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Секция 1

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

МИФОЛОГИЯ КАК СПОСОБ ЛЕГИТИМАЦИИ
ВЛАСТИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЯПОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
© Шадиев Д.Х.1
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,
г. Санкт-Петербург
Япония – страна, в которой с ранних времен берет своѐ начало традиция почитания императора как потомка богов. В данной статье автор
акцентирует внимание на формировании мифа с целью легитимации
правления высшего сословия над людьми на ранних этапах развития
японской государственности.
Ключевые слова: японская мифология; миф; Аматерасу; Кодзики;
Нихон секи.

Мифология является неотъемлемой частью культуры любого сообщества. Формируясь на основе знаний людей об окружающей действительности,
она отражает происходящие в обществе изменения. Так в ней находят отражение все происходящие в социуме перемены. Но справедливо и обратное:
мифология сама может стать основой для формирования общества в нужном ключе. Мы можем наблюдать это в истории многих стран. Мифология в
ранние исторические этапы становилась одним из гарантов власти, как для
отдельно взятого индивидуума (вождь, король), так и для общности (семья,
род, клан), благодаря чему можно было осуществлять управление другими
индивидуумами.
Как известно, мифология является одной из основ формирования самопознания человека, его представлений о мире и о своем месте в нем. Так в
социальной среде одним из важнейших критериев является структура власти (нижестоящий / вышестоящий), что приводит к необходимости еѐ легитимации в глазах всего общества. Мифология в рассматриваемый период
времени была одним из самых действенных (долговременных) способов
такой легитимации.
Япония является одним из самых ярких примеров использования мифологии с целью легитимации власти, в том числе и с помощью заимствования чужих культурных аспектов, которые, подвергаясь трансформации, становились органичной частью японской культуры, что стало основой ее уникального и специфического характер. Эта особенность прослеживается в
процессе формирования Японской государственности периода Ямато и в первых рукописных трудах («Кодзики», «Нихон сѐки»), которые легитимизируют
1
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власть императора с помощью мифологии. Особые интерес представляет то,
как складывалась в тот период мифология страны восходящего солнца, находящаяся во многом под сильным влиянием китайской традиции.
Как точку отсчета данного исследования возьмѐм момент зарождения
Японской государственности и сопутствующее этому процессу изменения в
японской мифологии – то есть период Ямато (III век нашей эры). К сожалению, об этом периоде известно очень мало: первые письменные источники
Японии, в которых содержится описание данного периода, датируются VII веком и несут в себе явный манипулятивный характер, который отразился в
стремлении укрепления светской и религиозной власти.
В период Ямато в долгой борьбе между племенами определился единый
«царь», которому воздали почести, как прямому потомку богини солнца
Аматерасу и даровали титул «оокими» (великий господин). Так появилось
государство Ямато, в будущем Ниппон (Япония). С тех пор символами власти считаются три священных регалии: меч, яшма и бронзовое зеркало. Согласно мифам, они являются знаками божественной миссии Наниго-но Микото, внука Аматэрасу, который является божественным предком семьи императора. Передав первому императору реликвии, богиня солнца провозгласила, что он должен править обильной, колосящейся рисом страной Японией, и его род будет процветать и длиться вечно. Такие регалии стали в дальнейшем доказательством божественного происхождения правителей, следы
которого можно наблюдать в современном японском церемониале, связанным с императором.
Горегляд В.Н. писал:
«… четко проведена идея наследственной преемственности от первобогов-сотворителей мира к небесным богам, от них к богам земным, а от земных богов к царям Ямато, далеким предкам нынешних японских императоров» [2, с. 176].
Но имевший место в VII веке интенсивный межкультурный диалог Китая
и Японии привел к формированию нового мифологического образа как самого императора Японии, так и его окружения. Продолжилось формирование
образа императора как божественного наследника. Так в первых рукописных
трудах по истории Японии описывают преемственность между богиней Аматерасу и императорской семьей. Одной из функций данных трудов, кроме
записи известной на тот момент истории, было создание обоснования легитимности власти и правящего рода. Они являются первыми источниками,
рассказывающими историю и мифологию Японии того времени.
Так, например, в данных источниках говорится о том, что первый император являлся потомком богини и унаследовал власть над землей, которая в
дальнейшем стала передаваться по линии наследования в императорской
семье Японии до нынешних времен. Труд «Кодзики» (Записки о деяниях
древности) датируется 712 годом, а «Нихон сѐки» – 720 годом. В «Кодзики»
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и «Нихон сѐки» были обобщены мифы, древние предания, песни и сказки, в
которых рассказывалось об истории Японии от сотворения мира до начала
VII в. В данных трудах описываются мифы и легенды, которые хоть и подаются как ранние, явно несут в себе влияние более поздней китайской культуры. Так богам приписываются обладание мечами и зеркалами, что уже
свидетельствует о более позднем происхождение записанного. Также явно
прослеживаются признаки тщательного подбора и расположения легенд и
мифов как с точки зрения династических принципов, так и религиозных.
Можно утверждать, что данные труды были написаны с целью легитимации
и подводили исторические факты и мифы таким образом, чтобы ретроспективно оправдать власть императора и его клана над другими семействами и
племенами.
Сэнсом Дж.Б. писал:
«… Некоторые сообщения о событиях прошлого подаются так, как едва
ли могли бы быть изложены без знания письменности… Вообще составители
как «Нихонсѐки», так и «Кодзики» понимают события легендарного прошлого в контексте культуры, современной написанию хроник» [4, с. 29-31].
Как известно, одним из важнейших критериев власти во многих культурах, в том числе и Японской, на ранних этапах государственного строя, а также в эпоху Средневековья, являлась родовитость и право властвовать уже по
факту рождения в главенствующем клане, то есть рассматривалась генеалогия
с точки зрения главенства. В описываемых трудах этому уделено очень пристальное внимание: приводятся мифологическая картина создания мира и в
дальнейшем появление первого императора Японии – отпрыска богов.
Так данные письменные труды начинаются с космогонического мифа, в
котором прослеживается сильное влияние китайской культуры: мир был
сотворен из хаоса, Неба и Земли, после сотворения были произведены семь
поколений богов, последние из которых бог Идзанаки и богиня Идзанами,
создавшие по средине океана остров и спустившиеся с неба, чтобы жить на
нем. Так были созданы Японские острова. В дальнейшем они породили множество богов, в том числе богиню солнца Аматэрасу-о-миками (Великую
Сияющую на Небе Богиню) и бога Нижней Страны тьмы Сусаноо. Взаимоотношения Аматэрасу и Сусаноо, которые представлялись как противоположности, породило множество богов, которые заселили острова Японии.
Таким образом, каждая частица существующего мира стала нести в себе
божество. Некоторые из отпрысков Сусаноо стали управлять землей, но
другими богами было решено, что они не годятся для управления ею, поэтому Богиня Солнца послала вниз другие божества с целью подготовить
путь уже для своего внука Ниниги-но Микото. Прибыв на землю после долгих переговоров с сильнейшим из сыновей, Сусаноо Онамоти достиг соглашения, по которому внук Аматэрасу стал заниматься делами людей, в то
время как Онамоти, которому был обещан огромный дворец, заботился о
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делах небесных. Тут мы видим уже на уровне мифологии закрепление существующего тогда разделения светской и духовной власти.
Итак, произошло нисхождение Ниниги-но Микото внука Аматэрасу
предка императорской семьи Японии, но пришел он не один, а в сопровождении помощников, которые стали божественными предками других кланов. Таким образом, мы видим попытку подвести под существующие тогда
кланы некого божественного первопредка, благодаря которому они имеют
право властвовать над остальными, при этом подчиняясь императору как
прямому потомку Ниниги-но Миикото, а значит и богине солнца как верховного божества.
Также представляет интерес произошедшие в VII веке изменения в том,
как стали отображаться император во внешней политике. Тогда правящая
элита обратилась к распространѐнному философско-религиозному течению
в Китае – даосизму, изменилось само обращение к императору с «оокими»
на «тэнно».
Наблюдаемые в VII веке изменения, произошедшие под влиянием даосизма, являлись также целенаправленными. Одним из значимых изменений,
как было отмечено выше, стала смена названия титула императора с «оокими» на заимствованное из даосской мифологии «тэнно» (кит. «тянь хуан») –
«небесный император». Слово «тэнно» происходит от титула даосского божества Тянь хуан да ди (Небесный августейший великий император). Обозначение «тянь хуан» являлось религиозным и указывало на даосское божество Тянь хуан да ди, которая олицетворяла полярную звезду. Так первое
упоминание термина «тэнно» встречается в направленной в Китай государственной грамоте, в которой принц-регент Сѐтоку обозначил китайского
правителя «Хозяином и владыкой Запада», но в тоже время в этом документе японский император назывался «Небесным хозяином Востока». Ни один
из императоров Китая не употреблялось это слово как титул, за исключением одного – Гао-цзуна. В этом видно желание подчеркнуть божественное
происхождение императора, что нашло своѐ место и в рамках проводимой
дипломатии с Китаем, ставя императора Японии на один уровень с китайским правителем, а то и выше. Таким образом, можно утверждать, что такое
обозначение императорской власти в Японии было принято высшим сословием, как один из способов легитимации императора, с помощью которого
подчѐркивалось то, что правитель – это наследник богов. Формировался
новый мифологический образ, отраженный в «Кодзики» и «Нихон секи».
Также из даосизма пришло титулование членов семьи японского правителя как «махито», что в иерографической записи было идентично написанию слова, обозначающее окружение бога, «чжэнь жэнь» (совершенные
люди). Это опять-таки отсылает нас к даосскому божеству Тянь хуан да ди
(Небесный августейший великий император), который являлся правителем
Полярной звезды, окруженной, по даосским представлениям, дворцами бес-
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смертных «совершенных людей» (чжэнь жэнь). Все это подводит к тому, что
император, является, таким образом, земным воплощением небесного истинного центра – Полярной звезды, а его родственники – воплощениями
бессмертных небесного двора. Что интересно, автор трудов о древних японских религиях Исикава Такасаки говорит также о возможности даосского
влияния, которое прослеживается в символике таких священных реликвий
синтоизма, как зеркало и меч.
Установление данной титулатуры связывают с императором Тэнму (673686), который продолжил, таким образом, процесс обожествление как себя,
так и своего окружения. Перейдя от простого копирования китайской имперской терминологии до овеянного даосской сакральностью. Данные обозначения высшего государственного лица и его окружения по сей день используется по отношению к императору Японии.
Суммируя все вышесказанное мы можем говорить о том, что мифология
играла одну из основополагающих ролей в процессе легитимации власти
императора Японии. При этом наблюдается влияние культурных традиций
других государств, в частности Китая, которые повлияли на принципы как
формирования власти и социального строя. В целом, можно утверждать, что
японская мифология в отдельных своих моментах целенаправленно создавалась правящей элитой для укрепления власти в стране.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ОБМЕННАЯ НЕФРОПАТИЯ У ДЕТЕЙ
© Артикова М.А.1
Ташкентский медицинский педиатрический институт,
Республика, Узбекистан, г. Ташкент
В статье приведены современные взгляды на этиопатогенез обменных нефропатий, виды кристаллурии, данные о неуклонном росте случаев обменной нефропатии, а также возможных осложнениях вследствие несвоевременной диагностики. Описаны современные взгляды на
роль микробиоценоза кишечника, особенно oxalobacter formigenes в
развитии обменной нефропатии.
Ключевые слова: дети, обменная нефропатия, вторичная оксалурия,
oxalobacter formigenes.

Одной из актуальных проблем педиатрии на современном этапе являются заболевания органов мочевой системы. Распространенность патологии
органов мочевой системы у детей варьирует от 60 : 1000 до 187 : 1000 в детской популяции, в зависимости от экологической обстановки в зоне проживания ребенка . При этом в структуре патологии органов мочевой системы
преобладают заболевания врожденного и наследственного характера,
имеющие латентное течение, среди которых большая доля приходится на
обменные дисметаболические нефропатии (ДМН). Частота различных дисметаболических нефропатий (ДН) у детей неизвестна [1]. Факторы вызывающие риск развития заболеваний почек и органов выделения являются не
однотипными. На данный момент отмечается отчетливое снижение иммунных показателей у детей, что может влиять на рост частоты обменных нефропатий [2]. Ряд исследователей в своих научных трудах показывают, что
неуклонный рост обменных нарушений обусловлен не только сочетанием у
детей генетических, медико-биологических факторов риска, наличием соматической патологии, но и неблагоприятной экологической обстановкой [5;
6; 7; 8]. В связи с активным ростом числа детей, страдающих дисметаболическими нарушениями, наблюдается увеличение возникновений развитию
тубулоинтерстициальных повреждений почек, образованию микролитов и
формированию мочекаменной болезни, одновременно являясь почвой для
развития инфекций мочевой системы, имеющих тенденцию к хроническому
и рецидивирующему течению, что со временем приводит к нарушению функции почек [9]. В то же время присоединение инфекции мочевой системы у
больных с метаболическими нарушениями является причиной камнеобразования [10]. Среди ДМН, связанных с нарушением водно-солевого, фосфорно-кальциевого и других видов обмена, особое внимание обращается на
1
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нарушения обмена щавелевой кислоты, так называемые ДМН с оксалатнокальциевой кристаллурией, достигающей 20 % среди общего числа патологии органов мочевой системы [1]. Вариабельность показателя распространенности ДМН с оксалатно-кальциевой кристаллурией по данным различных авторов обусловлена отличиями в экологической обстановке в районе
проживания детей и может достигать 31,4 % [11]. Основные признаки, позволяющих диагностировать дисметаболическую нефропатию у детей, является кристаллурия, которая характеризуется следующим образом: 1) наличие «кристаллоидов» в повышенных количествах – оксалурия, фосфатурия, кальциурия, уратурия, аммоний-магний-фосфатурия, которые не всегда
выпадают в осадок; 2) наличие кристаллов оксалата кальция, фосфата кальция, аммоний-магний фосфата (трипельфосфаты), уратных кристаллов; 3) наличие промоторов (усилителей) кристаллообразования (фибриноген и др.);
4) снижение ингибиторов кристаллообразования (неорганический пирофосфат, цитрат, глутамат и другие органические кислоты); 5) значение рН
мочи: трипельфосфаты выпадают в осадок в щелочной, а фосфаты кальция,
цистин, ураты – в кислой среде [12]. Однако наиболее часто встречающимся
показателем, позволяющим выявлять дисметаболическую нефропатию у
детей, является более или менее постоянная оксалатно-кальциевая кристаллурия [13]. У таких детей отмечаются признаки эндогенной интоксикации и
транзиторные изменения мочевого синдрома: микропротеинурия (микроальбумин), ферментурия (фосфолипазы А и С, щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа, бета-глюкуронидаза), а также микрогематурия. Крупные
агрегированные кристаллы оксалатов появляются в моче даже при нормальной экскреции оксалатов, что связывается со снижением антикристаллообразующей способности мочи, нормальное состояние которой зависит в
основном от продуктов биоэнергетических процессов в митохондриях (неорганических пирофосфатов, цитратов и др.) [3; 13; 14; 15]. Оксалатнокальциевая кристаллурия, как правило, выявляется в виде монокристаллурии, но может встречаться смешанная кристаллурия с наличием кристаллов
оксалата кальция, фосфата кальция, а иногда и с уратными кристаллами.
Ряд зарубежных исследователей считают, что одно из главных мест в
развитии обменной нефропатий (оксалурии,) принадлежит патологии пищеварительного тракта. Так, дисбиотические нарушения кишечника (в частности, дефицит лактобактерий) могут приводить к нарушению деградации оксалатов в пищеварительном тракте, что сопровождается усилением всасывания оксалатов в кишечнике и развитием оксалурии (Mittal R.D., Kumar R.
2004 г.). Интерес представляет изучение роли анаэробного микроорганизма
Oxalobacter formigenes. Данный микроорганизм вырабатывает фермент оксалил-CoA-декарбоксилазу, который приводит к деградации оксалатов, что
оказывает влияние на регуляцию гомеостаза оксалата, предотвращая его
абсорбцию в кишечнике. Результаты исследований, выполненные Troxel S.A.
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et al. в 2003 г. в США, указывают на наличие связи между присутствием
O. formigenes в кишечнике и развитием гипероксалурии. Вследствие сравнения последовательности генов O. formigenes с другими бетапротеобактериями выяснилась значительное родство с другими родами бактерий как ,
Telluria, Janthinobacterium и Duganella которые в настоящее время относятся
к семейству Oxalobacteracea. Для организма человека характерны две группы Oxalobacter formigenes: I группа характеризуется содержанием цикличных 17 углеродных жирных кислот и II группа цикличных 19 углеродных
кислот [16]. Программирование геномов этих 2 групп предоставила возможность увеличить понятия о, биологической важности микроба для организма. В следствии определения геномной последовательности OxF для ученых открылось возможность для более подробного изучения важных биологических свойств бактерий для организма [17]. Было определено что, у детей до 6-9 месяцев OxF не выявлялось. На первом году жизни наблюдается
увеличение численности популяции O. formigenes, к 6-8 годам он обнаруживается практически у всех детей, а у взрослых – в 60-80 % случаев [21].
Снижение колонизации происходит в зрелом возрасте. У 20-40 % здоровых
взрослых людей этот микроорганизм не обнаруживается. Мало известно,
при каких условиях человек подвергается колонизации данной бактерией.
Распространенность O. formigenes колеблется от 46 % до 77 % среди взрослого населения .До конца не изучена различная чувствительность штаммов
O. Formigenes к антибиотикам и другим лекарственным препаратам [18]. В
настоящее время Ox.F является наиболее эффективным оксалат абсорбирующим микробиатом кишечника. Несмотря на это ученые не исключают
роль других микроорганизмов в снижение абсорбции оксалатов. Ученые
V.R. Abratt, S. Reid (2010 г.) предлагают использовать наряду с Ox.F бифидо
и лактобактерии в качестве пробиотика при гипероксалурии учитывая филогенетическую схожесть этих микроорганизмов. Клинические исследования, изучающие снижение гипероксалурии путем введения O. formigenes
или его ферментов, показывают многообещающую тенденцию, но данные
нуждаются в подтверждении в более масштабных, хорошо контролируемых
исследованиях. Аналогичные исследования с использованием Lactobacillus
и Bifidobacterium также показывают снижение оксалата in vivo, но эти данные
по-прежнему противоречивы. В частности, дальнейшие исследования должны определить, существует ли прямая связь между отсутствием бактерий,
абсорбирующих щавелевую кислоту, и гипероксалурией, и является ли их отсутствие фактором риска для развития вторичной гипероксалурии [19]. В исследованиях было доказано что длительное применение антибиотиков у детей с муковисцидозом, могут вызвать постоянную деколонизацию OxF [20].
Таким образом, дисметаболическая нефропатия является закономерным
ответом на хроническое воздействие на почки компонентов экзогенной или
эндогенной интоксикации – повышенного содержания продуктов обычного
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или нарушенного обмена веществ, в том числе перекисного окисления при
снижении функций митохондрий, а также различных ксенобиотиков. Не до
конца изучено роль микробиатов кишечника на развитие дисметаболической нефропатии, но доказано развитие вторичной оксалурии у детей с хроническими заболеваниями кишечника.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЛФК)
ПРИ МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖЕ
© Хакимова Л.Х.1, Мифтахов А.Ф.2
Елабужский институт
Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга
В данной статье рассмотрено такое заболевание, как межпозвоночная грыжа. Выделены причины и симптомы возникновения болезни.
Приведен комплекс упражнений лечебной физической культуры при
межпозвоночной грыже.
Ключевые слова: заболевание, межпозвоночная грыжа, спина, ЛФК,
упражнение, здоровье.

Для начала разберем что же такое межпозвоночная грыжа, ее причины и
симптомы.
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Межпозвоночная грыжа – это заболевание костно-мышечной системы
человека, связанное со смещением пульпозного ядра межпозвоночного
диска с разрывом фиброзного кольца (рис. 1).

Рис. 1
Стоит отметить, что межпозвоночная грыжа является одним из распространенных, но и в то же время тяжелых заболеваний опорно-двигательного
аппарата. Суть заболевания в том, что из-за определенных факторов фиброзное кольцо как бы выдвигается, а со временем и вовсе разрывается. Во
время этого разрыва вся жидкость межпозвоночного диска проникает в канал позвоночника и начинает давить на корень нерва, в следствии чего образуется межпозвоночная грыжа.
Известный факт, что самая большая часть нагрузки на позвоночник
приходится на поясничный отдел, поэтому чаще всего грыжа располагается
именно там. Не исключены случаи появления межпозвоночной грыжи в шейном и грудном отделах, но эти случаи встречаются крайне редко.
Рассмотрим причины возникновения данного заболевания. Зам етим, что проблемы с позвоночником могут возникнуть совершенно неожиданно, так как симптомы не сразу дают знать о себе. Самые о сновные причины:
‒ Нарушение обменных процессов в организме;
‒ Повреждение позвоночника;
‒ Проблемы с осанкой;
‒ Перенесенные заболевания.
Рассмотрим каждую причину более подробно:
‒ Нарушение обменных процессов в организме – избыточная масса
тела, которая превышает норму, что приводит к дополнительной
нагрузке на межпозвоночные диски.
‒ Повреждение позвоночника – падения на спину, удары в область
позвоночника.
‒ Проблемы с осанкой – остеохондроз, резкие повороты туловища.

Медицинские науки

19

‒ Перенесенные заболевания – врожденные или приобретенные искривления позвоночника.
Рассмотрев причины, можно перейти к симптомам межпозвоночной
грыжи. Конечно, самым главным симптомом является боль в пояснице. С
увеличением размера грыжи боль становится более частой и начинает приобретать постоянный характер. Отметим другие симптомы:
‒ Ощущения слабости и сильного покалывания в одной или обеих
ногах;
‒ Ограниченная подвижность в области поясницы;
‒ Ишалгия – боль, которая имеет стреляющий характер;
‒ Очень редко – нарушение стула и мочеиспускания, а так же импотенция.
Так же стоит сказать о том, что грыжи бывают разных видов. Рассмотрим кратко каждый вид:
По направлению:
‒ Переднебоковая;
‒ Заднебоковая;
‒ Боковая;
‒ Срединная;
‒ Смешанная.
По объемам выпячивания:
‒ Пролабирование – выпячивание на 2-3 миллиметра;
‒ Протрузия – выпячивание от 4 до 15 миллиметров;
‒ Экструзия – дисковое ядро выпадает за границу диска.
По месту локализации:
‒ Грыжа поясничного отдела (рис. 2);
‒ Грыжа грудного отдела (рис. 3);
‒ Грыжа шейного отдела (рис. 4).

Как только вы обнаружили у себя какие-либо симптомы, которые говорят о том, что у вас может быть межпозвоночная грыжа – следует немед-
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ленно обратиться к врачу! Он проведет обследование, назначит анализы,
узи, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. После всего этого, основываясь на ваших данных, врач назначит метод лечения, который будет эффективен в вашем случае.
Методов лечения существует огромное количество – это и иглоукалывание, и рефлексотерапия, и фармакопунктура, ну и конечно же, лечебная
гимнастика.
Прежде всего, лечебная гимнастика помогает улучшить физическое состояние больного, снять болевые ощущения.
Выполняя комплекс упражнений лечебной физической культуры при
межпозвоночной грыже, следует соблюдать определенные правила, а именно:
‒ С больной стороны следует выполнять более щадящие упражнения;
‒ Заниматься следует в одно и то же время;
‒ В день не следует выполнять гимнастику больше 30 минут;
‒ Следует обязательно делать отдых между упражнениями.
А теперь рассмотрим комплекс упражнений:
1. Начальное положение – лежим на спине. Ставим согнутые в локтях
руки около грудной клетки. Выгибаем грудь таким образом, чтобы у нас
получился полумостик, задерживаемся в таком положении на 5-10 секунд и
опускаемся в начальное положение. Расслабляемся. Выполняем 6-8 раз.
2. Начальное положение – лежим на спине. Сгибаем ноги в коленях, руки вытягиваем вдоль тела. Медленно поднимаем таз вверх, сжимаем ягодицы, задерживаемся в таком положении на 10-15 секунд, при этом напрягая
мышцы спины и поясницы. Опускаемся в начальное положение. Выполняем
5-8 раз.
3. Начальное положение – лежим на спине. Ноги и руки выпрямлены.
Напрягая мышцы спины, пробуем подняться над полом на несколько сантиметров, опираясь на ладони и лечи. Выполняем 4-5 раз.
4. Начальное положение – лежа на спине. Руки лежат за головой. Сгибаем одно колено, подтягиваем к груди, распрямляем и опускаем ногу в начальное положение. Выполняем каждой ногой по 7-8 раз.
5. Начальное положение – лежим на спине. Поднимаем правую руку и
правую ногу одновременно вверх, задерживаем в воздухе на 7 секунд и опускаем в начальное положение. Выполняем каждой ногой и рукой по 7-8 раз.
6. Начальное положение – лежим на спине. Руки и ноги выпрямлены.
Поднимаем вверх одну ногу прямую, другую – согнутую в колене. Задерживаем на 15-20 секунд. Потом медленно опускаем и повторяем упражнение,
поменяв согнутую и прямую ноги. Выполняем 6-8 раз.
7. Начальное положение – лежим на животе. Сгибаем руки в локтях и
ладони прижимаем к ушам. Верхнюю половину тела приподнимаем вверх и
задерживаемся на 10-15 секунд. Затем опускаемся в исходное положение.
Выполняем 6-7 раз.
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8. Начальное положение – лежим на животе. Сгибаем руки в локтях и
ладонями упираемся в пол на уровне грудной клетки. Верхнюю половину
тела приподнимаем вверх и делаем прогиб. Затем опускаемся в начальное
положение. Выполняем 6-7 раз.
Мы рассмотрели комплекс упражнений лечебной физической культуры
при межпозвоночной грыже. Напоминаем, что при выполнении упражнений,
необходимо соблюдать правила, указанные выше. При своевременном обращении к врачу и выполнении всех указаний – вы почувствуете улучшения.
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Секция 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН
ИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКА
© Ажиркова О.В.1

МБОУ СШ № 8, г. Елец
Происходящие в современности изменения в общественной жизни
требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем –
профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. В современной школе необходимо использовать метод проектов.
Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей
и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования. В статье описывается организация проектной деятельности на уроках математики, занятиях элективных курсов.
Ключевые слова: проектирование; проектная деятельность; познавательная активность; метод проектов; процесс обучения.

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
общего образования социализация личности школьника определена как одна из важнейших задач [1]. Социализация (от лат. socialis – общественный)
процесс усвоения человеческим индивидом определѐнной системы знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность (воспитание),
так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на еѐ формирование [2].
Социализация личности школьника – это ориентация ребенка на успех в его
деятельности, на достижение поставленных им целей, на нахождение своего места в обществе. Современное общество нуждается в людях, которые
не только много знают, но и умеют эти знания применять.
Реализация социализации в обучении требует от учителя с помощью
знаний научить школьников мыслить, искать и находить ответы на поставленные вопросы, получать новые знания, опираясь на уже известные. Учащихся надо целенаправленно вооружать учебно-познавательным аппаратом.
Рубинштейн С.Л. отмечал, что процесс накопления знаний и умений следует рассматривать как учение, а процесс приобретения способностей как
развитие [3, с. 221].
1

