрант 3 курс, ИГСУ, РАНХиГС,
РФ, г. Москва
Главными направлениями развития мировой экономики современности уже несколько
десятков лет стали интеграция и глобализация. Устойчивые межгосударственные отношения
занимают генеральную роль в этом «экономическом» тренде.
В эпоху глобальной нестабильности, когда в мире происходят существенные изменения
экономических процессов, влияющих на перераспределение факторов экономического развития стран евразийского пространства, возникает необходимость разработки новых механизмов экономического развития, необходимы унифицированные решения.
Более тесная коммуникация евразийских государств, заточенная под экономический
аспект, позволит повысить системную устойчивость экономик наших стран на фоне продолжающегося глобального экономического кризиса, а главное позволит усилить позицию этого
коммуникационного объединения на глобальных площадках.
Создание Евразийский экономического союза, – это ответ на глобальные вызовы. За
счет углубления экономической интеграции удается расширить внутренний рынок, сделав
его более прозрачным и понятным для предпринимателей, инвесторов и гражданского общества.
Выступая в марте 1994 года в Московском университете, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул: «в современном мире все настолько связано и взаимозависимо, что интересы одной нации становятся интересами другой – то есть, интересами всех
народов. В наших генах, подчеркнул он, – «память и выпестованные многими поколениями
постулаты межнационального согласия, дружбы и мира. Это – первое и базисное условие для
построения гражданского общества».
В этой речи Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания евразийского союза государств – новой интеграционной модели, базирующейся на тесном экономическом взаимодействии при безусловном сохранении суверенитета и равноправия государств, добровольно
объединяющихся в новый союз.
Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, послуживший импульсом и основой нынешних интеграционных процессов на «срединном материке» Евразия, возродил в новом
качестве и саму евразийскую философию, ставшую основой нового сближения на евразийском континенте».
Предложение о реализации евразийского проекта было выдвинуто Казахстанским лидером в очень сложный период для всех стран евразийского пространства. В то время царил
экономический криз, затронувший все страны постсоветского пространства и внесший значительный урон экономикам вышеуказанных стран. В эпоху дезинтеграции всех связей
евразийский проект являл собой философскую концепцию, мануал того, как при имеющихся
сложностях, расширить взаимодействие между странами для возрождения процветавших в
более раннем историческом периоде политических, экономических и социальных связей.
Евразийская инициатива Нурсултана Назарбаева была представлена в момент полной
дезинтеграции и, к огорчению инициатора, была принята и поддержана спустя продолжи24
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тельное время. Данные обстоятельства обуславливались тем, что в те времена вопросы
укрепления национальной независимости и суверенитета с одной стороны и развития межгосударственных коммуникаций в экономической сфере и сотрудничества с другой стороны, в
тот момент фактически противопоставлялись, а последние уступали в приоритетности.
Согласно данному проекту, основой объединения евразийских стран должны были
стать экономические коммуникации и взаимосвязи.
Создание Евразийского экономического союза (Евразийский союз; ЕАЭС; Союз)
должно было обеспечить согласование подходов при проведении рыночных реформ, обязательном обеспечении национальной безопасности всех стран ЕАЭС, их одновременное внедрение в глобальную экономическую систему. Как известно, чем крупнее общий рынок, тем
он выгоднее для производителей и потребителей, тем выше его стабильность и конкурентоспособность на мировом рынке. Поэтому Проектом ЕАЭС предполагалось создать единое
экономическое, политическое, таможенное и гуманитарное коммуникативное пространство.
Приоритетными принципами формирования модели ЕАЭС стали: прагматичный подход к интеграции, экономическая целесообразность и добровольность объединения государств. Объект создания ЕАС был ориентирован на межгосударственные коммуникации в
экономической сфере, на сотрудничество и взаимодействие в экономическом аспекте стран,
экономическая сторона которых уже подготовлена к началу интеграционных процессов.
«Основа проекта состояла из концепции разноскоростной и разноуровневой интеграции,
которая предполагает, что формы, темпы и степень взаимного сотрудничества выбираются в
зависимости от уровня готовности и заинтересованности стран.
Евразийская стратегия Н.А. Назарбаева от момента возникновения идеи до практического воплощения прошла нелегкий и долгий путь. Как результат, – этот проект стал концептуальной и организационной основой для создания межгосударственных коммуникаций в
экономической сфере и интеграционных структур таких как: Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС; Сообщество), Таможенный союз, Единое экономическое пространство (ЕЭП) и, замыкает очередь этих структур, – Евразийский экономический союз.
2019 год – год 25–летия идеи евразийской экономической интеграции и пятилетие подписания Договора о ЕАЭС.
Это результат многолетних трудов, детище лидеров государств, преданных своей родине. Создание Союза государств является фактором успеха и величайшим достижением в
сфере межгосударственных коммуникаций и международных отношений. Формирование
Союза стран, которые прошли нелегкий путь, приобретая суверенитет и перейдя из статуса
Советской страны в независимое Государство, является плодом великого труда. А вознаграждением этого нелёгкого труда стало устойчивое позиционирование Союза на внешних
рынках, в сфере международных отношений. Только вместе государства Союза смогут снизить негативные последствия глобальной нестабильности. Евразийский экономический союз,
– это ответ на глобальные вызовы.
Более тесная экономическая интеграция повышает системную устойчивость экономик
наших стран на фоне продолжающегося глобального экономического кризиса, усиливает
позицию объединения в процессе выработки экономических решений на глобальных площадках.
Евразийский экономический союз, созданный на основе норм и правил ВТО с учетом
лучших регулятивных практик, имеет все основания для того, чтобы стать одним из важнейших элементов складывающейся обновленной мировой экономической архитектуры.
ЕАЭС уже зарекомендовал себя как привлекательное объединение. В пользу этого говорят решения Республики Армения и Кыргызской Республики о присоединении к евразийскому экономическому проекту.
Все вышеперечисленное позволяет нам утверждать, что Евразийский экономический
союз – самый амбициозный и, вместе с тем, наиболее реалистичный, опирающийся на четко
просчитанные экономические преимущества и взаимные выгоды, интеграционный проект в
современной Евразии. Это – качественно новый уровень экономического взаимодействия
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сопредельных государств, открывающий широкие перспективы экономического роста, формирующий для участников новые конкурентные преимущества и дополнительные возможности в современном глобальном мире.
За время существование Союза сделано немало по каждому из направлений экономической сферы.
В настоящее время продолжается рост большинства экономических показателей, включая объемы внутренней и внешней торговли. Так, по сравнению с 2017 годом объем внешней
торговли увеличился на 21,5%, в то время как экспорт товаров – на 29,7%. Взаимная торговля ЕАЭС за 2018 год выросла на 11,1% к уровню 2017 года. В январе – июне 2018 года ВВП
ЕАЭС демонстрировал положительную динамику роста. Исходя из этого, можно сделать
вывод о том, что, в сферах экономики стран членов ЕАЭС наблюдаются положительная динамика экономического роста.
Благодаря усиленной работе Глав государств и правительств членов Союза, а также бизнес
сообщества и Евразийской экономической комиссии удалось повысить авторитет Евразийского
экономического союза на международной коммуникационной экономической площадке.
2018 год стал плодотворным с точки зрения международных отношений. Подписано
Соглашение о торгово–экономическом сотрудничестве с Китаем и Временное соглашение,
ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Эффективно работает зона свободной торговли с Вьетнамом. Подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшими региональными объединениями, такими как АСЕАН, МЕРКОСУР, СНГ, а также с правительством Таиланда. Начаты переговоры о создании зон свободной торговли с Израилем,
Сингапуром, Сербией, Индией и Египтом, которые будут активно продолжены и интенсифицированы в наступившем году. Республике Молдова предоставлен статус государства–
наблюдателя при ЕАЭС.
Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступил в силу с начала 2018 года, обеспечил
углубление интеграционных процессов в таможенном регулировании на всем пространстве
Союза. Кодексом установлены передовые, соответствующие международным стандартам
подходы, введено электронное декларирование. В него вошли 70% поступивших от предпринимателей предложений и инициатив.
Союз добился определенных успехов в реализации цифровой повестки Союза. Создан
офис управления для работы с цифровыми инициативами, в который от предпринимателей и
государственных органов поступили десятки серьезных цифровых предложений, ряд из которых уже запущен, в том числе проекты по маркировке и прослеживаемости, по внедрению
электронных сопроводительных документов и их взаимному признанию в странах ЕАЭС,
цифровым транспортным коридорам.
В Союзе идет процесс формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти,
нефтепродуктов. В частности, в 2018 году удалось обеспечить прорыв в этом направлении –
в декабре члены Высшего Евразийского экономического совета утвердили программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Принят технический регламент
ЕАЭС о безопасности природного горючего газа, подготовленного к транспортированию или
использованию.
Согласованы подходы к формированию общего рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС. Завершается работа над соглашениями о принципах налоговой политики в области акцизов на алкоголь и табак. Принят технический регламент о безопасности алкогольной продукции, разработка которого была начата еще в 2010 году. Это позволит обеспечить
свободное перемещение алкоголя, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории ЕАЭС.
В 2018 году подписан договор, направленный на создание новой системы регистрации
товарных знаков ЕАЭС. Бизнес–сообщество поддержало идею создания евразийских брендов, в частности ювелирного.
Евразийский экономический союз – это новая реальность, которая постепенно меняет
нашу жизнь к лучшему.
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В начале 2019 года произошло множество изменений для участников внешнеэкономической деятельности. В частности, большинство нововведений, касающиеся юридических
лиц, вступили в силу уже в начале года. Но изменения не обошли стороной и физические
лица. Самое значимое нововведение касается стоимостной нормы ввозимых на территорию
Российской Федерации товаров личного пользования. Один человек в течение одного календарного месяца может не уплачивать пошлины и налогов в отношении посылок, стоимость
которых не превышает суммы, эквивалентной 500 евро. Если лимит все же превышен, то
должна быть уплачена таможенная пошлина в размере 30% от величины превышения лимита.
Новые статьи закона о таможенном регулировании в Российской Федерации №289-ФЗ
включают в себя изменения, касающиеся различных платежей и пошлин. Теперь, таможенные органы будут использовать электронные системы для обмена информации с участниками ВЭД. Также, необходимо обратить внимание на изменившиеся коды бюджетной классификации, используемые для таможенных платежей [5]. С 1 января 2019 года изменились
коды бюджетной классификации (КБК) для оплаты таможенных платежей: последний три
символа изменились со 180 на 110. Таможенные платежи, оплаченные по старым КБК после
01.01.2019 г. считаются нераспределенными, таким образом, для их зачета на лицевой счет
участника ВЭД требуется направление факса с заявлением на изменение ошибки в платежном поручении в ГУФТД ФТС. Средний срок ожидания зачисления денежных средств на
лицевой счет при допуске ошибки в платежной поручение составляет 5-7 дней после направления соответствующего заявления.
Согласно закону 289-ФЗ, появился набор критериев, которые позволят некоторым декларантам освободиться от внесения обеспечения по уплате налогов и пошлин. Освобождены от внесения декларанты, которые перечислили в бюджет за три года сумму, превышающую 7 миллиардов рублей, а также не имеющие административные правонарушения и
неисполненные постановления.
Максимальная сумма банковских гарантий в 2019 году для одной организации, выдаваемая для таможенных целей теперь не должна превышать 20% от капитала это организации,
а сумма одной гарантии не должна быть более 5%.
Решением коллегии ЕЭК №154 были установлены новые бланки деклараций и сертификатов для аккредитованных лабораторий, которые используются уже с 1 января 2019 года.
Создание магазинов беспошлинной торговли теперь стало более реальным: были расширены
списки пунктов пропуска через границы Российской Федерации. Данное нововведение благоприятно скажется на развитии туризма и привлечении дополнительного капитала и инвестиций. Был разработан порядок согласования ветеринарных сертификатов на импортируемую продукцию в государствах ЕАЭС, форма которых отлична от унифицированной.
Основное изменение, которое касается большинства участников ВЭД, связано со следующим: при подтверждении соответствия импортной продукции требованиям ТР ЕАЭС, а
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также для формирования и ведения Единого реестра зарегистрированных (выданных) документов, появился новый пункт, в котором обязательно указание номера декларации на товар,
по которой были ввезены образцы продукции для проведения испытаний. Данный номер
таможенной декларации также будет отображаться в едином реестре. Таким образом, органы
по сертификации будут требовать предоставление ДТ, оформленной с особенностями перемещения (гр. 37) – 061 (товары, перемещаемые в качестве проб и образцов).
В середине марта планируются изменения, касающиеся товаров «двойного назначения», используемых в военной сфере. А именно: вступает в действие обновленный перечень
таких товаров, а также при их транспортировке будет необходимо получить отказное письмо, подтверждающее использование товара в нейтральной бытовой сфере.
С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость повысилась с 18% до
20% в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 г. N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». На
наш взгляд, изменение процентной ставки НДС вызовет рост не только потребительских цен,
но и цен производителей. Исходя из этих изменений в грузовой таможенной декларации, на
товары, не входящие в перечень по п.2 ст.164 НК, в графе 47 «Исчисление платежей» теперь
указывается новая ставка (рис.1).

Рисунок 1. Изменение ставки НДС в ГТД
Также важно отметить, что в апреле текущего года планируется расширение в перечне
товаров, в отношении которых будет действовать ставка НДС 10%.
Произошли и другие изменения формы деклараций таможенной стоимости, декларации
для экспресс-грузов. Была разработана новая инструкция заполнения документов, включающая в себя случаи и порядок их заполнения.
Напомним, что в рамках визита в КНР Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, 07 ноября 2018 г. был подписан Меморандум о совершенствовании порядка таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых в рамках международной электронной торговли. Теперь российские сотрудники таможенных органов смогут
обмениваться с китайскими коллегами информацией о номенклатуре, стоимости товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
При этом участники ВЭД должны помнить, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ответственность за заявление недостоверной таможенной стоимости
предусмотрена ст. 16.2 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на
граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы подлежащих
уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
Таким образом, мы рекомендуем участникам внешнеэкономической деятельности регулярно отслеживать изменения в законодательстве в 2019 году, так как многие нововведения уже были приняты, и в течение всего года планируются постепенные изменения некоторых важных аспектов внешнеэкономической деятельности.
Список литературы:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107 (ред. от
01.11.2018) «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»;
2. КоАП РФ Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров;
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3. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018
N 289-ФЗ;
4. Указ Президента РФ от 13.12.2018 N 714 «О внесении изменений в Список товаров и
технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;
5. Приказ Минфина России от 08 июня 2018 г. № 132Н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ»;
6. Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 сентября 2018 г. № 504 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. N 76 «Об
утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования
и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений».
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ИНКОТЕРМС 2020 (INCOTERMS 2020)
Иванова Виктория Дмитриевна
студент 4 курса Финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Молодцова Елизавета Романовна
студент 4 курса Финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова
РФ, г. Москва
Ефремова Елена Ильинична
канд. экон. наук, доцент РЭУ им.Г.В.Плеханова,
РФ, г. Москва
В 1963 году Международная торговая палата (МТП) облегчила международную торговлю созданием международных правил толкования торговых терминов Incoterms. Этот
сборник терминов используется в международной практике и по сей день, но, конечно же, не
в первой редакции. Со временем менялись параметры торговли, увеличивалось количество
способов поставки товаров, а значит менялись и правила. Так, Инкотермс имеет множество
редакций: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010.
Уже девятый год весь мир пользуется правилами, разработанными в 2010 году, но сейчас идет активная разработка Инкотермс 2020. Данным вопросом по-прежнему занимается
Международная торговая палата. В комитет экспертов палаты входят юристы США, Великобритании, Франции, Турции, Германии, а также впервые вошли представители Китая и Австралии. Цель разработки новых правил - это упростить их, убрать неактуальные правила,
вызывающие запутанные ситуации, утвердить более четкую формулировку базисов.
В нашей стране работу ведет междисциплинарная рабочая группа во главе с Ниной
Григорьевной Вилковой, членом глобальной Комиссии ICC по коммерческому праву и практике, заслуженным юристом Российской Федерации, профессором Всероссийской академии
внешней торговли.
Символично, что новые правила Инкотермс будут опубликованы в конце 2019 года, что
совпадает со столетним юбилеем Международной торговой палаты. Новые правила вступят
в силу с 1 января 2020 года.
Пожалуй, самым важным изменением является исключение из списка терминов EXW
(самовывоз). Как показала практика, данный термин используется больше во внутренней
торговле отдельного государства, чем в международной торговле. Но есть и другая важная
причина: термин EXW противоречит новому Таможенному кодексу Европейского союза, так
как экспортер несет ответственность уже после вывоза товара и таможенного оформления.
Термин FAS (свободно вдоль судна) используется в ситуации, когда продавцу доставляют товар прямо в порте отправления страны экспортера. Как оказалось, такая ситуация
встречается крайне редко, поэтому было принято решение исключить термин.
Но не все так категорично, как могло показаться. Инкотермс 2020 не только лишится
некоторых терминов, но и вместит в себя новые базисы. Так, условие поставки FCA — это
наиболее часто встречающийся термин в международной практике, почти 40% сделок заключается с использованием именно термина FCA. Данный термин очень гибок и универсален, так как согласно нему, при транспортировке может применяться любой вид транспорта,
использоваться любое место доставки, находящееся в стране продавца. На практике это магазины, склады, морские порты, аэропорты, или же адрес продавца. На сегодняшний день не
принято решение, каким образом разделят термин FCA, проводится активный анализ всех
аспектов. Но предполагается, что разделение произойдет с точки зрения вида транспорта.
Два новых термина будут предназначаться для наземного вида транспорта и для морского.
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На сегодняшний день условия поставки FOB (Free On Board - Свободно на борту) и CIF
(Cost, Insurance and Freight - Стоимость, страхование и фрахт) в редакции Инкотермс 2010
года актуальны для грузов, перевозимых водным видом транспорта путем размещения товара на борту судна навалом или в упаковке. При размещении товара в контейнере продавец
передает товар перевозчику на терминале, а не размещает его на борту судна, в таких случаях в соответствии с Инкотермс 2010 должен применяться термин FCA или CIP.
В новой редакции терминов будет пересмотрена актуальность терминов FCA и CIP, так
как они применяются в международной практике довольно редко. К примеру, условия поставки, изложенные в них, применялись в ряде с стран уже в 18 веке, однако были сформулированы Международной палатой лишь в 1936 году.
Предполагается, что в новых правилах Incoterms 2020 условия поставки FOB и CIF
смогут использоваться для транспортировки контейнеров, как это было в версиях Инкотермс
2000 и более ранних версиях. Данное изменение очень важно для всех участников внешне
экономической деятельности, так как примерно 80% мировой торговли осуществляется в
контейнерной таре.
Кроме того, ожидаются изменения в страховых обязательствах между продавцом и покупателем в дополнение к страховым интересам при условиях поставок CIF и CIP.
Уже рассмотренный нами термин CIF, а также FOB планируют дополнить и расширить.
Теперь, эти условия будут использоваться и при транспортировке контейнеров. Отметим, что
данное условие было в более ранних редакциях Инкотермс, но были исключены. В новой
редакции эксперты приняли решение к ним вернуться. На наш взгляд, это преобразование
особенно важно, потому что более 80% мировой торговли осуществляется при помощи контейнерной тары. Многие участники внешнеэкономической деятельности пользуются этими
базисами, поэтому в новой редакции будет присутствовать и страхование между продавцом
и покупателем, которые их используют.
Следующее, что хотелось бы отметить, это включение в список условий поставки нового термина – CNI, означающего Стоимость и Страхование. Он применим в ситуации, когда
продавец выполнил поставку застрахованного товара, размещенного в порту отгрузки.
Как можно заметить, новый термин будет включен в группу терминов C. Это значит,
что риски будут передаваться от продавца к покупателю в порту отправления. Но также, новый термин позволит возложить ответственность за международное страхование груза на
продавца-экспортера. Экспертам показалось, что существует пробел между условиями поставки FCA, CFR, CIF. Как упоминалось выше, условия поставки FSA в Инкотермс 2020 будут разделены по способу доставки, на наземный и водный виды транспорта. В отличие от
термина FCA, условия поставки CNI будет включать стоимость международного страхования за счет продавца-экспортера, а в отличие от CFR / CIF не будет включать фрахт. На наш
взгляд, использование нового термина будет лучшим решением в данной ситуации, и участники международной торговли могут выбрать для себя удобный вариант.
В дополнение к изменениям и созданию новых терминов Incoterms 2020 анализируются
и другие вопросы, связанные: с транспортной кибербезопасностью, положением о страховании перевозок, использования терминов Инкотермс в международных контрактах. Осталось
менее года до публикации окончательной версии Инкотермс 2020, и, возможно, еще несколько лет, чтобы оценить ее результаты.
Список литературы:
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НАЛОГИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ
Козмирков Павел Игоревич
студент Бронницкого филиала МАДИ
РФ, Московская область, г. Бронницы
В Западной Европе по мере развития государства увеличилась потребность в денежных
ресурсах. В средние века налоги носили неопределенный и зачастую временный характер.
Когда королю нужны были деньги, то он обращался к сословиям, и они сами раскладывали
между собой необходимую сумму. В конечном виде налог превращался в поземельное, поимущественное или подушное обложение. В эту эпоху существовало огромное количество
разнообразных временных налогов. Например, налоги платились при рождении у короля
ребенка, при замужестве королевской дочери и т.д. Главная тяжесть налогов ложилась обычно на людей, принадлежащих третьему сословию, а именно сельских жителей и горожан не
дворянского происхождения. Современное государство раннего периода новой истории появилось в XVI − XVII веках в Европе. Процветание в этот период было по-прежнему у системы откупов. В качестве основных налогов, практиковавшихся во многих странах, можно
назвать поземельный налог, налоги со строений, подушные (поголовные) налоги, акцизы,
таможенные пошлины, коммунальные или местные налоги.
Поземельный налог выступал в двух формах: в виде десятины и в виде налога на доход,
обычно определялся чистый доход. Налог на доход мог устанавливаться фиксированным на
несколько лет по усредненным показателям. Нередко одновременно устанавливались обе
формы налога: первая – десятина шла в пользу церкви, вторая – в пользу государства. Поземельный налог начал взиматься во Франкском государстве раннего средневековья. Налогоплательщиками являлись все владельцы земли, получающие с нее доход, а также владельцы
домов в городских поселениях. Знатные франки и высшие сановники церкви получали от
короля привилегии не платить налогов. В Англии все землевладельцы уплачивали налог в
размере 10 % от объявленного ими самими дохода. В Пруссии земли были разделены на
классы в зависимости от их качества, в соответствии, с чем изменялась ставка налога. К поземельным налогам относились так же подати с рудников.
Одним из наиболее древних и распространенных является налог со строений (налог с
дыма), существовал не только у древних славян. В Великобритании в средние века взималась
подать со строений по количеству дымов, с каждой трубы по два шиллинга. Затем подать с
дыма преобразовалась в подать с окна, что упростило контроль за ее сбором - 2 шиллинга
стали взимать с любого строения, но если оно имело более 10 окон, то налог увеличивался
еще на 4 шиллинга. Впоследствии эта система была модернизирована, был введен налог 3
шиллинга с дома и 2 пенса с каждого окна.
Подушный или поголовный налог, несмотря на свои очевидные недостатки, являлся
одной из основных форм налогообложения еще со времен римского владычества в Европе. В
государстве Франков вносить подушную подать был обязан каждый, ею так же облагались и
несовершеннолетние, за которых подать обязан был вносить глава семьи. Освобождались от
ее уплаты вдовы и сироты. В Дании еще в середине XVIII века каждый житель должен был
платить ежегодный подушный налог - 1 талер, от него были освобождены только солдаты и
дети до 12 лет.
В XVIII веке во Франции был введен акциз на соль. Оттуда понятие акцизного налога
перешло в Голландию, затем в Англию и другие страны Европы. Главным образом акцизами
облагались алкогольные напитки и табачные изделия, но не редко они распространялись на
массу предметов потребления.
Таможенные пошлины не всегда взимались на государственных границах. В этот период существовало множество внутренних пошлин: мостовой сбор при переезде через мост,
торговые пошлины, причальные пошлины. В Англии таможенные пошлины начали взимать-
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ся еще со времен государства римлян, а чрезвычайные налоги вводились по мере необходимости.
В 1187 году в Англии и во Франции была установлена салодиновая десятина. Это было
ответом на успешные действия султана Садах Ад Дина, разгромившего основанное крестоносцами Иерусалимское королевство. Налог взимался с тех, кто не принимал личного участия в крестовых походах, в дальнейшем очень часто короли пользовались этой мерой.
Коммунальные и местные налоги возникли еще в древнем Риме, и чаще всего они носили целевой характер, обеспечивая финансирование определенной потребности общины. В
Англии местное налогообложение стало развиваться с 16 века на основе налога для бедных.
Постепенно появились: дорожный налог, налог на содержание церквей, на устройство платин, на здравоохранение и так далее. Административно хозяйственной единицей стал приход, и первоначально он был связан с церковью.
Одним из важных видов местных налогов были налоги городов. Традиционно местное
финансовое хозяйство Англии имело высокую степень независимости от центральных органов управления. Попытка серьезно ограничить деятельность откупов и поставить ее под контроль государства была предпринята в 60-х годах XVII века во Франции. В конце XVII –
начале XVIII века в европейских странах стало формироваться административное государство, создавшее чиновничий аппарат и вводящее рациональную налоговую систему, состоящую из прямых и косвенных налогов.
Из косвенных налогов особую роль играл акциз. Обычно он взимался у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров. Иногда от уплаты налога освобождались товары,
идущие на экспорт. Налоги на предметы потребления давали крупные доходы, но они в немалой степени сдерживали развитие торговли.
Из прямых налогов основная масса доходов приходилась на подушный и подоходный
налоги. В этот период началось теоретическое осмысление роли косвенных налогов в финансировании расходов государства. Французские ученые трактовали, что один акциз способен
принести столько же, даже больше, чем все другие вместе взятые налоги. Практика налогообложения развивалась в соответствии с теорией, в этот период приоритеты отдаются косвенным налогам и происходит дифференцирование косвенных налогов.
Налоги в Европе в эпоху промышленных революций
К началу XVIII века налоги стали главным источником доходов государственной казны. Новое время связано с началом буржуазных революций. Для Европы этого периода характерны бурные социальные и политические изменения, утверждение юридического равенства в сфере частноправовых отношений, порождение процесса юридизации
налогообложения, придания налоговым системам большей организационной стройности в
результате развития идей просвещения и «естественных прав».
В книге V, в главе "О государственных расходах", Адам Смит приводит перечень необходимых государственных расходов:
1) расходы на оборону;
2) расходы на содержание королевской власти;
3) расходы, связанные с правосудием, в первую очередь, с защитой прав собственности
и т.д.;
4) расходы на общественные работы, которые, по его словам, служат "развитию всей
торговли общества: дороги, мосты, судоходные каналы, порты и т.п.";
5) расходы на обучение и воспитание, причем первостатейное значение государство
должно уделять обучению "людей из народа".
Указанные расходы А. Смит делит на две группы:
а) расходы, имеющие общее значение;
б) расходы, в которых заинтересованы отдельные лица.
К первой группе расходов он относит расходы на оборону и на содержание королевской власти. По мнению А. Смита, только эти расходы могут быть оплачены за счет доходов
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всего общества, т.е. налогов - "Только расходы на общественную оборону и на поддержание
достоинства верховной власти должны покрываться сборами со всего общества".
Ко второй группе расходов ученый относит расходы, связанные с отправлением правосудия, с содержанием общественных заведений и учреждений общественного образования, с
религиозным воспитанием. Эти расходы должны оплачиваться специальными пошлинами.
Вместе с тем А. Смит, понимая, что пошлин может не хватить (например, чтобы учить "людей из народа"), писал, что недобор пошлин должен покрываться сборами со всего общества,
т.е. налогами.
Говоря о непроизводительном характере услуг государства, А. Смит признавал, что
"расходы правительства по отношению к подданным – то же самое, что издержки управления относительно хозяев большого владения, обязанных участвовать в этих издержках в размере доходов, получаемых каждым от этого владения".
Эти рассуждения навели А. Смита на мысль о разделении государственного и местного
финансового хозяйства. Местные (или провинциальные) расходы, польза от которых ограничивается одной какой-либо местностью, как, например, содержание городской и сельской
полиции, должны оплачиваться местными или провинциальными доходами и не должны