Учитель математики.
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Важным в процессе социализации в школе является создание условий
для формирования умений и навыков проектирования, способствующих развитию индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации.
Основная цель метода проектов – предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных
предметных областей. Учителю в проекте отводится роль координатора,
эксперта, дополнительного источника информации [4].
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления
в философии и образовании, разработанными американским философом и
педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи
предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом
знании. Он разработал теорию воспитания, направленную на формирование
личности, наилучшим образом приспособленной к жизни и практической
деятельности в условиях системы «свободного предпринимательства». Чрезвычайно важно было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для
этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая
для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные
знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести [5].
Одной из задач современной школы является подготовка выпускника,
способного к научно-исследовательской деятельности в различных областях
знаний, к реализации творческого потенциала личности в быстро изменяющейся социально-экономической жизни страны. Школа создает условия для
максимальной реализации творческих исследовательских способностей
школьников. Открываются исследовательские лаборатории, оказывающие
образовательную, информационно-методическую, организационно-консультационную поддержку педагогам, родителям и учащимся.
В лаборатории апробируются инновационные формы обучения: урокпроект, урок-наблюдение, урок-соревнование, урок практического участия
родителей, где дети вместе с учителями, родителями проводят исследования, разрабатывают проекты (исследовательские, творческие, социальные).
Можно выделить ряд задач, которые включают ученика в процесс социализации:
1. Организация групповой работы для создания ситуации партнѐрства и
взаимного уважения. Совместная работа по теме вырабатывает у детей необходимые навыки социального взаимодействия, умение сотрудничать, работать в коллективе, быть дисциплинированным, предлагать свои идеи и
отстаивать их, соотносить личные интересы и интересы группы. Развива-
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ются ответственность, коммуникативные навыки, адекватная самооценка,
осознанно и с удовольствием осваиваются новые знания.
2. Возможность применения на себя различных ролей в обществе для
овладения нормами общения с коллективом, старшеклассниками, родителями и учителями.
3. Постановка разноуровневых заданий на выбор для накопления опыта
сознательного выбора.
4. Необходимое проведение разных видов рефлексии (коллективной,
групповой, фронтальной, индивидуальной), как одного из важных механизмов развития самосознания.
Все эти задачи можно успешно решать на уроке математики, применяя
следующие формы и методы работы, цель которых – научиться обсуждать и
анализировать заданную тему в группах, развитие сотрудничества, сплочение школьного коллектива:
‒ групповая – блочные задания, коллективный поиск решения задач.
(Например, учащимся раздаются листы с решенным заданием. Прочитав и обсудив, группа должна выбрать правильное ли это решение, если допущена ошибка, исправить, объяснить, используя теоретическую базу. Еще один пример – использование логического ряда,
где учащийся может вставить одно слово или знак, передав лист с заданием другому. Ответственность за принятое решение, помощь одноклассников, умение принять единое решение – один из этапов социализации личности).
‒ парная форма работы – выполнение заданий по вариантам с последующей взаимопроверкой, устный счет, опрос теории. (Эффективнее в пару поставить детей с разным уровнем успеваемости, при
этом повышается учебная и познавательная мотивация учеников,
снижается уровень тревожности, уменьшается страх оказаться некомпетентным в решении каких-то задач).
Показателями социальной компетентности школьников являются:
‒ устанавливать сотрудничество, работать в команде;
‒ коммуникативные навыки;
‒ способность осознанно выражать свои мысли, ставить цели, выдвигать собственные решения;
‒ способность сознательно принимать решение и делать выбор;
‒ стремление к осознанию собственных потребностей и целей;
‒ социальная целостность, умение определить личностную роль в
обществе;
‒ наличие опыта выполнения разнообразных социальных ролей;
‒ владение приемами ненасильственного разрешения конфликтных
ситуаций;
‒ развитие личностных качеств, формирование лидерских качеств;
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‒ идентификация: способность поставить себя на место другого и
разрешать конфликты в соответствии с ситуацией, поддерживать
баланс «близость и дистанция», осознавать собственные возможности и границы.
Организация проектной деятельности способствует созданию творческой среды на уроках математики, занятиях элективных курсов. На занятиях
элективных курсов проводятся теоретические занятия «Введение в проект»,
на которых в деятельностной форме отрабатываются все этапы работы по
проекту. По окончанию занятий предлагаются на выбор темы проектов, которые необходимо осуществить ученикам в течение определѐнного времени. Цель такой работы – погружение в проектный метод, отработка таких
форм деятельности, как проблематизация, целеполагание, формулирование
задач, планирование и анализ.
Классы работают в проектном режиме в течение определѐнного времени под руководством учителя, который оказывает необходимую консультационную помощь, организует промежуточный контроль, помогает в составлении паспорта проекта и описании деятельности.
В качестве примера можно привести использование проектной деятельность на уроках математики в 5 классе.
При изучении темы «Параллелепипед», перед учащимися был поставлен вопрос: «Где вы встречаете прямоугольный параллелепипед в окружающем мире?» Тема исследования – рассмотреть вопрос об истории возникновения параллелепипеда; научиться находить геометрические фигуры в
окружающей обстановке; показать практическое применение параллелепипеда и куба в жизни, а также собрать и решить некоторые задачи на применение формул объема и площади прямоугольного параллелепипеда.
Проблемный вопрос проекта: «Где встречается прямоугольный параллелепипед?»
Гипотеза: «Окружающий нас мир – это мир геометрии».
Объект исследования: многогранники.
Предмет исследования: параллелепипед, куб.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературные источники по теме исследования.
2. Составить модель прямоугольного параллелепипеда.
3. Найти применение полученных знаний.
4. Сделать выводы о проделанной работе.
Методы исследования: изучение литературы по теме; сравнение;
обобщение.
На организационно-установочном этапе было предложено самостоятельно разбиться на 3 группы по интересам. Первая группа должна была
проанализировать литературные источники по теме исследования, вторая
группа – составить модель прямоугольного параллелепипеда и куба, третья
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группа – найти применение прямоугольного параллелепипеда в жизни. Такое произвольное комплектование и наблюдение за работой в группах позволило выделить некоторые особенности в поведении учеников. Школьники делились по характеру межличностных отношений .У одних, со слаборазвитыми коммуникативными способностями, наблюдала нервозность,
резкое общение с одногруппниками, а затем и отказ от участия в группе.
Другие, лидеры, уже распределяли задания в группе. Задача учителя снять
социально-педагогические барьеры в общении. Сделать так, чтобы каждый
ребенок был полезен, видел свою значимость в коллективе. Итог групповой
работы – исследовательский проект, который учащиеся защитили на школьной конференции. Каждый ученик смог проявить себя, показать свои знания, умения, коммуникабельность, а так же свое отношение к работе, к коллективу, самоорганизации в учебной деятельности. Эмоциональные совместные переживания во время работы помогли укрепить межличностные
отношения.
При изучении темы «Координатная плоскость» в 6 классе применялся
метод практико-ориентированного проекта «рисуем в координатах». Перед
учениками была поставлена задача: «Применение координат в городе Ельце». На первом этапе учащиеся должны были сделать фотографию достопримечательностей города (Вознесенский собор, памятник «Мы из Ельца»,
Елецкие куранты и др.). На втором этапе – перенести изображение (точками) на миллиметровую бумагу. На третьем этапе – записать координаты
точек. Итог работы – презентация, в которой учащиеся показали, как можно
нарисовать достопримечательности города не имея художественных способностей. Поиск информации, помощь старшеклассников, родителей, неформальные общение с преподавателем, с одноклассниками способствовали
самореализации школьников, формирует готовность к личностному самоопределению.
Практика работы над проектами показывает, что дети лучше усваивают
теоретические знания, учатся добиваться успехов и ценить себя. В процессе
подготовки и защиты проектно-исследовательских работ заметно повышается интеллектуальное развитие и личностный рост каждого ученика. Кроме того, дети получили ценный опыт, имеющий большое социальное значение – опыт взаимодействия, опыт публичного выступления, опыт целеполагания, опыт планирования. Дети учатся работать с информацией, применять
новые информационные технологии. У них расширяется кругозор, развиваться мышление, повышается развитие эмоциональной сферы.
Трудности, которые необходимо учитывать при подготовке к выполнению проектов, можно условно разделить на две группы: трудности, связанные с организационной стороной и управлением деятельностью учащихся,
трудности, обусловленные содержанием проекта и его коммуникативной
стороной.
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Таким образом, социализация школьника возможна на основе проектного обучения, где у ребенка формируются навыки самостоятельного принятия решения, навыков бесконфликтного общения. Реализация проектной
деятельности поможет облегчить проблему перехода ребенка из школьного
возраста во взрослую жизнь. С еѐ помощью развиваются такие качества
личности как: трудолюбие, организованность, ответственность, инициатива,
дисциплинированность, аккуратность, самостоятельность мышления.
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В статье обосновывается важность поддержки отцовства в современном обществе, а также проанализированы различные возможности
решения данной проблемы. Автором описана система психолого-педагогической поддержки отцовства, предполагающая курс занятий на основе народной педагогики, предполагающий педагогическую работу с
отцами, матерями, а также младшими школьниками.
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В обществе глобальных перемен неизбежно испытывают трансформации основные социальные институты. Не является исключением семья. Претерпевает изменения традиционная система половой стратификации, смещаются гендерные роли и меняются семейные ценности. В подобной ситуации ученые задаются вопросами о перспективах института семьи в целом, и
родительства в частности. При этом в последнее время все больше исследователей обращается к изучению проблем отцовства.
Овчарова Р.В. определяет отцовство, как «социально-психологической
феномен, являющий собой совокупность знаний, убеждений, представлений
себя как отца и реализуемый во всех поведенческих проявлениях родительства» [1, с. 115-117]. Отцовство включает в себя осознание родственной связи с детьми, родительские чувства, исполнение родительской роли, воспитательные и другие отцовские практики. Образ отца, его общение и взаимодействие с ребенком неизменно влияет на его развитие, социализацию и
отношение к окружающему миру.
При всей важности отцовской роли в современном обществе становятся
очевидными проблемы, связанные с институтом отцовства. Исследователи
отмечают такие тенденции, как «инфляция образа отца», инфантильность
мужчин. Появляются такие термины как «дистантное отцовство» (У.Я. Тарновска-Якобец), «отсутствующий отец» (Е.Б. Хитрук).
В связи с этим возрастает актуальность научного поиска мер и способов
поддержки отцовства. Анализируя возможности различных сфер социальной жизни, можно выделить следующие факторы укрепления института
отцовства:
‒ оптимизация социальной политики и социальной и институциональной поддержки отцовства (со стороны государства, работодателей,
общественных организаций, в частности после развода);
‒ формирование в СМИ позитивного образа отцовства и материнства,
как взаимодополняющих компонентов родительства;
‒ укрепление статуса отца на уровне семьи (уважительное отношение со стороны женщины, содействие матери в укреплении отцовского авторитета, согласованность воспитательной деятельности
супругов);
‒ укрепление института отцовства в образовательном процессе: учет
в обучении и воспитании гендерных отличий детей разного пола,
внедрение в воспитательную практику программ по подготовке к
семейной жизни, дифференцированных с учетом пола учащихся;
привлечение отцов и дедушек к разностороннему участию в жизни
школы и ДОУ;
‒ повышение осознанности отцовского поведения путем целенаправленного формирования и развития готовности к отцовству, обеспечение психолого-педагогического сопровождения и поддержки
отцовства.
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Безусловно, в гармонизации отцовских практик и формировании культуры ответственного отцовства особую роль играет деятельность образовательных и социальных учреждений. Появляются так называемые «папашколы», союзы отцов и другие организации, способствующие укреплению
института отцовства. В Татарстане реализуется программа по работе с отцами в формате курса «Семьеведение». В школьной практике встречается
Совет отцов школы [2] и различные воспитательные проекты, направленные на взаимодействие с отцами [3]. Созданы премия «отец года» и движение «Ответственное отцовство». Однако, несмотря на это, А.Д. Чехонин
справедливо отмечает, что «работа по укреплению отцовства как воспитательной институции ведѐтся фрагментарно» [4].
В исследовании Т.В. Архиреевой, С.И. Радченко [5; 6] и других ученых
рассматриваются существующие направления и практика психологопедагогического сопровождения и поддержки отцовства, обобщение которых представлено в табл. 1:
Таблица 1
Психолого-педагогическое сопровождение отцовства
Направление работы

Формы работы

работа с молодыми
людьми, целью которой является формирования предпосылок
отцовства

Цели сопровождения
формирование позитивных стереотипов отцовства в рамках представлений о мужественности; психологическая поддержка становления ответственности за свое
поведение
формирование родительской позиции отца и подготовка к активподдержка при вхожной роли родителя, к перестройдении в родительскую
ке семейной системы в связи с
роль
рождением ребенка и начало реализации такой перестройки

уроки и внеурочные мероприятия, клубы для
подростков, психологические тренинги

– Совместные тренинги для будущих родителей (подготовка к родительству).
– Папа-школы / папа-группы.
– Консультирование отцов через интернет

тренинги продуктивного отцовства, родительские лектории, использование интернет-репомощь и поддержка
сурсов, совместных мероприятия для отцов
повышение отцовской компетентпри реализации отцови детей; для отцов, матерей и детей; консульности
ской роли
тирование неблагополучных отцов, создание
центров помощи отцам, издание и популяризация научной литературы

Одним из вариантов содействия становлению ответственного и осознанного отцовства может быть программа психолого-педагогической поддержки отцовства на основе традиционной культуры и педагогики.
Трансформация всех социальных институтов неизменно накладывает
отпечаток на содержание отцовской роли и воспитательной деятельности.
Однако, как пишет Т.В. Глазкова: «Архетипически образ отца ассоциируется, прежде всего, с властью, авторитетом, традицией и связью с родом, поэтому, видоизменяя роль отца в семье и культуре, определяя его место в дет-
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ской, общество фактически занимается деформацией семьи как культурного
феномена» [7].
В связи с этим перед родителями и педагогами стоит задача поиска оптимального сочетания идей народной педагогики и современного воспитания. Подобное сочетание может быть реализовано в организации психолого-педагогической поддержки современного отцовства.
При разработке программ психолого-педагогической поддержки отцовства
могут быть использованы следующие особенности отцовского воспитания и
семейных отношений , характерные для русской народной педагогики:
‒ определение важности роли отца как показателя социальной зрелости мужчины, фактора самореализации мужчин;
‒ закрепление роли отца как духовного лидера семьи;
‒ совместная трудовая деятельность с мальчиками, воспитание на собственном примере, привитие трудовых навыков и любви к труду;
‒ формирование семейной иерархии посредством послушания жены
и домочадцев главе семьи.
На основе традиций народной педагогики была разработана программа
психолого-педагогической поддержки отцовства «Без хороших отцов нет
хороших детей».
Задачами программы являются: создание системы представлений об отцовстве как междисциплинарном феномене и роли отца в развитии ребенка;
ознакомление с наследием народной педагогики в области семейного воспитания и анализ возможностей использования народной педагогики на
современном этапе; укрепление положительной внутренней мотивации к
воспитательной деятельности; повышение социального статуса отцовства в
представлении как отцов, так и матерей; развитие воспитательных умений
отцов, повышение осознанности в воспитательной деятельности.
Реализация программы предполагает непосредственную работу с отцами их супругами и детьми. Примерное содержание программы психологопедагогической поддержки представлено в таблице 2.
Результатами программы являются повышение родительской компетентности отцов в вопросах воспитания и общения с детьми различного
возраста; повышение активности отцов в воспитательной работе учреждения; улучшение психологического климата в семье на уровне супругов и
между отцов и детьми.
Еще одним средством психолого-педагогической поддержки отцовства
может являться информационный интернет-ресурс, предназначенный для
широкой публики.
На подобном сайте могут быть представлены научные статьи по психологии, социологии, философии, педагогике; документы и тематические статьи, посвященные нормативной базе в работе с отцами; диагностические
инструменты для изучения отцовства; обзор современных проектов и про-
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грамм, направленных на сопровождение и поддержку отцов, авторская программа); научно-популярные издания и статьи для широкого круга читателей; ссылки на тематические фильмы и книги, фольклор; практические рекомендации для отцов; юмор, истории, притчи, тематические иллюстрации,
которые могут быть использованы в работе с отцами; глоссарий научных
терминов.
Таблица 2
Содержание педагогической работы в программе
психолого-педагогической поддержке отцовства
Работа с отцами
‒ информирование психологических особенностях ребенка на
разных возрастных этапах;
‒ информирование о важности
отцовского воспитания и присутствия отца для социализации и развития ребенка;
‒ информирование о современных исследованиях отцовства
в рамках различных наук, типологиях отцовства, мерах поддержки отцовства в России;
‒ приобщение к традиционной
культуре, национальному наследию в области семейного
воспитания (образ отца в народной педагогике);
‒ развитие интереса к истории
семьи, семейным традициям,
биографии прародителей и
предков;
‒ укрепление отношений с собственными отцами;
‒ организация позитивного информационного влияния посредством общения участников программы с другими (успешными) отцами;
‒ развитие воспитательных и коммуникативных умений отцов;
‒ укрепление лидерской позиции отца в семье

Работа с матерями

Работа с детьми

‒ информирование о важности
отцовского воспитания и присутствия отца для социализации и развития ребенка;
‒ коррекция гендерных стереотипов, создание ценностного
образа отца;
‒ информирование о современных исследованиях отцовства
в рамках различных наук, типологиях отцовства, мерах поддержки отцовства в России;
‒ приобщение к традиционной
культуры, национальному наследию в области семейного
воспитания;
‒ формирование ценностного отношения к супругу;
‒ организация позитивного информационного влияния посредством общения с другими
матерями;
‒ развитие коммуникативных
умений в общении с супругом;
‒ развитие умения уступать,
женского послушания

‒ изучение стихов, сказок, фильмов, пословиц, посвященных
отцовству, обсуждение их содержания;
‒ приобщение к традиционной
культуре, национальному наследию в области семейного
воспитания (поведение ребенка
в традиционной культуре и народной педагогике);
‒ формирование ценностного
отношения к отцу;
‒ формирование положительного
образа отца в жизни семьи

Данные материалы могут использоваться педагогическими работниками как в системе занятий, так и для проведения тематических родительских
собраний, классных часов и круглых столов, в работе семейных клубов и
т.д. Доступность информационных материалов позволяет использовать их в
индивидуальном порядке дистанционно для самообразования и самовоспитания отцов.
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ИНТУИТИВНОЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
В ЕСТЕСТВЕННО РАЗВИВАЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ СРЕДЕ
© Кочергина Н.П.1
МБДОУ № 321, г. Красноярск
В статье рассматривается поэтапное создание естественной речевой
среды с учѐтом возрастных особенностей, а также методы и приѐмы
для благоприятного речевого развития ребенка.
Ключевые слова: речевое развитие.

Первым важнейшим условием для становления у ребѐнка психики и
дальнейшего правильного развития еѐ является своевременное, полноценное овладение речью. А это значит, ребѐнок должен получать языковый материал достаточный по объѐму с первых дней жизни, который будет побуждать ребѐнка овладевать речью в полной мере с учетом его возрастных возможностей.
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Развитие речи ребѐнка на первых возрастных ступенях (первые три года
жизни) является важным, так как в это время интенсивно развивается мозг и
формируются его функции. Исследования физиологов подтверждают, функции центральной нервной системы поддаются тренировки легко именно в
период их естественного формирования. В противном случае (без тренировки) развитие функций задерживается или останавливается [1].
К концу третьего года жизни заканчивается анатомическое созревание речевых областей мозга, ребѐнок овладевает главными грамматическими формами родного языка, накапливает большой запас слов. Если в первые три года
не уделять должного внимания речевому развитию ребенка, то в дальнейшем
потребуется много сил и времени, что бы наверстать упущенное.
Важным условием для развития речи является подражание. Согласно
исследованиям физиологов, подражание у человека является врождѐнным
рефлексом, аналогичным умениям такими как, дышать, сосать, глотать и т.д.
К подражанию склонны и взрослые люди: если человек прожив некоторое
время в местности с диалектной речью, он начнѐт не произвольно, инстинктивно принимать еѐ особенности. В отличии от взрослого, ребѐнок не способен выбирать объект для подражания, он принимает ту речь, которую
слышит из уст окружающих. Он так же принимает и дефекты. Отсюда следует вывод для благоприятного речевого и психического развития ребѐнка
должна быть благоприятная естественная речевая среда, а именно общение
с ребѐнком не должно ограничиваться кормлением, взрослые должны реагировать на речь ребѐнка, в раннем возрасте поддерживать его попытки говорить, позже отвечать на его вопросы. Не маловажным фактором считается
правильная речь взрослых, отсутствие шепелявости, картавости и т.д. [2].
Потенциал естественной развивающейся речевой среды складывается
спонтанно, не регулируется. В детских учреждениях (яслях, детском саду,
школе) речевую среду организуют искусственно, благодаря этому развивающий потенциал становиться высоким и оптимальным для каждой возрастной группы.
Для того что б у детей речь усваивалась интуитивно, нужно развивать
ряд способностей: способность заставить работать мускулатуру своих органов речи, модулировать интонацию, просодемы, а так же слышать их; способность соотносить комплексы звуков и интонаций, т.е. понимать смысловое значение речи; способность соотносить и оценивать смысловые элементы речи и свои чувства; способность запоминать традицию сочетаемости
смысловых и оценочных элементов речи в процессе общения, познания речевой регуляции и планирования поведения.
При специально созданных педагогом (воспитателем) условиях, когда
естественная речевая деятельность проходит более интенсивно, речь ребѐнка обогащается быстрее, психика его развивается разностороннее. Для ускорения развития речевой деятельности применяются различные методы
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обучения речи. Для дошкольного периода развития речи характерны следующие методы: имитация разговора (беседы), пересказа, сочинения [3].
Метод имитации заключается в том, что обучающий по сравнению с
повседневным разговором, говорит несколько энергичнее, артикулирует
звуки своей речи и выразительно интонирует их. Обучаемый в свою очередь
слушает, повторяет, старается усвоить речедвижения и понять смысл. Приѐмы, с помощью которых можно реализовать метод имитации: 1) наблюдение
за реальными предметами при ознакомлении с окружающим миром; 2) игры,
в процессе которых обогащается речь ребѐнка; 3) опора на словесный образец, когда дети повторяют фразу произнесѐнную взрослым.
Кроме описанных приѐмов можно использовать картины животных,
растений, диафильмы, аудиозапись и др. Существует множество приѐмов
реализации метода, каждый творчески работающий педагог создаѐт свои
приѐмы.
Метод разговора либо метод вопросов и ответов. Обучающий своим вопросом побуждает ребѐнка вспомнить уже известные слова, звуки, грамматические формы или связный текст.
Для автоматизации изолированного произношения звуков [ж] и [з] у детей третьего года жизни можно использовать следующие приѐмы: Вопрос –
ответ. – Саша, ты помнишь, как жужжит жук? – Он… ж-ж-ж… и т.д. Это
пример в виде словесного образца. Той же цели можно достичь приемом
сюжетно ролевой игры, когда дети изображают жуков и комариков. Для закрепление названия овощей можно отвести детей на кухню и посмотреть на
специально приготовленные овощи. Можно опереться на картинку, но это
тоже будет метод разговора. Можно воспользоваться дидактическими играми. Придумывать слова на определѐнные звуки. Назвать слова по описанию
взрослого (не сложные загадки).
Для речевого развития детей пятого года жизни используются приемы,
отпирающиеся на словесные представления. Например: игра «Кто больше?». Кто больше добавит слов к моему слову? «Повар варит компот (жарит
рыбу, тушит мясо и т.д.). Выигрывает тот, после кого никто ничего уже не
сможет добавить.
В работе с детьми шести-семи лет метод разговора усложняется, путѐм
подачи более сложной синтаксической формы (распространение простого
предложения обособленным оборотом или составления более сложного
предложения) и расширяется круг лексики. Например, даѐм образец: Космонавты, проводившие наблюдение за Солнцем, благополучно приземлились на Байконуре. Далее дети в этом предложении заменяют причастный
оборот своим: проводившие наблюдения за планетами; проводившие наблюдения за северным сиянием и т.д.
Метод разговора состоит в том, что взрослый побуждает ребѐнка пользоваться своим речевым запасом и тем самым совершенствовать свою речь.
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Метод разговора можно осуществлять теми же приѐмами, что и метод имитации, а это наблюдение реальных предметов, опоры на картинку, на словесный образец, приѐм различных видов игр.
Метод пересказа используется с детьми пяти-семи лет, который обогащает речь всеми компонентами языка: лексикой, грамматическими формами, интонациями, а так же тренирует их связную речь. Метод состоит в том,
что взрослый читает или рассказывает детям художественное произведение,
либо напоминает о том, что они вмести видели на прогулке, экскурсии, даѐт
описание предмета, животного ит.д. Педагог мотивирует детей на то, чтобы
они захотели задать вопросы по ходу рассказа. Далее ребѐнок пересказывает
текст по возможности.
Метод сочинения (рассказывания) имеет важное практическое значение,
т.к. оно обеспечивает дошкольникам речевую самостоятельность. Поэтому
взрослый должен поощрять самостоятельное детьми сочинение сказок, рассказывание реальных случаев, описание картинок, вещей, растений, животных и т.д. [3].
Все описанные выше методы по развитию речи предполагают усвоение
речи в естественном живом общении, когда ребѐнок не замечает обучения и
усваивает речь интуитивно.
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В настоящее время всѐ более популярной составляющей в образовательном процессе среднего профессионального образования становит1
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ся научно-исследовательская деятельность. В статье рассмотрены
принципы ведения научно-исследовательской работы в учреждениях
средне – профессионального образования, приведены рекомендации по
организации этой работы.

Среди фундаментальных дисциплин, изучаемых студентами морских специальностей важную роль играет физика. Физика – это наука о наиболее общих законах природы. Она изучает свойства и строение материи, а также законы ее движения и взаимодействия. Вследствие этого физика является основой
любого инженерного образования, независимо от специальности. Любой прибор, механизм, машина, устройство работает на основе законов физики и физического принципа, заложенного в основу того или иного устройства.
В наше время, когда техника, базирующаяся на новых физических принципах, стремительно изменяется, только фундаментальное образование, в
частности, изучение физики, может обеспечить успешное овладение и эксплуатацию оборудования на протяжении всего периода деятельности специалиста.
При этом следует обратить особое внимание на то, что физика является
универсальной основой техники, и те физические явления и процессы, которые сегодня не используются в технике, уже в ближайшем будущем вполне могут найти в ней широкое применение.
Таким образом, курс физики лежит в основе теоретической подготовки
будущего морского специалиста и играет роль фундаментальной подготовки, без которой невозможно усвоение специальных и технических дисциплин, а также последующая квалифицированная трудовая деятельность.
От современной личности требуется не просто наличие знаний и умений, но и способность к их самостоятельному приобретению, а главное –
творческому применению на практике. В дальнейшем же специалист должен гибко реагировать на совершенствование технического оборудования,
смену элементной базы, физических принципов, положенных в основу действия технических устройств и приборов.
Исходя из этого, преподавателям приходится искать новые пути для реализации запросов общества. Прежние педагогические системы, основанные
на передаче знаний и умений от педагога к студенту, уходят в прошлое. Самой
жизнью перед педагогами поставлена задача сформировать молодого человека, обладающего креативным, нестандартным мышлением, способного самостоятельно исследовать окружающий мир, опираясь на полученные фундаментальные знания и принимать на этой основе взвешенные решения.
Для решения этой важной задачи особый интерес привлекает, прежде
всего, исследовательская деятельность студентов.
Исследовательская деятельность в СПО существенно отличается от работы учѐного не только по целям и задачам, но и по объѐму и содержанию.
Еѐ цель – не столько добиться собственных научных результатов, сколько
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получить основные знания, умения, навыки в области методики и методов
научного исследования (как формировать или выявлять проблему исследования, как правильно поставить и описать эксперимент, как обеспечить получение надѐжных результатов, подвести итоги исследовательской работы,
оформить реферат, написать статью и т.д.).
Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс
совместной деятельности двух субъектов (преподавателя и студента) по поиску решения неизвестного, результатом которой является формирование
исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. По своей
структуре он напоминает научную работу и тем самым формально способствует достижению поставленной цели – развивать исследовательские умения студентов уже в начале их обучения в СПО. Основной задачей научноисследовательской деятельности студентов, дополняющей учебный процесс, является выход за рамки учебных программ и планов, индивидуализация процесса обучения.
Данный вид деятельности включает выполнение индивидуальных научных исследований, участие в работе научного общества, в олимпиадах,
конкурсах, семинарах и конференциях, фестивалях науки, публикации результатов (почему бы нет?).
Чрезвычайно важным моментом реализации нашей педагогической цели является отношение студента к новому и очень трудному для него виду
деятельности. Преподавателю, прежде всего, необходимо положительно мотивировать студента: показать значимость для него овладения научными методами поиска истинного знания.
Начиная такую работу, следует представлять уровень сформированности исследовательских умений студентов первого года обучения. При этом
нужно исходить из того несомненного обстоятельства, что ещѐ в школе каждый ученик так или иначе был вовлечен в учебно-исследовательскую деятельность на посильном для него уровне при изучении большинства школьных предметов, так как обучение в содержательной и методической части
ведется на научной основе.
Выпускники основной общеобразовательной школы имеют некоторые,
хотя и недостаточно сформированные и осознанные, основные исследовательские умения: работать с книгой, искать необходимую литературу, устанавливать причинно-следственные связи, применять методы сравнения, обобщения, анализа, синтеза и другие.
Как показывают мой личный опыт, полученный в качестве преподавателя
физики СПО, большая часть самих выпускников школ считает, что не имеет
опыта учебно-исследовательской деятельности, лишь некоторые из них эпизодически привлекались учителями к реферативной работе. Единицы же выполняли самостоятельные учебные проекты разных типов, и совсем редки
случаи целенаправленного приобретения каких-либо исследовательских умений в процессе обучения естественно-математическим дисциплинам.
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Такая самооценка подтверждается данными контроля уровня сформированности исследовательских умений студентов, приступивших к обучению в СПО на базе основного общего образования. Абсолютное большинство студентов не имеет правильного представления о структуре научной
работы, не знает особенностей содержания ее основных частей, не может
грамотно оформить библиографию, не умеет обоснованно применять научные методы познания и т.д.
Таковы основные позиции, исходя из которых преподавателю предстоит
осуществлять последующую деятельность.
Важным этапом является выбор темы исследования. Целесообразно ограничиться той предметной областью, в которой компетентен сам преподаватель – научный руководитель. Еще лучше, если он сам ведет научно-исследовательскую работу. Преподавателю предстоит помочь студенту выбрать такую тему исследования, чтобы тот работал над ней с интересом, а
научный руководитель мог бы его консультировать.
Для дальнейших действий необходима программа, основанная на четком представлении о результате – модели сформированности исследовательских умений у студента, окончившего первый курс.
Это обстоятельство вынуждает педагога тщательно отобрать те исследовательские умения, которые он хотел бы сформировать у студента.
Сам процесс формирования у студентов исследовательских умений проходит в два этапа. На первом этапе студент проводит сравнительно простое
исследование из жизни учебного заведения, города, микрорайона и т.п., которое готовит его к осуществлению более сложного, объемного и серьезного группового исследования (проекта), имеющего и определенное практическое значение. Конечно, всегда находятся студенты, которые способны и
индивидуальное исследование провести на хорошем уровне. Они одновременно работают над индивидуальной и групповой темами.
В педагогической литературе встречается подразделение исследовательских умений студентов на операционные, тактические и стратегические.
К операционным можно отнести умения пользоваться каталогами, в том
числе электронными, справочно-библиографической литературой, словарями, энциклопедиями, умение работать с книгой: делать выписки, составлять
сложный развернутый план, конспектировать, выделять главное, цитировать, ссылаться на авторов литературных источников, писать тезисы, аннотации, рефераты, рецензии, умение оформлять библиографию, умение работать с Интернетом, умение использовать эмпирические методы научного
исследования: анкетирование, беседу, интервьюирование, тестирование, а
также умения статистической и компьютерной обработки данных.
К тактическим исследовательским умениям относят способность к быстрой ориентации при поиске новой информации, определение наиболее
эффективных методов сбора и обработки информации, умение устанавли-
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вать причинно-следственные связи, умение сформулировать проблему, определить объект, предмет исследования, выделить цель и задачи, выдвигать
гипотезу, умение использовать теоретические методы научного познания:
анализ и синтез, классификацию и обобщение, абстрагирование и конкретизацию, сравнение, индукцию и дедукцию, моделирование и др.
Под стратегическими ИУС понимают умение ориентироваться во всей
системе процесса решения прикладной научной проблемы, видеть место
данной проблемы в структуре соответствующей области знания, а также –
способность определить ее философские и мировоззренческие предпосылки, ценностные установки, соответствие господствующей научной парадигме, умение формулировать обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность явления, и т.д.
Как представляется, в наших обстоятельствах этот набор должен содержать в себе лишь операционные и тактические умения. Стратегические
умения вырабатываются в самом процессе исследовательской деятельности
и будут проявляться постепенно и не на первом году обучения, а позже –
при подготовке к сдаче профессиональных модулей, и особенно – выпускной квалификационной работы.
В наших обстоятельствах все вышеперечисленные умения приходится
формировать во время аудиторных занятий по изучаемой дисциплине и во
внеаудиторной работе. Поскольку содержание урока определяется рабочей
программой, осуществление нашей задачи может занять лишь его незначительную часть. Этого времени будет достаточно только для кратких консультаций общего плана при условии необходимой подготовительной работы, и, соответственно, вся остальная работа должна быть проведена студентами самостоятельно. Теоретически это вполне возможно, исходя из того,
что в учебном плане постоянно изменяется пропорция между временем аудиторных занятий и временем на самостоятельную работу студентов, причем в пользу второго.
А в действительности трудности обучения на первых курсах объясняются, в основном, отсутствием у студентов сформированных навыков самостоятельной работы. Особенно трудно им овладевать знаниями по физике.
Кроме этого, они очень часто воспринимают часы, отводимые на самостоятельные занятия, как свободное время. Это означает, что необходима большая воспитательная работа среди студентов для осознания ими важности
такого вида обучения, как самостоятельные занятия.
Затем нужно вооружить студента необходимыми методиками проведения самостоятельного научного исследования.
Следующим шагом может стать практическое занятие, схематично демонстрирующее исследование какого-либо простого, но близкого каждому
студенту физического явления или процесса в соответствии с алгоритмом и
требованиями, изложенными преподавателем.
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Неотъемлемой частью защиты как индивидуальной, так и групповой
исследовательской работы является компьютерная презентация, выполненная в одной из специальных программ. К ней также предъявляются определенные требования по содержанию и оформлению.
Если позволяют условия, возможна эффектная демонстрация поиска
информации в Интернете, включающая в себя работу в электронных каталогах и виртуальных библиотеках, а также на специализированных тематических сайтах. Студенты информируются и о других возможностях применения компьютера для проведения научно-исследовательской работы.
При планировании своей работы преподаватель определяет сроки и
формы представления промежуточных и итоговых результатов. Эти сроки
следует строго соблюдать в условиях ограниченности времени.
Лучшие исследовательские работы рекомендуются к представлению на
студенческих научных конференциях. Имеющийся опыт показывает, что
студенты первого курса в возрасте 15-17 лет способны в течение нескольких
месяцев целенаправленной работы в той или иной мере овладеть всей совокупностью оперативных и тактических исследовательских умений и использовать их в ходе самостоятельных исследований научного характера.
Индивидуально степень овладения исследовательскими умениями широко
варьируется.
Таким образом, работа по формированию исследовательских умений у
первокурсников СПО в процессе научно-исследовательской работы дает
позитивные результаты, которые состоят в том, что у студентов усиливается
мотивация к обучению, развивается творческий подход к освоению изучаемых дисциплин, что значительно повышает качество образования. Выполнение исследовательских работ позволяет значительно повысить интерес к
избранной специальности и уровень профессиональных компетенций. Исследовательская деятельность с активным использованием информационнокоммуникационных технологий может выступать как определенная форма
центрообразующего стержня совместной деятельности студентов и преподавателей. Можно обоснованно предполагать, что овладевшие исследовательскими умениями студенты будут готовы применить их в ходе дальнейшего обучения специальным дисциплинам и подготовки к выпускным испытаниям.
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INNOVATIVE METHODS IN PEDAGOGICAL WORK
WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
© Seppenen Ju.V.
FGBOU VO «Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky», Omsk
The article describes the use of information technologies by the teacher in
educational process. The main attention is paid to application of information
technologies in training of persons with special educational needs (SEN). It
is shown that with the active implementation of inclusive education, it is
simply impossible to do without specialized programs. The basic types of
modern information technology are considered depending on the nosology
of children with disabilities: children with hearing impairment, visual
impairment and musculoskeletal disorders.
Key words: Educational process, the information educational technologies, inclusive education, children with disabilities.