относиться на общие доходы общества. По мнению А. Смита, было бы несправедливо заставлять все общество нести расходы, которые приносят пользу только его части.
А. Смит разделил доходы на три группы:
1) доходы от капитала, предприятий и имущества;
2) доходы от налогов;
3) пошлины.
Первую группу доходов А. Смит считал второстепенной, его отношение к предпринимательской деятельности государства была резко негативным. Он считал эту деятельность
неэффективной, так как прибыль от капитала крайне низка, государственные предприятия
убыточны, собственность на земли, леса и т.п. приносит низкий доход. Государство всю экономику должно отдать капиталистам, прибыль должна принадлежать только капиталистам, а
капиталисты через своих представителей в законодательных органах уступят часть прибыли
государству в виде налогов и пошлин для обеспечения ограниченного перечня расходов.
Пошлины – это сборы с заинтересованных лиц на выполнение определенных государственных функций, например: судебные пошлины, дорожные пошлины (мостовая, канальная, портовая и т.п.), таможенные пошлины и т.п.
Исходя из этих взглядов на налогообложение Адам Смит сформулировал четыре фундаментальных принципа:
1) Принцип равенства и справедливости, согласно которому все граждане обязаны
участвовать в формировании финансов государства соразмерно получаемым доходам и возможностям.
2) Принцип определенности состоит в том, что налог, который должен уплачивать каждый, должен быть точно определен, определено время его уплаты, способ и размер налога
должны быть ясны и известны как самому налогоплательщику, так и всякому другому.
3) Принцип экономности, по которому должна быть обеспечена максимальная эффективность каждого конкретного налога, выражаемая в низких издержках государства на сбор
налогов и содержание налогового аппарата. Административные расходы по управлению
налоговой системой и соблюдению налогового законодательства должны быть минимальны.
4) Принцип удобства означает, что каждый налог должен взиматься в такое время и таким способом, какие удобны для налогоплательщика. Это означает устранение формальностей и упрощение акта уплаты налогов.
Вместе с тем, именно А. Смит в опровержение известного высказывания Фомы Аквинского подчеркнул, что налоги, для того кто их уплачивает, – признак не рабства, а свободы.
Идеи А. Смита, изложенные в его "Исследованиях о природе и причинах богатства
народов", оказали кардинальное влияние на хозяйство и финансовую жизнь европейских
государств. Благодаря ему наука о финансах приобрела самостоятельное значение, а научные
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рекомендации стали использоваться в законодательной практике. Было преодолено господствовавшее в финансовом хозяйстве преувеличенное понимание значения практики. А. Смит
научил оценивать финансовую практику как средство и способ для выработки и проверки
общих фундаментальных принципов.
Подводя итог можно сказать, что принципы сформулированные Адамом Смитом не
утратили своего значения и в современных условиях.
В середине XIX века уменьшилось число налогов, большее значение придавалось соблюдению юридической формы при их введении и взимании. С развитием финансовой науки
произошло становление научно-теоретических воззрений на природу, проблемы и методики
налогообложения. Ни одна экономическая школа, ни одна финансовая теория не обошли
своим вниманием государственные финансы и налогообложение. Во второй половине XIX
века многие государства попытались воплотить научные разработки в жизнь.
Достижения финансовой науки были опробованы и в ходе налоговых реформ, проведенных после Первой мировой войны и полностью основанных на научных принципах налогообложения. Именно тогда в большинстве индустриально развитых стан была заложена
конструкция современных налоговых систем, в которой прямые налоги, и прежде всего индивидуальный подоходно-прогрессивный налог, заняли ведущее место.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Орденко Анастасия Игоревна
студент, Санкт-Петербургского Государственного
Архитектурно-Строительного Университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрены понятие проектного финансирования, а также введения в законодательстве, согласно которому этот финансовый инструмент полностью заменит долевое строительство. На примере Санкт-Петербурга рассмотрены возможные тенденции развития рынка жилищного строительства.
Ключевые слова: проектное кредитование, долевое строительство, девелоперы, вторично жилье, рынок жилищного строительства.
Проектное финансирование - это финансирование крупномасштабных долгосрочных проектов (программ) развития и модернизации инфраструктуры, промышленности, энергетики,
инновационных программ и проектов с использованием специфических финансовых инструментов. В результате заемные и собственные средства, используемые для финансирования проекта, возвращаются благодаря денежным потокам, обеспеченных реализацией проекта.
21 июня 2018 года Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект №322981-7, который вносит изменения в закон о долевом строительстве.[1, с. 24]
Согласно этому законопроекту долевое строительство в качестве инструмента привлечения инвестиционных средств перестанет существовать до 2020 года, а его место займет
проектное финансирование. То есть строительство будет вестись не за счет потенциальных
покупателей, а с помощью банковского кредита. Подобное нововведение предполагает, что
теперь у застройщиков не получится аккумулировать средства путем продаж квартир в доме,
у которого еще даже нет фундамента.
Главная цель нового закона это безопасность граждан, так как последнее время все чаще можно услышать об обманутых дольщиках и проблемных строительных объектах..
Новая система проектного финансирования предполагает увеличение кредитных займов для девелоперов до 31% в общей смете инвестиционных затрат. При этом привлечение
средств от дольщиков полностью прекратится. Данные изменения приведут к тому, что сократится маржинальная прибыль застройщиков от строительных проектов, а стоимость квадратного метра, наоборот, вырастет для потенциальных покупателей.[3, с. 39]
В первом полугодии 2018 года в Санкт–Петербурге зарегистрировано около 34,2 тыс.
ДДУ на квартиры и апартаменты с физическими лицами, в Ленинградской области —
12,1 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок в Петербурге
выросло на 56%, в Ленинградской области, наоборот, произошло снижение на 11% (по данным Росреестра, снижение вообще составило 20%). Оценочная стоимость квартир и апартаментов, по которым были зарегистрированы ДДУ в первом полугодии 2018 года, составила
144 млрд рублей в Петербурге и всего 33 млрд рублей в Ленинградской области.[5]
Значимым фактором, подстегивающим к покупке «здесь и сейчас», послужило ожидание отмены долевого строительства, которое произойдет с 1 июля 2019 года. Очевидно, что
по мере того, как рынок будет освобождаться от недвижимости, построенной до ужесточения законодательства, будет расти средняя цена квадратного метра.
На данный момент никто не знает, как отразится на рынке введение нового закона, поэтому застройщики стремятся как можно скорее реализовать проекты, которые уже в работе.
Покупатели также стремятся приобрести жилье по старым правилам, резонно считая, что
нововведения, скорее всего, отразятся на стоимости квадратного метра.
Безусловно, отмена долевого строительства поможет обезопасить дольщиков, однако
проектное финансирование значительно увеличивает финансовую нагрузку на застройщиков,
которые в конечном итоге будут вынуждены увеличивать стоимость. При этом следует отме37
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тить, что доходы населения неуклонно снижаются или как минимум остаются на уровне инфляции, притом, что себестоимость строительства наоборот растет. По мнению многих экспертов
после подъема рынка в 2018 году, спрос на жилье с переходом на проектное финансирование,
скорее всего, значительно упадет, так как застройщики не смогут себе позволить цены предыдущего периода, а у покупателей просто нет денег адекватных новой стоимости.[6]
Также стоит отметить, что на рост рынка жилищного строительства сегодня влияет
ипотечное кредитование, которое за последний год стало очень популярным в СанктПетербурге. Причиной этого является более низкие процентные ставки банков, которые сегодня составляют – 10-12%, тогда как еще год назад они доходили до 20%.[4]
Введение проектного финансирования также повлияет на структуру застройщиков в
Санкт-Петербурге. В последнее время все силы и энергия девелоперов уходят на то, чтобы
приспособится к изменениям "правил игры" и попытаться удержать проекты в рамках положительной рентабельности, не сильно ухудшая их потребительские свойства. Это нелегко,
поэтому крупные игроки на рынке жилья, уже получившие разрешение на строительство,
понятно, не будут откладывать их в долгий ящик, а постараются реализовать в ближайшие
два-три года, что повлечет колоссальное затоваривание на квартирном рынке, при этом мелкие игроки могут вообще уйти с рынка.
Также необходимо сказать, что согласно проектному финансированию застройщик сможет
продавать квартиры только после полного введения их в эксплуатацию, таким образом, рынок
первичного жилья начнет конкурировать с вторичным рынком. При этом вполне возможно, что
рынок вторичного жилья будет выигрывать конкурентную борьбу, так как квартиры уже расположены в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой. [2, с. 115]
Подведя итог о влиянии проектного финансирования на строительство жилья в СанктПетербурге следует сказать что резкого роста цен на недвижимость не произойдет. Сейчас
формируется большой объем предложений, застройщики пытаются получить как можно
больше разрешений на строительство, чтобы остаться в рамках ранее действующей редакции
214-ФЗ. Предложений много, однако покупательская способность граждан не растет. Потребители ждут, что снизятся цены и упадут проценты по ипотеке. Этого не произойдет, потому
что по разным причинам растет и себестоимость строительства. Еще дороже будет продажа
готового жилья. Кроме того, при проектном финансировании из действующих инструментов
останется только ипотека, популярная сейчас рассрочка станет невозможной.
При продаже готового жилья застройщики автоматически выходят на вторичный рынок, и возникает конкуренция с уже сложившимся рынком вторичной недвижимости города.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА РУСИ ДО XIX ВЕКА
Пеганова Татьяна Ильинична
студент Бронницкого филиала МАДИ,
РФ, Московская область, г. Бронницы
Финансовая система Руси стала складываться только с конца IX в. в период объединения древнерусских земель. Основной формой налогообложения того периода выступала дань
– поборы в княжескую казну. Первоначально она имела нерегулярный характер в виде контрибуции с побежденных народов. Со временем дань стала систематическим прямым налогом, уплачиваемым деньгами, продуктами питания и изделиями ремесла. Дань взималась
повозом, когда она привозилась в Киев, а также полюдьем, когда князья или его дружины
ездили за ней. Единицей обложения данью служил «дым», определявшийся количеством
печей и труб в каждом хозяйстве. Косвенные налоги взимались в форме торговых и судебных пошлин. Особо распространен был «мыт» – пошлина, взимаемая при провозе товаров
через заставы у городов и крупных селений.
Князь Олег, объединивший в результате походов вокруг Киева земли кривичей, северян, вятичей и других племен, кроме дани, обязал покоренные племена поставлять ему воинов. Размер дани выступал постоянным источником внутригосударственных конфликтов, так
великий киевский князь Игорь был убит в 945 г. древлянами при попытке вторично собрать с
них дань.
В период феодальной раздробленности Руси зафиксированы первые попытки налоговой оптимизации. Большое значение приобрели пошлины за провоз товаров по территории
владельца земли, причем пошлины взимались за каждую повозку. Поэтому купцы максимально нагружали товарами свои повозки, так, что иногда товары выпадали. Местные князья
ввели правило, согласно которому товар, выпавший из повозок, переходил в их собственность. Так появилась поговорка: «Что с воза упало, то пропало».
В XIII в. после завоевания Руси Золотой Ордой иноземная дань стала формой регулярной эксплуатации русских земель. Взимание дани началось после переписи населения, проведенной в 1257-59 гг. монгольскими «численниками» под руководством Китаты, родственника великого хана.
Единицами обложения были двор (в городах) и хозяйство (в сельской местности). Известно 14 видов «ордынских тягостей», главные из которых:
 «выход» («царева дань») – налог непосредственно на монгольского хана;
 торговые сборы («мыт», «тамка»);
 извозные повинности («ям», «подводы»); взносы на содержание монгольских послов
(«корм»).
Ежегодно из русских земель в Орду уходило огромное количество серебра. «Московский выход» составлял 5-7 тыс. рублей серебром, «новгородский выход» – 1,5 тыс. рублей,
эти поборы истощали экономику Руси, мешали развитию товарно-денежных отношений.
Уплата сборов первоначально контролировалась чиновниками хана на местах – баскаками. В конце 50-х - начале 60-х гг. XIII в. дань собирали уполномоченные ханом купцы –
бесермены, откупавшие у него это право. Но из-за народных восстаний они были изгнаны из
всех русских городов, и функции по сбору дани перешли русским князьям. В конце первой
четверти XIV в. неоднократные выступления русских городов из-за непомерных поборов
привели к ликвидации системы баскачества, а политическое объединение Руси вокруг Москвы способствовало ликвидации иноземной зависимости. Великий Московский князь Иван III
Васильевич в 1476 г. полностью отказался от уплаты дани.
После свержения монголо-татарской зависимости Иван III, отменив выход, ввел первые
русские косвенные и прямые налоги.
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Основным прямым налогом выступил подушный налог, взимаемый с крестьян и посадских людей. Особое значение стали приобретать целевые налоговые сборы. Их введение
обуславливалось необходимостью осуществления определенных государственных расходов:
 пищальные (для литья пушек);
 полоняничные (для выкупа ратных людей);
 засечные (для строительства засек-укреплений на южных границах);
 стрелецкая подать (на создание регулярной армии).
Ведущее место в налоговой системе продолжали занимать акцизы и пошлины. К этому
времени закладываются первые основы налоговой отчетности: введение первой налоговой
декларации – сошного письма. Площадь земельных площадей переводилась в условные податные единицы «сохи», на основании которых осуществлялось взимание прямых налогов.
Несмотря на политическое объединение русских земель, финансовая система России в
XV-XVII вв. была чрезвычайно сложна и запутана. Каждый приказ российского государства
отвечал за взимание какого-то одного налогового платежа.
В царствование царя Алексея Михайловича система налогообложения России была упорядочена, так в 1655 г. был создан специальный орган – Счетная палата. Она занималась контролем над фискальной деятельностью приказов, а также исполнением доходной части российского
бюджета. В связи с постоянными войнами, которая вела Россия в XVII в., налоговое бремя было
огромным. Введение новых прямых и косвенных налогов, а также повышение в 1646 г. акциза
на соль в четыре раза привело к народным волнениям и соляным бунтам.
Эпоха реформ Петра I характеризовалась постоянной нехваткой финансовых ресурсов
на ведение войн и строительство новых городов и крепостей. К уже традиционным налогам и
акцизам добавлялись все новые, вплоть до налога на бороды.
В 1724 г. взамен подворного обложения Петр I вводит подушный налог, которым облагалось все мужское население податных сословий (крестьяне, посадские люди и купцы). Налог
шел на содержание армии и был равен 80 копеек в год с одной души, раскольники платили налог
в двойном размере. Подушный налог составлял около 50% всех доходов в бюджете государства.
Количество налогов регулярно увеличивалось в связи с учреждением специальной государственной должности – прибыльщик.
Были введены гербовый сбор, подушный сбор с извозчиков, налоги с постоялых дворов. С церковных организаций также взимался соответствующий налог. В результате реформы системы органов государственного управления из двенадцати коллегий-министерств четыре отвечали за финансовые и налоговые вопросы.
В период правления Екатерины II в 1780 г. по ее указу были созданы специальные государственные органы:
 экспедиция государственных доходов,
 экспедиция ревизий,
 экспедиция взыскания недоимок.
Для купечества была введена гильдейская подать – процентный сбор с объявленного
капитала, причем размер капитала записывался «по совести каждого».
Основная черта налоговой системы XVIII в. – большое значение косвенных налогов по
сравнению с прямыми. Косвенные налоги давали 42% государственных доходов, причем
почти половину этой суммы приносили питейные налоги.
Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения государственных сборов
использовалось слово «подать».
Впервые в отечественной экономической литературе термин «налог» употребил в
1765 г. известный русский историк А. Поленов в своей работе «О крепостном состоянии крестьян в России», а с XIX в. термин «налог» стал основным в России при характеристике процесса изъятия денежных средств в бюджет государства.
Таким образом, система налогообложения на Руси практически всегда развивалась
вместе с изменениями в ее политическом устройстве и мало чем отличалась от налоговых
систем Европы.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
Слюсаренко Анастасия Андреевна
студент Бронницкого филиала МАДИ,
РФ, Московская область, г. Бронницы
Верещагина Элла Леонидовна
канд. экон. наук, зав. кафедрой «Гуманитарных и экономических дисциплин»
Бронницкого филиала МАДИ,
РФ, Московская область, г. Бронницы
История налогообложения уходит своими корнями в далекое прошлое, отстоящее от
нас на несколько тысячелетий, на пути которого имеются отправные точки придающие импульс последующему развитию вопроса. Такой точкой является Древняя Римская империя –
одна из ведущих цивилизаций Древнего мира, величайшее государство Античности, подарившее современному миру не только римское право, некоторые архитектурные решения и
формы, множество иных новшеств не известных ранее, но и налогообложение.
Развитие налоговой системы в Древнем Риме характеризуется большим количеством
налогов и попаданием под налогообложение самого широкого спектра объектов, вплоть до
экзотических (уринная подать – налог на отхожие места). История гласит, что выражение
«Деньги не пахнут» связано с введением налога на отхожие места императором Веспасианом.
На начальном этапе развития системы существовало разделение: налоги устанавливало
государство, а вот сбором занимались откупщики – публиканы. При всем обилии налогов
надо было быть достаточно ловким и хитрым, чтобы заработать на их сборе и при этом
остаться живым, так как народ ненавидел публиканов, а система налогообложения вызывала
множество нареканий у подданных.
Система держалась благодаря силе принуждения и освобождению от налогов главных
опор власти – в древности аристократии и жречества, а в средние века дворянства и духовенства.
Римские граждане, проживавшие вне Рима, платили как государственные, так и местные налоги. Но если в мирные времена они от государственных налогов освобождались, то
коренные жители провинций таких налоговых льгот не имели, что служило символом их
подчиненного положения. Налоги на доходы отсутствовали, их заменяли налог на наследство и подушный налог, который платили все граждане Рима (по схеме горизонтальной
справедливости).
Со времен Древнего Рима повелось разделение налогов на прямые и косвенные, последние представляли собой на две разновидности: вектигаль и порториум.
Вектигаль означал разнообразные косвенные сборы, по сути, представлявшие собой
транзитную пошлину с товаров, перевозимых из одной местности в другую – через римское
государство. Однако сюда включались и платежи, не имеющие транзитного характера:
 особая пошлина, взимаемая с отпущения рабов на свободу (5% от их рыночной стоимости);
 акциз на соль;
 налог с оборота или акциз на внутреннее потребление (1 %);
 налог с оборота при торговле рабами (4%).
Впоследствии были введены новые таможенные пошлины по ввозимым и вывозимым
товарам во всех провинциях (средняя ставка 5%). Акциз на соль уплачивали теперь только
жители провинций, горожане были от него освобождены.
Порториум (от слова порт, гавань) означал платеж, схожий по характеру с таможенной
пошлиной. Римляне взимали его, однако, не только в гаванях с привозимых товаров и на
границах империи как с провоза, так и с вывоза. Порториум применяли и внутри государ41
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ства; отдельные провинции были окружены цепью станций, где налог взимался с товаров по
особому тарифу. Чтобы привлечь на свою сторону жителей завоеванных территорий власти
Древнего Рима могли как снижать порториум, так и отменять его, что и делали в необходимых случаях.
Особое место в налоговой системе занимал налог с наследства (5%), им облагались
лишь граждане Рима, и он имел целевое назначение – расходовался на пенсионное обеспечение профессиональных солдат.
К прямым налогам относились:
 Сбор на содержание надзора за рынком.
 Портовые пошлины при погрузке и выгрузке.
 Дорожная пошлина.
 Налог за закрепление сделки (налог с продаж).
 Сбор за ярлык для ослов.
 Сбор за обмен и размен денег.
 Сбор со скота и др.
Всего в общей сложности количество прямых налогов по провинциям Древнего Рима
насчитывалось в пределах двух тысяч.
Как уже было сказано ранее, сбором налогов в римских провинциях занимались откупщики. Контролировать их деятельность было довольно сложно, да и налогоплательщику
было выгоднее дать взятку ему, нежели выплачивать непомерно высокие налоги в бюджет
империи. Коррупция и злоупотребление властью неизбежно вели к экономическому кризису,
который разразился в I в. до н.э.
Чтобы исправить ситуацию, император Гай Юлий Цезарь (100 – 44 годы до н.э.) вынужден был пойти на налоговую реформу – уменьшить количество налогов, снизить ставки и
установить государственный контроль за налогообложением. Были отменены откупы по
прямым налогам, только косвенные по-прежнему собирали публиканы, являвшиеся римскими гражданами. Ответственность за сбор налогов была возложена на общины, для каждой
определялась сумма, которую она должна была внести. Налоги были снижены, поскольку
государство могло получать их непосредственно, и большие суммы не поступали в доход
публиканов. Многие города получили налоговые льготы, но некоторые за упорную борьбу
против Цезаря были наказаны повышением налогов.
Император Октавиан Август (правивший в 27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) продолжил реформу
финансовой системы. В провинциях были созданы финансовые учреждения, которые контролировали налогообложение, проведена переоценка налогового потенциала провинций,
для чего был выполнен обмер каждой городской общины с ее земельными угодьями, составлены земельные кадастры и проведена перепись имущественного состояния граждан. Каждые пять лет в империи проводился ценз – расчет суммы налога на основании имущественных книг домохозяйств, в которые включались не только имущество в виде домов,
драгоценной посуды, предметов искусства, но и проценты, полученные от вкладывания денег в военные подряды на поставку фуража в армию, или банковских операций. Сбором
налогов, главным из которых был поземельный, стали ведать государственные чиновники –
цензоры.
Уже в те далекие времена налоги не только играли фискальную роль, но и служили дополнительным стимулом развития товарно-денежного хозяйства, так как они вносились
деньгами, для чего населению приходилось часть продукции продавать, а это углубляло разделения труда и экономические связи между хозяйствами.
Как это ни парадоксально, но к концу существования этой могущественной империи
древности государственный аппарат в ней располагал огромными богатствами. Они сформировались преимущественно за счет налогов на добычу полезных ископаемых, поборов с
народов завоеванных римлянами колоний и даров, преподносимых властям.
В IV-III вв. до н.э. Римское государство разрасталось, основывались и завоевывались
все новые города-колонии: Тимгад, Антиохия, Альба-Фученс, Коза, Палестрина др. Города
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разрастались, богатели, становясь торговыми или винодельческими центрами, что в свою
очередь вызывало изменения и в налоговом праве. В колониях вводились коммунальные
налоги и повинности. Как и в столице, их величина зависела от размеров состояния граждан,
и их определение происходило каждые пять лет.
В случае победоносных войн налоги уменьшались, а порой совсем отменялись. Необходимые средства же обеспечивались контрибуцией завоеванных земель. Те города и земли,
которые оказывали наиболее упорное сопротивление римским легионам, облагались более
высокими налогами. Кроме того, римская администрация часто сохраняла местную систему
налогов. Изменялось лишь ее направление и использование.
Подводя итог, нужно отметить, что в целом этап развития налогообложения в Римской
империи характеризовался не только большим количеством налогов и самых разнообразных
форм объектов налогообложения, но и то, что современные налоговые системы во многом
похожи на римскую систему с успехом используя ее наработки.
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Аннотация. Современные условия рыночной экономики предполагают ужесточение
уровня конкуренции между строительными предприятиями, что негативно сказывается на
оценке их экономической эффективности. В связи с этим, актуальным является анализ основных методов и финансовых показателей, которые характеризуют эффективность производственной деятельности организации в строительной отрасли. В статье автором описаны
основные методики и инструменты формирования алгоритма не только оценки экономической эффективности строительных организаций, но и механизма улучшения их производственной деятельности и повышения конкурентоспособности основных финансовых показателей.
Abstract. Modern market economy conditions imply a tightening of the level of competition
between construction enterprises, which negatively affects the assessment of their economic efficiency. In this case, it is relevant to analyze the main methods and financial indicators that characterize the efficiency of the organization’s production activities in the construction industry. The
article describes the main methods and tools for the formation of the algorithm, not only assessing
the economic efficiency of construction organizations, but also a mechanism for improving their
production activities and improving the competitiveness of key financial indicators.
Ключевые слова: строительные организации; экономическая эффективность; производственная эффективность; строительная отрасль; экономический анализ; управление конкурентоспособностью.
Keywords: construction organizations; economic efficiency; production efficiency; building
sector; economic analysis; competitiveness management.
В условиях перехода к рыночной экономике новые изменения внешних условий требуют от строительных предприятий изменения своей политики в области управления конкурентоспособностью бизнеса и экономической эффективности производственной деятельности. Важными методами выживания в современной строительной отрасли для предприятий
является применение научно-технического прогресса, инновационных технологий, новых
моделей управления, учета, анализа и продвижения продуктового портфеля. Тем самым
формируется актуальность поиска методики оценки экономической и производственно-
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хозяйственной эффективности строительных организаций с целью формирования стратегии
устойчивого развития.
Важно определить, что такое оценка эффективности строительных организаций. На
данный момент, необходимо воспринимать это методикой анализа хозяйственной деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения эффективности стратегического
развития и слабых сторон в текущем операционном цикле. Таким образом, задачей оценки
эффективности строительных организаций является оценка конкурентных возможностей
предприятия, ее сильных и слабых сторон, стратегических возможностей и угроз формирования рисков и кризисов.
Эффективная хозяйственная деятельность строительной организации, в первую очередь, предполагает отсутствие простоев, выполнение стратегических, производственных
финансовых планов, выполнение нормативов качества, а также удовлетворенность со стороны потребителей [1].
Во время анализа хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности
строительного предприятия необходимо использовать следующие методы анализа [2]:
 анализ маркетинговой деятельности предприятия;
 анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;
 анализ денежных потоков и источников формирования капитала;
 анализ имущественного состояния предприятия и оценка эффективности использования капитала;
 анализ использования основных средств и материальных ресурсов предприятия;
 анализ использования рабочего персонала;
 анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
 анализ маржинальности, точки безубыточности и себестоимости продукции;
 анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.
Вышеперечисленные методы позволяют провести оценку эффективности строительных
организаций в подробности и обеспечить им устойчивое развитие. При этом основными задачи оценки экономической эффективности деятельности предприятий строительной отрасли являются [3]:
 изучение тенденции развития предприятия с учетом прошлого и текущего времени;
 прогнозирование финансовых результатов деятельности строительного предприятия;
 изучение влияния внешних и внутренних факторов на эффективность хозяйственной
деятельности предприятия;
 поиск резервов повышения уровня эффективности и конкурентоспособности организации;
 оценка степени финансовых, управленческих и организационных рисков;
 разработка и принятие управленческих решений с целью ликвидации вероятных
рисков и угроз, а также с целью эффективного использования возможных резервов повышения уровня конкурентоспособности строительного предприятия.
Необходимо сделать акцент на то, что деятельность строительного предприятия может
иметь цели и стратегию развития исходя из временного интервала. В зависимости от них
формируются свои особенности модели эффективности, которые необходимо перечислить
[4]:
 модель эффективности на краткосрочный период, которая состоит из факторов продуктивности, качества, гибкости и удовлетворенности;
 модель эффективности на среднесрочный период, которая состоит из факторов конкурентоспособности и развития;
 модель эффективности на долгосрочный период, которая состоит из факторов выживания.
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Исходя из методов, целей и задач анализа оценки эффективности деятельности строительного предприятия, можно сформировать основной ряд финансовых показателей, которые
позволяют сделать оценку экономической эффективности. К таким индикаторам стоит отнести следующие показатели [5]:
 эффективность использования производственных ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия;
 фондоотдача и фондоемкость;
 рентабельность персонала и производительность труда;
 материалоотдача, материалоемкость, прибыль в расчете на один рубль материальных затрат;
 эффективность инвестиционной деятельности предприятия;
 эффективность использования активов предприятия;
 эффективность использования капитала.
Наиболее важным обобщающим показателем эффективности финансово-хозяйственной
деятельности строительного предприятия является уровень рентабельности, рассчитываемый
как отношение чистой прибыли к сумме основных и оборотных производственных средств.
Этот показатель, в свою очередь, объединяет определенный ряд показателей эффективности
[6].
В этой связи изменение уровня рентабельности отражает изменение эффективности деятельности строительного предприятия, а также является обобщающим и интегральным показателем эффективности бизнеса [7].
Необходимо заметить, что такой финансовый показатель, как рентабельность и другие
индикаторы оценки экономической эффективности подвержены зачастую негативному, чем
положительному влиянию со стороны следующего ряда групп фундаментальных факторов
[8]:
 макроэкономические факторы;
 регионально-географические и климатические условия;
 регионально-экономические и регионально-социальные факторы;
 отраслевые факторы;
 социально-политические факторы.
Таким образом, можно сделать заключение, что современные условия рыночной экономики предполагают постоянный процесс управления конкурентоспособностью строительного предприятия и поиска путей и резервов повышения уровня экономической эффективности хозяйственной деятельности. Зачастую, такие меры касаются статьи затратов
производства и включают в себя следующие рекомендации:
 снижение трудоемкости производства и повышение уровня производительности
труда;
 активизация инвестиционной деятельности путем внедрения новых технологий;
 снижение фондоемкости и материалоемкости производства;
 реструктуризация компании и использование более совершенных организационных
структур;
 совершенствование сервисного обслуживания.
Помимо этого, целесообразным инструментом повышения экономической эффективности строительных организаций может быть использование метода бенчмаркинга [9].
С целью разработки и принятия управленческих решений в вопросе формирования
программы совершенствования экономической эффективности хозяйственной деятельности
строительного предприятия необходимо использовать следующие этапы:
1. Подготовка решения:
 Выявление и анализ проблемной ситуации
 Постановка целей
 Массив альтернатив принятия управленческого решения
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 Выбор допустимых и лучших альтернатив
2. Принятие решения
 Оценка руководителя
 Экспериментальная проверка
 Выбор единственного решения
3. Реализация решения
 Этапы и сроки реализации
 Обеспечение работ на реализации
 Заключительная реализация
При необходимости указанный алгоритм повторяется до достижения результата.
Таким образом, современные условия строительной отрасли ухудшаются в связи с ростом рыночной конкуренции и тем самым способствуют принятию алгоритма по улучшению
экономической эффективности хозяйственной деятельности строительных организаций.
Список литературы:
1. Мухаррамова Э.Р. Оценка состояния ресурсов строительных предприятий на основе их
деловой активности // Российское предпринимательство. – 2014. - №20. С. 165-173.
2. Мухаррамова Э.Р. Оценка эффективности деятельности строительного предприятия с
целью максимального использования имеющихся ресурсов // Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 16. – С. 2635-2650.
3. Абрамов Н.С. Экономическая эффективность и конкурентоспособность: учебное пособие. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн, ун-та, 2016. – 312с.
4. Бердникова Л.Ф. Система показателей для анализа ресурсного потенциала организации /
// Вектор науки, 2013. – № 1. – С. 42–44.
5. Бекетов Н.В., Тарасов М.Е. Принципы и методы оценки экономической эффективности
функционирования строительных фирм // Экономический анализ: теория и практика.
2017. №8.
6. Егорова Е.И., Гаврилова С.В. Анализ и оценка финансового состояния организации
//Достижения вузовской науки. 2014. №9 С.180-184.
7. Бекетов Н.В., Федоров В.Г. Концепция управления эффективностью компании // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 4. С. 2-4.
8. Ряховская А.Н. Устойчивое функционирование и развитие организаций: основные механизмы, принципы, критерии оценки // Эффективное антикризисное управление. - 2016. №4. - С. 58-66
9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности организации . - 6-е изд., испр. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2015. 344 с.