In the history of pedagogy has always taken the idea of education of the
younger generation. Presently, the problems: «whom to teach?», «who to teach?»
and «how to teach?» do not lose their relevance. The education system is changing over time; new answers to important issues are amenable to adjustment of
forms and methods of teaching. Currently, great attention in educational institutions is given to children with disabilities.
The problem of learning children with SEN is actual. According to official
statistic report, the number of children with special education needs is increasing
in our country 15,5 % [5]. Children with SEN as a social group mainly need in a
creation of real conditions for all-around development. Social well-being and successful social interaction of disabled people, especially children, are closely connected with the quality of educational process. There is the importance of receiving
education starting from primary school and further to professional education.
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In modern Russia, the number of children with SEN receiving education is
58 %, which exceeds the figures of the Soviet period, but does not guarantee the
realization of the right on education for every child. The project of a special state
standard for the education of children with disabilities is aimed at overcoming the
existing social injustice.
Today, the main goal of modernization of the special education system is to
implement the constitutional right to receive the available forms of education by
all categories of disabled children.
Student with special educational needs is a person who has a disability in
physical and (or) psychological functioning and development which confirmed
by commission of a psychologist, a medic and a pedagogue. It means that exactly
this health impairment inhibits getting an education without creating special conditions for a student [6].
According to Lapshin-Puzanov classification, children with disabilities are
commonly divided on following categories:
1. Children with hearing impairment;
2. Children with visual impairment;
3. Children with speech disorder;
4. Children with musculoskeletal disorder;
5. Children with general learning disability;
6. Children with mental retardation;
7. Children with emotional and behavioral disorders, including communication disorders;
8. Children with complex disorders of psychophysical development also
called as complex defects (deaf-blind, deaf or blind children with mental retardation) [2]ю
For each of the categories is had an own specification, concerning forms and
methods of learning. Although, there are similarities but also differences.
The general forms of education for children with disabilities have been existing for a long time; one of this is distance learning.
This form of education promotes qualitative education for an increasing
number of children with disabilities. Individual training for a child is chosen depending on nosology.
A child on a distance learning has the opportunity to take courses of any core
or other programs, regardless of where he lives. The student also chooses a course
for studying that is not taught in the school where a child learns. Education, without leaving home, will help to make knowledge deeply in one of the subjects or
topics of the school curriculum and to fill the knowledge gaps because of the prolonged absences due to illness, and to educate children, not having the opportunity to attend an ordinary school.
Distance education for children with disabilities is a good way of acquiring
knowledge. In the modern world, we often hear about inclusive education. Inclu-
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sive education is the joint education and upbringing of children with disabilities
and children, who do not have such limitations [1]. Beyond the houses, children
with disabilities must receive equal opportunities. This also applies to education.
Having come to school, the child with disabilities should receive the same level
of knowledge, as the child without limitations. The Innovative technologies,
modern equipment, designed to provide information for children with disabilities
help the teacher to organize a work. Depending on nosology, as it has above mentioned, the methods are different. Children with hearing impairment have a different approach than children with visual impairment have.
Currently, the education of children with disabilities provides the establishment and improvement of them a special correctional-developing environment.
Required are adequate conditions and equal with normal children opportunities
for education and provision of treatment and rehabilitation, correction of development disabilities and social adaptation.
A child with disabilities can memorize not all information by the teacher’s
words. Many children need visual images, tactile sensations and other forms of
presentation for acquisition by the child with special educational needs. To help
the teacher come information technologies.
Information learning technology (ILT) is a pedagogical technology that uses
special methods, software and devices (movie, audio and video media, computers, and telecommunications) to work with information [2].
The main goal of educational Informatization is «the preparation of students
for the full and effective participation in household and public life in the information society» [3].
Information technology include:
‒ Training with using specialized computer programs for persons with
disabilities;
‒ The use of educational computer games and programs in work with disabled children;
‒ The use a text editor as a means of developing independent writing of
children with disabilities;
‒ The use of multimedia presentations in educational process of children
with disabilities.
All information technology used in the education system can be divided into
several types, based on the nosology of the child. This is the advantage of information technology. Computers and programs can be completed depending on the
needs of children with disabilities. There are many different developments in this
direction.
For example, the keyboard configuration could be changed or used membrane keyboard, which has a high sensitivity for children with musculoskeletal
disorders. There are also keyboards with enlarged keys or with a special finger
sensor.
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In modern schools, we will not be able to meet professional teachers for the
blind and deaf. The special developed programs assist teacher, who does not have
the qualified skills or experience of learning children with hearing or visual impairment.
Special computer technologies are available for children with hearing impairments. Almost all types of devices are used in a real-time, where the teacher’s voice is converted into visual symbols and displayed on the monitor screen.
There is also a desktop system of «Visible speech», based on a computer. It is an
effective device for formation and correction of phonetic aspects of speaking.
Children with visual impairments use a special keyboard with the notches
on keys (Braille) and specialized programs, which pronounce the information
presented on the screen – that also known as «Screen reader».
Not every school can own the above technologies, because acquisition requires sufficient funding that not every school can afford. Therefore, the familiar
technologies that almost every modern classroom is equipped with come to the
aid of educators.
For example, multimedia presentations are one of the convenient, accessible
and effective ways of presenting information. It combines dynamics, sound and
image, particularly the factors keeping the child's attention for the longest time.
Most often, teachers avail itself of «slideshows». Photos and videos materials
corresponding to that particular theme are gained and arranged in a certain logical
sequence. Children assimilate the information and participate in the «slide show»:
answer on prepared questions and solve available tasks. We are convinced that it
is important to include children’s photos in the show, because it plays a key role
in developing their interest and awareness of themselves as part of the world
around them.
Children with disabilities learn new information very slowly and forget
quickly. For this reason, we can confidently say that use «slide show» is an important element at the stage of fixing studied.
Correction of impaired functions and involvement of the child in various activities occurs through music – the «Sounding World» technology. Music organizes the children, raises their mood. Music education aimed at the development
of basic movements, sensory functions (visual and hearing perception) and the
types of speech activity [4].
The famous Russian scientist V.M. Bechterev in his works noted that music
helps to establish balance in the nervous system of the child, reduces temperaments of too excited children and increases the activity of inhibited persons; also
determines the correctness of the movements.
A teacher ought to influence on disabled children using the knowledge about
features of mental development (slow children need in stimulating music, hyperactive children need in slow music, which reduces the excitation of the cerebral
cortex).
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As it has already been mentioned, the right educational organization enables
to prevent overload and fatigue of children on a lesson and facilitates to realize
the importance of health maintenance.
Using specialized modern technologies in educational process the teacher can
increase the effectiveness of learning, make the process of memorization faster,
and over come the impairment of higher mental functions. Moreover, it helps to
prevent written language disorder and consequently to reduce the risk of social
exclusion of students with special educational needs.
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Секция 4

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
© Асекритова Т.А.1
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск
В данной статье рассмотрен теоретический анализ особенностей самооценки подросткового возраста.
Ключевые слова: самооценка, подростковый период, завышенная
самооценка, адекватная самооценка, заниженная самооценка, психологическая устойчивость.

В настоящее время проблема самооценки является одним из сложных вопросов в изучении подросткового возраста. Имеется множество теорий посвященных самооценки, иногда пересекающихся в своих существенных частях, а иногда противоречащих друг другу. Основная функция самооценки в
психической жизни личности заключается в том, что она выступает необходимым внутренним условием регуляции поведения и деятельности [9]. Самооценка – это важнейший компонент Я-концепции личности, ценность и значимость, которой человек наделяет как отдельные стороны своей личности,
поведения и деятельности, так и себя в целом.
Всем известно, что подростковый возраст характеризуется переходом в
новую социальную позицию, в которой формируется и активно развивается
сознание и самосознание личности [7]. Поведением подростка в большей
части, начинает управлять самооценка.
Подростковый возраст является одним из сложных процессов перехода от
детства к взрослости. Особенностью данного возраста, является познание
себя как личности, раскрытие своих способностей, активный поиск себе подобных, профессиональное самоопределение, поиск смысла жизни, создаются будущие цели и многое другое . Самооценка в данной возрасте, напрямую
имеет большое значение, рассматривается на каком уровне, он влияет на социальное развитие и адаптацию в различных социальных условиях.
Проблему самооценки можно найти в исследованиях наших отечественных авторов, так и в зарубежных. Значительный вклад в данную проблематику внесли Б.Г. Ананьев, Р. Азимова, Л.И. Божович, И.С. Кон, М.И. Лисина, А.И. Липкина, В.В. Столин, Е.В. Шорохова. Они рассматривают вопросы социально-психологической природы и нравственной основы самооценки,
еѐ структуры и роли в психической жизни личности. В работе В.А. Горбачѐвой в большей степени, посвящено формированию самооценки у детей
И.А. Липкина и Л.А. Рыбак рассматривают самооценку в учебной деятель1
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ности, Е.И. Савонько – возрастным особенностям соотношения ориентации
школьников на самооценку и оценку другими людьми, В.Н. Куницина – самооценку подростка и другие [9]. В зарубежные авторы У. Джемса, Ч. Кули,
Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса рассматривают такие вопросы, как
онтогенез самооценки, ее структуру, функции, возможности и закономерности формирования. Самооценка рассматривается как важнейшее личностное образование, принимающее непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и деятельности, как автономная характеристика
личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира.
В трудах А. Зака [3] самооценка представляет собой как средства анализа и осознания субъектом собственных способов решения задач, на которых
строится внутренний план действий, обобщѐнная схема деятельности личности. Ананьев Б.Г. [1] утверждает, что самооценка является наиболее сложным и многогранным компонентом самосознания, являющимся прямым
выражением оценки других лиц, участвующих в развитии личности. Самооценку рассматривают и как элемент самоотношения, наряду с самоуважением, самосимпатией, самопринятием и т.п. Так И.С. Кон говорит о самоуважении, определяя его как итоговое измерение «Я», выражающее меру
приятия или неприятия индивидом самого себя [6]. Шибутана Т. определяет
самооценку так: «Если личность – это организация ценностей, то ядром такого функционального единства является самооценка»[10]. Леонтьев А.Н.
предлагает осмыслить самооценку через категорию «чувство» как устойчивое эмоциональное отношение, имеющее «выраженный предметный характер, который является результатом специфического обобщения эмоций».
Адекватная самооценка – реалистичная оценка человеком самого себя,
своих способностей, нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка позволяет субъекту отнестись к себе критически, правильно соотнести свои силы с задачами разной трудности и с требованиями окружающих.
Завышенная самооценка – неадекватное завышение в оценивании себя субъектом. Заниженная самооценка – неадекватное недооценивай себя субъектом. Психологическая устойчивость – устойчивость личности к воздействиям социальной среды, в том числе к воздействиям субъектов межличностного взаимодействия. Кваде В., Трусов В.П. представили данные об индикаторах различных типов самооценки подростков. Так, адекватную самооценку, по их мнению, предсказывает достоверно сильная ориентация подростка
на будущую профессию и высокая учительская оценка выполнения норм
морального поведения. Завышенную самооценку вызывает у подростка низкая оценка его поведения сверстниками, заниженную же самооценку – низкая психологическая устойчивость [5]. Самооценка у подростка является
внутренне противоречивой, сознательно он воспринимает себя как личность
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значительную, даже исключительную, верит в себя, в свои способности,
ставит себя выше других людей. Вместе с тем внутри его гложут сомнения,
которые он старается не допустить в свое сознание. Но эта подсознательная
неуверенность дает о себе знать в переживании, подавленности, плохом настроении, упадке активности и пр. Причину этих состояний подросток сам
не понимает, но они находят свое выражение в его обидчивости («ранимости»), грубости, частых конфликтах с окружающими взрослыми [2].
На первых порах в основе самосознания подростка по-прежнему лежат
суждения о нем других – взрослых (учителей и родителей), коллектива, товарищей. Младший подросток словно смотрит на себя глазами окружающих. В период взросления подросток , начинает более критично относится к
оценкам окружающих его людей ,особое внимание он уделяет оценки его
сверстников, и собственные представления об идеале, помимо этого, начинает сказываться тенденция самостоятельно анализировать и оценивать
собственную личность [7, 8]. Но поскольку подросток еще не обладает достаточным умением правильно анализировать собственные личностные проявления, то на этой основе возможны конфликты, порождаемые противоречием между уровнем притязаний подростка, его мнением о себе и его реальным положением в коллективе, отношением к нему со стороны взрослых
и товарищей. Установлено, что у детей, негативно воспринимаемых сверстниками, складывается более низкая самооценка, и наоборот [4]. Самооценка
своего места в социуме играет если не решающую, то одну из главных ролей в формировании личности, определяя в значительной степени социальную адаптацию и дезадаптацию личности, являясь регулятором поведения и
деятельности [8]. Если самооценка подростка не находит опоры в социуме и
потребность в самоуважении остается нереализованной, – развивается резкое ощущение личностного дискомфорта.
В ходе проведения теоретического анализа можно сказать, что общими
для всех подростков, независимо от различия в их социализации, являются
те психологические особенности, в основе которых лежит развитие рефлексии, порождающие потребность понять самого себя и быть на уровне собственных к себе требований, т.е. достигнуть избранного образца. А неумение удовлетворить эти потребности определяет целый «букет» психологических особенностей, специфичных для подросткового кризиса [2].
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ХАРАКТЕРИСТИКА БРОДЯЖНИЧЕСТВА
КАК ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Теоретический анализ зарубежных и отечественных авторов бродяжничества как формы девинтного поведения.
Ключевые слова: бродяжничество, дромомания, мотивационная сфера, беспризорность.

Первые исследования феномена бродяжничества и беспризорности появились в начале ХХ века. Принято считать, что пик раннего бродяжничества связан с подростковым, пубертатным кризисом. В отечественной психологии данный подход отражен в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.П. Блонского, А.Г. Асмолова, В.А. Сухомлинского,
Л.И. Божович, A.A. Реана, A.M. Прихожан И.В. Дубровиной, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др. А психологические проблемы подростков, склонных к бродяжничеству, рассматриваются в работах зарубежных психологов
Э. Эриксона, Ф. Райс, Н. Ньюкомба и др. В последние годы бродяжничество
рассматривается как одна из форм девиантного поведения подростков и отражены в исследованиях А.Е. Личко, Д.И. Фельдштейна, A.A. Реан, A.M. Прихожан, В.Н. Кудрявцева и др.
Актуальность данной проблемы: Сегодня бродяжничество как форма
девиантного поведения прогрессирует и в связи с этим растет количество
правонарушителей. Поэтому хотелось бы остановиться на мотивах и побудителях данной проблемы.
1
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Значительная часть исследований посвящена изучению склонности
личности к бродяжничеству. В работах Л.С. Рубинштейна, Н.Д. Левитова,
A.B. Орлова, Е.Д. Ильина, склонность рассматривается как избирательная
направленность личности на какую-либо деятельность или сферу действительности. Развивая эту точку зрения Б.Г.Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Н.А.Рыбников, проблему бродяжничества анализировали как образ
жизни. Личко А.Е., Ковалев В.В., Иванова Ф.И. бродяжничество считают
патологическим проявлением поведения личности. Фрейд З., Сонди Л., Адлер А. считали, что склонности – это бессознательные влечения человека,
определяющие дальнейшее развитие личности. Причины бродяжничества
могут быть связаны с ухудшением социально-экономической ситуации в нашей стране, кризисами, реформами, а также семейными отношениями. В
психологии бродяжничество является одной из формой девиантного поведения и относится к категории поведения, нарушающее социальные и культурные нормы, особенно правовые.
По мнению Ю.М. Антонян, бродяги не осознают мотивов перемены места жительства, работы или учебы, хотя и приводят различные противоречивые мотивировки. Неосознанная необходимость смены своего окружения,
по мнению автора, это стремление избежать самоидентификации в группе,
так как любое участие в совместной деятельности ведет к некоторой определенности, соотнесению себя с другими участниками группы [2].
Личко А.Е. выделил четыре типа бродяжничества: эмансипационные,
имунитивные, демонстративные, домоманические [3].
Его взгляды совпали со взглядами немецких ученых (Hegel 1957, Nisson
1974, Tramen 1955, Nevon 1952), они так же считали, что причинами ухода
подростков из дома является избегание от чрезмерного контроля и опеки
взрослых, следствие мечтаний и фантазий, намерение избежать наказания.
Так же французские ученые Meger, Piaget, Nutin 1965-1967 говорят о том,
что реакция «нестабильных личностей», у которых проявляется аутизм, гиперэмоциональность, шизоидность, эпилептоидность являются причиной
бродяжничества.
Понятие «бродяжничество» Л.А. Азарова определила как систематическое перемещение из одной местности в другую в течение длительного времени либо в пределах одной местности (например, города) без постоянного
места жительства с существованием при этом на нетрудовые доходы. Также
она выделила две основные характеристики бродяжничества:
1) отсутствие определенного места жительства;
2) существование на нетрудовые доходы (социальный паразитизм).
Выделяют две основные причины бродяжничества: объективные
и субъективные.
К числу объективных относят следующие причины:
‒ жилищная проблема;
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‒ ухудшение социально-экономической и политической ситуации в
государстве;
‒ поток бомжей из сопредельных государств, где бродяжничество и
попрошайничество считается противоправным деянием;
‒ ухудшение экологической ситуации;
‒ стихийные бедствия.
Субъективные причины обусловлены психологическими особенностями личности, жизненными установками, микросоциальным [1].
Строганов, Б.Н. Алмазов выдвигают типы самовольных уходов
детей из дома:
1. Эмансипационные побеги. Данный тип часто встречаемый (45 %),
обычно несовершеннолетние совершают побеги, чтобы избавиться от контроля, ссоры с родителями. Такие побеги чаще всего встречаются в возрасте
12-15 лет. Также подобные побеги совершаются со сверстниками, приятелями. Это могут быть прогулы в школе 85 %, связанные с правонарушением
75 %, 32 % составляют случаи алкоголизации во время побега.
2. Импульсивные. В этом случае есть опасность к суициду, так как данные побеги осуществляются в одиночку. Дети, совершающие повторные побеги, рискуют выработать стереотипную поведенческую реакцию. Подобные побеги встречаются от 7 до 15 лет.
3. Демонстративные. Дети своим поступкам, поведением хотят привлечь к себе внимание. Данные побеги совершаются в 12-17 лет.
4. Дромоманические. Эти побеги случаются внезапно, этому может послужит резкая смена настроения.
Мотив бродяжничества несовершеннолетних определяется: стремлением
получить сильные впечатления, повышенная возбудимость, неумение контролировать себя, стремление к самостоятельности и независимости, пренебрежение со стороны сверстников, непонимание взрослыми трудностей детей,
стрессовые жизненные ситуации, конфликты с родителями, обилие запретов
со стороны взрослых, низкий уровень эмоционально – волевого контроля,
одиночество, непонимание другими, неспособность детей сопротивляться
внешним воздействиям, отсутствие навыков социального поведения.
Специалисты определили степень тяжести синдрома уходов и бродяжничества:
‒ легкая: не более чем на 7 дней 1 раз в месяц, попрошайничество,
прогулы, критика частичная, нет противоправных действий, нет аддиктивного поведения, встречается при ситуационных личностных
реакциях, резидуально-органической неполноценности нервной системы, пограничной интеллектуальной недостаточности;
‒ средняя: уходы на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяца, попрошайничество, жизнь в подвалах, чердаках, противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, агрессивность, без критики, встречается при
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смешанных специфических расстройствах развития, формирующихся аномалиях характера (психопатиях), умственной отсталости;
‒ тяжѐлая: уходы на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев, асоциальная жизнь,
противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, агрессивность, невозможность контролировать своѐ поведение – встречается при психических заболеваниях [5].
Таким образом , проанализировав различные подходы исследователей
можно сделать вывод, что бродяжничество характеризуется отклоняющим
поведением, в котором наблюдается отделение личности от социума. Выделяют два основные характеристики бродяжничества: отсутствие определенного места жительства и существование на нетрудовые доходы.
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Несмотря на достаточно длительную и разнообразную историю изучения проблемы самосознания, существует вариативность в определении самого термина «самосознание», и его структуры, и функциональных особенностей. Эти так называемые разногласия обусловлены тем теоретико-методологическим направлением, которое использует автор при разработке концепции самосознания.
В зарубежной психологии общесмысловым синонимом самосознания
можно представить термин «Я-концепция» (К. Роджерс, Р. Бернса, Ч. Кули,
Дж. Мид и др.). В отечественно психология такой термин как «Образ Я»,
который также можно считать синонимичным (А.А. Бодалев, В.Н. Козиев,
И.С. Кон, В.Н. Куницына, М.И. Лисина, В.Н. Непомнящая, П.Р. Чамата,
И.И. Чеснокова и др.).
В целом анализ отечественных и зарубежных исследований самосознания позволяет классифицировать имеющиеся точки зрения на сущностную
характеристику понятия следующим образом:
1) направленность сознания на самого себя (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Кон, В.С. Мерлин, З. Фрейд, И.И. Чеснокова);
2) наличие самоанализа, обеспечивающего содержательное наполнение
самосознания (Б.Г. Ананьев, Р. Бернс, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова);
3) проявление самоотношения личности (Ч. Кули, В.С. Мерлин,
Дж. Мид, С.Р. Пантилеев, В.В. Столин, И.И. Чеснокова);
4) присутствие регулирующей роли самосознания по отношению к
внешнему миру (Р. Бернс, И.С. Кон, Дж. Лѐвинджер, В.С. Мерлин,
К. Роджерс, В.В. Столин, K. Хорни, И.И. Чеснокова, Э. Эриксон) [1].
Изучение самосознания строиться на ряде методологических принципов: принцип единства, принцип историзма, принцип развития, личностный
принцип.
Принцип единства описывает взаимосвязь и взаимообуславливание сознания и деятельности. То есть самосознание возникает, развивается и опосредуется деятельностью человека, в том числе и социальной (например, в
процессе общения) [2].
О принципе историзма достаточно подробно говориться в работах
Л.С. Выготского и А.Р. Лурия. На основании их исследований можно сделать вывод, что самосознание исторически развивается сложнее, чем просто
накопление содержательного отношения к жизни, опыту или другим людям.
Развитие самосознания носит более глубокий и фундаментальный характер:
это развитие опосредует формирование новых психологических систем,
которые отражают и характеризуют не только объектный мир и социальную
действительность, но и внутреннюю организацию индивида.
Принцип развития можно описать как непрерывность развития и изменение самосознания в процессе жизни человека. Оно подчиняется опреде-
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ленным стадиям психического и физического развития человека, связано с
развитием сознания и психики [3, 4].
Личностный принцип основывается на целостности личности и общей
связанности развития всех ее компонентов. Именно через личностную обусловленность нужно понимать любой психический процесс.
Рассматривая историю изучения, можно отметить, что авторы искали возможные, факторы самосознания. Этот поиск был связан прежде всего с выяснением того, что можно было бы признать за единицу психической реальности, а значит, представлять саму психическую жизнь как процесс. В каждой из
разработанных психологических теорий можно обнаружить такую единицу:
«знак» – у Л.С. Выготского; «действие», «поступок» – у С.Л. Рубинштейна;
«установка» – у Д.Н. Узнадзе; «отношение» – у В.Н. Мясищева и др. [5].
Принципа детерминизма сыграл ключевую роль в развитии изучения
самосознания. Рубинштейн Л.С. рассматривал самосознание неделимо от
развития личности [6]. Самосознание является относительно поздним продуктом развития сознания, предполагающим в качестве своей основы становление человека практическим субъектом, сознательно отделяющим себя
от окружения.
Для Б.Г. Ананьева самосознание есть осознание индивидом себя в качестве субъекта деятельности, которое выступает как одно из свойств личности.
Так Л.С. Выготский в рамках культурно-исторической теории указывал,
что самосознание развивается с участием культурно-социальной среды и
опосредовано конкретной ситуацией развития. Его заслуга состояла в разработке символико-образной составляющей природы самосознания, исходя
из понимания ведущей роли знака и значений Л.С. Выготский реализовал
идею субъектности в понятии высших психических функций, а один из его
основных последователей А.Н. Леонтьев – в представлении об осмысленности деятельности. В обоих случаях особое значение в становлении субъектности придается опосредствованию деятельности человека идеальными
формами культуры (знаками, символами, моделями и др.) [7].
Говоря про развитие самосознания, стоит выделить такой фактор как отношение индивида к окружающему миру и себе. Вниманию ему уделял в
своих работах В.Н. Мясищев, который определил три типа отношений к действительности: явления природы (мир вещей), люди и общественные явления, сам субъект (личность). При этом, как отмечает В.Н. Мясищев, отношение человека к самому себе связано с его отношениями к другим людям и
их отношениями к нему [5].
Вопросы познания и отношения к себе личности в процессе социокультурного становления рассматривают К.А. Абульханова-Славская, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, И.С. Кон, В.С. Мухина, С.Р. Пантилеев, В.Ф. Петренко,
В.А. Петровский, Е.Т. Соколова, В.В. Столин и др.
Братусь Б.С. рассматривает развитие самосознания через формирование
смысловой сферы личности. Автор предлагает рассматривать развитие лич-
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ности и самосознания через: 1) систему деятельности человека; 2) систему
социокультурной среды; 3) смысловую систему, наполняющую смыслом и
преобразующую первые две системы [5].
Василюк Ф.Е. рассматривает самосознание посредством определения
переживания как совокупности эмоциональных, мотивационных и смыслообразующих процессов. Он выделяет 4 типа переживаний: гедонистические, реалистические, ценностные, творческие.
Наряду с проблемой дефиниции самосознания, отечественные авторы
ставили вопрос о структуре и компонентах самосознания. Чаще всего среди
отечественных ученых встречаются представления о трехкомпонентной структуре самосознания с некоторыми вариациями (В.С. Мерлин, И.И. Честнокова, И.С. Кон и др.). Так, И.И. Чеснокова, опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна, определяет самосознание как сложный процесс познания человеком себя, развернутый во времени [2].
Чеснокова И.И. выделяет два уровня самосознания по критерию тех рамок, в которых происходит соотнесение значимых знаний о себе: уровень
сопоставления «Я» и «другого», уровень – соотнесение знаний о себе в процессе аутокоммуникации, т.е. в рамках «Я и Я», человек соотносит свое поведение с той мотивацией, которую он реализует.
В структурном отношении самосознание представлено единством трех
сторон: познавательной (самопознание), эмоционально – ценностной (самоотношение), действенно – волевой (саморегуляция) [5].
Кон И.С. выделял 3 компонента самосознания: когнитивный, аффективный, поведенческий – готовность к определенному образу действий в
отношении объекта.
Столин В.В. указывал на уровневое строение самосознания: организмический уровень, индивидный уровень, личностный уровень активности субъекта вызывается прежде всего потребностью в самореализации и заключается
в ориентации на свои собственные способности, возможности, мотивы; основой самоотношения становится потребность в самоосуществлении [5].
Согласно В.В. Столину процесс самосознания актуализируется в ходе переживания конфликтного смысла (разномодальная оценка одного и того же
собственного действия по отношению к разным мотивам). Обнаружение собственных черт в ситуации поступка является основным механизмом развития
самосознания в концепции В.В. Столина. На этом основании им выделяются
этапы актуалгенеза образа «Я» – предпоступковый, поступковый и постпоступковый, которые в общих чертах сходны с этапами онто- и филогенеза.
Особая ценность этой концепции заключается в представлении самоотношения как автономного в структуре самосознания образования в виде
лежащего на поверхности сознания непосредственно феноменологического
выражения (или представленности) личностного смысла «Я» для самого
субъекта, нерефлексивно рождающегося в процессе самореализации (не
выводимого линейно из знания о себе).
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Самосознание имеет интегративную природу. В каждый акт самосознания вовлекаются не только отдельные психические процессы в различной их
комбинации, но и личность в целом – система ее психологических свойств,
особенности мотивации, приобретенный опыт (Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Д. Смирнов, Д.И. Фельдштейн,
В.Э. Чудновский, Н.И. Чуприкова, Е.В. Шорохова, Д.Б. Эльконин и др.). В
этом психологическом «ключе» изучение самосознания приобретает смысл
одного из путей в познании субъектного становления личности.
Таким образом, в отечественной психологической науке проблема самосознания преимущественно изучается на основе фундаментальной научной
традиции, рассматривающей самосознание как неотъемлемую сущность
человека как личности и субъекта. При этом самосознание рассматривается
как важнейшее основание субъектного становления личности (К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, В.С. Мерлин и др.), подчеркивается, что
уровень развития личности пропорционален уровню развития самосознания (С.Л. Рубинштейн). Будучи регулятором поведения, самосознание влияет на дальнейшее развитие личности, устанавливает равновесие между внешними стимулами, внутренним состоянием личности и формами ее поведения. Самосознание есть «средоточие внутренней активности, как бы квинтэссенция субъективного мира человека» (В.Э. Чудновский), «сердцевина
сущности», «главная способность» человека, благодаря субъективности он
способен становиться субъектом (автором) собственной жизни (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) [8].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
© Сабирова З.М.1
Чеченский государственный университет, г. Грозный
Данная статья посвящена изучению психологической основе формировании толерантности в образовательной среде, расскрыта проблема
коммуникативной толерантности,где она рассматривается как психосоциальное характеристика личности, и как важной составляющей психологической основой личности в образовании. Даны определение развитии толерантности личности, в психологическом аспекте в образовательной среде.
Ключевые слова: толерантность, личность, коммуникация, образовательная среда, индивид.