47

Журнал «Студенческий вестник»

№ 11 (61), часть 2, 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 14.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА,
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Малюшова Анна Владимировна
студент, Иркутский государственный университет путей сообщения,
РФ, г. Иркутск

ELECTRONIC DOCUMENT TURNOVER SYSTEM AS A TOOL
FOR MANAGING THE ENTERPRISE
Аннотация. Одним из основных методов управления предприятием является документационный, поэтому для обеспечения качественного управления предприятием в целом
большая роль отводится системам электронного документооборота
Abstract. One of the main methods of enterprise management is documentary, therefore, to
ensure quality management of the enterprise as a whole, a large role is given to electronic document
management systems.
Ключевые слова: “документооборот”, “бумажные носители”, “система электронного
документооборота”, “бизнес-процесс”, “электронный документ”.
Keywords: “document management paper-based”, “electronic document management system”, business process”, “electronic document”.
В современном развивающемся мире стремительно возрастают объёмы используемой
информации, такие как входящая, исходящая, внутренняя корреспонденция, факсы, договоры, сопроводительная документация, архивы бумажных и электронных документов, заявки,
поручения и другая рабочая документация, давно стали неотъемлемой частью бизнес–
процессов и требуют регулярной обработки и упорядочения – генерации, сортировки, анализа, согласования и утверждения.
Поиск, утверждение и согласование становятся довольно сложными и обременительными процедурами, исключить которые, не представляется возможным. Эффективное функционирование каждой организации, независимо от ее профиля, находится в прямой зависимости от уровня оперативной обработки документации и информации, скорости
взаимодействия между структурными подразделениями организации и контрагентами. Поэтому автоматизация документооборота является одной из первостепенных задач современных организаций.
Основные процессы делопроизводства изображены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные процессы делопроизводства в компании
Единственно эффективным подходом в подобной ситуации является использование современных технологий и максимальная автоматизация всех этапов работы с документами.
Рассмотрим ключевые особенности и понятия электронного документооборота.
Система электронного документооборота (СЭД) представляет собой компьютерную
программу (программное обеспечение, систему), которая позволяет организовать работу с
электронными документами (создание, изменение, поиск), а также взаимодействие между
сотрудниками (передачу документов, выдачу поручений, отправку уведомлений и т.п.). В
ряде случаев СЭД называют системой управления электронными документами (EDMS –
Electronic Document Management Systems).
Для традиционного документооборота характерны следующие проблемы:
 возможность потери документов;
 накопление определенного объема документов с неизвестным назначением и источником;
 возможность попадания документации в чужие руки;
 потери рабочего времени в связи с поиском необходимого документа;
 рост затрат в связи с созданием копий документов;
 потери рабочего времени в связи с подготовкой и согласованием документации
Внедрение СЭД решает все вышеупомянутые проблемы, и при этом появляются дополнительные преимущества в работе, среди которых:
 Прозрачность бизнес-процессов. Система обеспечивает возможность отслеживания
этапов выполнения бизнес-процессов, что делает всю деятельность в организации абсолютно
прозрачной для руководства и контролируемой.
 Повышение исполнительской дисциплины. По статистике 20% полученных заданий
не выполняются ответственными за них работниками. Предоставляя полный контроль всех
этапов работ для руководства, ECM-система напрямую влияет на исполнительскую дисциплину сотрудников.
 Развитие корпоративной культуры. Процесс внедрения системы налаживает и поддерживает корпоративную культуру. Оптимизация взаимодействия сотрудников и развитие
горизонтальных связей приводят к сплочению команды. В то же время возрастает ответственность каждого сотрудника за качественное выполнение выданного ему задания;
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 Значительное уменьшение объемов бумажного документооборота;
 Сохранение истории работы с документами (учет времени и авторов всех действий с
документом, сохранение рабочих комментариев, поддержка версионности присоединенных
файлов);
Так же система электронного документооборота имеет свои недостатки. Их стоит брать
во внимание при принятии решений о внедрении систем электронного документооборота.
Одним из минусов внедрения системы электронного документооборота является модернизация технической инфраструктуры, в том числе приобретение необходимого оборудования (источники бесперебойного питания, серверы и т.д.) и программного обеспечения
(ПО). Затем проводится установка программного обеспечения на сервер и рабочие места
пользователей, а также настройка системы в соответствии с организационной структурой
компании.
Следующий недостаток это резкое увеличение потока документооборота. Как результат
- серверы не справляются, падает производительность труда. При наличии бумажного документооборота такой резкий рывок невозможен.
Другой проблемой является обучение персонала навыкам работы с системой электронного документооборота. Этап обучения часто совмещается с началом эксплуатации системы.
Как правило, пользователи получают базовые знания по работе в системе электронного документооборота в группах, формируемых в зависимости от их роли в системе. Полученные
знания закрепляются на рабочих местах при консультационной поддержке специалистов,
Конфиденциальность информации является серьезной проблемой безбумажных офисов. Можно использовать локальные сервера, шифрование и ограниченный доступ. Некоторые документы нужно обязательно иметь в бумажном варианте.
В итоге система электронного документооборота имеет больше преимуществ и может
стать полезна для крупного предприятия с разветвленной структурой подразделений.
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РУБРИКА 15.
КОСМОС, АВИАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В АЭРОПОРТАХ
Кузьминчук Наталья Александровна
магистрант, направление подготовки 25.04.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение
полетов воздушных судов,
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Тецлав Илья Александрович
старший преподаватель кафедры аэропортов и авиаперевозок,
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»,
РФ, г. Санкт-Петербург
В 2015 году определение «Наземное обслуживание воздушного судна» было выделено
из комплекса работ по Техническому обслуживанию воздушного судна (Федеральный закон
Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 254-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Определение наземного обслуживание гражданского воздушного судна установлено в статье
37.1 Воздушного кодекса РФ
Наземное обслуживание гражданского воздушного судна - комплекс работ по обеспечению прибытия воздушного судна на аэродром и его вылета с аэродрома, за исключением
обслуживания воздушного движения. Наземное обслуживание гражданского воздушного
судна не включает в себя его техническое обслуживание [1].
Правила наземного обслуживания и технического обслуживания гражданских воздушных судов устанавливаются федеральными авиационными правилами. Структура наземного
обслуживания воздушного судна:
 Обслуживание пассажиров;
 Обработка багажа;
 Обработка груза и почты;
 Обслуживание экипажей;
 Обслуживание воздушного судна.
Обслуживание пассажиров и обработка багажа включает следующие услуги:
 Обслуживание пассажиров в терминале (в т. ч. обработка багажа, регистрация, сопровождение, контроль посадки);
 Посадка и высадка пассажиров;
 Доставка пассажиров;
 Обеспечение бортовым питанием;
 Специальное обслуживание пассажиров (пассажиры бизнес класса, обслуживание
пассажиров с ограниченными возможностями, несопровождаемых детей и т.д.);
 Центровка и контроль загрузки.
Обслуживание экипажей включает следующие услуги:
 Предоставление навигационных расчетов;
 Составление флайт планов;
 Аренда сборников аэронавигационной информации;
51

Журнал «Студенческий вестник»

№ 11 (61), часть 2, 2019 г.

 Аренда радионавигационных карт;
 Расчет потребного количества авиаГСМ с учетом прогнозируемого ветра;
 Медицинский осмотр экипажа;
 Доставка экипажа по перрону.
Обслуживание воздушного судна включает следующие услуги:
 Обеспечение приемки и выпуска воздушного судна;
 Обеспечение расчет загрузки и центровки воздушного судна;
 Обеспечение внутренней уборки воздушного судна;
 Обслуживание санузлов воздушного судна;
 Обеспечение заправки питьевой водой воздушного судна;
 Обеспечение подачи электроэнергии на воздушное судно;
 Обеспечение очистки воздушного судна от льда и снега;
 При необходимости осуществлять буксировку ВС.
Для осуществления наземного обслуживания воздушного судна между Авиакомпанией
перевозчиком и обслуживающей компанией в аэропорту, оператором аэропортовой деятельности, заключается договор. Договор – документально оформленная двух или многосторонняя сделка, устанавливающая, изменяющая или прекращающая права и обязанности для
компании, включая все документы, которые составляют и/или могут составлять договорную
документацию по данной определенной сделке, включая протоколы разногласий, согласования разногласий, дополнительные соглашения, приложения и прочие документы. Договор
может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма [2].
Одним из видов договоров на выполнении наземного обслуживания является стандартное соглашение о наземном обслуживании – Standard Ground Handling Agreement (SGHA) –
Doc. IATA AHM810.
Соглашение включает в себя:
Основное соглашение:
Статья 1. Предоставление услуг
Статья 2. Конфиденциальность
Статья 3. Выдача субподрядов на предоставление услуг
Статья 4. Представительства перевозчика
Статья 5. Требования к обслуживанию
Статья 6. Оплата услуг
Статья 7. Бухгалтерский учет и порядок расчетов
Статья 8. Ответственность сторон и возмещение убытков
Статья 9. Арбитраж
Статья 10. Гербовые и регистрационные сборы
Статья 11. Срок действия, изменение и прекращение действия соглашения
Приложение А (описание услуг)
Приложение Б (местоположение аэропорта, согласованные услуги и ставки).
Подписание данного договора имеет огромное значение для оператора и авиакомпании.
Цель договора на начальном этапе сотрудничества — определить стоимость, а также перечень услуг, предоставляемых оператором.
В приложении в виде кодов операций указываются услуги, входящие в стандартное
наземное обслуживание воздушного судна. Так же прописываются сроки и условия наземного обслуживания, помимо этого присутствует пункт определяющий уровень качества наземного обслуживания. Таким образом, для подписания договора о наземном обслуживании
важно учесть перечень услуг необходимых для авиакомпании, а также определить сроки и
качество предоставляемых услуг заранее, чтобы избежать конфликтов с обслуживающей
компанией.
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Основным документом, который регламентирует организацию наземного обслуживания рейсов во всех аэропортах оперирования является Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов.
Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов разрабатывается в соответствии с требованиями руководящих документов РФ, с учетом требований «IATA Airport
Handling Manual», требований по наземному обслуживанию воздушных судов, ведущих российских и международных авиакомпаний, а также с учетом правил и требований Российских
авиационных властей и производителей авиационной и наземной техники.
Основу руководящих документов РФ составляют:
 Воздушного кодекса РФ (от 19.03.1997 № 60-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
 ФАП 286 «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил» введено Приказом Минтранса
России от 25.09.2015 г.;
 «Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники гражданской авиации» (НТЭРАТ ГА – 93);
 «Инструкции по организации движения спецтранспорта и средств механизации на
гражданских аэродромах Российской Федерации», введённой в действие Приказом Министерства транспорта РФ от 13.07.2006 №82;
Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов определяет необходимые
минимальные требования, предъявляемые к процедурам по наземному обслуживанию воздушных судов, осуществляемым персоналом операторов, обеспечивающих организацию
наземного обслуживания воздушных судов, обеспечение воздушных судов оборудованием и
предоставление сервисных услуг в аэропорту.
В течение наземного обслуживания все необходимые работы должны быть выполнены
за отведенное расписанием время и в определённой очередности. Для координации и контроля наземного обслуживания воздушных судов необходим Технологический график
наземного обслуживания. Технологический график обслуживания воздушных судов - график, определяющий последовательность и длительность операций, выполняемых при обслуживании воздушных судов. Технологический график обслуживания воздушных судов не
включает время, затрачиваемое на устранение обледенения, запуск двигателей от установки
воздушного запуска.
В каждом аэропорту разрабатываются собственные технологические графики наземного обслуживания. Технологический график наземного обслуживания является внутренним
документом аэропорта. В аэропорту может быть несколько технологических графиков на
один тип воздушного судна в зависимости от потребностей перевозчиков, согласованного
времени стоянки воздушного судна и т.д.
Для совместной работы с операторами аэропортовой деятельности по учету регулярности полётов важно согласовать единые контрольные точки начала и окончания операций по
наземному обслуживанию воздушных судов:
STD-Время отправления рейса по расписанию- время, установленное для начала движения (буксировки) воздушных судов с места стоянки. Согласовывается в аэропорту отправления, как слот для отправления.
STA-Время прибытия рейса по расписанию-время, установленное для установки воздушных судов на месте стоянки. Согласовывается в аэропорту прибытия, как слот для прибытия.
ATD-Фактическое время отправления рейса-время начала движения воздушных судов с
места стоянки, фиксируется при закрытии дверей и снятию воздушных судов со стояночного
тормоза.
ATA-Фактическое время прибытия рейса-время остановки на месте стоянки после заруливания (буксировки), фиксируется при установке стояночного тормоза и открытии дверей.
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MTT- минимальное время разворота воздушных судов, согласованное с аэропортом в
соответствии с видом рейсов и типом воздушных судов -согласованное минимальное время
обслуживания воздушных судов с момента прибытия на место стоянки до убытия с места
стоянки вылетающего рейса
Список литературы:
1. Статья 37.1 "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от
03.08.2018).
2. Статья 434 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30 ноября 1994 года.
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РУБРИКА 16.
ЭНЕРГЕТИКА

ТЕНДЕНЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В РОССИИ ЗА 2017 – 2020 гг.
Васильев Кирилл Владимирович
студент БФУ им. И. Канта, 2 курс магистратуры, направления «Сервис»,
РФ, г. Калининград
На современном этапе газовая отрасль является один из важнейших элементов экономики Российской Федерации, от надежной работы которого зависит ее дальнейшее экономическое развитие страны.
На сегодняшний день доля газа в топливном балансе ТЭС России составляет 62%, а в
европейской части - 86%. Отрасль обеспечивает порядка 10% национального ВВП, до 25%
доходов в государственный бюджет страны. Экспорт природного газа приносит России около 15% валютной выручки.
В ближайшее десятилетие прогнозируется рост спроса на газ, который будет превосходить рост спроса на другие источники энергии. Это окажет позитивное влияние на положение России, которая намерена сделать газ своим главным энергетическим экспортным козырем, а так же мощным рычагом в международной политике. По объемам разведанных
месторождений Россия занимает первое место в мире. На ее долю приходится 30% всего
природного газа планеты. При нынешнем уровне добычи этого хватит на 81 год.
В Российской газовой отрасли сложилась уникальная ситуация - все государственные
функции фактически переданы одному из субъектов хозяйственной деятельности - Газпрому,
деятельность государства ограничивается регулированием цен на газ внутри страны. Газпром контролирует 60% запасов газа в России. На него приходится 84% общероссийской
добычи газа, и практически 100% транспортировки. Оставшиеся 16% добычи газа осуществляют нефтедобывающие компании и независимые производители газа. Доля независимых
производителей в общей добыче газа в России составляет на около 7%.
С момента основания и в настоящее время Газпром субсидирует всю российскую экономику, на 54% ориентированную на потребление газа, продавая газ по фиксированным ценам, которые не обеспечивают даже самоокупаемости такой деятельности. Около 60% газа,
производимого Газпромом, идет на внутренний рынок, однако это формирует лишь 25% от
суммарной выручки газового концерна.
Современное состояние инфраструктуры в газовой отрасли внушает серьезные опасения относительно бесперебойности газоснабжения потребителей. Газотранспортная система
Российской Федерации (ГТС) эксплуатируется свыше 50 лет. За этот период в результате
физического износа оборудования ее производственная мощность снизилась не менее чем на
8%.
В целом по России за период 2008-2030 гг. необходимо ввести:
 скважин от 4594 до 5841 единиц;
 установок комплексной подготовки газа (УКПГ) от 56 единиц производительностью
620 млрд. куб. м/год до 70 единиц производительностью 772 млрд. куб. м /год;
 дожимных компрессорных станций (ДКС) от 403 единиц мощностью 5020 МВт до
439 единиц мощностью 5580 МВт;
 линейной части газопроводов от 20 691 до 30 132 км;
 компрессорных станций от 119 единиц мощностью 10 768 МВТ до 166 единиц мощностью 14 715 МВт;
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 мощностей по переработке газа от 129 до 216 млрд. куб. м/год и переработке жидких
углеводородов от 65 до 76 млн. т/год.
На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, что система транспорта
газа, а также объекты его переработки, нуждаются в существенном увеличении объема капитальных вложений.
В период до 2030 года, по оценкам ОАО «Газпром» и Министерства энергетики РФ, в
газовую отрасль необходимо вложить от 13,9 до 16,6 трлн. руб. (в ценах января 2008 г.) без
учета затрат на газификацию, то есть около четверти среднегодового ВВП России.
Из них на реконструкцию уже существующих объектов газовой отрасли приходится не
более 23,4%. От 76,6% до 79,5% всех инвестиций в газовой отрасли будет направлено на
создание новых мощностей по добыче, транспортировке, переработке газа и пр. Инвестиционная программа ОАО «Газпром» на 2009 г. была утверждена Советом директоров 23 декабря 2008 г. в общем объеме 920,44 млрд. руб., что соответствовало уровню инвестиций, запланированному до начала острой фазы экономического кризиса осенью 2008 года. Из них
637,66 млрд. приходится на капитальное строительство, в т.ч. 629,88 млрд. руб. на строительство промышленных объектов.
На основе данных Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2030 года, с учетом доли ОАО «Газпром» в общей добыче природного газа, а также монопольного
положения ОАО «Газпром» в сфере транспортировки природного газа по Единой газотранспортной системе можно сделать следующую оценку потребности ОАО «Газпром» в оборудовании и материалах, данные по которым приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка потребности ОАО «Газпром» в предметах и средствах труда
Показатели
2017
1.
Геологоразведочные работы:
Буровые станки, шт
11
Потребность в металле, тыс. тонн
36,8
2.
Добыча Газа
УКПГ, ед
5
Потребность в металле, тонн
2,4
ДКС, ед./МВт
14
Потребность в металле, тыс. тонн
3,6
Скважины
209
Потребность в металле, тыс. тонн
52,2
Платформы
1
Потребность в металле, тыс. тонн
22
3.
Транспортировка газа
Трубы большого диаметра,
2950
тыс. тонн
Газоперекачивающие агрегаты, шт.
177
4.
Переработка газа и жидких углеводородов
Заводы по переработке газа,
8,8
млрд м3 в год
Заводы по переработке жидких УВ, млн.
0,8
тонн в год
Итого потребность в металле
1592,0
Капитальные вложения, млрд. руб. (в ценах
920,4
2018 года)
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2018

2019

2020

18
44

14
49,6

14
55,2

2
1,4
70
4,4
180
45
0
0

4
8,8
6
1,44
178
44,4
1
22

1
0,2
6
1,44
190
47,6
1
22

2950

1970

1970

176

139

137

5,6

8

8

0,8

0,8

1,6

1569,8

1111,2

1111,4

993,8

845,4

873,3
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Комитетом СФ по охране окружающей среды и природным ресурсам, а также Комиссией СФ по естественным монополиям 15 декабря 2010 года на рассмотрение в Правительство и Федеральное Собрание РФ, был направлен специальный пакет рекомендаций, относительно развития газовой отрасли и стимулирования спроса на продукцию российского
производства. Этот документ подготовили по результатам круглого стола, проведенного 27
декабря в Совете Федерации на тему: «О влиянии инвестиций в топливно-энергетический
комплекс на текущее состояние и долгосрочное развитие российской экономики».
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что газовая отрасль занимает достаточно большой удельный вес в совокупности отраслей рыночной экономики, является
необходимым элементом и связующим звеном в системе управления государством и требует
дальнейшего развития и совершенствования внутренней инфраструктуры.
Список литературы:
1. «О влиянии ивестиций в топливно-энергетический комплекс на текущее состояние и долгосрочное развитие российской экономики». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://council.gov.ru/events/roundtbl/item/10/recommend.html
2. Шибанов Д. «Россия продолжает ставить на газ» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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5. Газовая
промышленность.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.rb.ru/biz/markets/show/85/

57

Журнал «Студенческий вестник»

№ 11 (61), часть 2, 2019 г.

CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH
HUMANITIES
SECTION 1.
LINGUISTICS
THE NOTION OF CONCEPT IN MODERN LINGUISTICS
Khojimurod Matmurodov
Master student, Urgench state university,
Uzbekistan, Urgench
Yulduz Egamberganova
Student, Urgench state university,
Uzbekistan, Urgench
The number of studies devoted to concept is increasing in connection with the growing role of
anthropocentric, culturological and cognitive approaches to the study of a language as a source of
information about the conceptual structures of consciousness. Such studies occupy an increasingly
important place in modern linguistics. Concepts can receive a different formal-material expression
in the language with the help of a word, expression, text. The study of nationally deterministic concepts is usually carried out on the basis of words with deep semantic potential. One of the strategies
for describing the basic concepts of cultural and linguistic consciousness is contained in the description of individual concepts on a specifically selected linguistic material [1;p.3].
Modern linguistics studies not only linguistic forms and speech activity as a whole, but also
the world perception and worldview of the native speaker, embodied in linguistic units and categories. To explore collective or individual mentality, the ideal tool is concept. Since when one utter a
particular word there are direct and indirect meanings, the one which is understood firstly without
further and deep consideration is a notion, merely a meaning of a certain word; whereas there is
another subtle, dormant meaning, which lies beyond it. Once one of our professor teachers said that
there is a clear discrepancy between notion and concept. In order to grasp it easier we should imagine an iceberg. When you see an iceberg, you always see what is above the surface of water, and not
always ponder upon that it has part beneath the water too, doesn’t it? The part above the surface is
usually simple notion, which is usually understood by the term, while the underneath part is a concept: it is usually mammoth, rigid and base. The most interesting for research are the linguocultural
and linguocognitive approaches to understanding the concept. In the opinions of Z.D. Popova and
I.A. Sternina, there is an interaction between these understandings and their complementarity: the
concept as a unit of thinking allows us to move to the level of the conceptosphere of society and,
thus, culture; Concept as a cultural unit is a unit of collective experience that the individual perceives. In other words, here there are two directions between culture and the individual: in the linguistic cognitive approach the concept is the direction from human consciousness to culture, and in
the linguo-cultural approach from culture to individual consciousness [2,p.56]. V. Kolesov notes
that the concepts are ethnospecific and, therefore, are of great importance when comparing cultures
of different peoples for studying their originality and common features. The researcher considers
concepts as tools of cognition of external reality, which can be described by means of language in
the form of some explanatory constructions [3,p.46]. The national conceptosphere consists of many
concepts that have been formed into a certain structure throughout the development of the culture of
the people. It is a complex entity that goes beyond the semantics of its constituent linguistic units
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and is deeply embedded in the written, material and spiritual culture of the ethnos. In each picture
of the world there are both national characteristics and interrelated universal concepts - time, space,
dimension, cause, fate, number, etc. However, with the same set of universal concepts for each people there are special, only inherent relations between these concepts, which create the basis for a
national worldview and a picture of the world. The conceptual sphere of linguistic consciousness
determines the mentality of the people, its values, such as, for example, truth, good and evil, family,
work, honor and faith. Understanding the concept as an object of the linguistic philosophical doctrine was formulated by the philosopher and philologist S.A. Askoldov. He considers the concept in
isolation from the individual representation and analyzes the community of the national picture of
the world reflected in it. In the article "Concept and word" S.A. Askoldov raises the question of the
linguistic expression of the concept: how concepts and units of language are correlated [7,p. 272].
According to the scientist, the concept corresponds to the word, which in the process of generation
of thought replaces an indefinite number of concepts of one kind [1,p.5]. In linguistics, both in domestic and in foreign, the term "concept" is designed to denote the content side of the linguistic
sign, which allows us to remove the functional limitations of the traditional terms "meaning" and
"connotation"; the term "concept" embodies a logical and linguistic category, thereby replacing the
term "notion", adopted in logic. The application of the term "concept" is associated with the deepening of the subject area of linguistics and the sphere of its interaction with other sciences, in particular, with philosophy and psychology.
Concepts, according to Yu.S. Stepanov are not only semantic components, but also the causes
of thoughts [4,p.31]. D.S. Likhachev also, like S. Askoldov, points to the substitutive function of
the concept, which allows to overcome the differences between communicants arising in the understanding of words, thereby facilitating language communication. The concept is a kind of reference
to the previous language experience of man. He expands the meaning, leaving room for co-creation,
conjecture, and constructing the emotional aura of the word. In this connection, D.S. Likhachev
defines concepts as certain substitutions of the meanings of a word related to a person and his cultural, professional, age experience. Concepts of individual meanings of words, conjugated in one
sense, together form a conceptosphere. In accordance with the method of the dictionary representation of the concept, lexical and phraseological concepts are singled out. In turn, S.Kh. Lyapin asserts that the concept, as a multi-faceted idealized education, rests on a conceptual basis fixed in the
meaning of any sign: the scientific term, word or phrase of a language possessing a lexicogrammaticalsemantic structure. At the same time, S.Kh.Lyapin does not exclude the non verbal
consolidation of the concept [8,p.138-142]. G.G. Slyshkin notes that the advantage of this approach
is that it does not restrict the conceptual sphere to the framework of the lexical -phraseological system of the language, recognizing the possibility of expressing concepts by other language units, as
well as non-verbal mean. Thus, there can be no clear relationship between the conceptual and semantic spheres of the language. V.I. Karasik also notes that the concept is much broader than the
simple lexical meaning of the word [10,p.84]. V.V. Kolesov notes the role of the concept in the
process of cultural language development of reality and calls the concept the basic unit of mentality,
which within the boundaries of a verbal sign and the language as a whole can be represented in all
its meaningful forms:
1) image;
2) meaning;
3) symbol.
According to the scientist, with the development of the word to the mental sign, the volume of
its content changes, and the word becomes the key concept of culture [5,p 48]. Additional tools for
describing the content of the concepts are experimental techniques that reflect the information of the
emotional and evaluation plan. In all the above definitions of the concept there are obvious similarities - the concept acts as a discrete, voluminous unit of speech, thinking or memory, reflecting the
linguistic picture of the world of the people. The concept is an idealized education and has a high
degree of abstraction. At its final point of development, the concept becomes the source of the semantic content of the word. Following V.I. Karasik and G.G. Slyshkin, we believe that the concept
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is a conditional mental unit, aimed at the comprehensive study of language, consciousness and culture. The concept is conscious, being a mental projection of the elements of culture, and is meant in
language / speech [1;10]. With the cognitive approach in linguistics, the semantics of the word is
considered more deeply and can go beyond its immediate meaning. Concepts receive expression in
language and speech in various ways: free combinations of words, phraseological units, lexemes. In
addition to the various definitions of the term "concept" and its various classifications, there are also
various approaches to its study. These approaches differ, in particular, according to which aspect of
the term being determined is brought to the fore and becomes the basis of the study.
The psychological approach was first considered in the works of S.A.Askoldov-Alekseev and
D.S. Likhachev. Here the concept is defined as a mental formation, the most important function of
which is the substitutionary one. In the works of D.S. Likhachev, the concept is defined for each
basic dictionary word meaning and is some "algebraic" expression of value. Indeed, this or that
word is reflected in our consciousness not as the totality of all the features that make up its semantics, but as an individual interpretation based on personal experience. The psychological approach is
valuable for revealing the diversity of associations and semantic hyphenations and determining the
role of the carrier in the creation and development of language.
A logical approach is associated with the work of N.D. Arutyunova. In them the concept is
characterized as the concept of practical (everyday) philosophy [9,p.15]. At the same time, scientific and "naive" knowledge is opposed, and not individual and collective (as in D.S. Likhachev).
The notion of "concept" is closely connected with folklore and ethnographic research, which is
quite natural, given the definition of the concept we identified earlier. Often the term "concept" is
used in a narrow sense to refer to "worldview concepts" - units of world view, which together constitute the basis of culture. In such studies, such concepts as "debt" (T.V. Bulygina, A.D. Shmelev),
"person" and "personality" (R.I. Rosina), "freedom" (A.D. Koshelev) and so forth. In the logicalconceptual approach of A.Vezhbitskaya, the concepts serve as tools for comprehending the surrounding reality and are described by means of language in certain explanatory constructions. Here
the concepts act as mental formations that are necessary for the native speaker to explain the structure of the external world. According to A.Vezhbitskaya, the concept is an idealized unit in the
mind of the individual, which has a material expression and reflects the person's idea of the surrounding reality and his cultural experience [6,p.89].
The philosophical approach was first identified in the studies of V.V. Kolesova. In this approach, the structure of the language contains and reflects the national mentality. The concept is the
basic unit of this mentality. It is an internal unit, which in the verbal linguistic expression becomes
an image. In this approach, the origin and development of the conceptual sphere of language on the
subject of the most important texts for each period of development of this language are studied [5,p.
34].
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USING LANGUAGES IN EXOGLOSS AND ENDOGLOSS POLITICAL SPEECH
Iqboloy Yovmudboyeva
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Annotation. This article analyzes the definitions of the concept of linguistic situation and
gives clear conclusions. In exogloss and endogloss political speech were studied by examples. Coherent and incoherent exogloss is discussed with examples. In article uzbek and karakalpak linguistic situation is used for example.
Keywords: linguistic situation, in exogloss political speech, in endogloss political speech,
coherent exogloss, incoherent exogloss.
The concept of linguistic situation has been used for the first time in the scientific works of
foreign linguists who had been studying Asian and African languages in the 30s. By the 1960's, the
Soviet and American linguists had paid attention to this concept and given it a sociological and
logical definition.
According to S.A. Fergusson, when a linguistic situation is mentioned, the language which is
used at a specific time, the number of languages used, the language used in that area, how many
people are spoken, the language, the attitude of the team members to that language, in general, the
scope of application of the language are considered.
It is also an important process for the political speech to be linguistic. Once the boundaries of
the language have been defined, a speech will be made using the same language sphere.
The concept of the linguistic situation is typically used in large linguistic communities - countries, regions, and republics. The factor of time is important for this concept: the linguistic situation
is the activity of a social-communicative system in a particular era.
Determining the linguistic situation of political speech and taking advantage of the current
linguistic situation is a key requirement for the speaker. Particularly, the international roundtable
should require special preparation for the linguistic situation in the debate. Or you are encouraged to
use the translation service.
Linguistic conditions are divided into the types of exogloss and endogloss:
The exogloss (Greek exo 's "exterior") is called a linguistic state in a set of languages. Exogloss linguistic situation, in turn, is coordinated or not.
Coherent exogloss is a linguistic situation. If the components of the language functionally the
same as communication function, then a coordinated linguistic situation occurs. Coordinated exogloss is a functional meaning of the Karakalpak language and the Uzbek language on the territory of
the Republic of Karakalpakstan.
Incoherent exogloss is a linguistic situation. If the language components are functionally distributed in different communication environments and in different social groups, an unmatched
linguistic situation occurs. Unmanaged exogloss can have several content.
Two non-coherent exogloss. It includes: 1) the languages used in the daily life of speech, i.e
local languages; as well as (2) macroeconomic languages. For the Republic of Uzbekistan the Karakalpak language is an uncoordinated exogloss. That is, Karakalpak speakers use Karakalpak as a
native language in Karakalpakstan, but they use Uzbek as their official language in public places.
Incompatible exogloss of three contents. This type of linguistic situation includes three functional languages in a particular country:
1) local languages;
2) regional languages in which the languages are located;
3) The language of macro language is used to communicate with different communities outside the region.
The four unmatched exoglosses. This type of linguistic situation:
1) local languages;
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Журнал «Студенческий вестник»

№ 11 (61), часть 2, 2019 г.

2) regional languages;
3) macro-language language;
4) a set of religious or occupational languages.
For example, in India: English is a macroeconomic language, Indian language is official, regional language, national languages are local languages and sanskrit - religious or vocational language.
Exogloss is in a political speech in a linguistic state, not in local languages or regional languages, but with the objective language of a mock-maker. For a better understanding of the audience, it is enough to justify comparisons of different interpretations in the local language, from local
interpretations.
In the linguistic situation in our country, the Russian language is widely used, along with the
Uzbek language. In many cases, political speech also uses these two languages. But the level of use
of the Uzbek language is growing every year.
In international lectures, couples have the right to choose their language regardless of their
linguistic status. But linguistically, the use of the unity of the language is a good impetus for the
speeches to be made and the political status of the speaker increases. For example, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan will bring poems and articles in Uzbek language to his meetings with
the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev. These facts show his respect for the
people of Uzbekistan, but also his talent.
Endogloss is a political speech in a linguistic state. Another type of linguistic situation is linguistic endogloss. The language of endocrats (Greek.indonese) is called a linguistic state in a network of subsystems. Endogloss can also be classified as coarse and unmanaged as exogloss:
The principal feature of the coordinated endogloss linguistic situation is that, in many respects, several sectors of the national language are equally authoritative. However, in today's world,
it is difficult to meet this type of linguistic situation. However, the linguistic situation in Somalia is
somewhat closer.
There the national language appears in a set of regional dialects, and the general appearance
of the national Somali language has not yet been established.
The unregulated endogloss phenomenon occurs mainly in Western European countries. Unmanaged endogloss is divided into one, two, and three linguistic situations.
Single-component, unobtrusive endogloss. Here is an example of the linguistic situation in
Iceland. In the thirteenth century, the island language dialects was the language of writing. In fact,
this is the only language that could not be subdivided into subcategories. There are many differences between its written and spoken norms. An official watchdog can be traced in an unwanted
endogloss event. Accordingly, the linguistic situation in Iceland is a composite.
Two-component non-coherent endogloss. This type of linguistic situation is common. It has
two functional types: regional dialects and literary language. Here is an example of the linguistic
situation in Samarkand, Bukhara and Navoi regions of Uzbekistan. Used as a literary language, the
Uzbek language is used in the language of dialects based on Tajik dialects. There is also an unwanted endogloss of two components in the SSR. It includes the north-eastern, north-western, central,
and literary language as part of the national language.
Incomplete endogloss of three components. This linguistic situation is composed of the following: 1) regional dialects; 2) literary language, more writing language; 3) Regional or regional
forms of literary language. For example, oral communication in the Republic is mainly used in regional dialects. Unfortunately, the Uzbek literary language, formed on the basis of the spelllanguage dialect, is, unfortunately, only the language of writing. If the literary language is derived
from the Fergana dialect, it is basically a phonetic form of Tashkent. Depending on this process,
because of the proximity of the pronunciation of the Tashkent language, it is possible to distinguish
these two units (pure literary language, the Tashkent city dialect). Even in political speeches, we
often witness the use of literary language as a city of Tashkent.
Using a particular dialect or the territorial form of a literary language is not absolutely forbidden; In the first part of our work we have already noted that literary political lectures are a commu62
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nicative requirement for speech. However, in the course of informal meetings, the use of dialects,
based on their linguistic situation and vocabulary, increases the power of influence.
After all, the song which is sung in your mother tongue is amazing. In the informal political
content, especially in the remote villages, the use of the linguistic context of the audience ensures
the closeness of audiences. It creates a free-thinking process.
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SECTION 2.
LITERATURE

IDENTITY CRISIS IN CHUCK PALAHNIUKʼS FIGHT CLUB
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Abstract. The question of identity is the most discussed issue in modern society and literary
works. This paper explores causes of the main character’s identity crisis in Chuck Palahniuk’s novel
Fight Club. It can provide a better understanding of the novelʼs identity crisis problem, a new perspective of researching Chuck Palahniuk and his works and be of certain help for the future Palahniuk and Fight Club study.
Keywords: Fight Club, Chuck Palahniuk, Identity Crisis.
Introduction
Chuck Palahniukʼs best known novel Fight Club is the story of a man’s spiritual journey towards enlightenment in modern society and his attempt to find his place in the world. Narrator has
everything: a good job, nice clothes and even a nice place to live. Despite all the things he has, he
still feels hollow and incomplete. He wants to escape from his life; he realizes that he must take
action to create a meaningful life; to do this he creates his alter ego, Tyler Durden.
Causes of Narratorʼs Identity Crisis
This paper investigates causes of Narrator’s identity crisis in the novel. The rejection of his
father leads him to grow up with complex to the entire world. Also Narrator feels that consumerism
eats up every aspect of his life. Consumerism has become a pattern of behavior that affects the society. Narrator has been struggled with his fears of the modern reality, which leads him to the identity
crisis. As well as the violence in the modern world becomes the vehicle of the society.
Fatherʼs rejection
According to Erik Eriksonʼs Lifespan Theory of Personality Development in 8 Stages [1], the
fifth stage is conflict of identity against role confusion. Everything a person has learned about himself, how he thinks others see him, his sense of trust or mistrust, doubt and shame, initiative, all
work together to help him define himself. He begins to form a picture of himself, and sometimes he
must experiment with different ideologies to find his true beliefs and values. And a person who
struggles with defining himself will experience identity crisis. He won't know who he is or where he
belongs. This can lead to withdrawal, depression, and lack of direction. Erikson believes that the
relationship between parents and children will help determine whether or not children successfully
form their identity or suffer role confusion. If a child develops trust, initiative, or competence, then
he will be equipped to build a positive self-image and a strong sense of identity. Either a parent,
who forces societal or cultural roles on their child, is dishonest or unreliable, or makes a child feel
rejected and inadequate, will cause feelings of confusion and insecurity. This is one of the reasons
which leads the main character of Chuck Palahniuk`s novel Fight Club to the identity crisis. Narratorʼs father has rejected him in his childhood. He says “I knew my dad for about six years, but I
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don’t remember anything. My dad, he starts a new family in a new town about every six years. This
isn’t so much like a family as it’s like he sets up a franchise.” [2]
As any boy, Narrator needs a father as the authority who can teach him what it means to be a
man, what to strive for in life and how to do it. Provably Narrator feels confused to being refused by
his father, what leads him to the identity crisis. Narrator is member of a generation raised by women. His father was only model of adult male. Only by shedding that model he can be better than his
father. It is really hard for main character without father. It brings him a lot of suffering and torment. And he finds the cure in self-distraction, in the splitting of his identity and creation of Tyler.
Consumerism
Millions of people all around the world consume an enormous amount of resources and products that we think will help us become better. Consumerism becomes the dilemma faced in the
modern society countless times. Narratorʼs identity crisis mainly results from his self-recognition in
the society. He is portrayed as a kind of slave to his values; he is the typical office worker stuck in
the middle class of society unable to progress or loosen the strings of the consumerist world he lives
in. He describes himself as being addicted to buying sofas and other pieces of furniture. Narrator is
trapped in a society of rampant consumerism, in which people are to spend their money on things
they don’t need, until buying such things is their only source of pleasure. He tries to cure his depression and loneliness by creating the perfect home. After years of carefully selecting and accumulating the perfect furnishings, he was still void of happiness. He tries warning the readers of that
truth: “You buy furniture. You tell yourself, this is the last sofa I will ever need in my life. Buy the
sofa, then for a couple years you're satisfied that no matter what goes wrong, at least you've got
your sofa issue handled. Then the right set of dishes. Then the perfect bed. The drapes. The rug.
Then you're trapped in your lovely nest, and the things you used to own, now they own you.” [3]
After he has learned of the explosion of his condominium, he has not saddened that he lost his
home along with memories and photographs, but he has devastated that his collection of home furnishings is destroyed: “I loved my life. I loved that condo. I loved every stick of furniture… That
was my whole life. Everything, the lamps, the chairs, the rugs were me. The dishes in the cabinets
were me. The plants were me. The television was me. It was me that blew up.” [4]
Narrator’s loyalty to identification with consumerism has been replaced by his loyalty to fight
club, to Tyler, and to “the primal, simplistic version of manhood that they represent.” [5] Like his
father before him, Narrator is simply setting up franchises, none of which are built to create or sustain what Narrator is really missing in life. Fight club is simply another brand that contributed to
Narrator’s false sense of completeness. The goals of the consumerism are furthered at the expense
of his identity.
Narrator represents the stereotypical American and through his character, the reader can relate
to and then question his own consumer identity. And Narrator’s alter ego Tyler Durden represents
an escape from self-identity. Narrator is slaved to consumerist society, and to cure himself he supposes to disassociate, to self-distract, to lose with his identity to fight this consumerist world.
Violence
The violence is developed with Narrator’s transition to anti-consumerism. Through Tyler that
Narrator begins to understand the linkage between consumerism and violence, and about the need to
divest oneself of material goods in order to achieve a spiritual breakthrough: “I'm breaking my attachment to physical power and possessions,” Tyler whispered, “because only through destroying
myself can I discover the greater power of my spirit. ” [6]
“Who you are at fight club was not who you are in the real world” is the sentiment within the
setting. The novel shows masculinity as dependent upon the expression of violence. Violence is a
means of achieving a primal condition in which men are able to be in touch with who they are and
their own true identity. “Violence is in contrast to the social setting that perceives men in a diminished capacity, violence is a means of affirming and resurrecting oneʼs masculinity.” [7]
Men have natural instincts that are sexual, competitive, and aggressive – powerful instincts
that are impossible to tame entirely. There are things that definitely haven’t changed, though. Violence is an anomaly – hugely important to us, but also a complete mystery. As long as that’s the
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case, the characters of Fight Club have more than enough reason to punch each other in the face in
trying to uncover the truth about it.
When Tyler and Narrator meet in the bar, Tyler asks Narrator to hit him as hard as he can and
they have their first fight. As result, Narrator’s appearance is bad enough that his boss decides to
deliver the presentation to Microsoft personally instead of letting Narrator do it. With fight club in
his life, the emptiness now seems to be filled. In fact, fight club has become the most important
thing in his life. He is no longer concerned with his job or obsessing over his physical appearance.
He does not feel the compulsion to fit in time at the gym to look more masculine. Fight club provides him with the means to reconnect with himself. As Narrator states, it isn't about winning or
losing. The men at fight club are destroying the old ideas of who they are to strip away all the unnecessary parts that have accrued. Only through this self-destruction do they feel they can actually
discover who they are, and what they are really capable of. Tyler explains that each of the men in
fight club is afraid of something in their lives that they want to fight. Fight club helps them lose that
fear.
Fight club is a place where men can experience a true sense of being. The basement arena of
the fight club provides a space in which the men can transcend the reality of their lifestyle, their
jobs, and their bodies. Narrator demonstrates his understanding of rebirth through violence by describing how after a fight they are feeling being saved.
In the novel Fight Club Narrator has lost faith in his role as a consumer and wants to experience a real sense of being that can only be achieved through pain. In the modern world, violence
becomes just another hackneyed affectation.
Conclusion
This research studies the causes of Narratorʼs identity crisis. Those are rejection of his father,
consumerism and violence. The absence of his father allows him to grow ups with complex, what
influences on formation of his identity. The protagonist describes the society as the world of copies
as the endless copying itself. The symbol of this world becomes the photocopier, which the main
character uses in his office. All his life is replacing of real things with fakes. Thus the consumerist
society let his mind form a new personality that is able to escape from his problems and which can
survive only using the violence.
Narrator in Fight Club is same as the modern people who are suffering from the negatives in
the life. Everything he has for good life directs him to multiple reflections. His feelings of discomfort and internal protest spurred by the structure of modern society have caused himself to identity
crisis. He is enslaved to the consumerist society, and to cure himself he has to force with the cruelty
of the modern world.
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SECTION 3.
PEDAGOGY