Психологические основы формирования толерантности является самой
значимой компетенцией социолизирующейся личности в образовательной
среде. В настоящее время существует множество определений понятия «толерантность». Это объясняется тем, что затрагиваются различные области
знаний: психология, социология, педагогика, теория управления и т.д. В то
же время самопонятие является многогранным. Рассматривая психологические аспекты толерантности позволяет нам сделать акцент на снижении
чувствительности к какому-либо воздействию и, как следствие, ослаблении
реагирования на него. «Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию [2]. Предпосылками формирования толерантности являются природные задатки, детерминирующие свойства нервной системы индивида и личностные особенности. Как отмечает Л.И. Божович, не существует ни одной врожденной особенности организма,которая
была бы полностью нейтральной для психического развития, а следовательно, и для формирования личности. Но это влияние непрямое и неоднозначное, оно может приводить к разным результатам, в зависимости от того,
1

Аспирант кафедры Педагогики и психологии.
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какое место это особенность занимает в общем ходе формирования личности ребенка и какую функцию она выполняет. А личность, по А.Н. Леонтьеву, является приобретенном новообразованием определенного периода, поэтому по определению не может полностью детерминировать процесс формирования толерантности [1]. По мнению Л.М. Дробижевой одним из развития толерантности принятие установки.Х.Гуф разработав модель психологического опросника (1958) на основе MMPI, характерезует толерантность как нормативную ценность и ориентацию. Скрипкина Т.П. предлагает
рассматривать толерантность в связи с ценностными измерениями психической реальности. Полагает, что доверие является условием толерантности,и
в то же время толерантность есть этап на пути к взаимодоверию, являющегося источником социального и психологического благополучия общества.
По мнению В.С. Трохтий, взаимотерпение считает основным критерием психологического здоровья, и относят его к социально-психологическим механизмом внутрисемейного взаимодействия, наряду с взаимопониманием,
взаимопомощью, взаимодоверием [7]. Не маловажную роль играет в развитии толерантности в образовательной среде коммуникация. В процессе общения с окружающими людьми индивид проявляет толерантность, которую
исследователи называют коммуникативной толерантностью. Сначала дадим
краткое определение термину коммуникация. Коммуникация – это не просто передача информации [2]. По А.Н. Леонтьеву, это «система целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие людей в совместной деятельности, процессов, актуализирующих социальные
отношения и индивидуально психологические взаимоотношения и использующих для этого специфические средства, прежде всего языковые». Коммуникативная толерантность является частной разновидностью толерантности [3]. Проблема коммуникативной толерантности исследуется в работах
В.В. Бойко, М.Т. Громковой, В.М. Гришук, П.Ф. Комогорова, Л.И. Маленковой, А.В. Мудрика, Л.А. Николаевой, О.Б. Скрябиной, Г.П. Щедровицкого,
Л.П. Яцевич и др. Исследователи рассматривают толерантность в сущностном аспекте и отмечают, что она является базисом или основой общения. В
аспекте развития толерантность представляет собой начало процесса становления общения, которое является конечным пунктом толерантности.
В.В. Бойко считает, что коммуникативная толерантность представляет собой
«характеристику отношений личности к людям, показывающую степень переносимости ею неприятных и неприемлемых, по ее мнению, психических
состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию». Гришук B.М.
определяет коммуникативную толерантность как психосоциальную характеристику личности с доминантной направленностью сознания на терпимое, бесконфликтное коммуникативное поведение, на особый, доброжелательный тип взаимодействия индивида с другими людьми [6]. Изучая психолого-педагогические основы толерантности, необходим ретроспектив-
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ный анализ воззрений на феномен с целью осознания значения толерантности в истории человека и человечества, а через это ее психологической сущности и педагогического значения. В психологических и педагогических науках
исследование феномена находится на ранних этапах. Психологический аспект
толерантности личности представлен не только индивидуальной, личностной
характеристикой как частная культура человека, но и общественной, социально-психологической – как общая культура человека. При этом пути распространения толерантности в социальной жизни усматривают преимущественно в образовании (Г.Д. Дмитриев, Д.В. Зиновьев, Е.Ю. Литвиненко, Р. Пратт,
К. Уэйн, К. Хостетлер и др. Активно изучая проблему, А.Г. Асмолов, В.А. Лекторский подтверждают, что именно толерантность обеспечивает устойчивость к конфликтам и является фундаментальной основой развития эффективного взаимодействия. Подобные исследования толерантности в психологии обращены к идеям Л.М. Аболина, А.В. Мирошина, A.П. Цукановой,
А.С. Чебыкина о эмоциональной (фрустрационной) устойчивости. Так,
Е.Ю. Клепцова толерантность «идентифицирует с эмоциональной устойчивостью ... при толерантности чувствительность к барьеру, препятствию снижена». По М. Липману, толерантность – это терпеливость, выносливость,
психическая устойчивость [8]. В научных источниках авторы рассматривают толерантность науровнях индивида, разного рода общественных отношений дают определения понятию «толерантность», показывают его широкий спектр. Асмолов А.Г. указывает на то, что толерантность в психологии
рассматривают как с позиции личности, еѐ ценностного ряда,так и с позиции воспитания и развития качеств толерантности. Толерантность – это, с
одной стороны, цель и результат воспитания, сопровождающийся формированием определѐнных социальных установок, а с другой – ценность и качество личности, проявляющееся в поведении и поступках. Толерантность –
это активное принятие многообразия, результат еѐ – сотрудничество и конструктивный диалог. В словаре С.И. Ожегова понятие «толерантность» созвучно трѐм словам: «терпение», «терпеть», «терпимость». Терпение определяется, с одной стороны, как способность терпеть, с другой как настойчивость, упорство и выдержка [5].
Построение толерантной среды в образовательном пространстве любого
учебного заведения затрагивает социологический, психолого-педагогический и
методологический уровни в пространственной организации жизнедеятельности человека. Идея формирования толерантности в образовательных заведениях имеет определенную специфику, которая состоит в том, что эта идея получает здесь дополнительную межличностную окраску. В качестве особой ценности образования рассматривается взаимодействие с другими людьми, в ходе
которого происходит личностное взаимообогащение и развитие [4].
Итак,развитие толерантности в образовательной среде – является важной составляющей основой в развитии личности в образовательной среде.
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Изучая термин толерантности в научных источниках авторы рассматривают
толерантность на уровнях индивида дают определение понятию «толерантности» широкий спектр.
Список литературы:
1. Капустина Н.Г.Формирование толерантности в образовательной среде.
2. Масаева З.В., Джабраилова З.Е. Формирование толерантности как
создание комплексной безопасности в образовательном пространстве // Сборник статей «Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты». – Пермь: Издательство: ИП Сигитов Т.М., 2016. – С. 114-115.
3. Кагермазова Л.Ц., Малатов А.Х., Масаева З.В. Межкультурная коммуникация как смыслотехника формирования толерантного сознания студентов вуза // Материалы 4-й Всероссийской научно-практической конференции (заочной) с международным участием «Категория «социального» в
современной педагогике и психологии». – Ульяновск: Издательство: ИП
Кеньшенская Виктория Валерьевна (издательство «Зебра»), 2016.
4. Газиева М.З., Масаева З.В. Педагогическая психология. Учебное пособие. – Грозный: Издательство: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Чеченский государственный педагогический институт», 2014.
5. Пыпина Л.Р. Психологические основы развития толерантности личности студента.
6. Русакова С.В.Сущностные характеристики коммуникативной толерантности: происхождение понятия.
7. Тимофейчева В.А. Толерантность как психологическое условие становления личности выпускника школы [Электронный ресурс]: монография /
В.А. Тимофейчева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 82 c. – Режим доступа: www.iprbookshop.ru/17773.html. –
ЭБС «IPRbooks».
8. Чекмарева Т.Н., Федорова С.А. Психолого-педагогические основы
толерантности в современных условиях Российского образования.

Секция 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
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В докладе рассматриваются вопросы построения системы управления
базами данных цифрового производства. Описана роль CAD/CAM/CAEсистем в решении задач повышения конкурентоспособности российских предприятий на мировых рынках высокотехнологичной наукоемкой продукции. Предложена совокупность критериев, позволяющих
выбрать рациональный вариант системы управления базами данных.
Ключевые слова: цифровое производство, CAD/CAM/CAE-системы,
информационные технологии, база данных, система управления базой
данных, хранилище данных, технология «тонкого клиента», клиентсерверное приложение, Web-приложение.

Одной из главнейших задач российской экономики является переход к
цифровому производству. В современном мире, характеризующемся турбулентностью внешней среды и высоким уровнем конкуренции ее субъектов,
именно цифровизация обеспечит успех российским предприятиям на мировых рынках высокотехнологичной наукоемкой продукции. Для повышения
эффективности и результативности своей деятельности, российским предприятиям необходимо не только сокращать сроки выпуска продукции, снижать себестоимость ее создания и выпуска, повышать качество продукции и
оказываемых в рамках послепродажного обслуживания инжиниринговых
услуг, но и переходить на инновационные факторы развития, ориентируясь на
производство конкурентоспособной продукции (продуктовых инноваций),
экспорт качественно новых технологий (процессных инноваций) [1, 2].
Эффективному решению подобных задач способствует применение информационных технологий, развитие которых привело к появлению и использованию в реальном производстве CAD/CAM/CAE-систем3. Подобные
системы являются наиболее продуктивными инструментами для решения
сложных задач, возникающих в условиях перехода российских предприятий
Доцент кафедры Управления и информатики в технических системах, кандидат экономических наук.
2
Аспирант кафедры Управления и информатики в технических системах.
3
CAD-системы (computer-aided design) – системы, обеспечивающие компьютерную поддержку
процессов проектирования. САМ-системы (computer-aided manufacturing) – системы, обеспечивающие компьютерную поддержку процессов изготовления продукции. САЕ-системы
(computer-aided engineering) – системы, обеспечивающие компьютерную поддержку инженерных расчетов.
1
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к цифровому производству, т.к. способствуют интеграции различных компьютерных систем в единое информационное пространство.
Одной из актуальных задач использования подобных систем является
формирование баз данных [5], а также проектирование систем управления
этими базами. В условиях цифрового производства база данных, как объект
управления в рамках единого информационного пространства, должна содержать необходимый объем данных, представленных в цифровом виде,
включая:
‒ справочную конструкторскую, технологическую, финансово-экономическую, нормативно-правовую и другую информацию;
‒ данные, определяющие элементный состав (спецификацию) продуктовых инноваций, а также характеристики технологических процессов (процессных инноваций) производства продуктовых инноваций;
‒ данные по используемым в производственном процессе различным
видам ресурсов, включая материальные и интеллектуальные ресурсы;
‒ графические данные или сведения о графических файлах, содержащих чертежи, геометрические и параметрические модели, производимых продуктовых инноваций;
‒ управляющие программы для станков с ЧПУ;
‒ основные надписи конструкторских документов;
‒ сжатые (резервные) копии данных различного назначения.
В условиях цифрового производства CAD/CAM/CAE-системы обеспечивают синхронизацию и рациональный уровень распараллеливания процессов. Это необходимо для организации автоматизированного проектирования (с использованием CAD-систем) и изготовления продуктовых инноваций (с использованием CAM-систем).
При этом организация процессов проектирования продуктовых инноваций и процессов их производства является элементом реализации ранее
разработанной концептуальной модели цифрового производства. Поэтому
CAD/CAM/CAE-системы, выступая как структурные элементы модели, позволяют эффективно реализовать многоуровневую архитектуру цифрового
производства. Базой для подобной реализации могут выступать распределенные локальные вычислительные сети.
Таким образом, CAD/CAM/CAE-системы дают возможность осуществить эффективную информационную поддержку жизненного цикла создания и реализации в условиях интегрированной информационной среды цифрового производства технологических инноваций, включая процессы:
‒ автоматизированного проектирования продуктовых и процессных
инноваций;
‒ создания высокоавтоматизированных организационно-производственных структур;
‒ изготовления продуктовых инноваций;
‒ взаимодействия с потребителями, поставщиками и подрядчиками.
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Основу этой поддержки составляет многофункциональная система управления базами данных [5]. Подобная система обеспечивает интеграцию разнородных данных, объектов и файлов, порождаемых и используемых различными функциональными подсистемами программного обеспечения цифрового производства. Создаваемая для условий цифрового производства база данных, являясь интегрированной базой, ориентирована на использование, как
штатных, так и внутренних систем управления базами данных [4].
Обмен данными между пользователями системы, различными ее элементами и подсистемами, а также различными вариантами реализации этих
подсистем, которые могут быть размещены, как на однородных, так и на
разнородных ЭВМ, осуществляется в универсальном внутреннем символьном формате системы. В этом формате может быть записан любой раздел
базы данных, как штатный, так и созданный непосредственно пользователем, участвующим в реализации бизнес-процессов жизненного цикла технологических инноваций.
Учитывая инвариантность систем управления базами данных по отношению к содержанию разделов базы, возможна транзитная передача разделов базы данных через ЭВМ, на которых отсутствуют модули для поддержки этих разделов. В этой ситуации рациональной архитектурой для применения в локальной вычислительной сети является распределенная клиентсерверная архитектура.
Распределенная клиент-серверная архитектура позволяет наилучшим
образом использовать возможности вычислительных систем для организации мультимедийного и пользовательского взаимодействия. Подобная архитектура дает возможность выполнять сложные операции в безопасной и
устойчивой к ошибкам среде сервера. При этом реализуется так называемая
технология «тонкого» клиента. Эта технология наилучшим образом подходит для клиент-серверных и Web-приложений [6]. Использование подобной
технологии позволяет перенести большую часть задач по обработке информации на сервер, обеспечив высокую скорость и качество обработки. В конечном итоге это положительно влияет на эффективность функционирования элементов единого информационного пространства и цифрового производства в целом.
В настоящее время ключевым стандартом для клиент-серверных решений является многоуровневый подход к построению распределенных приложений баз данных. Подобная клиент-серверная система охватывает один
или несколько серверов, предоставляющих рабочим станциям доступ к хранилищам данных. Одним из распространенных вариантов многоуровневой
структуры является трехуровневое распределенное приложение, охватывающее клиентское приложение, сервер приложений и хранилище данных.
В подобной структуре сервер приложений осуществляет администрирование приложений, обеспечивая безопасность, устойчивость к сбоям, а также
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выравнивание нагрузки. Посредством высокоскоростных шин серверы связаны с хранилищами данных.
При разработке систем системы информационного обеспечения цифрового производства могут использоваться различные платформы систем управления базами данных. Каждая из этих платформ имеет свои достоинства
и недостатки. Поэтому необходимо иметь совокупность критериев, позволяющих выбрать рациональный вариант системы.
В качестве подобных критериев наиболее часто применяются, во-первых, критерий соответствия архитектурных и функциональных возможностей системы управления базой данных потребностям цифрового производства. Сущность данного критерия заключается, что, с одной стороны, система управления базой данных должна иметь рациональную внутреннюю
структуру, а с другой – поддерживать необходимые типы данных и обеспечивать выполнение операций над ними.
Во-вторых, применяется критерий, учитывающий возможность поддержки системой управления общепринятых стандартов. Учет этого критерия при
выборе стандарта системы управления базой данных обеспечивает возможность масштабирования разрабатываемой системы автоматизации, а также
возможность ее интеграции с другими системами цифрового производства.
В качестве еще одного критерия может быть принят критерий, учитывающий распространенность системы управления базой данных. Ориентация на использование данного критерия выбора предполагает, что распространенность платформы системы управления базой данных необходимо
увязывать с анализом соответствия ее функциональных характеристик потребностям цифрового производства. Рассмотренные нами критерии являются непротиворечивыми и дают возможность всесторонне оценить принимаемое решение по выбору системы управления базами данных цифрового производства.
Учитывая сложную структуру информационного обеспечения CAD/
CAM/CAE-систем, можно сделать вывод, что наиболее распространенным
вариантом построения систем управления базой данных в цифровом производстве являются клиент-серверные системы с распределенной обработкой
данных [3]. В ряде случаев аппаратная реализация системы управления базой данных может иметь элементы параллельности. Например, такими элементами могут быть наличие разделяемых дисков, совместно используемой
памяти, многопроцессорность системы и т.д. Однако подобные элементы
всего лишь конкретизируют параметры распределенной клиент-серверной
системы. Поэтому системы, обладающие такими характеристиками, целесообразно относить к классу распределенных, а не параллельных систем
управления базой данных.
Таким образом, основу организации эффективного управления цифровым производством составляет совокупность мероприятий, охватывающих
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разработку и последующее использование программных средств, ориентированных на клиент-серверную технологию, механизмы и технологии управления стадиями и этапами жизненного цикла на основе Web-приложений, механизмы распределенной обработки данных. При этом, формируя
шаблоны проектирования Web-приложений, целесообразно использовать
технологию, построенную на основе модели «тонкого клиента». Решая задачи создания единого информационного пространства необходимо учитывать специфику задач, возникающих в конкретных подсистемах цифрового
производства.
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В данной статье рассматривается проблемы реализации процессов
идентификации и прослеживаемости на промышленных предприятиях.
1

Студент-магистр кафедры «Системная и программная инженерия».

Технические науки

69

В статье предложена концепция системы идентификации и прослеживаемости, а также приведено описание организации процесса внедрения системы. Рассмотрены основные этапы внедрения, и предложены
различные алгоритмы для реализации эффективно работающего программно-аппаратного комплекса системы идентификации и прослеживаемости.
Ключевые слова: идентификация, прослеживаемость, система идентификации и прослеживаемости, СИиП.

Одним из важнейших элементов системы качества, во многом определяющим эффективность ее функционирования, является механизм идентификации, позволяющий обеспечить прослеживаемость продукции по всему
технологическому циклу изготовления и ответить на четыре ключевых вопроса: кто, где, когда и из чего изготовил данный продукт [1].
Прослеживаемость (traceability): Возможность проследить историю,
применение или местонахождение объекта [2].
Процесс прослеживаемости реализуется за счет маркирования объекта
идентификации, внедрения сопроводительных документов или других носителей информации, а также последовательного фиксирования информации об объекте идентификаций по всему технологическому процессу, от
момента поступления на предприятие сырья и комплектующих изделий до
этапа упаковки, и регистрации информации, кому была отправлена готовая
продукция.
Информация о движении материалов внутри системы прослеживаемости должна быть связана с происхождением материалов, историей технологической обработки и перемещением.
Система идентификации и прослеживаемости включает в себя три основных блока (см. рисунок 1):
1. Склад сырья.
2. Производство.
3. Склад готовой продукции.

Рис. 1. Концепция системы идентификации и прослеживаемости
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Главная сложность разработки и внедрения СИиП заключается не только в присвоении идентификационных номеров продукции, а в реализации
параллельного движение двух потоков – физического (сырье, комплектующие и т.д.) и информационного (данных о сырье, комплектующих, производстве и т.д.). Решением данной проблемы является обеспечение строгой
взаимосвязи между физическим и информационным потоком в процессе
производства продукции. Т.е. информационный поток должен быть неразрывным на протяжении всего технологического процесса и отражать все
изменения продукции в процессе производства.
В методике внедрения системы идентификации и прослеживаемости
особое внимание было направлено на решение данной проблемы, что и отразилось в организации процесса внедрения системы.
Методика определяет стандартизованный поэтапный подход к проекту
внедрения системы идентификации и прослеживаемости, и включает в себя
следующие этапы:
1 этап. Подготовка проекта.
1. Установление целей идентификации и прослеживаемости. При разработке и внедрении системы идентификации и прослеживаемости требуется выявить специальные цели, которые должны быть достигнуты.
2. Идентификация требований в области регулирования и политики, касающиеся прослеживаемости. Организация должна идентифицировать соответствующие требования к регулированию и политике в области качества,
которым должна отвечать система прослеживаемости.
3. Формирование проектной команды.
4. Формирование предварительного план-графика проекта.
2 этап. Анализ.
1. Анализ текущего состояния системы идентификации и прослеживаемости.
2. Определение положения организации в общей цепочке производства.
Организация должна определить свое место в цепочке производства. Обозначить своих поставщиков и потребителей: необходимо установить связь
«поставщик – продукт» и связь «продукт – заказчик».
3. Определение уровня внутренней прослеживаемости (см. таблицу 1).
Таблица 1
Уровни внутренней прослеживаемости
Параметры
I уровень II уровень III уровень
Идентификация продукта
✓
✓
✓
Идентификация материалов и комплектующих
✓
✓
Регистрация всех параметров технологического процесса
✓
Полная внутренняя прослеживаемость
±
✓
✓
Идентификация персонала и оборудования
±
✓
✓
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4. Определение области применения СИиП (см. рисунок 2).

Рис. 2. Алгоритм определения области применения системы
5. Анализ и выбор технологии маркирования (см. рисунок 3).

Рис. 3. Алгоритм выбора технологии маркирования
3 этап. Разработка.
1. Разработка карты потока создания ценности. На карте потока создания ценности отображается каждый этап движения материальных и информации.
2. Разработка требований к данным. Определение и фиксирование информации, которая должна регистрироваться на каждой точке идентификации и определение, данных которые можно проследить по маркировке.
3. Разработка процесса идентификации и прослеживаемость. Описание
последовательность действий персонала и автоматического оборудования
по маркированию и считыванию на всех стадиях.
4. Разработка программно-аппаратного комплекса системы идентификации и прослеживаемости.
4 этап. Развертывание.
1. Строительно-монтажные работы: поставка и монтаж аппаратной части комплекса (ТСД, терминалы, принтеры и т.д.).
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2. Пусконаладочные работы: инсталляция и настройка программного
обеспечения. Ввод или перенос исходных данных в БД. Настройка интеграции систем.
3. Обучение персонала: разработка и выполнение плана обучения персонала. Проверка персонала на способность работы с системой.
5 этап. Сдача в эксплуатацию.
1. Предварительные испытания: оценка правильности работы системы
идентификации и прослеживаемости, а также идентификация проблем, которые могли возникнуть при ее реализации.
2. Опытная эксплуатация: доработка и отладка работы системы.
3. Приѐмочные испытания: проверка соответствие входным требованиям и поставленным задачам, анализ проведенных испытаний, доработки.
4. По окончанию проверки составляется акт внутреннего аудита, где фиксируются достигнутые результаты и элементы, которые требуют доработки.
Заключение
Предложенная методика представляет достаточно гибкий инструмент,
который:
Во-первых, может быть применен при реализации новой или модификации существующей системы идентификации и прослеживаемости.
Во-вторых, может быть реализован на базе всех современных технологий идентификации.
В-третьих, позволяет реализовать наиболее часто требуемый уровень
прослеживаемости – «полная внутренняя прослеживаемость». От момента
поступления комплектующих и сырья, входного контроля до момента фиксирования информации, кому был отправлен конечный продукт.
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Секция 6

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛОКАЛЬНО-ОДНОМЕРНЫХ СХЕМ
ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С НЕЛОКАЛЬНЫМ
ИСТОЧНИКОМ, УЧИТЫВАЮЩИХ ЭФФЕКТЫ ПАМЯТИ
© Герасимов А.В.1, Саиег Т.Х.2
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В работе исследуются вопросы устойчивости глобальных решений задачи Коши и начально-краевых задач, которые возникают в ходе моделирования физических процессов, когда необходимо принимать во внимание эффекты памяти, описываются условия единственности решения.
Ключевые слова: априорная оценка, разностных схем, одномерные
уравнений, аппроксимации, многомерное уравнение.
The goal was to design boundary value problems solutions numerical
analytic methods for evolutional equation of the certain classes, which arise
during mathematical simulation of the physical processes, when memory
effect are taken into account.
Keywords: A priori estimate, final difference schemes for the first initial
boundary value problems scheme.

В области Qt0  (0,1)  (0, t 0 ) рассмотрим задачу
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где K ( x, t , ), f ( x, t ), U 0 ( x)  известные достаточно гладкие в Qt0 функции.
Заменим многомерное уравнение (1) формально на цепочку одномерных уравнений теплопроводности:
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Приведем схему (6) к каноническому виду
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Обозначим через
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С помощью леммы
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Секция 7

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

ЗАКОН ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ,
ГЕНОМ ГОМЕРА И… ТРАМВАЙ
(СТИЛИСТИКА ХРОНОТОПА)
© Стародубова О.Ю.1
Институт гуманитарного образования и информационных технологий,
г. Москва
Статья посвящена исследованию архитектуры текста, образуемой
пространственно-временной системой координат, в которой материализуется картина мира. Хронотоп и его стилистика независимо от конкретного времени создают целостную аксиологическую константу,
служащую ориентиром в эпоху антропоцентризма, НТП, где человек
как носитель идеологии претерпевает метаморфозы в соответствии с
законом относительности и, утрачивая активную позицию субъекта действия, становится объектом, атрибутом системы, побочным продуктом
цивилизации. Текст (в особенности хронотоп) архивирует ценностную
систему и является в связи с этим носителем идеи гуманизма, почти
открыто провозглашенной еще Гомером, напоминая читателю о том,
кто он и каков смысл его присутствия некоторое время в этом измерении. Как не утратить геном Гомера, все еще встроенный в ДНК человека? Это глобальный вопрос современной науки при всех нанотехнологиях, если мы забудем о нем, человечество рискует утратить генетическую идентичность.
Ключевые слова: эпоха антропоцентризма, хронотоп как текстообразующая категория, стилистика, закон относительности, пространственно-временная организация текста, архитектура текста, геном Гомера, гуманизм, картина мира, система ценностей, аутентичность.
На стекла вечности уже легло мое дыхание,
мое тепло
О. Мандельштам
Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!
Гете «Фауст»

Годы летят, а минуты тянутся бесконечно – аксиома, известная каждому, иллюстрирующая закон относительности, действию которого подчинено наше земное существование в эпоху антропоцентризма. «Все в человеке, все для человека» – высказывание героя пьесы М. Горького «На дне»,
«Человек – мера всех вещей» – утверждение древнегреческого софиста Протагора – представители разных эпох и национальных менталитетов мыслят
об одном и том же. Философы осознали истину еще на заре цивилизации,
1
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но счастливые древние люди утратили рай на Земле, а потому вся наша жизнь
подчинена поиску гармонии.
Человек всегда стремился покорить неизведанное – время и пространство. В разные эпохи и на разных континентах все это имело свою специфику, но суть одна. Эксперименты по перемещению во времени и пространстве всегда соприкасались с ценностной системой, граничили с моральным
кодексом, с точки зрения цели предпринимаемых усилий. Кто-то ставил задачу – власть над миром, другие – над собой, третьи – во имя спасения человечества (великие гуманисты).
Время, пространство – простые, знакомые понятия, но кто из нас может
дать им четкое определение? Греческое слово хронотоп объединяет столь
разные категории (видимое, горизонтально протяженное почти до бесконечности и только ощутимое, почти осязаемое течение воздухов), образующие некий конструкт, архитектурное сооружение, единую систему координат, в которой относительно упорядоченно может существовать человек. Но
это иллюзия, Платонова пещера нашего сознания, Прокрустово ложе и…
одновременно величайший гуманизм, в противном случае нас ожидал бы
неминуемый когнитивный диссонанс, порождающий хаос сознания.
Все относительно: «… в действительности, все не так, как на самом деле» – трудно не согласиться с мнением известного гуманиста Экзюпери.
Категории темпоральности, модальности и прочее – это наша выдумка для
удобства, комфорта существования, попытка понять, объяснить для себя то
пространство и время, в котором мы находимся, т.е. сформулировать целостную картину мира. Каждый при этом мнимом единстве существует исключительно в своем измерении, но именно для создания иллюзии унификации разрабатываются разные теории, рождаются целые философские системы, направления, существуют традиции, которые мы приобретаем генетически. Носителем всей этой мудрости, космического порядка является
текст как слепок вечности и эпохи, в котором герметично архивирована целая жизнь, бесценный опыт поколений. Все это особенно значимо, т.к. у нас
появляется замечательную возможность сколь угодно часто возвр ащаться к первоисточнику и снова и снова переживать одно и то же
условное время в условном же пространстве, которое являет собой
модель устройства мира.
Так значит, текст – это тот волшебный мир, в котором автору удалось
остановить время, запечатлеть миг. Мечты об этом находим у классиков созидающих один целостный мир, единую систему координат. Для того, чтобы освоить это знание, нужно найти ключ к пониманию текста (правильно
интерпретировать отдельные элементы целого, в частности хронотоп), дающего стабильный жизненный ориентир. Именно к этому стремится литература. Вспомним «Илиаду» Гомера, скрупулезно описывающего даже дверные косяки, сопровождающие героев по ходу движения для того, чтобы со-
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хранить память о пространстве и времени. Это нужно правильно понять:
перед читателем не просто наивная попытка бытописания (интерьера действия), важно, значимо все, каждая мелочь, деталь информативна, поскольку содержит фрагменты картины мира, рассыпанной, как мозаика, во множестве предметов – все это нужно собрать воедино.
Настоящие писатели от Гомера до наших дней были великими гуманистами: «Цели художества несоизмеримы (как говорят математики) с социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а
в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда неистощимых всех ее проявлениях» [9, c. 100]. Эпос Гомера пронизан и буквальным
гуманизмом, почти христианским: умение прощать врагов, любить ближнего, жертвовать собой. Вспомним трогательную сцену свидания Приама и
Ахиллеса – двух великих воинов. Этот эпизод снимает все социальные и прочие противоречия, боль утраты, страдание обнажают истинную суть человека, возвращают нас к самим себе, учат любить и ценить жизнь во всех ее
проявлениях. Механизм создания обозначенного смысла сцены – хронотоп
(дом врага под покровом ночи) и его стилистика (экспрессивная, трогательная, человечная в любом переводе). Результатом испытаний, которым подвергает автор своих героев и, конечно, читателя, становится катарсис и, как
следствие, обретение истины – понимания жизни, смысла. Цель автора –
исключительно гуманистическая. И все это увековечено в памяти потомков
через текст. Стремление к этому нейтрализует даже самый сильный первобытный инстинкт – выживание. Ахиллес предпочитает вечной жизни в безвестности героическую гибель. Для другого героя греческой мифологии –
Прометея – страшна не мучительная смерть, а забвение. Именно поэтому
категория времени в связке хронотопа особенно значима.
В большинстве языков категория времени грамматикализована, а пространство – нет. В разных языках по-разному оформлена потребность осмысления, фиксации пространственно-временной организации картины мира, но при этом означенные категории сохраняют семантический фактор.
Грамматика семантична и остилистичена в контексте художественного пространства. Законченное или длительное действие способно кардинально
изменить авторское отношение к происходящему и саму картину действия.
Равнодушная, констатирующая законченного однократного характера статика (перфектив) дает стилистику официальных документов: «Николай I
прошел по рядам». Настоящее длительное, историческое (имперфектив):
«Николай I проходит по рядам» оценочно, художественно, ассоциативно,
эпохально, останавливает мгновение, концентрирует на нем внимание читателя, позволяет видеть авторское отношение. «Творец всегда изображается в
творении и часто – против своей воли» [9, c. 78]. Бродский И. открыто в форме фантастики и в то же время в режиме реального действия сопрягает в
пьесе «Мрамор» пространство и время разных эпох, используя имперфек-
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тивы, автор показывает, что времена меняются, но мы не меняемся вместе с
ними, вопреки расхожему мнению.
Понятие хронотопа в качестве «формально-содержательной категории
литературы» ввел М.М. Бахтин, определив его как «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1, c. 234], благодаря последнему, достигается эффект
«материализации времени в пространстве» [1, c. 398-399]. Хронотоп занимает весомое место в поэтике любого текста – содержит следы авторского
присутствия – особенно знакова его стилистика, которая позволяет считывать оценку, интерпретацию – это информативно вдвойне, поскольку позволяет понять и личность самого автора (его политические и прочие вкусы и
предпочтения), и оценку им действительности.
Обратимся к рассказу Е. Замятина «Десятиминутная драма». Само название рассказа как сильная позиция текста стилистически и семантически
значимо. Заголовок любого произведения выполняет две функции: информативную и контактоустанавливающую. В этом принимают активное участие все ресурсы языковой системы (от графического уровня и до высшей
ступени организации – стилистики). Первое слово, указывающее на время в
виде сложного прилагательного десятиминутная, само по себе нейтрально,
но факт вынесения указанной семантики в заголовок и в особенности сочетание со стилистически маркированной драмой выполняют ряд функций:
во-первых, создают комический эффект, который, как правило, возникает от
столкновения противоположностей (контрастов) с целью критического осмысления действительности, во-вторых, делают время знаковым символом,
ведь произведение написано на и о сломе эпох (1929).
Открывает текстовое пространство (относительное, существующее в
нашем сознании, сконструированное автором по модели реального) трамвай № 4, одновременно являющийся субъектом действия и носителем основной идеи времени – механизация сознания. Такую честь оказывает ему
автор, даже именуя номером. Прочие субъекты лишены имен, а значит –
обезличены, как лишены индивидуализма герои тоталитарных эпох (независимо от конкретного периода), и только во времена приближения к человеку (Возрождение, хрущевская оттепель и т.п.) герой вновь обретает конкретные очертания. Итак, личность эвакуирована из гибнущего сознания
прошлого и перемещена в… трамвай, который представляет собой многофункциональное явление: это одновременно и место действия, и вполне
персонифицированный (очеловеченный) герой, и символ эпохи антропоцентризма, цивилизации, НТП и бегства от человеческой природы. Напомним: глобальная задача литературы – вернуть нас к самим себе, т.е. напомнить, что мы – люди.
Экспозиция «Десятиминутной драмы» замечательна тем, что в максимально компактном, с точки зрения пространственной организации, виде
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содержит указание на хронотоп и портретные характеристики действующих
лиц, а для внимательного читателя и завязку конфликта на символическом
уровне. «Трамвай № 4, с двумя желтыми глазами, несся сквозь холод, ветер,
тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло… » Начало текста,
построенного по законам жанра, содержит до 80 % информации. Например,
в данном случае очевидна ирония, заявленная автором еще в заголовке, порождаемая столкновением контрастных стилистических пластов: сказочный
трамвай с желтыми глазами (дьявольское начало), разговорное несся, а
также книжные тьма и производный предлог вдоль. Использование любого
вида комического всегда значимо: перефразируем известное – слезы сквозь
смех. Указание при этом на замерзшую реку как метафору становится символом остановившейся жизни. Замятин Е., используя эзопов язык, маскирует от цензуры глубокое неприятие нового (относительно, конечно, ведь все
новое – хорошо забытое старое) политического устройства общества, в котором трамвай человечнее носителей идей новой власти, претендующих на
истину в последней инстанции, абсолют, отрицающих все прошлое. Идея
бега времени, заложенная в глаголе прошедшего длительного (имперфект
несся), отягощенного разговорно-просторечной стилистикой, не оставляет
никаких сомнений в том, что Е. Замятин бьет тревогу, предупреждает нас,
он словно пытается оставить в прошлом, но не подвергнуть забвению (ибо
об этом следует помнить) весь ужас утраты человечности в новой системе
координат, где все перевернулось с ног на голову, и привычная логика событий, картина мироустройства деформирована, предстает в искаженном виде.
В этом очевидно влияние натуральной школы Н.В. Гоголя, его поэтики абсурда, пронизывающего все уровни текста (от хронотопа до портретных
характеристик, художественных деталей и композиции).
Итак, действие рассказа разворачивается в Петрограде (уже не в Петербурге – новое время, идеи требуют нового лексического осмысления пространства) как центре сосредоточения политической доминанты, и в режиме
реального времени, создаваемого процессуальностью имперфективных глаголов, в сюжет вовлекается читатель. Конкретное пространство действия
героев и одновременно дом для большой советской семьи – трамвай. Начало абсурда. Это новая система ценностей советского общества, в котором
все люди братья, а потому и жить должны большой дружной семьей в одном большом доме (что и было реализовано буквально через уплотнение
жильцов и систему коммуналок). Напомним, что это не пролетарский лозунг, а христианское утверждение, присвоенное представителями новой власти, не обремененными нравственными качествами, а потому понимаемый
буквально, т.е. примитивно. Именно эту качественную доминанту новой
власти и поддерживает на уровне хронотопа и стилистической организации
текста Е. Замятин, противопоставляя христианское, общечеловеческое и временное, сиюминутное, агрессивное, захватническое, претенциозной, сопро-
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вождая логикой абсурда и стилистическими контрастами. А это значит, что
обещаниям новой власти человеку доверять не стоит. Автор постоянно сталкивает в пределах узкого пространства текста (в одном предложении, даже
словосочетании) старое и новое, словно показывая их несовместимость
(комический эффект очевиден), а следовательно, несостоятельность нового
мироустройства. Стилистика верха (старого, стабильного, человечного) и
низа (нового, политического, нечеловеческого) резко дифференцированы. Е.
Замятин описывает представителей (обитателей) трамвая: «Две розовые
комсомолки спорили о Троцком». Казалось бы, обычные фоновые персонажи, но внимательный читатель обнаружит бездну иронии, а значит, критики
в этом скромном фрагменте одного портрета на двоих. Во-первых, герои
лишены имен, т.е. обезличены (а ведь революция призвана была сделать
жизнь человека лучше, светлее), во-вторых, эпитет розовые прочитывается
как молодые, нежные в контексте вечности (он константен и не зависит от
эпохи), но в сочетании с ополитизированным (временным) статусным, холодным, констатирующим комсомолки, да еще и спорящие о Троцком, –
стилистический контраст порождает очевидный комический эффект. Процитированную фразу интерпретируем следующим образом: Е. Замятин настойчиво напоминает читателю о нашей постоянной человеческой, в данном
случае розово-нежной, природе, которая может отягощаться временными
политическими абсурдами, но рано или поздно заявит о себе, возможно, в
виде очередной революции. Таким образом, автор демонстрирует ущербную сущность власти – неизменная борьба с человеческой природой, насилие – а значит, выносит ей приговор, о котором и сообщает читателю через
хронотоп и его стилистику.
Развенчание мифа о коммунистическом рае продолжается на протяжении всего пространства текста. Новый дом (в данном случае коммунальный
трамвай) должны населять новые люди, а герои все до единого оппозиционны идеям революции, т.к. каждый из них сохраняет крупицу человечности (вечности), прикрываясь иногда в целях безопасности атрибутом современности: «Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо
беседовал с бывшим старичком о Боге». Протест новому по- своему заявляет каждый. Первое слово в цитате из рассказа указывает на гендер персонажа, а суть действий дамы констатирует безрадостное существование, попытку выжить при новой власти, но никак не идиллическую картину мира,
где все люди братья, они ведь и людьми перестают быть. Кондуктор не человек, а род деятельности, а старичок вообще бывший, как у М. Горького в
пьесе «На дне». Так значит, речь идет не только и не столько о пролетариях,
а о любой власти вообще: она всегда враждебна человеку, а потому Е. Замятин объективен в отношении и старого, и нового мира, не идеализируя его
конкретных представителей, но видя в них останки человечности (тихая беседа о Боге с прописной буквы хоть и бывшего, но все же старичка, да еще
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сопровождаемого глубокой авторской симпатией в виде суффикса субъективной оценки) – надежду на возобладание здравого смысла вопреки логике
абсурда, вечно преследующей человечество.
Глубокая авторская вера в человека сопровождает всех героев: кондуктор, кажется, хоть и нейтральный исполнитель своей социальной роли (подобно тому как древние греки, мысля себя как побочный продукт Космоса,
стремились к единственной цели – достойно воплотить сценарий жизни,
определенный для них Небесами [6]), но все же беседует о Боге, сохраняя
генетическую память о прошлом. Так постепенно новое, т.е. временное, политическое, нежизнеспособное вытесняется из пространства текста, уступая место вечным гуманистическим ценностям. А потому нелепо выглядит
герой нового времени, это, скорее, пародия на человека, который становится
побочным продуктом власти. Евгений Замятин именует его -«Второй элемент», герой нового времени последним заходит в трамвай. «Он вошел,
утвердил на полу свои огромные валенные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень». Местоимение 3-его лица, служащее номинацией героя,
несомненно, оценочно: он тоже обезличен, а кроме того, максимально неустойчив в новом хронотопе эпохи: «Ни для кого, кроме него, не ощутимое
землетрясение колыхало под его ногами». Атрибутами нового чудесного
мира для его затуманенного алкоголем сознания, несмотря ни на что, попрежнему остаются дети и животные: «Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, замечательный щенок…».
Герой – один из главных субъектов действия – становится атрибутом
интерьера, деталью, характер поведения которой полностью подчиняется
законам пространственно-временной системы координат как ведущей текстообразующей категории.
Деформация, искажение пространства в сознании героя нового времени
сопряжены с разрушением системы ценностей. Кардинальная ломка, метаморфозы картины мира, как известно, сопровождаются забвением истории,
традиций (политический и ментальный нигилизм – геном Базарова). Разрушение памяти – попытка обретения власти над временем. Она особенно необходима, поскольку власть над пространством ощутима, видима, а контроль категории времени требует каких-либо материальных закреплений. В
частности, все пространственные перемещения героев рассказа сопровождаются путешествием во времени (в соответствии с законом относительности, конечно). Замятин Е. фиксирует постоянное столкновение эпох – прошлой (стабильной, знакомой, гуманистической) и новой (претенциозной,
настояще-будущей) в виде смены номинаций топосов. Названия улиц (остановок трамвая) в рассказе даются кондуктором с неизменной пометой: «постарому или по-новому». «Благовещенская площадь, – по-новому площадь
Труда», «Большой проспект… ныне Проспект Пролетарской Победы» Ирония по этому поводу делает прозрачной оценку событий, на фоне которых
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Человек, являвшийся изначальной целью происходящего, постепенно претерпевает функциональные метаморфозы и становится побочным продуктом цивилизации, атрибутом системы, средством обретения власти (кого
над кем, чем?).
Комичен и финал истории, который открыто демонстрирует нереалистичность произошедшего, а значит нежизнеспособность новой власти, обещания которой так же несбыточны, как прощальный поцелуй представителей разных миров – мастерового и растерянного лакированного молодого
человека в американских очках, а по совместительству члена капитала, иллюстрирующий материализацию лозунга все люди братья вместо ожидаемой всеми участниками трамвайной драмы расправы. «Ну, – сказал он, – я
слезу и, может, никогда тебя больше не увижу. А на прощанье – я тебя сейчас… На прощанье… Красавчик ты мой – дай я тебя поцелую! Он облапил
растерянного молодого человека, чмокнул его в губы – и вышел». Так мастеровой покидает пространство трамвая, текста и времени, уступая место
здравому смыслу (гуманизму), который, как надеется Е. Замятин, победит.
Стилистика ухода со сцены красноречива, аутентична носителю, отягощена
посторечно-пролетарской экспрессией.
Реалистична и человечна реакция на произошедшее трамвайной аудитории, которая, как большая дружная семья, в унисон «надрывалась от хохота, трамвай грохотал по рельсам все дальше – сквозь ветер, тьму, вдоль
замерзшей Невы». Кольцевая, замкнутая композиция на уровне символики, хронотопа – показатель … все те же холод, ветер, тьма и замерзшая река – идея бесконечности бытия, бега времени, вечности
власти и … гуманизма.
Таким образом, манипуляция с пространственно-временными категориями позволяет автору обозначить суть проблемы, а также развенчать миф
о советском рае, обнажая его фантастичность, нежизнеспособность при помощи пространственно-временных и стилистических ресурсов. Следы времени-пространства внимательный читатель обнаружит не только в горизонтальном (поверхностно информативном, буквальном, словесном), но и в
вертикальном, глубинном пласте. Портретные характеристики также содержат указание на эпоху как носителя определенных качественных характеристик героя и его национально идентичное пространство.
Не существует ни одного текста, в котором бы не содержалось указание
на время-пространство как сферу (среду) обитания героя. Авторы, движимые любовью к человечеству, пытаются привести нас к самим себе. По
мысли Н.В. Гоголя, задача писателя заключается в том, чтобы взять читателя и, отправив в путешествие по текстовому пространству, смоделированной реальности, вернуть нас самим себе в исправленном виде. Что это значит? – напомнить нам, что такое Человек, научить любить жизнь во всех ее
проявлениях. Такова глобальная задача литературы, с которой она успешно
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справляется, но лишь при условии наличия (желательно почти профессионального) путешественника в страну поэтики (текста).
Вне текста нет ничего.
Жак Деррида
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ВЛИЯНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ ЭВФЕМИЗМОВ
НА ЭВФЕМИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
© Сюй Минюань1
Москвоский педагогический государственный университет, г. Москва
В статье рассматривается влияние заимствованных эвфемизмов на
эвфемизмы исконно русские. Иноязычные слова активно проникают в
состав русского языка, особо активен этот период последние десятилетия, когда заимствования используются во всех сферах жизни современного общества. Поскольку иноязычным слова обладают большим
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потенциалом маскирования истинной мысли адресата, именно заимствованным эвфемизмам отдается предпочтение в речи и они постепенно
вытесняют исконно русские эвфемизмы.
Ключевые слова: эвфемизмы, заимствования, функция эвфемизмов,
современное состояние развития русского языка.

На сегодняшний день языковые контакты оказывают значительное влияние на лексический состав русского языка. Процесс заимствований является
непрерывным о особо активизировался в последние десятилетия в условиях
глобализации, когда сотрудничество между странами осуществляется в различных сферах (культурной, экономической, политической, научной и пр.).
Русский язык обогащается неологизмами-заимствованиями, часть из которых носит эвфемистический характер.
Цель данной статьи – определить влияние заимствованных эвфемизмов
на эвфемизмы русского языка, обозначить наиболее яркие тенденции эвфемистического «обмена».
Заимствования по праву могут считаться особой группой номинативных единиц, представляющих собой результат целого комплекса лингвокогнитивных процессов. Дело, по всей видимости, заключается в том, что слово заимствуется из одного языка в другой целиком «как единство звучания и
значения», а не просто как звуковая оболочка [2, с. 70].
Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно эвфемизмов-заимствований, важно определиться с содержанием самих понятий «заимствование» и «эвфемизм».
В рамках данной статьи под эвфемизмом понимается слово или словосочетание, употребляемое вместо другого слова или словосочетания, которое по моральнонравственным, религиозным, социальным и другими причинам представляется неуместным. Ядерной номинативной основой эвфемизмов является такое представление, которое в современном языкознании
чаще всего называют концептуальной метафорой, потому что в процессе
номинации мы имеет дело с процессом человеческого мышления, который
(процесс) во многом метафоричен [8, с. 27]. Сознательный или бессознательный уход от современных трудных экономических, политических и т.п.
проблем обусловливает использование эвфемизмов во всех сферах массовой
и межличностной коммуникации, они используются в средствах массовой
информации, художественной и публицистической литературе, даже в рекламе и т.д. Особое место среди эвфемизмов занимают иноязычные слова,
которые являются характерной чертой письменной и устной речи современной российской элиты. Особенно частотны эвфемизмы в речи СМИ и политиков, потому что они «прибегают к употреблению лексических единиц,
которые вуалируют неприятные общественные явления и приукрашивают
действительность» [7, с. 89].
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С непрерывным улучшением уровня цивилизации, люди пытались максимально вести себя прилично, делать свои слова понятнее. Использование
грубых слов является признаком невоспитанности и отсутствия культуры.
Например, русские часто шутят, что начальник никогда не опаздывает, он
просто задерживается. Здесь задерживаться – это приличное слово. Если во
время занятия в школе или вузе кто-нибудь хочет выйти в туалет, он должен
спросить у преподавателя: «Можно выйти?» «Большой», «широко-костный»,
«крупный» или «с избыточным весом» часто употребляют вместо «толстый,
жирный». Когда речь идѐт о смерти, обычно говорят «уснул последним сном,
ушѐл в лучший мир, отдал Богу душу» – вместо умер. Для обозначения физиологических дефектов человека или болезни тоже используются эвфемизмы. Например, «слабослышащий» вместо «глухой», «проблема с ногами» или «прихрамывает» вместо «хромой», «незрячий» вместо «слепой»,
«школа восьмого вида» вместо «школа для дефективных», «сексуальные
меньшинства» вместо «гомосексуалисты», «французский насморк» вместо
«сифилис», «проблема с желудком» вместо «понос». Слово «тюрьма» очень
обидно для тех, кто раньше сидел в ней, и во время общения с ними лучше
использовать словосочетание «исправительное учреждение» или «места
лишения свободы».
Распространенной и, в определенной степени, продуктивной на сегодняшний день можно считать узкую трактовку термина «заимствование»,
включающую рассмотрение иноязычных единиц в структуре данного языка.
В настоящей работе мы будем придерживаться именно такой точки зрения.
Исследователи процессов заимствования выделяют следующие виды
заимствований:
1) собственно заимствования, которые могут быть неассимилированными, полностью или частично ассимилированными;
2) кальки, т.е. воспроизведение модели заимствованного слова или словосочетания при помощи элементов (морфем) заимствующего языка;
3) семантический тип заимствования (семантические заимствования),
когда слово одного языка перенимает значение иноязычного слова,
сходного с ним по форме, т.е. в большинстве случаев родственного
слова. Так, семантическим заимствованием можно считать значение «осознавать» французского глагола realiser (под влиянием английского глагола to realize), а также значение «музыкальная группа»
испанской лексемы grupo (от англ. group).
В качестве эвфемизмов могут выступать заимствования всех трех типов, хотя подавляющее большинство таких эвфемизмов относятся к группе
собственно заимствований. Обратимся к конкретным примерам.
Среди европейских языков выделяются два языка, которые внесли основной вклад в пополнение русского языка эвфемистическими номинациями – это французский и английский.
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Французский язык играл ведущую роль в обогащении европейских языков эвфемизмами, начиная с XVI в. Речь идет, главным образом, об эвфемизации интимной сферы и изъянов внешнего вида человека.
Одно из самых заметных заимствований из французского языка, которое продолжает жить во многих европейских языках, – это эвфемизм для
обозначения туалетной комнаты. История слова туалет очень интересна. В
результате серии метонимических трансформаций значение данной лексемы изменилось от «ткани для туалетного столика», «туалетного столика»,
«процесса одевания» до «комнаты, где одевание происходит».
Второй язык, который оказал и продолжает оказывать существенное
влияние на формирование эвфемистических словарей в России, – английский язык. Одно из наиболее старых эвфемистических заимствований из
английского языка, которое мы по-прежнему находим среди наиболее употребительных обозначений туалетной комнаты, water-closet все чаще используется в виде аббревиатуры WC.
На сегодняшний день отмечается тенденция вытеснения исконно русских
эвфемизмов аналогами-заимствованиями, поскольку последние считаются
более «модными» и «престижными». Говорящий, использующий эвфемизмы
иностранного происхождения, пытается произвести впечатление утончѐнного, хорошо воспитанного человека, но фактически выглядит смешно и нелепо… Наиболее часто к манерным эвфемизмам прибегают представители
нижнего слоя среднего класса, и поэтому подобные слова являются речевыми
статусными индексами соответствующих людей» [4, с. 273]. Таким образом,
манерность приводит к использованию заимствований из других языков.
Мода на использование эвфемизмов-заимствований определяется тем
коллективом (социумом, корпоративной группой), в котором человек вращается. Но, несомненно, она связана с основными тенденциями развития
литературного языка. В наше время литературный язык подвергается вульгаризации, значительной жаргонизации и англизации [Самотик, 2000]. Это,
с одной стороны, сказывается на художественном течении постмодернизма,
с другой – явно и обратное влияние постмодернизма на литературный язык
(с установкой текстов на маргинальность, проявляющуюся в языке через
использование в художественных произведениях табуированных обществом
слов) [3]. Англизация через модные слова проявляется в стремлении к использованию заимствованной лексики не только из английского языка. Действительно, в последние годы в русский язык вошло большое количество
иноязычных слов. Одной из функций заимствований в русском языке является именно функция эвфемизации.
В эвфемистической функции возможно употребление кальки – «заимствования путем буквального перевода (обычно по частям) слова или оборота
речи» [1, с. 188]. Например, для эвфемистического наименования туалета
используются два варианта латинского заимствования: варваризм sanctum
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sanctorum [святая святых] и его дословный английский перевод (калька) holy of holies. Заимствование в данном случае сочетается с семантическим
переносом (антифразисом).
В ассоциативно нейтральной речи функцию эвфемистических средств
выполняют и внутренние заимствования. Нередко новые заменяющие слова и
сочетания слов появляются в результате перераспределения языковых средств
по различным видам и жанрам речи. Это те единицы языка, которые проникают в общенародный язык из просторечия, жаргонов и арго, профессиональной и научной (терминологической) лексики, а также «детского языка».
Внутреннее заимствование эвфемизмов деликатной темы английского
языка во многом сходно с внешним заимствованием. Заимствования из других языков, термины и жаргонизмы не отягощены бытовыми ассоциациями,
что делает возможным употреблять их в эвфемистической функции. Однако
по мере вхождения в состав общеупотребительной лексики эвфемистический потенциал данных лексических единиц снижается.
В разряд общеупотребительной заимствуется специальная лексика из
различных сфер деятельности. Чаще всего – из медицинской речи: ease /
rеlieve your bladder / bowels [облегчить мочевой пузырь / кишечник]; evacuation of the bowel [опорожнение кишечника]; bowel movement [движение кишечника]; defecation [испражнение]; stool [кал].
Как показывает анализ, эвфемизмы-заимствования постепенно вытесняют исконные русские наименования во многих сферах жизнедеятельности общества. Так, современная господствующая элита как «привилегированный слой общества; избранные» [6, с. 950] перестала употреблять слово
народ, заменив его безликими электорат, бюджетники.
Также в языке средств массовой информации эвфемизмы встречаются
довольно часто. Здесь используются такие эвфемизмы, которые меняют эмоциональную окраску сообщения. Например: «лицо с ограниченными возможностями» вместо «инвалид», «места лишения свободы» вместо «тюрьма». В последнее время выражение «авторитетный бизнесмен» употребляется прессой в качестве эвфемизма, когда автор хочет намекнуть на причастность данной личности к преступной деятельности. Названия малопрестижных работ тоже получают эвфемизмы: курьер – «экспедитор», секретарь – «офис-менеджер», «помощник руководителя» и т.д.
Иногда проникают в язык иноязычные слова, горбатые, уродливые по
своему содержанию, несущие зерна уничижительной номинации, пейоративной оценки. Слова с уничижительной оценкой в любом языке существуют издавна. Однако лексемы с социальной отметиной характерны только
для разделенного общества, в котором существует разное социальное мировоззрение. Чтобы скрыть суть оценки, своего отношения относительно реалии номинации, часто прибегают к иноязычным словам, которые выполняют эвфемистическую функцию, потому что простому носителю русского
языка бывает трудно соотнести иностранное слово с реалией.
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Язык является средством общения и носителем национальной и социальной культуры. Явление эвфемизации наблюдается в различных сферах
социальной жизни народа. В каждом языке эвфемизмы выражаются разнообразными способами и имеют свои особенности. В настоящее время эвфемизмы уже стали способом изучения культуры другой страны. Изучение
эвфемизмов в русском языке не только помогает нам улучшить языковую
подготовку, но также избежать ошибок при общении с другими людьми,
вести себя прилично в обществе, показывает нам историю, цивилизацию
России и психологию русского народа.
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Секция 8

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО И ПЯТОГО
ПОКОЛЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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ООО «Юридическая Компания «Юмарк», г. Казань
В статье рассматриваются рефлексивные технологии с позиции новых прав души и духа человека. Вводится в оборот понятие духовнонравственная рефлексия. Делается вывод, что рефлексивные технологии представляют собой способ подачи информации.
Ключевые слова: Истина, человек, дух, душа, права человека, рефлексия, рефлексивные технологии, информация,

Популярным в настоящее время понятием «рефлексия» (от позднелат.
reflexio – обращение назад) апеллируют философия, психология, медицина,
педагогика, социология, политология, право и военная наука [1, с. 4-66; 7,
с. 146-151]. В указанных областях используются различные рефлексивные
или рефлексивно-инновационные технологии (образовательные, лечебные,
диагностические, управленческие, тактические, идеологические, политические и пр.).
Традиционно под рефлексией понимают диалог сознания, подсознания
и тела, форму теоретической деятельности, заключающаяся в осмыслении
собственных психических процессов (эмоций, влечений, мыслей и др.) или
действий.
Существуют различные классификации рефлексии.
По функции выделяют следующие виды рефлексии: 1. Психологическая
рефлексия, которая выявляет положительные и отрицательные состояния
человека; 2. Интеллектуальная рефлексия, которая определяет отношение к
информации, уровень понимания информации человеком.
По содержанию рефлексия может быть устной и письменной.
В педагогике по цели выделяют три группы рефлексии: 1. Рефлексии настроения и эмоционального состояния; 2. Рефлексия деятельности; 3. Рефлексия содержания.
Выделяют правовую рефлексию и морально-правовую рефлексию [8, с. 338-374; 9], как ответное поведение субъекта, индивидуальное
восприятие правовых и моральных норм, в ответ на раздражители в виде
ограничений, дозволений, рекомендаций со стороны государства и общества [2, с. 5-10].
1
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В конце ХХ века в Российской Федерации было открыто четвѐртое поколение прав – духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина, которые провозгласили и провозглашают духовные и нравственные
ценности личности [4, с. 5-6].
К четвѐртому поколению прав человека относят следующие права: право на жизнь, уважение духовного и нравственного достоинства человека,
запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора и свобода воли, свобода совести и вероисповедания, право на духовное
образование и воспитание, право на духовное и нравственное совершенствование, право человека на духовную и моральную истину, право на благоприятную окружающую среду и другие права, которые вытекают из духовной и нравственной автономии человека.
В начале нашего столетия в России было провозглашено и введено в
юридическую науку пятое поколение прав человека – Божественные права и
свободы, основу которых составляют Любовь, Божественная информация и
энергия [4, с. 123-135].
К пятому поколению прав человека относят: право на Любовь, Вера и
любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви, право на
обращение к Богу, право на информацию и управление энергией, право на
управление пространством-временем, материей, право на развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество
и совершенствование окружающего мира, право на Божественное совершенствование, право на дары Бога, право человека на бессмертие, право
человека на Абсолютную истину и другие права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.
Четвѐртое и пятое поколения прав человека направлены на защиту духовной сущности человека, его Души и Духа, которые бессмертны.
Четвѐртое и пятое поколения прав человека – это права духа и души человека [3, с. 183-185].
Благодаря вышеуказанным новым правам человека, можно по-новому
взглянуть на различные духовно-нравственные и социально-культурные
явления и события в жизни человека и общества.
В связи открытием четвѐртого и пятого поколений прав человека, необходимо выделить и духовно-нравственную рефлексию, которая представляет собой духовную коммуникацию (от лат. «communicatio» – сообщение,
передача и от «communicare» – делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать) человеческого тела с душой и духом человека, энергоинформационный обмен между ними.
К духовно-нравственной рефлексии души следует отнести сон, интуицию, созерцание, космическое сознание, экстрасенсорные способности, гипноз и пр. [4, с. 212, 228].
В жизни человек осознано или произвольно использует духовно-нравственные рефлексивные технологии, создавая какой-либо образ для решения
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тех или иных задач. В данном случае человек реализует своѐ право на управление энергией, пространством-временем или материей, которое входит
в группу пятого поколения прав человека.
В современном информационном обществе понятия «рефлексия» и
«рефлексивные технологии» должны рассматриваться с точки зрения информации.
В статье 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» даѐтся правовое определение «информации», под которой понимаются сведения
(сообщения, данные) независимо от формы их представления [11].
В юридической науке под информацией понимают «строительный материал», первооснову творимых, высказываемых или воспринимаемых людьми взглядов, суждений, оценок, мнений, сообщений, которые представляют
собой личностно окрашенную информацию, отражающую чьи-либо позиции и интересы [6, с. 228].
В соответствии с классификацией информации [4, с. 237-239], рефлексия – это информация, а рефлексивные технологии – определѐнный способ
подачи информации или тактические приѐмы управления (например, для
военных), для философии рефлексивные технологии – учение, мировоззрение, для науки рефлексивные технологии – метод, определѐнный вид знания
(сознания) или система знаний [5, с. 150-154].
Рефлексивные технологии и рефлексивное управление в настоящее
время активно используются в информационных войнах [10, с. 18-22].
Понятие «духовно-нравственная рефлексия» в науке новое, а значит,
данное явление, несомненно, обратит на себя пристальное внимание исследователей.
Таким образом, из вышеизложенного видно, что духовно-нравственные
рефлексивные технологии представляют собой реализацию прав души и
духа человека.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ:
ПРАВОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ
© Мищук Р.В.1
Башкирский государственный университет, г. Уфа
В статье исследована социальная память, ее правовые и культурные
доминанты. Автор останавливается на самом феномене «истории», как
осознанной процессуальности социальной и правовой памяти людей. В
статье проводится различие между «историческим совершением» и «историей». Обоснован тезис о том, что правовое время и исторические
свершения людей связаны с творческой деятельностью последних. В
данном отношении выявлена структура субъекта социальной памяти,
которая включает в себя правовые, культурные, эстетические составляющие. Так, в социальной памяти, обусловленной правовыми и культурными доминантами, преобладает элемент «смутного» предощущения объекта, в качестве которого выступает будущий человек, человеческий род в целом, т.е. любовь к «дальнему».
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правовое пространство и время, антологическая структура субъекта
социальной памяти, право и мир культуры.