USING CHATBOT TO INCREASE STUDENTS’ ENGAGEMENT IN EDUCATION
PROCESS AT HIGH SCHOOL
Kuralay Bekmyrza
Master student, University of International Business,
Almaty, Kazakhstan
Learn English by chatting with chat bots? This is real! It would be great to have your own robot, which would do the most unpleasant work for you, carry out assignments, cook food … So far
we have to cope with all this on our own. But some help robots can already provide. For example,
do English with us! Probably each of us would like to have their own personal robot! He could carry out all our errands, even the most unpleasant. He could cook delicious meals for us every day, do
the cleaning, drive the car. Unfortunately, at the moment, humanity has not yet reached such progress. But did you know that there are already robots ready to help you learn English? With robots,
you can practice English every day without stress and without depending on someone's schedule.
Do you want to have such a bot to learn English? Then read the article, in it you will find a description of 5 such help bots.
In this article we will look at two main types of bots with which you can practice English.
First, chat bots created specifically for language learners. Secondly, these are authentic chat bots
that use native speakers to perform a variety of tasks: find a route, order a taxi or find out what you
can eat at a restaurant. This will help you practice using English in real situations [1].
Virtual interlocutor, or chatbot ( chatbot ) - a program that simulates a person's speech. With a
chat bot, you can chat in English every day at any time convenient for you, and it will not judge you
strictly for mistakes. This is your personal English learning assistant, which is always and everywhere with you.
Below are five of our favorite chat bots : some are designed specifically for those who are
learning English as a foreign language; others are native speakers.
How chat bots help teach English language? Personal training - in the classroom, you have
limited opportunities to practice one-on-one conversation with the teacher and receive feedback
from him. But with robot chat, you get an individual English practice whenever you want.
Game training and motivation. Many chat applications use gamification (fun features and rewards that make you feel in the game). For example, users win gems or badges if they use a bot to
learn English. These features make the app interesting and fun. And when we are interested, we
learn better.
24/7 availability. Whenever you feel you want to speak English, your chat bot will be at your
service. You will receive an instant answer to any question and can chat at least a few hours in a
row.
No stress, no criticism, no embarrassment. A bot to learn English will not criticize you. They
do not roll their eyes, do not shake their heads reproachfully when you make a mistake. In addition,
you yourself will not feel embarrassed if you misuse or say the word. Without criticism and stress,
you will be happy to practice your English.
Chat bots - applications for learning English. These chat bots are developed using artificial intelligence (AI). They can evaluate your level of English and help you learn faster. After several
conversations with you, the bot will form an idea of your English language skills and set up conversations at your level [2].
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The more you practice and update the information in your memory, the better he will understand your strengths and weaknesses. He can also give you individual lessons. This is a great way to
learn at your own level and at your own pace.
Individual Approach: When you Occupation in the group accounts to wait his line to speak.
Opportunities to talk one on one with a teacher who corrected would yours grammar or phonetic
mistakes, pretty are limited. On the other hand, communication with the chat bot - a individual classes in english language, and in any comfortable for you time.
Element games and motivation: Many chat bots geymifitsirovany, and then have in them embedded gaming items. For example, users get glasses, precious the stones or other prizes behind
regularity of occupations or achievement certain goals. Gamification turns classes language in the
entertainment, which, in its turn, motivates user engage more and more.
24/7 Availability: You you can chat with a chat bot at any comfortable for you time, at least two
o'clock night. Is he immediately will answer on yours questions and talk to him can for hours all the
way.
You not appreciate you not feel shy: Robot you not condemn. Is he not will be roll up eyes,
sigh or sway head when you made an error. Insofar as you hear one chat bot and not whole class,
you not will be ashamed when you have used not that time the verb or wrong pronounced any the
word. It helps take off language barrier and start fluently talks [3].
Future already has come! Learn English with robots
In this post speech talking about two major types chat bots that help teach English. First category - chat bots, specifically created by for learning English language as foreign, the second - those
that enjoy carriers language for practical goals. With their using can to experience your English at
the most different real situations.
1. Chat bots for learning English language
These robots created on basis artificial intelligence (AI). They can estimate your level English
and help study faster. After a few conversations with you bot will understand yours strong and weak
side and reconfigure their scripts conversations according to your linguistic opportunities.
Than more you exercise, those more information remembers chat bot and themes it is better
he understands yours pros and cons . it allows to the robot make up for you individual job because
what you will be learn with regard to your queries and conveniently for you pace.
Mondly - it program for learning language, which It has two versions - for browser and mobile application. With chat bot Mondly can communicate in writing or orally, using microphone in
your computer or a smartphone.
If in conversation with a chat bot you not know that said program will offer you some replies
on choice. You you can listen examples the responses voiced male or female voice is helps to master correct pronunciation . Select answer that you more like or think up and say your (or type him in
the dialogue window).
If a chat bot not understands that you his They said he will ask you repeat. You you can
choose American or British option English language [4].
Andy is an application designed specifically for speaking practice in English. This chat bot is
a teacher and a friend at the same time. You can chat with him about this and that, play linguistic
games, and learn the rules of grammar and build vocabulary.
Any user, starting from the “ beginner ” level and up to the “ advanced ” level , can choose a topic
and get a brief explanation of the relevant grammar rule. If you have questions, you can ask them and
get more information. At the end of each grammatical topic you will be asked to take a test.
If you make a mistake, Andy will explain it, and if you meet unfamiliar words, he will give
them definitions and examples of their use.
You can always just chat. Write Andy a message, and he will respond to you, in writing or
verbally, of your choice. In this case, the application will also fix your errors.
2. Virtual assistants.
If you have a desire to study in a more informal setting, you can have fun talking to a virtual
assistant. Many online stores and services today have chat bots that help customers make purchases
or book a table in a restaurant.
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All conversations with such chat-bot will concern a specific topic (for example, any service
you want to receive); but such a chat bot knows almost everything about its subject. These are English-speaking experts, which are sometimes difficult to find in the usual way.
If you like learning from real, not special study materials, try FluentU. FluentU uses unadapted videos in English — movie trailers, music videos, news, and public lectures — to create
individual English lessons [5].
Each video is provided with subtitles, training cards and exercises that help to memorize new
words right while watching. Videos are sorted by genre and level of difficulty, and you can easily
select content that is right for you. Like chat bots , FluentU has a mobile version for iOS or Android
and will always be with you.
Hipmunk is an online company that provides travelers with information about flights, hotels,
car rentals and much more. The Hipmunk site has virtual assistants, or chat bots, with which you
can communicate in social networks or various instant messengers ( Facebook Messenger , Slack ,
Skype ), and also by email.
To start a conversation with a chat bot called Hello Hipmunk , he needs to ask a question - for
example, “What is the cheapest flight from New York to San Francisco in the first week of March?”
Even if you don’t intend to buy a ticket right now, you can practice English questions. If Hipmunk
understands you without problems, then you are on the right track!
Even if you have not yet decided where to go, you can simply tell Hello Hipmunk is about his intention to travel, and he will offer you all sorts of options to choose from. If you want to learn English
place names, numbers, and words and travel expressions, this is a great way to fill gaps in knowledge.
You might even want to go somewhere!
Built-in voice assistants [6].
If you need the daily practice of spoken English, you can use this voice assistant - almost all
“smart” devices are equipped with them today. If you have an iPhone, you can chat with Siri. If
your smartphone runs on the Android platform, Google will chat with you.
Assistant. What time does the last train depart in the right direction? Dimensions of planet
earth? The device of the solar system? You can ask the voice assistant any questions, as well as
make requests - for example, Siri can be asked to set an alarm for a certain time. To do this, you
must be able to build various types of English sentences.
Since communication with Siri and Google is oral, we must speak clearly and clearly. If your
pronunciation is completely wrong, they just won't understand you. This is a great way to check if
you pronounce the words correctly and can build sentences that are understandable without context
and non-verbal cues.
The fact is that when you communicate with someone “live”, some of the meaning is in your
gestures, facial expressions, posture, and even objects in your hands. Siri or Google Assistant do not
see you, so you have to try so that they understand you only at the expense of language means.
Mona is a chat bot that helps users make purchases. Mona "combing" online stores and finds
products that match the parameters you specified. You can tell her about what product you are looking for, in what style, price range, and so on, and she will select the best option for you.
You can communicate with this chat bot using messages. Mona asks you leading questions
and provides a ton of information in response messages or menus. This is a great way to learn to
read, answer questions, and also memorize words that refer to household items, terms related to
fashion and clothing, household appliances, and so on.
Currently, the application is not available for download from iTunes, but you can find news
about the application in the blog of its developers.
The idea that we would talk to robots to learn English seemed like a fantasy just a few years
ago. Today it is a reality. With the development of artificial intelligence, it became possible to conduct interesting and fruitful conversations with chat bots, and at the same time to improve my English. Both language chat bots and virtual assistants in your smartphone can teach you to speak English more fluently, improve grammar, expand vocabulary and have fun at the same time.
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One of the most important conditions for mastering English is the practice of its use. Even if
you learn English using the correct method, written and oral communication is still an essential part
of the training. There are several ways to organize such a language experience.
This article is dedicated to one of these secrets, which, indeed, not everyone still knows how
to practice writing English with robots for free. The article also provides a list of similar smart programs with links. In fact, in some countries, for example in Japan, people pay money to learn English with robots and chat bots .
I recommend my students to use the language whenever possible. Those students who live,
work or travel abroad show faster progress because they use English in their daily lives. And those
guys who have the second half, but they are separated by a language barrier, they generally master a
foreign language at turbo speeds.
Those students who do not have such an opportunity, with the help of my recommendations, find
foreigners for communication and language practice. But, here are hidden several pitfalls. Firstly, not
everyone wants to look for and simply lazy; secondly, registration on sites, searching for partners is
often time-consuming; thirdly, the English of new friends sometimes leaves much to be desired. In fact,
communication with foreigners is the best option, even though not some of these “pitfalls”. However,
sometimes you want something faster. When I wrote and you immediately answered.
The search for a solution to this issue led me to the topic of chat bots for learning English. In
simple words, you can correspond, and in some cases even communicate in voice, with intelligent
robots, who respond quite “to the topic”. Many of these robots have passed the Turing test and you
would hardly have guessed in some cases that you are a robot, and not a human being.
The benefits of practicing English with bots:
 they always answer whenever you write to them;
 their english is always literate and they know idioms.
With the development of artificial intelligence technology, the myth is spreading that traditional teaching is a thing of the past, and the role of the professor is diminished. However , little
attention is paid to the positive side of the issue: robots will not be able to replace a person in the
audience in the near future, but they can already take some of his workload on themselves [7].
Subject tests and essays take a teacher a considerable amount of time to check, and at the
same time tasks in them are often repeated. This is especially pronounced in the massive open
online courses (MOOC), where hundreds and thousands of students are counted, which makes individual feedback an almost inaccessible luxury. Chat bots can be the perfect solution to this problem,
and research and experimentation is already underway in this area.
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