Социальная память есть, прежде всего, память о человеке, который существенным образом повлиял на человеческий род в целом, причем, повлиял нравственно, эстетически и духовно. Социальная память – это время человеческого бытия, ввергнутое в «горнило» рефлексивного анализа. В этой
своей ипостаси, социальная память есть некая универсалия культуры, содержание которой находится в основе концептуального времени, которое
конституируется в самом феномене истории, как осознанной процессуальности социальной и правовой памяти людей.
Вклиниваясь в сущность социальной памяти, в анализ ее правовых, социальных, культурных доминант, обратим свое внимание на тот момент,
который отмечает Ф.В.Й. Шеллинг в своем «введении в философию мифологии». Он пишет: «Можно различать историческое совершение (Geschichte) и историю (Historie); первое есть само последование событий и происшествий, вторая – ве́дение их. Отсюда следует, что понятие исторического
совершения шире, чем понятие истории» [1, с. 359].
Вместо «абсолютно-доисторического времени можно говорить просто
«дособытийное», вместо относительно-доисторического – доисторическое
время, и тогда последование будет таким: а) дособытийное, б) доисторическое, в) историческое время» [1, с. 360].
Заметим, что социальная память настолько обширна, что включает в себя память о «наличных вещах», которые, практически, «ничем, не отличаются от бывших» [2, с. 60].
Поэтому, на наш взгляд, ест лишь одно время, т.е. социальный и духовный, правовой мир, и нам, практически, все равно, к чему он стремится и
каким образом движется, как и «ради чего борется» [2, с. 60].
Правовое пространство и время не должны выступать «из себя». Они –
неотъемлемые качества самого мира и «мир, таким образом, сам и есть это
«единственное время» [2, с. 60]. Можно также заметить, что «мир (в старонемецком значении слова) означает непрерывность, длительность, определенный промежуток времени» [2, с. 60]. Но чтобы выявить «некую длительность, … необходимо полагать какое-то единство, каковым является именно
этот – один и тот же, постоянно повторяющийся – мир, и потому он сам – не
что иное как эта определенная длительность времени, в которой никогда не
возникает истинно прошлого, ибо прошлое повторяется в будущем, а будущее, в свою очередь, уже было когда-то в прошлом. Стало быть, в мире нет
ни прошлого, ни истинно будущего, т.н. то, что произошло, всегда повторяется» [2, с. 60]. В результате, время становится не чем иным, как многотрудным, но «тщетным стремлением» породить будущее. Это «злосчастное
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время», которое «вечно витает между прошлым и будущим»; оно «не имеет
и настоящего, всегда оставаясь лишь ложным будущим и ложным прошлым» [2, с. 60]. Право, сам мир правовых реалий, в этом мире оказывается
пустым стремлением. К чему бы оно ни устремлялось, оно вновь и вновь
лишь самоопределяет себя.
Правовое время, как доминанта социальной памяти, не связано с «арифметической прогрессией», с шагом «а». «Лишь ряд а+в+с мог бы стать репрезентантом истинного времени – вне такого ряда оно представляет собой
не что иное как остановку, задержку … истинного времени» [2, с. 60]. Правовое время, которое связано с творчеством людей, не представляет собой
ряд бесконечных повторений; оно не толкает людей к тому, чтобы прошлое
повторялось. Правовое время связано, таким образом с подлинным временем, которое выходит за границы эпохи, а, тем самым, выступает исходным
пунктом любого философского исследования.
Наиболее архаичные представления о правовом времени, как фундаментальной форме социального времени, как мире существования человека,
связаны, видимо, с социально-онтологически заданными временными и пространственными параметрами бытия. Эти архаические представления, замечает М.А. Можейко, «оформляются на базе ритмичности небесных явлений в силу визуальной очевидности последних и их тесной связи с хозяйственными процессами» [3, с. 1022].
Итак, социальная память, как память о человеке, жизнь которого, по сути дела, представляет собой нравственный, правовой, эстетический образ,
образец, органичным образом оказывается связанной с миром правового
пространства и времени, со всем, практически, миром культуры, культурных отношений.
Время, действительно, воздействует на мир правовых реалий. «Фактор
времени структурирует любые юридические факты, которые, – как пишет
Ю.В. Ендольцева, – порождают или прекращают право» [4, с. 149]. Право,
как замечает П. Бурдье, непрерывным образом связывает «настоящее с прошлым и создает гарантии того, что будущее будет создаваться по образу
прошлого» [5, с. 112]. Однако «история», как мы заметили выше и на данный момент обратил еще внимание Ф.В.Й. Шеллинг, существует, прежде
всего, как историческое совершение, как творческий акт и в данной своей
ипостаси само «историческое» оказывается вплетенным в самый тесный
культурный контекст социального времени и социальной памяти. Как отмечает Т.Л. Тенилова, «сам уровень и состояние правового времени выступают главными критериями оценки организации, законности, гуманности правовой и духовной, культурной жизни общества» [6, с. 5].
Онтологическая структура субъекта социальной памяти включает в себя
культурные, правовые, эстетические и т.д. составляющие. Ведь, сама культурная доминанта социальной памяти связана, очевидно, с эмоциональным
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отношением человека к миру. Но преобладание эмоционального, художественного, культурного элемента в социальной и правовой памяти – необходимое условие создания, производства и воспроизводства самой культуры
памяти (исторической, социальной и нравственной).
В социальной памяти, на наш взгляд, доминирует «элемент» достаточно
«смутного» предощущения объекта, в качестве которого может выступать
будущий человек, человеческий род в целом, т.е. любовь к «дальнему», к
творческой перспективе человека.
Культурный образ социальной и правовой памяти есть соединение «избыточной информации» с сознательной организацией структуры самого
произведения культуры, в качестве которого может выступать сама культура
межчеловеческих, межличностных отношений.
Это становится важным моментом в процессе нравственного, правового
и эстетического отношения к миру, и именно этот момент делает человекатворца неким «камертоном эпохи», который, в принципе, оказывается способным обнаруживать, выявлять существенные черты эпохи с прогрессивных социальных и культурных позиций. Поэтому, право и мир культуры
участвуют в социализации человеческого разума, воли и чувств человека.
Право и культура целостным образом, т.е. универсально формируют человеческую личность, свободу человека.
В социальной и правовой памяти людей присутствует в «снятом» виде
действительная универсальность, целостность и совершенство человека, его
культурные и духовные свершения, «совершения», как говорит Ф.В.Й. Шеллинг. В социальной памяти преодолевается религиозно-конструируемое восприятие мира (в религиозном восприятии сама гармония человеческой субъективности оказывается разорванной). «Поэтому, – как замечает Е.Г. Яковлев, – и художественный образ в этом случае выступает как напоминание
божественно-идеального или как религиозно понятая реальность, действительность, как некая предметность божественного» [7, с. 89].
Социальная память, как фундаментальная характеристика социального
и правового времени, в современных теориях рассматривается в теснейшей
сопряженности с социально-онтологически заданным правовым временем
как параметром развивающейся социальной системы. Эта система не может
существовать вне своих правовых, нравственных и культурных доминант.
Социальную память, ее культурные и правовые доминанты необходимо
рассматривать в контексте идеи системного объекта культуры в совокупности составляющих его элементов. «Это предполагает не только изучение
правового пространства и времени как фундаментальной формы существования социальной памяти, но и анализ этнической памяти как необходимого
элемента «развития национальной культуры» [8, с. 7].
Социальная память именно по той причине стоит на страже прошлого,
на страже его творческих дееспособных элементов, что усиливает гуман-
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ную составляющую права и правовой культуры, которая направлена, прежде всего, на то, чтобы все прошедшее отграничить от настоящего, в частности, влияние его негативных тенденций на современность, на современную
эпоху. То, что безвозвратно исчезло, необходимо сделать «небывшим». Необходимо, чтобы «мертвая» история перестала доминировать над историей живой, чтобы не только сохранялась, но и постоянно воспроизводилась бы «иммунная» система общества, этот фундамент и сама первооснова культуры.
Культурная традиция, которая не в состоянии развиваться вне правовой
и нравственной культуры, составляет способ трансляции и пространственно-временной передачи социальной и исторической памяти. Культура, как
социальная память и опыт, обеспечивает саму практику материального и
духовного производства, выступает качественным и своеобразным показателем всего общественного состояния.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
© Алимбаева А.К.1, Сергиенко А.Н.
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург
В данной статье раскрывается вопрос формирования финансового
результата на предприятиях в современных условиях хозяйствования.
Рассмотрена сущность финансового результата с помощью изучения
мнений специалистов-ученых. Рассмотрена классификация прибыли.
Рассмотрено влияние внутренних и внешних факторов на величину прибыли, в том числе влияние себестоимости и факторы ее снижения. Также рассмотрено влияние учетной политики на финансовые результаты
предприятия. Влияние метода оценки выбытия товарно-материальных
ценностей на учетную политику предприятия.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, убыток, доход,
расход.

Различные факторы могут положительно либо отрицательно влиять на
основные показатели финансово-экономической деятельности предприятий.
Отсюда следует, что важным вопросом является формирование конечных
финансовых результатов деятельности предприятия с максимальными доходами и минимальными расходами.
Получение положительных финансовых результатов является актуальным вопросом как для конкретных предприятий, так и для финансовой системы государства. Финансовый результат предприятия, выраженный в прибыли, влияет на отчисления налога на прибыль, что в свою очередь является
источником пополнения бюджета страны.
Финансовый анализ применяется с целью исследования экономических
процессов и экономических отношений. С помощью анализа можно увидеть сильные и слабые стороны того или иного предприятия, а результаты
можно использовать для принятия оптимальных управленческих решений.
Проанализировав финансовые результаты предприятия, можно определить рациональные способы использования различных ресурсов и соответственно сформировать структуру ресурсов конкретного предприятия.
В качестве информационной базы служит бухгалтерская отчетность.
Данные этой отчетности могут быть использованы и внутренними и внешними пользователями. Финансовый результат – это основной показатель
эффективности хозяйственной деятельности предприятия и определяется он
показателем прибыли или убытка [3].
1
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Разница между доходами и затратами (расходами) предприятия является
прибылью. Положительный финансовый результат означает успешность и
эффективность работы предприятия. А причиной отрицательного финансового результата могут быть высокие затраты либо маленький доход, связанный со снижением объема поставок товаров или покупательского спроса.
Убытки снижают рентабельность предприятия и показывают ошибки, а
также просчеты в направлении средств, организации производства и реализации товаров или услуг.
Любое предприятие стремится получить максимальную прибыль. А увеличение прибыли положительно влияет на экономическое развитие предприятия, на финансовые взаимоотношения с партнерами. Прибыль является индикатором кредитоспособности, конкурентоспособности предприятия.
Недостаток объема прибыли, а также неудовлетворительная динамика
говорят о неэффективности и рискованности бизнеса и являются предпосылкой будущего банкротства предприятия. С помощью показателя прибыли можно оценить результативность предприятия, а также надежность, состоятельность и финансовое благополучие предприятия. Таким образом,
показатель прибыли – главный критерий оценки.
Финансовый результат деятельности предприятий – предмет исследования многих ученых. Итак, рассмотрим мнения о прибыли некоторых из них.
Например, профессор А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев считают «… финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала за отчетный период» [8].
Профессор О.В. Ефимова под финансовым результатом предприятия понимает прибыль, но при этом она считает: «… действительно
конечный результат тот, правом распоряжаться которым обладают
собственники» [2].
Профессор В.В. Ковалев считает: «прибыль множественна по своему
представлению и методам измерения и идентифицируется только тогда, когда четко определены понятия, во-первых, доходов и расходов (затрат) или
капитала, и, во-вторых, способов их оценки и увязки в едином счетном алгоритме. Иными словами, прибыль – это расчетный и потому условный показатель; в зависимости от включенных в рассмотрение факторов и их количественной оценки могут исчисляться разные показатели прибыли» [4].
Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф. под прибылью понимают: «Прибыль –
это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности; прибыль представляет собой
разность между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе
осуществления предпринимательской деятельности. Прибыль – это особый
систематически воспроизводимый ресурс коммерческой организации, конечная цель развития бизнеса» [3].
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По мнению Г.В. Савицкой «… финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»; «… прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции» [7].
Также И.А. Кузьмичева и С.О. Некрасов рассматривали финансовые результаты коммерческих организаций в своей статье [5].
Прибыль можно классифицировать по ряду признаков:
‒ по характеру использования: на выплату дивидендов и капитализированная прибыль.
‒ по источнику формирования можно подразделить на прибыль от
реализации имущества, от реализации товаров, работ и услуг, и
внереализационную прибыль.
‒ по видам деятельности прибыль бывает от текущей деятельности,
от инвестиционной и от финансовой.
‒ по характеру получения подразделяют: от обычной деятельности и
результат чрезвычайных обстоятельств.
‒ по порядку формирования прибыль бывает валовая, от продаж, до
налогообложения и чистая [3].
И именно чистая прибыль, более полно характеризует финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий. Чистая прибыль – это
часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении
после уплаты всех налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет [3]. Она служит в качестве источника формирования собственного капитала предприятия и выплаты дивидендов учредителям и собственникам предприятия.
Главный источник прибыли предприятия – это его производственная и
предпринимательская деятельность, эффективность которой зависит от того
знает ли предприниматель конъюнктуру рынка, а также способности адаптировать развитие производства к постоянным еѐ изменениям. Выбор правильного производственного профиля влияет на величину прибыли, то есть
необходимо производить продукцию, пользующуюся высоким спросом,
создать конкурентоспособные условия продажи, повысить качество товаров
и услуг, снизить издержки производства.
Также прибыль может быть получена за счет монопольного положения
предприятия на рынке. Это требует постоянного мониторинга рынка, совершенствования технологии, обновления выпускаемой продукции [1].
На изменение величины прибыли оказывают влияние внешние и внутренние факторы. К основным внешним факторам, влияющим на прибыль
предприятия и соответственно на финансовый результат, можно отнести:
социально-экономические и природные условия, инфляцию, качество действующего законодательства, цены на производственные ресурсы, степень
развития инфраструктуры, уровень развития внешнеэкономических связей
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государства и т.д. Внешние факторы, влияющие отрицательно на финансовые результаты предприятия можно компенсировать только частично, так
как хозяйствующий субъект не имеет возможности повлиять, к примеру, на
природные условия или социально-экономические.
Для улучшения финансового результата предприятия в основном ориентируются на внутренние факторы, влияющие на величину прибыли. К
ним относятся: объем продаж, качество продукции, себестоимость и цена
продукции, структура продукции и затрат, производительность труда, организация производства и труда и т.д.
На прибыль также оказывает влияние эффект операционного (производственного) и финансового рычага. С помощью эффекта операционного
рычага можно определить во сколько раз темпы изменения прибыли опережают темпы роста объема реализации. Прибыль растет за счет эффекта масштаба производства. Чем больше постоянные затраты, тем мощнее эффект
операционного рычага [3].
А эффект финансового рычага показывает изменение прибыли при рациональном использовании заемных средств. В некоторых условиях, с помощью роста доли заемного капитала можно уменьшить налогооблагаемую
прибыль и соответственно сам налог на прибыль. Однако в таком случае
растет финансовый риск деятельности предприятия [3].
Изучив факторы, влияющие на финансовые результаты предприятия, к
основным способам увеличения прибыли отнесем: рост объема продаж продукции, снижение себестоимости и повышение качества продукции, рост
производительности труда, реализацию продукции на более выгодных рынках сбыта, а также повышение эффективности производственных фондов и
т.д. Из них себестоимость занимает главное место. И в структуре цены она
имеет большой удельный вес, следовательно, снижение себестоимости оказывает влияние на рост прибыли.
Для снижения себестоимости нужно проводить постоянный мониторинг рынка, изучать и применять новейшие технологии, экономить сырье,
топливо и электроэнергию, сократить простои по сбыту продукции, снизить
потери от брака. Себестоимость также можно снизить и за счет сокращения
условно-постоянных расходов, если увеличить объем производства и реализации [1].
Грамотно составленная учетная политика также влияет на величину
прибыли. Она позволяет за счет выбранных методологических приемов в
определенном виде показать финансовое положение предприятия и его финансовый результат.
В учетной политике обращают внимание на оценку оборотных активов,
на метод оценки выбытия товарно-материальных ценностей. Например, при
использовании метода ФИФО, материалы списываются по меньшей стоимости и тогда себестоимость продукции будет ниже и, следовательно, прибыль
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будет выше. Метод ФИФО наилучший вариант для оценки оборотных активов
и расчета показателей платежеспособности организации. На оценку же финансового результата метод ФИФО оказывает не такое влияние. Пятов М.Л. отмечает: «Списание запасов при методе ФИФО осуществляется в последовательности приобретения, то есть по «первым» ценам. Это фактически завышает финансовый результат в сравнении с уровнем цен приобретения запасов на дату составления отчетности. Величина прибыли, таким образом,
демонстрирует преувеличенные возможности собственников по изъятию
средств из оборота компании и/или расширению объемов бизнеса. Фирма
выглядит преувеличенно рентабельной» [6]. Да и к тому же в условиях инфляции метод ФИФО не выгоден, в связи с тем, что себестоимость оказывается заниженной, а это приведет к увеличению налога на прибыль.
От учетной политики зависит также формирование суммы расходов.
Нужно выбрать методику амортизации, оценки запасов, начисления резервов, резервирования потерь, признания моментов возникновения расходов,
порядок списания общехозяйственных расходов.
Предприятиям необходимо проводить тщательный анализ перечисленных выше факторов, а по результатам оценки принимать грамотные решения для получения максимальных доходов при минимальных расходах
предприятия.
Таким образом, рассмотрены некоторые аспекты, влияющие на формирование финансовых результатов предприятия. А финансовые результаты
влияют на решения инвесторов, учредителей, акционеров, налогов иков, поставщиков, покупателей и других пользователей отчетности. И
соответственно для выживаемости в условиях рыночной экономики
необходимо сформировать грамотно учетную политику предприятия
и учитывать:
– метод амортизации;
– расчет себестоимости;
– метод оценки выбытия товарно-материальных ценностей;
– метод начисления резервов;
– метод резервирования потерь;
– метод признания моментов возникновения расходов;
– порядок списания общехозяйственных расходов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
(НА ПРИМЕРЕ ПАО ЯКУТСКЭНЕРГО)
© Бурцева И.А.1
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
г. Якутск
Данная статья посвящена вопросам электроэнергетической промышленности в условиях кризиса. Изучение производилось на примере ПАО
Якутскэнерго. Вычислены основные коэффициенты финансов устойчивости, и даны рекомендации по усилению финансовой устойчивости
предприятия период экономического кризиса.
Ключевые слова: электроэнергетическая промышленность, финансовая устойчивость, экономический кризис.

Электроэнергетический сектор России – один из проблемных секторов
промышленности, транспорта и сельского хозяйства страны. Его проблемы
создают проблемы для развития экономики России в целом. Широко известно, что общая и удельная электроэнерговооруженность определяют производительность труда и уровень развития страны, ибо электроэнергетика
является стержнем всех видов человеческой деятельности. Электроэнергетика
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во многом определяет конкурентоспособность и скорость роста экономики
любой страны, в том числе и российской, значительную долю которой составляют энергоѐмкие отрасли. Однако сегодня Россия производит электроэнергии в 5 раз меньше, чем Китай и в 4 раза меньше, чем США, не достигая
уровня производства электроэнергии советского времени (1990). Негативные
явления, вызванные мировым экономическим кризисом, стремительно распространяются на отечественную электроэнергетику. С наступлением экономического кризиса возникли определенные проблемы связанные с финансовой устойчивостью предприятий работающих в данной отрасли.
Из-за кризиса потребление электроэнергии падает. Соответственно несут убытки и предприятия электроэнергетики. Но самое опасное – нарастает вал неплатежей за уже потребленную электроэнергию. Долг энергосбытовых компаний перед федеральным оптовым рынком электроэнергии
(мощности) достиг суммы в 23 млрд. рублей и продолжает расти [1].
Рассмотрим финансовую устойчивость электроэнергетической компании в период экономического кризиса на прмиере ПАО «Якутскэнерго».
Компания осуществляет энергоснабжение на территории Республики Саха
(Якутия), занимая, таким образом, одно из первых мест по площади обслуживания (территория республики составляет пятую часть России). Является
основным гарантирующим поставщиком электрической энергии в Республике Саха (Якутия). Данная компания занимает одно из первых мест в стране по площади обслуживания (территория республики составляет 1/5 часть
России) и по протяженности ЛЭП различных классов напряжения, которая
равна половине длины экватора [2].
Таблица 1
Оценка финансовой устойчивости ПАО «Якутскэнерго» за 2014-2016 гг.
Наименование показателя
1. Коэффициент концентрации собственного капитала
2. Коэффициент финансовой зависимости
3. Коэффициент маневренности собственного капитала
4. Коэффициент концентрации заемного капитала
5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений
6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
7. Коэффициент структуры заемного средства
8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

2014
0,65
1,54
-0,07
0,35
0,10
0,11
0,23
0,54

2015
0,69
1,70
0,06
0,31
0,24
0,23
0,43
0,70

2016 Изм. за 3 года
0,69
0,04
1,44
-0,1
-0,16
-0,09
0,31
-0.04
0,17
0,07
0,17
0,06
0,45
0,22
0,44
-0,1

Из данных таблицы можно сделать выводы о состоянии каждого коэффициента и о финансовой устойчивости ПАО «Якутскэнерго» в целом [3].
Коэффициент концентрации собственного капитала в ПАО «Якутскэнерго» на всем протяжении анализируемого периода был выше 0,5. Это означает,
что в 2016 г. более 69 % активов, используемых предприятием в своей финансовой деятельности, сформированы за счет собственных средств.
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Коэффициент финансовой зависимости – обратный коэффициенту автономии, показывает, что в общей сумме всех источников финансирования,
заемные средства составляют менее 70 %. Коэффициент финансовой зависимости с 2014 по 2016 годах принимал нормальное значение, на 2016 год
ПАО «Якутскэнерго» зависит на 44 % при осуществлении финансовой деятельности от внешних источников.
Коэффициент маневренности собственных средств на конец анализируемого периода равен -0,16, что является отрицательным значением, что в
свою очередь говорит о низкой финансовой устойчивости в сочетании с
тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных средств.
Коэффициент концентрации заемного капитала за анализируемый период показывает, что за год концентрация заемного капитала в источниках
предприятия осталась неизменной, а за два последних года наблюдается
незначительное снижение данного показателя.
Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, что на анализируемом предприятии 10 % внеоборотных активов профинансированы за
счет долгосрочных заемных средств в 2014 г. Его динамика отражает степень
участия заемного капитала в формировании внеоборотных активов. Рост этого коэффициента на 0,07 означает, что увеличилась величина внеоборотных
активов, финансирующих за счет долгосрочных заемных средств.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств свидетельствует о том, что доля долгосрочных займов, привлеченных для финансирования деятельности предприятия наряду с собственными средствами составляет 11 % на начало анализируемого периода и 17 % на конец периода.
Коэффициент структуры заемного капитала позволяет установить, что
23 % заемного капитала составляют долгосрочные пассивы на начало периода и 45 % на конец периода. Рост данного показателя на 22 % характеризуется снижение заемного капитала.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает,
что предприятие зависит от заемных средств на 44 %. Снижение данного
коэффициента на 1 %, означает, что зависимость предприятия от заемных
средств снизилась незначительно [4, 5].
ПАО «Якутскэнерго» можно считать финансово устойчивым предприятием, но следует отметить что некоторые показатели за последние года имеют неблагоприятную тенденцию роста (снижения) такие как маневренность
собственных средств, структура долгосрочных вложений, соотношение заемных и собственных средств. Причиной данной тенденции может являться
обострение экономического кризиса в стране. Для решения выявленных
проблем, предложим следующие рекомендации и пути их решения:
1. Снижение дебиторской задолженности может быть достигнуто по
средством реализации конкретных мер:
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‒ выдерживать оптимальное соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностями;
‒ увеличивать количество заказчиков, снижая риск, связанный с монопольным заказчиком, одновременно ориентируясь на информацию об их кредитоспособности;
‒ своевременно выявить те виды дебиторской задолженности, которые могут перейти в категорию сомнительных долгов.
2. Предприятию следует больше ориентироваться на получение долгосрочных заемных средств, так как это является более выгодным для предприятия, поскольку позволяет располагать привлеченными средствами длительное время, а рост краткосрочных кредитов и ссуд может привести к значительному ухудшению финансового положения предприятия.
3. Необходимо четко структурировать долги перед поставщиками и подрядчиками и выявить, какие из них требуют безотлагательного погашения.
Указанные меры по снижению кредиторской задолженности позволят освободить значительную долю финансовых ресурсов ПАО «Якутскэнерго»,
что, безусловно, положительно отразится на показателях его финансовой
деятельности.
4. Направление чистой прибыли на развитие предприятия, а также пополнение уставного капитала за счет дополнительных вкладов собственников поможет увеличить собственные средства компании, что также повысит
ее ликвидность.
5. Предприятие может уменьшить дефицит денежных средств путем продажи неиспользуемых основных средств или сдачи их в аренду.
6. Организовать долгосрочное планирование деятельности на основе
разработки бизнес-планов. При освоении новых направлений развития обязательно необходимо проводить оценку эффективности проектов по их реализации на основе бизнес-планирования.
7. Совершенствовать договорную работу и дисциплину. При заключении договоров на предоставление услуг предусматривать штрафные санкции за несвоевременную оплату заказчиком работ. Обязательная юридическая экспертиза договоров.
Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО
«Якутскэнерго» приобретает особое значение для Республики Саха (Якутия), так как развитый топливно-энергетический комплекс является важнейшим фактором социально-экономического развития обширного региона
России – Республики Саха (Якутии).
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РАЗВИТИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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В статье рассматривается процесс разработки и воплощения в жизнь
муниципальных целевых программ, при этом особое внимание уделяется особенностям их структурного построения, характеризуемого составом и содержанием частей и элементов, образующих программы.
Перенесение программно-целевого метода планирования и управления
с федерального уровня на региональный и муниципальный уровни
встречается со многими трудностями, обусловленными, прежде всего,
спецификой муниципального управления.
Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, социально-экономическое развитие, муниципальный уровень, программа.

В условиях трансформационной среды рынок инвестиций в России в
настоящее время претерпевает значительные изменения, обусловленные
сложившейся экономической ситуацией. Регионам переданы различные полномочия, тем самым увеличилась их экономическая самостоятельность в
сфере жизнеобеспечения населения. Основной частью данное тенденции
стало повышения ответственности субъекта муниципального управления за
эффективность социально-экономического функционирования территории.
Процесс разработки и воплощения в жизнь государственных и муниципальных целевых программ обеспечивает концентрацию усилий и ресурсов
всего сообщества на самых важных направлениях. Инструментами, обеспечивающими реализацию стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования, являются:
1
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‒ ресурсное обеспечение (человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, территориальные ресурсы, организационные ресурсы);
‒ институциональное обеспечение (партнерство с частным и государственным сектором, муниципальное и региональное сотрудничество, сетевое и международное партнерство);
‒ программно-целевое обеспечение (программа социально-экономического развития муниципального образования, муниципальные
целевые и адресные программы, федеральные программы, региональные программы, национальные проекты).
Принципы стратегического планирования на уровне муниципального
образования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Принципы стратегического планирования на уровне
муниципального образования [2, c. 29]
Принцип

Характеристика
выражается в создании позитивной экономической деятельности на уровне мупринцип сис- ниципального образования в целом (при этом могут быть разработаны отдельтемности
ные планы для специфических – секторов экономики или отдельных отраслей
промышленности, но эта тема находится за рамками справочника)
необходимо, чтобы стратегии отвечали интересам широкого круга общественпринцип со- ности внутри муниципального образования; стратегии в большей степени должциальной ори- ны основываться на подходе «снизу вверх», чем «сверху вниз»; стратегии следуентации
ет ориентировать на одобрение и содействие широкого круга субъектов в их реализации

Применение программно-целевого метода осуществляется в тесной взаимосвязи с другими методами управления, которые используются при обосновании разделов, показателей различных экономических документов, в том
числе и программ. Непосредственно предшествует разработке программы
составление и использование прогнозов развития.
Важно произвести увязку прогнозной части программы с имеющимися
в распоряжении органа местного самоуправления ресурсами. Процесс увязки, как известно, заключается в следующем: сначала определяется потребность в ресурсах, необходимых для реализации выдвинутых целей; затем
выявляются наличные ресурсы или те ресурсы, которые в течение долгосрочного планового периода могут быть выделены под указанные цели.
При решении проблем программным методом подразумевается использование различных видов программ, в основу разделения которых положены разнообразные критерии. Во многом классификация носит условный
характер в силу того, что отдельную программ нельзя однозначно отнести к
определенному виду программ, программа в соответствии с разными критериями может одновременно относится к нескольким видам [4, c. 66].
По виду целей, достижению которых призвана служить программа, и типу решаемых проблем выделяются программы, представленные в таблице 2.
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Таблица 2
Виды программ по виду целей, достижению которых призвана
служить программа, и типу решаемых проблем [1, c. 91]
Вид программы

Характеристика
направлены на решение проблем социальной природы, повышение степени
удовлетворения материальных и духовных потребностей, рост уровня и сосоциальные провершенствование образа жизни, изменение характера и облегчение условий
граммы
труда, уменьшение различий и сближение уровней жизни различных групп
и слоев населения, социальное обеспечение
нацелены на развитие фундаментальных и прикладных научных исследованаучно-техничений, освоение достижений науки и техники, их применение в экономике с
ские, инновационцелью повышения эффективности производства, качества продукции, тованые программы
ров, услуг, повышения их конкурентоспособности
связаны с долговременным, стратегическим вложением капитала с целью
инвестиционные
обеспечения устойчивого развития, роста экономического потенциала, попрограммы
вышения эффективности функционирования экономики
ориентированы на бережное использование природных богатств, охрану и
экологические
предотвращение загрязнения земли, водного и воздушного бассейна, всемерпрограммы
ное сохранение естественных природных условий существования людей,
природовосстановление
направлены на обеспечение и повышение уровня оборонной (военной) безпрограммы безоопасности, экономической и финансовой безопасности, предотвращения и
пасности
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Наряду с выделением групп целевых программ, различающихся по виду цели и характеру решаемой проблемы, используется разделение программ по признаку, способа действий, применяемых путей, обеспечивающих снятие, подавление, ослабление назревшей проблемы.
Документальная структура целевой программы определяет виды и содержание документов и информационных материалов, которыми представлена программа. Хотя состав программной документации унифицирован
лишь частично, современное состояние практики программно-целевого управления позволяет установить типовые виды документов, составляющих в
своей сущности программу, и их содержательное наполнение.
Разработка муниципальной целевой программы завершается выпуском
программной документации, в состав которой входит проект программы и
приложения к нему.
Своеобразным проявлением программно-целевого подхода в территориальном управлении стали программы развития муниципальных образований на основе создания технополисов, как базы, инкубаторов распространения научно-технических и технико-технологических достижений.
Срок, на который разрабатываются муниципальные программы, изменяется в пределах от двух до пяти лет. Однако характер масштабных проблем, которые призваны решать подобные программы, не позволяет, как
показывает практика, реально рассчитывать на возможность завершения
программы в течение двухлетнего периода [3, c. 49].
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Структурно программы строятся как совокупность функциональных
подпрограмм, входящих в них проектов и программных мероприятий, т.е. в
соответствии с общими правилами построения целевых социально-экономических программ.
Стержневую часть муниципальных программ представляет описание
ключевых направлений реализации программы и мер по практической реализации этих направлений. Тенденция к расширению зоны применения
программно-целевого подхода к решению территориальных проблем на
муниципальном уровне носит все более выраженный характер. Администрации муниципальных образований в виде городских и сельских поселений,
городских округов, муниципальных районов видят в разработке и реализации муниципальных программ способ выхода из сложных, иногда критических ситуаций посредством осуществления программных действий в пределах подведомственной им территории.
Перенесение программно-целевого метода планирования и управления
с федерального уровня на региональный уровень субъектов Федерации и
далее на муниципальный уровень встречается со многими трудностями,
обусловленными, прежде всего, спецификой муниципального управления.
Управление муниципальными территориальными образованиями относится
к местному самоуправлению, выходящему за пределы непосредственно государственного воздействия на социально-экономические объекты и процессы. Муниципальная собственность не относится к государственной форме собственности. Подобная относительная независимость муниципального
управления от государства порождает высокую степень свободы муниципальных органов в реализации собственных программ, но одновременно лишает
их весомой государственной финансовой и организационной поддержки.
Таким образом, в процессе разработки целевой программы должны учитываться особенности еѐ структурного построения, характеризуемого составом и содержанием частей и элементов, образующих программу. Каждая программа включает в себя содержательную и документальную структуру. Разработка целевой программы завершается выпуском программной документации, в состав которой входит проект программы и приложения к нему.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
© Комков И.В.1

Саратовский социально-экономический институт (филиал)
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г. Саратов
В работе определена сущность автокредитования, изучена деятельность российских коммерческих банков в этом сегменте рынка, проанализированы ключевые этапы становления российского рынка автокредитов, дана подробная оценка современной ситуации и выявлены
основные проблемы развития автокредитования на современном этапе,
а также определены ключевые направления дальнейшего его развития.
Ключевые слова: автокредитование, господдержка, объѐм продаж,
потребительский кредит, кризис, прогноз.

Автокредитование представляет собой разновидность целевого потребительского кредитования. Целью автокредитования является удовлетворение потребностей физических лиц в товарах длительного пользования, а
объектом автокредитования выступает покупка транспортного средства.
Автокредитование является одним из наиболее востребованных банковских продуктов для населения.
Обращаясь к истории, наибольшее развитие в России автокредитование
получило с 2003 г., когда между кредитными организациями возникла реальная конкуренция за клиентов, следствием чего стали:
‒ сниженные процентные ставки;
‒ увеличенные сроки кредитования;
‒ упрощенный порядок оформления кредитов;
‒ появление большого количества программ автокредитования.
Для самих банков кредитование покупателей автомобилей остается
наиболее сбалансированным кредитным продуктом по показателям прибыльности и риска, в связи с чем они заинтересованы в расширении своей
доли на этом секторе рынка.
Однако ситуация в последние годы заметно изменилась. В связи с тяжѐлым финансовым положением люди стали отказываться от покупки нового
1
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авто, даже в кредит. Рынок продаж новых легковых автомобилей в 2015 году
сократился на 900 тыс. штук или 35,7 % по сравнению с 2014 годом, при
этом за год всего было продано порядка 1 600 000 автомобилей [1]. Из них с
использованием автокредита было приобретено только 485 тысяч машин
или 30 %, что на 41 % меньше, чем в предыдущем периоде, что свидетельствует о заметном снижении количества выданных автокредитов за последний год.

Рис. 1. Количество выданных автокредитов в России с 2009-2015 гг.
Как видно из рисунка 1, после мирового финансового кризиса 2009 года
автокредитование росло умеренными темпами вместе с восстановлением
экономики в стране, а пик пришелся на 2013 год, после чего последовало
сильное падение в 2014 и 2015 годах. Снижение автокредитования началось
с 4 квартала 2014 года, когда темп выдачи новых автокредитов снизился на
25 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Необходимо сразу отметить, что автокредитование сильно зависит от
уровня продаж автомобилей, а этот рынок претерпел самые сильные изменения за время текущего кризиса, значительно сильнее рынка потребительских товаров и недвижимости.
Это связанно в первую очередь с ростом курса валюты почти в два раза.
Логично, что иномарки, которые по сути являются импортным товаром и
составляют более половины отечественного рынка подорожали в цене также почти в два раза. Один только этот факт заметно сказался рынке автокредитования, ведь объѐм продаж автомобилей продолжает снижаться уже 4 год
к ряду.
В целом же доля автокредитов в портфеле однородных ссуд банков сократилась с 7,8 % до 5,6 % за период с 01.02.2015 по 01.02.2017. В абсолютном выражении портфель автокредитов уменьшился за 2 года на 30 %. Негативную тенденцию в автосегменте, обусловленную падением доходов
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населения и ростом стоимости автомобилей в результате девальвации, не
смогла переломить даже госпрограмма стимулирования автокредитования.
Госпрограмма льготного автокредитования – это программа суть которой состоит в том, что государство помогает заемщику выплачивать часть
процентной ставки по кредиту, а именно 2/3 ставки рефинансирования ЦБ
(ставка рефинансирования составляет 9,75 %, следовательно, компенсация
равняется 6,4 %). С учетом того, что средняя ставка по автокредиту колеблется на уровне 12-18 %, есть возможность снизить ставку до приемлемых
6-12 % годовых.
Оформить кредит по программе льготного автокредитования можно на
любой из 50 автомобилей, вошедших в список Минпромторга. Во-первых,
максимальная стоимость машин, попадающих под действие субсидирования,
установлена на уровне 750 тыс. рублей. Во-вторых, первоначальный взнос
должен быть не менее 15 %. В-третьих, срок кредита не должен превышать
36 месяцев. В-четвертых, кредитование осуществляется только в рублях.
Госпрограмма льготного автокредитования хоть не смогла кардинально
исправить ситуацию на рынке, однако положительный эффект этой программы всѐ-таки можно проследить. Для этого проанализируем показатель
доли автомобилей, оформленных в кредит.
Таблица 1
Динамика изменения объѐма рынка новых автомобилей, выдачи
автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит
Период
1к'14
2к'14
3к'14
4к'14
2014
1к'15
2к'15
3к'15
4к'15
2015
1к'16
2к'16
3к'16
4к'16
2016

Автокредиты, Объѐм рынка автомобилей, Доля кредитных автомобилей
тыс. штук
тыс. штук
в объѐме рынка
194,1
555,5
34,94 %
205,7
553,3
37,18 %
206,1
524,3
39,31 %
217,5
704,4
30,88 %
823,4
2 337,5
35,23 %
60,4
275,2
21,95 %
144,4
325,0
44,43 %
149,6
369,6
40,48 %
130,9
338,7
38,65 %
485,3
1 308,5
37,09 %
102,1
268,2
38,07 %
134,8
303,5
44,42 %
154,2
316,1
48,78 %
161,3
367,5
43,89 %
552,4
1 255,3
44,01 %

Интересно, что в 2014 г. 35,23 % автомобилей (практически каждый
третий) приобретались в России в кредит.
Рынок кредитовaния физлиц в начале 2015 года ознaменовaлся резким
пaдением покaзaтелей объѐма выдач всех видов займов. Доля aвтокредитов
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от общего числa продaнных мaшин в России достиглa минимaльного уровня
зa последние четыре годa (20 %).[2, с.193] Однако уже к концу года этот
показатель выровнялся и по и итогам доля автокредитов в 2015г была выше,
чем в 2014.
В 2016 году началось восстановление рынка автокредитов. По данным
исследования НБКИ, в 2016 доля приобретенных в кредит новых легковых
автомобилей составляла 44,01 %.
Следует заметить, что процентные ставки по автокредитам также, как и
по ипотечным кредитам, в последнее время имеет тенденцию к снижению.
Этому способствовало планомерное снижение ключевой ставки Банком
России. Если в декабре 2014 г. Центральный Банк Российской Федерации в
экстренном порядке повысил до 17 % годовых, то на текущий момент ставка составляет 9,75 % годовых. Помимо фактора понижения ключевой ставки, сильное влияние на рыночную конъюнктуру оказали ограничения по кредитным ставкам со стороны Банка России. С 1 июля 2015 года банки не могут
превышать среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК), более чем на 1/3.
Так, согласно расчетам Frank Research Group, в июне 2015 г. полная
стоимость кредита по новым автомобилям (пробег до 1000 км) равнялась
22,99 % годовых, по подержанным автомобилям – 40,23 % годовых. В июле
2015 г., после вступления в силу новых требований данные ставки понизились
до 19,99 % годовых (-3 %) и 29,64 % годовых (-10,6 %) соответственно [3].
Таким образом, начиная с конца 2014 года, рынок автокредитования
претерпел существенные изменения – сильное снижение по количеству выдач и увеличение темпа роста просроченной задолженности. Основными
причинами явились ухудшение финансового состояния населения на фоне
падения реальных доходов, роста уровня безработицы, курса доллара и инфляции; резкий скачок в предлагаемых ставках процента (максимально до
50 % годовых), а также ужесточение требований к заемщикам со стороны
большинства банков.
Однако на сегодняшний день уже наметилась тенденция к снижению
темпов падения продаж автомобилей. Это сопровождается увеличением
доли автокредитов, и снижением процентной ставки по ним. Всѐ это даѐт
надежду на восстановление объѐмов автокредитования в ближайшие годы.
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МАРКЕТИНГ И МОНИТОРИНГ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ CЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
© Любкина Е.О.1, Макрусев В.В.2
Государственное казенное учреждение высшего образования
«Российская таможенная академия», г. Люберцы
В статье раскрываются актуальные проблемы реализации сервисной
парадигмы института таможенного администрирования на принципах
маркетинга. Вводится понятийный аппарат, определяется управленческая сущность сервисно-ориентированного таможенного администрирования, предлагается механизм успешного развития таможенной системы как института государственных таможенных услуг.
Ключевые слова: внешнеэкономическая и торговая деятельность,
государственные таможенные услуги, сервисная парадигма таможенного администрирования, маркетинг и мониторинг таможенных услуг.

Современная философия таможенного дела определяет новое фундаментальное направление развития таможенных органов России – содействие торговле, участникам ВЭД, а, следовательно, ставит и качественно новую проблему – проблему сервисно-ориентированного администрирования. В статье
таможенное администрирование представляется как эффективный инструментарий государственного регулирования внешнеторговой деятельности,
предлагается механизм, обеспечивающий усиление его роли и влияния на
процессы международной интеграции российской экономики [1, с. 198].
Современная таможенная служба нацелена на решение задач формирования экономико-правовых и процедурно-технологических условий функционирования внешнеторгового сектора Российской экономики и задач контроля соблюдения таких условий в ходе практической реализации таможенных операций и процедур. Решая такие задачи с использованием своих специфических технологий, таможенные органы реализуют концепцию сервисно-ориентированного администрирования и предоставляют комплекс
государственных таможенных услуг, ориентированных на достижение целей государства, прежде всего в сфере ВЭД [2, с. 130].
1
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Суть концепции сервисно-ориентированного таможенного администрирования – создание организации (таможенного органа), адекватной современному российскому рынку, и механизма его адаптации к изменениям потребностей участников ВЭД в секторе государственных таможенных услуг.
Для успешного решения задач развития, стоящих перед таможенной
службой России, необходимо внедрение перспективных управленческих подходов и технологий, зарекомендовавших себя и доказавших свою эффективность в коммерческих и государственных структурах. Практическое решение
такой задачи в какой-то степени осуществляется уже в настоящее время.
Развитие же системы управления государственными таможенными услугами в целом предполагает создание и внедрение инновационного механизма, представляемого двумя основными системами:
‒ системой маркетинга таможенных услуг;
‒ системой мониторинга потребительского спроса и качества таможенных услуг.
Оценить систему сервисно-ориентированного администрирования можно лишь через доступность (комфортность) процедуры получения той или
иной государственной таможенной услуги и удовлетворенность потребителя ее качеством. Поэтому в перспективе именно эти две системы будут обеспечивать внедрение и реализацию эффективной обратной связи бизнес сообщества с таможенными структурами.
Маркетинг государственных таможенных услуг. Целостное представление о процессе маркетинга, его составляющих, их взаимосвязях, о
технологии маркетинговых решений и результатах маркетинговой деятельности дает понятие система маркетинга.
Маркетинг в сфере таможенных услуг развивает основы системного подхода к таможенному администрированию в условиях современного рынка.
В организационном плане ставится вопрос о создании маркетинговой системы как компонента системы сервисно-ориентированного таможенного
администрирования.
Цель таможенного маркетинга – повышение качества и конкурентоспособности таможенного администрирования, обеспечение предпосылок и
условий содействия международной торговле, ускорения внешнеторгового
товарооборота Российской Федерации и обеспечения комфортности ведения
внешнеэкономической деятельности без снижения эффективности таможенного контроля.
Основным условием реализации системы таможенного маркетинга является внедрение маркетингового мышления на всех уровнях таможенного
администрирования – от таможенного инспектора до высшего таможенного
менеджмента. При этом требуется постоянная работа по пропаганде идей и
принципов таможенного маркетинга среди персонала таможенной службы и
участников ВЭД.
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Мониторинг качества таможенных услуг. Общий принцип современного взаимодействия таможни и бизнеса – постоянная двусторонняя связь в
целях проведения мониторинга проблем, возникающих у бизнес-сообществ
в таможенной сфере, поиска таких путей их решения, которые не только
способствовали бы ускорению товарооборота, но и повышали эффективность таможенного контроля.
Основная задача мониторинга – определить узкие (проблемные) места в
сервисном обслуживании потребителей таможенных услуг, оценить качество услуг предоставляемых потребителю.
К проблемным ситуациям можно отнести обстоятельства, возникающие
в процессе осуществления таможенных операций, и собственно услуги, которые, например:
‒ замедляют процесс внешнеторгового оборота и сдерживают развитие внешнеэкономической деятельности в отдельно взятых субъектах федерации, регионах, Российской Федерации в целом;
‒ не соответствуют уровню развития логистических схем современного бизнеса, не удовлетворяют требованиям оптимизации и ускорению логистических операций участника ВЭД и, следовательно,
представляют для него издержки;
‒ наносят ущерб участникам ВЭД из-за применения неоправданно
жестких мер таможенного контроля, влекущих за собой простои,
вымогательство со стороны нечистоплотных должностных лиц таможенных органов.
Мониторинг проблем, возникающих в системе таможенных услуг, является ключевым условием ее успешного ее функционирования.
Мониторинг качества таможенных услуг, предоставляемых участникам
ВЭД – это информационно-аналитический инструмент, связывающий между собой сферу деятельности участников ВЭД и таможенную сферу, и предназначен для выработки рациональных решений, мер воздействия в рамках
государственной таможенной политики.
Цель мониторинга – повышение эффективности таможенной политики,
качественное совершенствование таможенного администрирования, устранение барьеров в развитии ВЭД.
Данная трактовка наглядно демонстрирует, что цель мониторинга увязана с общей целью Стратегии развития таможенных органов РФ. Следовательно, она способствует достижению целей и задач таможенной службы
вообще.
Мониторинг качества услуг позволит ФТС России комплексно оценивать ситуацию в сфере таможенных услуг, анализировать причины падения
спроса на них и иные негативные тенденции, вносить предложения о смягчении или приостановлении причин их вызвавших.
Методологическое обеспечение мониторинга оказываемых таможенными органами услуг должно базироваться на использовании системы крите-
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риев и сформированных на их основе показателей, отражающих, например,
параметры качества, комфортности и доступности услуг для участников
ВЭД [3, с. 50].
Мониторинг качества государственных таможенных услуг проводится в
два этапа.
На первом (предварительном) этапе формируются группы экспертов
для участия в мониторинге (фокус-группы):
‒ выбираются участники ВЭД, не имеющие в течение определенного
периода (например, в течение одного года) умышленных нарушений таможенного законодательства;
‒ выбираются специалисты тех организаций, которые занимаются
ВЭД на постоянной основе с определенной периодичностью (например, не реже одной поставки товара в месяц);
‒ выбираются сотрудники таможенных органов, специалисты функциональных подразделений таможен, РТУ, ФТС России в зависимости от направления мониторинга деятельности таможенных органов в части предоставления государственных таможенных услуг.
На втором этапе осуществляется поуровневый мониторинг деятельности таможенных органов (в привязке к организационным уровням управления) в части предоставления государственных таможенных услуг:
‒ проведение локального мониторинга – мониторинг деятельности
отдельно взятой таможни;
‒ проведение регионального мониторинга – мониторинг деятельности регионального таможенного управления (включает результаты
мониторинга подведомственных таможен);
‒ проведение федерального мониторинга  мониторинг в масштабах
ФТС России, (включает результаты регионального мониторинга).
В настоящее время нет единого подхода к практическому решению вопросов структурной организации мониторинга. Организационная функция в
мониторинге таможенных услуг (консультационная поддержка менеджмента) лучше всего выполняется специалистом, который владеет пригодным
для использования инструментарием. Одновременно эта функция выполняется в ходе автоматизированной обработки информации, что означает стыковку между мониторингом государственных таможенных услуг и информационным менеджментом. Но, если на небольшом предприятии все эти
вопросы решаются, что называется, одной головой, то в таможенных органах, как достаточно крупной и разрозненной системе для эффективной работы и четкого определения ответственности специалистов по мониторингу
целесообразно создавать специальное структурное подразделение, например, центр мониторинга.
Таким образом, но нашему мнению, максимизация эффективности деятельности таможенных органов в условиях реализации концепции сервис-
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но-ориентированного администрирования достижима при соблюдении следующих требований:
‒ формирование маркетинговой среды таможенного органа (маркетинговая среда – все, что окружает таможенный орган, все, что влияет на его деятельность по предоставлению таможенных услуг и сам
таможенный орган);
‒ мониторинг процесса предоставления услуг и удовлетворенности
участников ВЭД их качеством;
‒ адекватное реагирование таможенного органа на изученный реально предъявляемый спрос на услуги;
‒ формирование спроса путем коммуникативных и других маркетинговых воздействий.
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В данной статье рассмотрены роль и значение Центрального банка в
обеспечении нормального функционирования всей банковской системы страны.
Освещены основные задачи центрального банка, в числе которых
важное место отводится вопросам обеспечения устойчивости национальной валюты и стабильности денежного обращения.
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Здесь же рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью регулирования деятельности коммерческих банков со стороны Центрального банка.
Актуальность проблемы обусловлена непосредственным влиянием
банков на денежную массу и общее рыночное равновесие, что вызывает необходимость обеспечения действенного контроля над банками, а
также регулирования входа новых банков на банковский рынок путем
выдачи лицензий.
Ключевые слова: банк, эмиссия наличных денежных средств, денежно-кредитное регулирование, деньги, ставка рефинансирования,
ставки межбанковского кредитования, ставки по депозитам и кредитам
физических и юридических лиц.

Взаимоотношения между этими уровнями направлены на реализацию
роли банков в развитии экономики.
Центральный банк, представляя верхний уровень структуры банковской
системы, выполняет особые функции в экономике, участвуя не только в регулировании макроэкономической стабильности путем поддержания инфляции и уровня безработицы на приемлемом уровне и поддерживая нормальное функционирование всей банковской системы.
Важной задачей центрального банка также является обеспечение устойчивости национальной валюты и стабильности денежного обращения.
Таким образом, Центральный банк является институтом, который регулирует всю экономику посредством проведения денежно-кредитной политики.
От правильных прогнозов этого банка, а также его правильных действий зависит благополучие многих граждан и предприятий, и, что важно,
инвестиционный климат страны – в общем, устойчивость национальной
экономики [5, 6].
Все эти задачи находятся в тесной взаимосвязи между собой – хорошо
функционирующая система коммерческих банков позволяет не только активно развиваться предпринимательству и домашним хозяйствам, но и при
сбоях в экономике быть адекватным проводником денежно-кредитной политики центрального банка [1].
Как известно, Центральные банки отличаются от коммерческих тем, что
основой их деятельности не является получение прибыли, они не обслуживают население и небанковские учреждения.
Прежде чем определять функции центральных банков, следует выделить три основных задачи, стоящие перед ними.
Первая заключается в поддержании устойчивости и нормального функционирования банковской системы, для чего Центральный банк выполняет
комплекс задач, связанных с:
‒ регистрацией кредитных организаций, лицензированием их деятельности, осуществлением контроля и надзора за ними;
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‒ установлением правил осуществления банковских операций, расчетов, бухгалтерского учета и отчетности банков;
‒ предоставлением ссуды коммерческим банкам;
‒ хранением обязательных резервов коммерческих банков.
Вторая состоит в обеспечении макроэкономической стабильности в
экономике. Для ее выполнения центральный банк:
‒ осуществляет эмиссию наличных денежных средств;
‒ занимается контролем над денежной массой в экономике;
‒ хранит золотовалютные резервы и осуществляет валютное регулирование;
‒ заботится об устойчивости национальной валюты.
И, наконец, третьей задачей является обеспечение нормального функционирования национальной экономики.
В плане реализации этой функции центральный банк:
‒ поддерживает государственные национальные программы, размещает государственные ценные бумаги, предоставляет кредиты правительству и т.п.;
‒ занимается проведением денежно-кредитной политики [4].
В разных странах многие из этих задач центрального банка закрепляются в соответствующих законах о центральных банках.
Одним из направлений государственного регулирования банковской
системы является денежно-кредитное регулирование.
Коммерческие банки, как правило, способны влиять на величину предложения денег в экономике, в связи с чем возникает необходимость в регулировании этого процесса со стороны Центрального банка.
В период экономических подъемов банки имеют больше возможностей
для привлечения временно свободных денежных средств, что связано не
только с расширенными возможностями общества в этот период, но и с большим доверием к банковским учреждениям.
Поэтому, обладая большим ссудным потенциалом, банки имеют возможность расширить кредитование экономики.
Таким образом, предложение денег увеличивается, совокупный спрос
также растет, что приводит к увеличению инфляции.
Во время экономических спадов, все происходит наоборот. Так, например, в период Великой Депрессии (1929-1933 гг.) в США кризис банковской
системы привел к еще большему сокращению предложения денег, что только усугубило ситуацию нехватки наличных средств и затруднило выход
экономики из кризиса.
В России в 90-е гг. была похожая проблема: эмиссия денег, отстающая
от потребностей налично-денежного оборота, привела к значительному
спаду в экономике и сокращению производства.
Для поддержания устойчивости банковской системы Центральный банк
может предоставлять кредиты коммерческим банкам за определенную пла-
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ту – процент. Ставка такого процента по-разному может называться во многих странах, хотя смысл имеет один и тот же: в России – это «ставка рефинансирования», в США – «учетная ставка», в Великобритании – «банковская ставка» и т.п. Эта ставка имеет большее значение в экономике.
Она представляет собой один из основных инструментом в проведении
денежно-кредитной политики. С ее помощью Центральный банк влияет на
ставки межбанковского кредитования, ставки по депозитам и кредитам физических и юридических лиц[2].
Изменяя значение ставки рефинансирования, Центральный банк влияет
на предложение денег в экономике. Например, при ее снижении, ссуды коммерческим банкам становятся дешевле, они могут брать кредиты на большую сумму и их ссудный потенциал растет, что приводит и к росту предложения денег в экономике.
Для проведения денежно-кредитной политики используется также и такой важный инструмент, как изменение нормы обязательных резервов, который обеспечивает поддержание ликвидности коммерческих банков, а
также устойчивость банковской системы.
Норма обязательных резервов – это величина, равная отношению суммы обязательных денежных резервов, которые коммерческие банки обязаны
хранить в центральном банке, к общему объему обязательств коммерческого
банка (или к сумме денежных средств, привлеченных банком).
Путем регулирования этой величины, Центральный банк также воздействует на предложение денег в экономике.
Например, снижая норму обязательных резервов, Центральный банк
дает коммерческим банкам возможность выдавать больше кредитов, следовательно, предложение денег в экономике увеличивается.
В связи с названными выше задачами центральных банков можно выделить их следующие основные функции [2]:
‒ регулирующая функция: регулирование денежной массы в обращении (наличных денежных средств), в том числе путем проведения
операций на открытом рынке; проведение денежно-кредитной политики с целью поддержания макроэкономической стабильности в
стране и т.п.;
‒ контролирующая функция: контроль и надзор в сфере банковской
деятельности путем установления определенных стандартов, правил, нормативов и требований к банковским учреждениям; регулирование их допуска на банковский рынок.
В некоторых странах эта функция центральными банками выполняется
не полностью, нередко существуют специальные органы, проводящие контроль и надзор за банковскими организациями.
Например, в Германии, наряду с Немецким федеральным банком, надзор за кредитным делом осуществляет Федеральное ведомство; во Франции,
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кроме Банка Франции эти функции реализуют Комитет по банковской регламентации, Комитет по кредитным учреждениям и Банковская комиссия.
Функционирование банковской системы в США регулируют и координируют Совет управляющих Федеральной резервной системой, окружные
федеральные резервные банки, Служба контроля денежного обращения, и
Федеральная корпорация страхования депозитов.
В России эта функция пока полностью остается за Банком России.
‒ обслуживающая функция заключается в выполнении центральным
банком роли финансового агента правительства, а также создании научно-исследовательского, информационно-статистического центра.
Роль финансового агента выражается в том, что Центральный банк выступает в качестве третьей стороны от имени эмитента облигаций (правительства) при оплате их подписчиками и в целом помогает эмитенту.
Также Центральный банк во многих странах является важным консультантом в экономических вопросах, касающихся поддержания макроэкономической стабильности, а также состояния кредитной системы.
Собирая и анализируя необходимую информацию, Центральный банк
определяет направления денежно-кредитной политики.
От правильности его прогнозов на счет тех или иных процессов зависит
экономической благополучие всей страны.
Функции центрального банка, несомненно, взаимосвязаны между собой, что связано с необходимостью достижения поставленной цели или решения какой-то определенной задачи.
Что касается функций Центрального банка в отношении коммерческих
банков следует отметить, что имеет место различия между регулированием
банков и их контролем.
В отличие от коммерческих банков, контроль деятельности которых касается отдельных банков данной сферы, регулирование банковской деятельности осуществляется в отношении всей системы банков.
Контроль над банками реализуется в условиях постоянного надзора за
банковской деятельностью, а также регулированием входа новых банков на
банковский рынок путем выдачи лицензий.
Банковский надзор, осуществляемый во многих странах в основном
центральным банком, включает в себя:
‒ лицензирование деятельности банков;
‒ постоянный контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов, издаваемых Центральным банком.
Текущий надзор, в свою очередь, в зависимости от места его проведения может быть:
‒ дистанционным (анализ и оценка деятельности банков на основе
представленной в Центральный банк отчетности).
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‒ контактным (проверка деятельности кредитных организаций специальными подразделениями Центрального банка непосредственно
в кредитной организации).
Банковский надзор, который способствовал изданию так называемого
Банковского акта в 1933 (Banking Actof 1933), обеспечил разграничение
банковской и инвестиционной деятельности.
До этого основными игроками фондовых рынков были коммерческие
банки, которые вкладывали в ценные бумаги средства, привлеченные во
вклады со стороны населения.
Кризис фондового рынка 1929 г. потянул за собой всю банковскую систему Америки.
В 1933 г. была создана Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation; FDIC), которой предусматривалось обязательное страхование вкладов на сумму до 5000 долларов.
С 2008 г. до 31 декабря 2013 г. эта сумма уже предусматривает страховой лимит в 250 000 долларов.
В развитии банковского надзора наметился заметный сдвиг после Второй мировой войны, когда Базельским комитетом по банковскому надзору в
Швейцарии при Банке международных расчетов были сформированы международные стандарты в сфере банковского надзора.
В число стран – участниц вошли 28 центральных банков Аргентины,
Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Гонконга, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кореи, Люксембурга,
Мексики, Нидерландов, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной
Африки, Швеции, Швейцарии, США, Турции, Франции и Японии.
Задача Базельского комитета сегодня направлена на решение задач повышение качества контроля банковской деятельности.
Решая проблемы поддержания макроэкономической стабильности, а
также состояния кредитной системы, Базельский комитет осуществляет меры, направленные на:
‒ анализ и оценку соблюдения действующих стандартов банковской
деятельности;
‒ совершенствование действующих стандартов в сфере банковского
надзора;
‒ введение единых международных бухгалтерских стандартов для
банков;
‒ активное взаимодействие с другими разработчиками стандартов.
На каждом этапе развития экономики возникает необходимость регулирования коммерческих банков со стороны Центрального банка, что связано,
прежде всего, оттоком свободных ресурсов в страны с более устойчивой
банковской системой, что вызывает снижение доверия населения к банковской системе страны [3].
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Таким образом, Центральный банк, являясь главным банком страны,
несет ответственность не только за регулирование экономики, но и за устойчивость и функционирование всей банковской системы, в частности за
деятельность коммерческих банков.
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Представленная статья посвящена вопросу информационной прозрачности деятельности различных регионов, направленной на внедрение Стандарта развития конкуренции на основе данных открытых источников информации, а также материалов региональных нормативноправовых актов.
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В 2017 году субъекты РФ во второй раз отчитались по результатам содействия развитию конкуренции в регионах, предоставив сведения о реализации положений Стандарта развития конкуренции [7] (далее – Стандарт) в
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее –
Аналитический центр), Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Минэкономразвития России и ФАС России.
1
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На основе анализа предоставленных сведений Аналитический центр
подготовил рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года (далее – Рейтинг). Рейтинг представляет независимую оценку качества выстроенной губернаторами и их командами системы по содействию развитию конкуренции и качества проделанной работы
в этой области.
Рейтинг десяти регионов с наилучшими показателями по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года приведѐн в таблице ниже.
Таблица 1
Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию
конкуренции в 2016 году
Место

Наименование
субъекта РФ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Республика Татарстан
Омская область
Воронежская область
Московская область
Чувашская республика
Хабаровский край
Саратовская область
Оренбургская область
г. Москва
Тюменская область

Ранг
1
3
4
20
14
8
15
5
11
7

Реализация
Достижение
составляющих
установленных
Стандарта
целевых значений
Значение, ед. Значение, % Ранг Значение, %
55,60
87,15
2
109,34
54,8
85,89
4
103,77
54,05
84,72
6
102,89
47,72
74,8
1
112,79
50,7
79,47
5
103,35
52,25
81,9
8
100,73
49,90
78,21
7
102,41
53,30
83,54
16
97,07
51,28
80,38
10
99,99
52,40
82,13
18
96,15

Итоговое
значение оценки
Ранг Значение, %
↑1 (31)
98,25
↑2 (27)
94,83
↓3 (1)
93,81
↑4 (10)
93,8
↑5 (6)
91,41
↓6 (3)
91,31
↑7 (28)
90,31
↑8 (30)
90,30
↑9 (42)
90,18
↑10 (12)
89,14

Как видно из данных таблицы, по итогам рейтингования за 2016 год
наиболее высокие оценки уровня содействия развитию конкуренции получили Республика Татарстан (итоговое значение оценки – 98,25 %), Омская
область (94,83 %), Воронежская область (93,81 %), Московская область
(93,80 %) и Чувашская Республика – Чувашия (91,41 %).
По сравнению с результатами по итогам 2015 года произошло понижение показателей развития конкуренции в таких регионах списка топ-10 регионов, как Воронежская область и Хабаровский край. Воронежская область, хотя и потеряла всего два места в рейтинге, утратила статус регионалидера. Незначительно улучшились показатели Московской области и Чувашской республики, которые переместились внутри списка ТОП-10 всего
на несколько позиций.
В то же время наиболее существенно улучшили свои показатели такие
вошедшие по итогам 2016 года в топ-10 регионы, как Омская, Саратовская,
Оренбургская области, республика Татарстан и город федерального значения Москва, причѐм последние два субъекта РФ совершили крайне значительный скачок в рейтинге, повысив итоговую позицию на 30 пунктов и 33
пункта соответственно.
Помимо Рейтинга, в докладе также представлены результаты анализа
сложностей и проблем, с которыми сталкиваются региональные органы
исполнительной власти при реализации положений Стандарта, и по итогам
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деятельности в 2016 году основные сложности и недочеты, с которыми
сталкивались регионы при внедрении Стандарта в 2015 году, сохранились.
Как показывает анализ региональных дорожных карт, перечней приоритетных и социально-значимых рынков и региональных докладов о состоянии и развитии конкурентной среды, наибольшие трудности возникают при
сборе и презентации разного рода обязательной информации.
Так, например, Аналитический центр указывает, что сложности возникают при формировании перечня рынков присутствия субъектов естественных монополий, проведении анализа тарифов и их динамики на данных
рынках, проведении оценки эффективности реализации инвестиционных
программ и инвестиционных проектов субъектов естественных монополий
на основе оценок потребителей [9].
Во-первых, при формировании перечня рынков присутствия субъектов
естественных монополий регионы зачастую отождествляют рынки конкретных услуг (например, услуг электроснабжения, услуг водоснабжения, услуг
теплоснабжения и т. д.) с рынком услуг жилищно-коммунального хозяйства,
который входит в перечень социально значимых рынков в соответствии с
положениями приложения к Стандарту. Однако, например, в Докладе о состоянии и развитии конкурентной среды г. Москвы [1] отмечено, что анализ
деятельности субъектов естественных монополий на том или ином рынке
осуществлялся в соответствии с Реестром субъектов естественных монополий [5], формируемым ФАС России. К таким рынкам, помимо входящих в
сферу ЖКХ, в Москве отнесѐн рынки организации стационарной телефонной связи и транспортных услуг, а в Оренбурге – рынок пассажирских перевозок [4].
Во-вторых, в качестве анализа тарифов на рынках присутствия субъектов естественных монополий часто представляются лишь формальные сведения об уровне тарифов в отчетном и предшествующем отчетному годах, в
некоторых случаях путем ссылок на материалы региональных комиссий.
При этом не всегда осуществляется непосредственно анализ динамики тарифов, подразумевающий выявление причин изменения тарифов и их обоснованности, проведение анализа жалоб потребителей услуг субъектов естественных монополий на уровни тарифов, анализа деятельности контрольнонадзорных органов в части проверок и возбуждаемых разбирательств по
вопросам установления тарифов.
Это справедливо, например, для Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Оренбургской области в
2016 году, в котором относительно причин роста тарифов указано только,
что они подвержены инфляции, а также для Саратовской области, тарифы на
газ в которой являются самыми высокими в Поволжье, в региональном докладе которой содержится формальное указание на повышение тарифов [2].
Однако причины отсутствия тарификации такого важнейшего ресурса в
докладе никоим образом не раскрываются.
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В-третьих, во многих случаях вместо результатов оценки эффективности инвестиционных программ и проектов естественных монополий предоставлялись результаты:
‒ государственного контроля за деятельностью этих субъектов;
‒ информация об освоении средств при реализации инвестиционных
программ;
‒ сведения о создании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий;
‒ иная информация описательного характера о деятельности, которая
ведется в регионе в отношении данного вопроса.
Такого рода описательная часть содержится в региональном докладе
Оренбургской области.
При внимательном изучении и сопоставлении перечней социально значимых и приоритетных рынков в том числе регионов-лидеров перечня становится очевидно, что некоторые из них в той или иной степени пренебрегли
требованиями Стандарта. Так, например, согласно требованиям Стандарта
проект перечня социально значимых и приоритетных рынков рассматривается на заседании коллегиального органа, одобряется им, вносится на рассмотрение высшего должностного лица и утверждается им (п. 26 Стандарта).
Однако применительно для Саратовской и Оренбургской областей сведения об этом отсутствуют как в нормативно-правовом акте об утверждении
перечня, так и в региональном докладе за 2016 год [2]. Применительно к
Оренбургской области нет таких сведений и на сайте правительства области
в разделе, посвящѐнном консультативным и совещательным органам.
Также во многих регионах-лидерах не выполнены требования пункта 33
Стандарта, согласно которым в «дорожной карте» предусматриваются исходная фактическая информация (в том числе числовая) в отношении ситуации и проблематики каждого пункта, указанного при разработке.
Так, например, в Республике Татарстан не всегда установлены итоговые
показатели для мероприятий «Повышение информационной открытости
сектора социально ориентированных некоммерческих организаций» (подп. 2
п. 3.4 дорожной карты [8]), также подп. 3 и 4 п. 3.1, п. 3.3, п. 3.4. Более того,
исходные показатели могут быть выяснены только после сопоставления
итоговых показателей дорожной карты за 2014-2015 гг. с новой дорожной
картой на период 2016-2018 гг., поскольку в действующей редакции дорожной карты исходные показатели не приведены вообще.
Применительно к Омской области итоговые показатели не установлены
для такого мероприятия, как «Размещение информационных материалов, нормативно-правовых актов на сайте Минобразования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение доступности информации для субъектов предпринимательства» (подп. 1.5 п. 1 дорожной карты [6]).
Также показатели не установлены для мероприятия «Количество проведенных семинаров, консультаций, в том числе по обращениям действующих и
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потенциальных участников конкурентных процедур» (подп. 13.1.2 п. 13.1),
поскольку не указано плановое число консультаций и мероприятий на 20172018 гг. Аналогично не указаны показатели для подп. 13.2.1 п. 13.2 дорожной
карты и некоторых других.
На основе приведѐнных выше данных можно утверждать, что реализация требований Стандарта в области выработки программы мероприятий,
направленных на стимулирование развития конкуренции, вызывают определѐнные трудности даже у регионов-лидеров. Это очевидно в том числе и
из характера сформированных показателей прозрачности деятельности органов исполнительной власти регионов, информационной доступности сведений о некоммерческих организациях, оказывающих поддержку
предпринимателям – итоговые числовые показатели для этих групп
мероприятий в текущей версии дорожных карт в большинстве случаев не предусмотрены.
В то же время опыт некоторых других регионов показывает, что итоговый числовой показатель по этой группе мероприятий может быть сформулирован как «процент предпринимателей, осведомленных о наличии такой
информации», и может быть установлен посредством внесения соответствующего вопроса в опросник ежегодного мониторинга.
Отсутствие же таких показателей на настоящий момент, в свою очередь,
является существенным препятствием для эффективной работы по внедрению требования Стандарта и стимулированию конкуренции на региональном
уровне. Более того, по нашему мнению, это должно стать причиной пересмотра «дорожных карт» большинства регионов в ближайшем будущем.
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В течение последних лет широкое распространение интернета привело
к созданию нового сегмента в бизнесе – электронной коммерции (еCommerce), популярность которого постоянно растет. Электронная коммерция (это
любые финансовые транзакции, осуществляемые посредством использования компьютерных сетей) существовала и ранее, но именно развитие и доступность интернета расширили ее возможности до нереальных масштабов.
ECommerce позволяет заниматься торговлей фирмам различных масштабов и объемов, а электронная витрина предоставляет возможность любому предпринимателю привлекать покупателей с любого уголка планеты.
В онлайн-бизнесе сформировался новый «виртуальный» канал сбыта, практически не требующий материальных затрат.
ECommerce становится одним из ключевых драйверов роста торговли в
разных странах (как в развитых, так и развивающихся), кардинально меняя
привычные бизнес-схемы в секторе ритейла.
По данным eMarketer, средние темпы мирового ежегодного роста еCommerce составляют более 17 %, сейчас на электронную коммерцию приходится
примерно 6 % от общего ритейла. Среди стран-лидеров по степени развития
рынка электронной торговли выделяются Великобритания и США с долей
еCommerce в общем объеме до 10-12 %. За последние два года в США рынок
электронной коммерции вырос на 25 % и на 30 % увеличился в Еврозоне.
Одним из наиболее развивающихся секторов экономики США является
Интернет-торговля. К 2015 г. объем рынка составил 142 млрд. долл., увеличившись на 18,1 % по сравнению с 2014 г., а объем предоставленных услуг
131 млрд. долл. США, соответственно увеличившись на 18,9 %. Общий объем операций, которые были осуществлены в еCommerce в 2015 г. достиг
3333 млрд. долл.
В США доля рынка электронной коммерции растет высокими темпами.
В 2016 г. ее оборот составил около 226 млрд. долл., что на 16 % выше, чем в
2015 г. По мнению экспертов, к 2017 г. оборот рынка электронной коммерции достигнет 434,2 млрд. долл. К 2017 г. доля мобильных продаж в обороте
eCommerce возрастет на 14 % (108,6 млрд. долл.), тогда как в 2015 г. данный
показатель составлял 11 % от рынка (13,6 млрд. долл.).
В структуре электронной коммерции США возрастает доля проникновения мобильных устройств. По данным агентства eMarketer доля интернетпользователей, в настоящее время смартфоны и планшеты для доступа в
виртуальное пространство составляет 60,5 %.
Стимулирует развитие еCommerce в США и наблюдаемое повышение
количества посетителей интернет-магазинов, и, как следствие, интернет-покупателей. В 2015 г., по данным eMarketer, 183,8 млн. американцев (88,1 % интернет-пользователей) посещали сайты онлайн-магазинов, при этом 149,4 млн.
американцев в течении года осуществляли хотя бы одну онлайн-покупку. По
прогнозам в 2017 г. число интернет-пользователей и интернет-покупателей
в США превысит соответственно 210 млн. и 179 млн. [4].
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Львиную долю онлайн-продаж (соответственно 20 % и 22 % рынка
электронной коммерции) составляют такие сегменты, как одежда, а также
компьютеры и бытовая техника. Скромно выглядят продажи продуктов питания, занимающие 2,2 % от объема рынка электронной коммерции.
Показатели электронной коммерции в США в 2015 г. на 15 %, превысил
результаты 2014 г. До конца 2015 г. покупатели потратили на сайтах онлайнритейлеров 309 млрд. долл.
К 2017 г. в США объем продаж в виртуальном пространстве возрастет
на 56 %, составив 523 млрд. долл.: в среднем сектор ежегодно будет прибавлять по 9,3 % [6].
К 2020 г. фактором, который способствует повышению онлайн-ритейла в
США станет популярность использования мобильных устройств: количество
пользователей, совершающих покупки с их помощью, составит 270 млн.
человек.
В ЕС рынок электронной коммерции также стабильно растет. Этому
способствуют и повышение количества интернет-покупателей, и существующее восприятие интернета как достаточно нового, но стандартного начала продаж товаров и услуг [3].
В Европе крупнейшими рынками Интернет-торговли являются Германия, Франция и Великобритания, в которых сконцентрировано более 60 %
всех европейцев, совершающих покупки в виртуальном пространстве. В
2012 г. аналитики eMarketer оценили число интернет-покупателей в Германии и Великобритании в 41,2 и 34,8 млн. человек, а в 2016 г. произойдет
увеличение на 4,7 и 4,1 млн. человек и составит 45,9 и 38,9 млн. человек соответственно. При этом и во Франции число жителей, совершающих онлайн-покупки увеличиться с 24,5 млн. человек в 2011 г. до 30,4 млн. человек
в 2016 г. (таблица 1).
Таблица 1
Динамика изменения числа интернет-покупателей
в странах ЕС в 2011-2016 гг. (млн. чел.) [4]
Страна
Германия
Великобритания
Франция
Испания
Италия
Нидерланды
Швеция
Дания
Финляндия
Норвегия
Другие
Итого по странам ЕС

2011 г.
38,2
33,0
24,5
13,4
10,5
7,3
4,1
2,5
2,3
2,2
18,8
156,8

2012 г.
41,2
34,8
26,5
14,5
11,7
7,8
4,3
2,7
2,4
2,3
20,3
168,6

2013 г.
43,3
36,5
28,1
15,9
13,0
8,1
4,5
2,9
2,5
2,4
21,6
178,8

2014 г.
44,4
37,5
29,2
17,2
14,2
8,3
4,6
3,0
2,6
2,5
21,6
186,1

2015 г. 2016 г. (прогноз)
45,2
45,9
38,2
38,9
29,8
30,4
18,6
19,5
15,4
16,6
8,5
8,6
4,7
4,8
3,0
3,1
2,7
2,8
2,6
2,7
23,4
24,1
192,1
197,3
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Наряду с ростом числа интернет-покупателей устойчиво развивается
В2С сегмент рынка еCommerce. В 2013 г. в странах ЕС продажи товаров
(услуг) через интернет достигли 333,6 млрд. долл. Отметим, что к 2017 г.
аналогичный показатель достигнет 438,3 млрд. долл.
Таким образом, в Европе за 3 года В2С сегмент рынка eCommerce показывает рост на уровне 76,1 %
Таблица 2
Динамика темпов роста Интернет-торговли в станах ЕС, % [6]
Страна
Германия
Великобритания
Франция
Испания
Италия
Нидерланды
Швеция
Финляндия

2012 г.
25,6
14,5
32,3
10,0
17,0
12,7
18,4
4,3

2013 г.
5,7
16,3
103,0
10,0
168,0
11,4
162
44

2014 г.
7,4
14,2
100,0
13,8
153
9,4
133
3,7

2015 г. 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз)
6,9
6,5
5,1
12,2
9,2
8,2
9,8
76
7,1
11,9
10,0
8,0
13,5
120
10,6
8,4
6,3
5,3
10,3
90
8,4
3,2
2,7
2,5

Ожидается, что к 2020 г. в странах ЕС увеличатся показатели маркетинговых приложений электронной коммерции и приложений, поддерживающих удаленную продажу.
В России объем электронной коммерции стремительно растет, за 5 лет
периода с 2008 г. по 2012 г. увеличился на 29 %. К 2013 г. показатель объема
рынка Интернет-торговли находился на уровне в 1884 млрд. руб. Эксперты
J’son & Partners Consulting к 2018 г. прогнозируют повышение объема рынка
на 10-15 %.
Объем сектора нефизических товаров в 2012 г. составлял 1,2 трлн. руб.,
к 2018 г. произойдет увеличение на 1 трлн. руб.: высокими темпами возрастет сегмент «цифровой контент», низкими – «сотовая связь».
С момента начала функционирования российского рынка Интернетторговли высокими темпами развивается сектор физических товаров. К
2013 г. объем данного сектора превысил 662 млрд. руб., что составило 35 %
общего объема рынка eCommerce [5].
Показатели продолжат свой рост, и в 2016 г. объем сектора физических
товаров будет выше показателя в 1,5 трлн. руб., а его доля возрастѐт до 40 %.
За 10 лет периода с 2008 г. по 2017 г. средний темп роста достигнет 32,5 %.
Интернет-магазины являются главным сегментом сектора физических товаров, так как их долю составляет 60,5 % покупок. К 2017 г. их доля увеличится до 62,5 %, а число интернет-посетителей достигнет 26 млн. человек.
Доля оплат наличными денежными средствами снизиться на 21 %, к
2018 г. данный показатель будет составлять 57 %, при увеличении доли оплат банковскими картами на 19 %, что к 2018 г. составит 32 %.
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В структуре российского рынка Интернет-торговли произойдут следующие изменения [2]:
‒ к 2018 г. уменьшиться доля сектора нефизических товаров и услуг
на 5 % и составит 60 %.
‒ к 2018 г. уменьшиться доля электронных платежных систем на 11 %
и составит 49 %.
Таким образом, в России у рынка электронной коммерции есть большие
возможности для последующего роста. В РФ показатель отношения рынка
eCommerce к общему объему торговли находится на уровне 2 %, для сравнения – данная цифра в развитых странах приближается к 5 %, а у Великобритании и США – более чем 10 %. Россия имеет большой резерв для развития электронной коммерции. Меры, которые предприняты государством,
такие как, ужесточение контроля за товарами, пересылаемыми в МПО и
ужесточение контроля работы с банковскими картами существенно влияют
на неѐ. Установления тесных отношений продавцов с потребителями стимулирует повышение конкурентоспособность и снижение расходов, что улучшить качества продаж и использования маркетинговых приложений. Поддержка в осуществлении транзакций и прозрачности рынка eCommerce потребуют внедрение инноваций в стратегии электронной коммерции РФ.
Электронная коммерция становится одним из наиболее процветающих
секторов в экономике всего мира. И В Африки. Об этом говорит исследование международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company.
Интернет-бизнес должен стать приводным ремнѐм африканской экономики. Регион этот ещѐ не развит и слабо изучен, а значит, в потенциале предоставляет наибольшие возможности для развития бизнеса. Тут огромный,
не открытый еще миру рынок. Африка – второй по величине роста регион в
мире и привлекательна для инвесторов в разных сферах.
Но в особенности всѐ это относится к областям, где предпринимателям в
сфере электроной торговли легче развернуться – потребительскому рынку.
Согласно McKinsey, потребительские отрасли в Африке вырастут к 2020 году
более чем на $400 млрд. И сюда входит eCommerce, которая сейчас прибавляет во всѐм регионе. Стремительное проникновение интернета по всему
континенту демонстрирует до сих пор не использованный потенциал.
В McKinsey предложили рассчитывать ИВВП – новый показатель, отражающий важность и рост технологий и электронной коммерции и отражающий процентный вклад этого сектора в ВВП каждой страны. Africa Internet Group, один из лидеров интернет-коммерции в регионе, на этой основе выделила наиболее «дружелюбные» для неѐ стран Африки.
Сенегал. Лидер по показателю ИВВП – 3,3 %. Известен инициативой
Jjiguene Tech Hub. Jjiguene – («женщина» на языке волоф, самого многочисленного народа страны.) Инициатива предложена женщинами для женщин,
желающих войти в мир ИТ-бизнеса и интернет-торговли. Потенциал ее был
признан многими инвесторами, в том числе Microsoft.
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Кения. Второе место по ИВВП, 2,9 %. В Кении недавно был запущен
проект центра африканских технологий наподобие Силиконовой Долины,
получивший название Силиконовая Саванна. Это целый город стоимостью
$14,5 млрд., призванный стать центром аутсорсинга бизнес-процессов и
общей техподдержки для интернет-компаний.
Марокко. Благодаря своему расположению и быстрым темпам развития
эта страна обладает всеми шансами стать финансовым центром Африки,
сообщается в исследовании. Король Мохаммед VI грезит о том, что Касабланка станет этим центром и будет привлекать инвестиции для огромного
франко-африканского рынка. Заметные проекты – Финансовый город Касабланка и Технопарк Касабланки.
Мозамбик. Входит в тройку африканских стран с самыми высокими показателями роста. Тесно сотрудничает по программам интернет-коммерции
с Китаем.
Нигерия. Крупнейшая страна Африки, в том числе и по величине экономики, с показателем ИВВП 1,5 %. Центр электронной коммерции континента. Есть многопрофильные технологические хабы и структуры, поддерживающие стартапы и бизнесы на основе ИТ-технологий.
Южная Африка. Традиционно одна из самых высокоразвитых на континенте. ИВВП насчитывает 1,4 %, а еѐ жители наиболее восприимчивы к
новым технологиям. Есть своя, южноафриканская Силиконовая долина –
город Стелленбосх в провинции Вестерн-Кейп.
Для полноты картины, десятку наиболее цифровых африканских стран
дополняют Египет, Танзания и Камерун, в которых бизнесы процветают и
растут, утверждают в AIG и McKinsey.
Ремаркетинговая компания Salecycle изучила рынок e-Commerce, выяснив, что и как покупают онлайн-пользователи по всему миру. Ниже приведены данные этого исследования [5].
Таблица 3
Доля онлайн продаж в секторе B2C в общем объеме розничных продаж
в 2016 г. (в % от общего объема розничных продаж)
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
Северная Америка
Европа
Латинская Америка
Африка

33,4 %
31,7 %
28,4 %
4,2 %
2,3 %

Таблица 4
Процент онлайн покупателей по регионам, в 2016 г.
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
Северная Америка
Европа
Латинская Америка
Африка

46,8 %
74,9 %
88,4 %
30,9 %
34,0 %
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Таблица 5
Самые популярные сегменты по регионам (%),
в 2016 г.
Страна
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
Северная Америка
Европа
Латинская Америка
Африка

Одежда Электроника
57 %
42 %
34 %
28 %
26 %

41 %
30 %
25 %
29 %
26 %

Бронь
Билеты
Авиабилеты
отелей
на мероприятия
53 %
59 %
50 %
43 %
43 %
35 %
33 %
34 %
33 %
32 %
36 %
31 %
35 %
39 %
28 %

Первое, на что обратили внимание в Salecycle, это доля онлайн продаж
в секторе B2C в общем объеме розничных продаж. Самые высокие показатели отмечены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Северной Америке – 33,4 % и 31,7 % соответственно. Немного отстает от них Европа, доля онлайн-платежей в данном регионе составляет 28,4 %. Наиболее низкие результаты отмечены в Африке, и Латинской Америке –
не более 4,2 %.
Еще одним немаловажным показателем является число тех, кто совершает покупки онлайн. Здесь на первое место выходит Европа с долей онлайн покупателей в 88,4 %, следом за ней, с отрывом более 10 %, идет Северная Америка (74,9 %). Азиатско-Тихоокеанский регион, лидирующий в предыдущем блоке, по числу онлайн-покупателей занимает
лишь третье место (46,8 %). Такие регионы как Латинская Америка и
Африка показывают близкие друг к другу результаты – 30,9 % и 34 %
соответственно.
На что же тратят свои деньги онлайн покупатели в различных регионах? Наиболее активными оказались жители АТР. Здесь на каждый сегмент
рынка приходится от 41 % до 59 % платежей. В Северной Америке на одежду, бронь отелей и авиабилеты приходится по 42-43 % пользователей, на
электронику и билеты намероприятия – 30-35 %.
Европа показывает средние результаты: на одежду, авиабилеты, билеты
на мероприятия и бронь отелей здесь приходится в среднем по 33 % платежей. Отстает лишь электроника – через интернет ее приобретают лишь 25 %
пользователей. В Африке чаще всего покупают авиабилеты и бронируют
отели. Одежду, электронику и билеты на мероприятия приобретают немногим более четверти интернет покупателей.
В Латинской Америке на одежду и электронику приходится 28-29 %
платежей, на остальные сегменты – 31-36 %.
В заключение компания Salecycle подсчитала долю онлайн покупателей,
не завершивших покупку. Примечательно, но несмотря на достаточно существенное расхождение по всем вышеупомянутым критериям, процент неза-
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вершенных покупок в каждом регионе очень близок к среднемировому значению – 76,1 %.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
наиболее активными оказались жители Азиатско-Тихоокеанского региона.
При том, что по числу онлайн покупателей регион занимает лишь третье
место, АТР демонстрирует наилучшие показатели как по объемам
онлайн продаж, так и по активности в каждом из проанализирова нных сегментов рынка. Традиционно высокие результаты показала и
Северная Америка.
Тенденция к глобализации, вследствие проникновения Интернета, стирает с каждым годом границы между локальными рынками и дает возможность
продавать свои товары на международной арене розничным компаниям с целью захватить долю на мировом рынке. Следовательно, усиливающаяся конкуренция в трансграничной торговле в ближайшей перспективе сегментирует
войну за глобальный рынок в многочисленные битвы за локальные рынки.
Таким образом в современном мире наблюдается глокализация – процесс
адаптации глобального предложения к локальным потребностям.
Итак, один из перспективных сценариев реабилитации финансовых показателей – расширение рынка сбыта за счет глокализации (eCommerce) проекта на новых рынках.
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КУЛЬТУРЫ И ЕЁ РОЛЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ КОМПАНИИ
© Шарафутдинова Л.Р.1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург
Статья посвящена роли организационной культуры в контексте требований инновационного развития отечественной экономики. Приведены результаты оценки и диагностики организационной культуры
ПАО «Газпром нефть». Выявлены факторы, препятствующие эффективной взаимосвязи организационной культуры с внешней средой. Рассмотрены возможности усовершенствования организационной культуры и стратегического развития компании в целях повышения уровня
адаптации компании к новым экономическим условиям.
Ключевые слова: организационная культура, трансформационный
менеджмент, инновационное развитие, ПАО «Газпром нефть», диагностика организационной культуры.

Развитие национальной экономики призвано обеспечить высокий уровень жизни населения, безопасность и суверенитет государства, закрепление роли России как одного из лидеров международных отношений. Переход к инновационному развитию, необходимость решения острых проблем
сохранения, как окружающей среды, так и социально-экономического потенциала в целях обеспечения потребностей нынешнего и будущего поколения, сбалансированности социально-экономических задач формируют
иные условия функционирования для хозяйствующих субъектов, что способствовало развитию новых управленческих подходов, в том числе трансформационного менеджмента.
В настоящее время конкурентоспособным, эффективным, устойчивым
признаѐтся бизнес, обеспечивающий экономический и социальный прогресс,
гибко адаптирующийся к изменениям внешней среды, ввиду чего особую
актуальность обретает вопрос организационной культуры, признанный одним из определяющих факторов эффективного функционирования организации в условиях трансформационных процессов [8, с. 15]. Организационная культура является современным стратегическим инструментом обеспечения успешного противостояния организации внешним и внутренним угрозам, а также фактором устойчивого развития интегрированной компании,
что определяет еѐ роль в трансформационном менеджменте [7, с. 30]. Одна1

Магистрант.
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ко стратегическое развитие компаний в контексте требований инновационного развития экономики сталкивается с проблемой взаимосвязи организационной культуры с внешней средой ввиду существенного влияния современных условий окружающей среды на внутриорганизационную среду, что
приводит к неустойчивому положению хозяйствующих субъектов, снижению конкурентоспособности. Данная тенденция проявляется, в частности, в
восприятии изменений как негативных факторов, угроз для личной безопасности, в «сопротивлении переменам» ввиду существующих стереотипов,
убеждений, иных факторов – элементов организационной культуры.
Анализ литературы по представленной проблеме позволил выделить
несколько моделей организационной культуры, позволяющих отразить многогранность феномена, и на их основе сформировать комплексный подход к
содержанию и анализу организационной культуры: модель по Г. Хофштеде;
модель П. Харриса и Р. Морана; модель организационной культуры по Э. Шейну; структурно-функциональная модель AGIL (модель Толкота Парсонса);
модель Чарльза Хэнди; Модель А. Вилдавского.
На примере ПАО «Газпром нефть» была проведена оценка и диагностика организационной культуры с целью выявления еѐ роли и места в развитии ПАО «Газпром нефть», факторов, препятствующих эффективной взаимосвязи организационной культуры с внешней средой, разработке рекомендаций по совершенствованию организационной культуры.
В соответствии с диагностикой организационной культуры методом OCAI
(Organizational Cultural Assessment Instrument) по модели К. Камерона и Р. Куинна, основанной на конкурирующих ценностях, установлено, что в исследуемой организации наблюдается смешанный тип бюрократической и рыночной культур, к главным ценностям которых относятся структурированное распределение функций и задач, рентабельность, фокус на достижении
цели, увеличение рыночной доли, чѐткое распределение полномочий, повышение производительности.
Анализ организационной культуры на основе модели Д. Денисона, предполагающей выявление связи между эффективностью компании и такими
характеристиками организационной культуры, как миссия, адаптивность,
согласованность, вовлечѐнность, показал, что наиболее влиятельными факторами организационной культуры в деятельности компании считаются
миссия и адаптивность. Действительно, в компании наблюдается чѐткое следование миссии, стратегическим целям, приоритетам и соответствие их требованиям внешних условий.
Утверждѐнная Советом директоров стратегия развития до 2025 года
ориентирована на формирование новых источников роста бизнеса, расширение направлений производственной деятельности, обеспечение устойчивых внешних позиций. Стоит отметить, что миссия и адаптивность являются характеристикам внешней направленности компании, а вовлеченность и
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согласованность – внутренней. Однако точки концентрации внимания высшего руководства должны сосредотачиваться не только на внешней среде,
но и на внутренней. Статистический метод корреляционного анализа взаимосвязи характеристик организационной культуры и экономических показателей подтвердил значимый уровень влияния факторов внутренней среды
на финансовые результаты деятельности компании. Для эффективного функционирования компании необходима сбалансированность факторов организационной культуры, интересов всех участников организации, что способствует повышению организационного потенциала и устойчивости компании [9, c. 217].
Оценка и диагностика организационной культуры ПАО «Газпром нефть»
позволили раскрыть факторы, препятствующие взаимосвязи организационной культуры с внешней средой: рационально-технологическое отношение
к деятельности без учѐта внутренних особенностей социокультурной среды
компании; приоритет характеристик внешней направленности компании
(миссия и адаптивность); авторитарный стиль лидерства, затрудняющий
переход на систему управления с другими ценностями, признанными более
адаптивными к изменяющимся условиям среды, таким, как отношение к
персоналу как к социальному партнѐру, раскрытие его личности, формирование организации лидерского типа.
В целях повышения уровня адаптации организации к внешней среде
предложены рекомендации по совершенствованию организационной культуры с учѐтом экономического спада, с одной стороны, и инновационного
этапа развития экономики России, с другой:
‒ внедрение системы управления эффективностью деятельности сотрудников, которая, возможно, включила бы в себя оценку по компетенциям, создание справочника сотрудника. Развитие данного
направления способствует достижению бизнес – целей Компании и
реализации еѐ стратегии, получению максимальной отдачи от инвестиций в персонал [10, с. 21];
‒ концентрация на конкурентных преимуществах компании, социальной ориентированности деятельности, что способствует в дальнейшем раскрытию потенциала компании, повышению экономической эффективности и обеспечению устойчивости в любых экономических условиях;
‒ переход со стиля управления, основанного на жестких иерархических структурах к адаптивной, формирование организации лидерского типа, с новым взаимоотношением сотрудников разного уровня;
‒ дебюрократизация, обеспечение открытости, конкуренции идей и
проектов; создание адаптивной системы управления, привлечение
первоклассного управленческого ресурса для реализации рыночных возможностей;

146

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

‒ управление изменениями и восприятием к ним, что формирует устойчивые нормы поведения в организации.
Организационная культура способна создать данные условия, при которых у личности присутствует ощущение «собственной социальной полноценности», а благоприятный социально-психологический климат способствует реализации творческого и научного потенциала сотрудников, повышению человеческого капитала, социально-экономического потенциала компании, что говорит об организационной культуре как об эффективном инструментом стратегического управления. Организационная культура способна
обеспечить высокий результат за счѐт создания норм и правил организационного поведения. Высокий уровень организационной культуры трансформируется впоследствии в продукт высокого качества, повышая тем самым
устойчивость и конкурентоспособность организации – одни из основных
целей стратегии компаний.
Разработка методических рекомендаций совершенствования организационной культуры, выявленная взаимосвязь характеристик организационной культуры и экономических показателей с помощью корреляционного
анализа способствуют улучшению организационной культуры и вследствие
этого повышению уровня адаптации организации к новым экономическим
условиям.
Список литературы:
1. Выпряжкин Б.С. Формирование корпоративной культуры предприятий авиационной промышленности в условиях реструктуризации [Текст]:
автореф. дисс. …канд. экон. наук: 08.00.05. – М., 2011. – 189 с.
2. Голубков Е.П. Стратегический менеджмент. Учебник и практикум. –
Изд-во Юрайт, 2015. – 292 с.
3. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми,
системами и процессами / Эдвардс Деминг; Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 417 с.
4. Ильина О.С. Корпоративная культура как стратегический инструмент
управления современной организацией [Текст]: автореф. дисс. …канд. соц.
наук: 22.00.08. – М., 2007. – 181 с.
5. Коллис Дэвид ДЖ., Монтгомери С.А. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2007. – 400 с.
6. Коттер Дж. Впереди перемен / [Пер. с англ. А. Успенского]. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2011. – 256 с.
7. Сулейманкадиева А.Э. Теория и методология трансформационного
менеджмента. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. – С. 7-39.
8. Сулейманкадиева А.Э. Трансформационный менеджмент: учебное
пособие / А.Э. Сулейманкадиева. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – С. 15-20.

Экономика и управление

147

9. Угольникова О.Д. Опыт и приоритеты развития национальной инновационной экономики // Журнал правовых и экономических исследований. –
2011. – № 1. – С. 213-219.
10. Шарафутдинова Л.Р. Актуальные проблемы инновационного развития российской экономики на современном этапе // Вопросы современной
экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения. Сборник научных трудов по итогам III международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 21-23.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РФ
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Московская обл, Пушкинский р-н, дп. Пушкино
В статье автор рассматривает вопросы пространственного развития
РФ, анализируется институциональная территориальная структура.
Обосновывается необходимость пересмотра принципа территориальной организации управления социально-экономическим развитием страны. Выделяются основные принципы создания новых схем и механизмов управления территориальным развитием государства.
Ключевые слова: пространственное развитие, государственная политика, территориальная структура.

Для Российской Федерации, крупнейшей по территории, протяженности
и численности населения стране мира, вопросы пространственной организации имеют особо важное значение. В своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации и других выступлениях Президент
Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что велением
времени является решительный шаг в сторону децентрализации развития,
новая география экономического роста и рынка труда, новые отрасли и новые
центры промышленности, науки и образования, новая, современная социальная среда во всех российских регионах, городах, поселках.
Пространственное развитие – это прогрессивные изменения в пространственной организации общества [5, c. 15]. Указанные прогрессивные изменения должны явиться результатом целенаправленной деятельности государства по совершенствованию организации расселения жителей, размещения на территории объектов экономики, социальной сферы, транспортной,
энергетической и иных инфраструктур и др.
1
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Институциональная территориальная структура России складывается из
нескольких подструктур, образуемых разными типами институтов – государственными и муниципальными органами власти, институтами бизнеса
(крупного, среднего, малого), а также институтами гражданского общества.
На федеральном, межрегиональном, региональном, межмуниципальном
и муниципальном уровнях функционируют структуры всех трех типов, в
том числе централизованные (к числу которых могут быть отнесены органы
законодательной и исполнительной власти и органы местного самоуправления, аппараты Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, федеральные и региональные институты развития; различные союзы промышленников и предпринимателей, торговые
палаты, институты развития, корпорации развития и др.; некоммерческие
организации (НКО), в том числе, религиозные организации, некоммерческие фонды и др.) и децентрализованные (сетевые) структуры (к числу которых могут быть отнесены партнерства и межрегиональные ассоциации
разного масштаба (например, Союз малых городов, «Сибирское соглашение» и др.), межрегиональные программы сотрудничества (например, программа «Сотрудничество» Тюменской области и входящих в ее состав автономных округов), региональные союзы мэров городов и ассоциации межмуниципального сотрудничества, бизнес-ассоциации и бизнес-партнерства разного уровня; объединения НКО (например, Партнерство местных сообществ,
Ассоциация потребителей и др.) и социальные сети разного масштаба).
В советскую эпоху в условиях централизованного планирования экономики пространственная организация различных сфер социально-экономического развития и управления логично совпадала: экономические структуры
были максимально вписаны в границы административно-территориальных
образований. В случае развития новых экономических районов ввиду эволюции хозяйства под них перекраивались административные границы, что
являлось «платой» за совмещение административных границ и пространственных форм развития экономики. Но уже в настоящее время такая жесткая
увязка создает все больше ограничений, а в перспективе отсутствие необходимой гибкости, снижающей возможности для оперативного реагирования
пространственной структуры экономики на внешние и внутренние вызовы,
будет неизбежно приводить к росту трансакционных издержек пространственного развития в связи с известным ускорением технологической эволюции, все большим сокращением цикла смены технологических укладов, возрастающей ролью в экономике инновационных отраслей, развитие которых
мало связано с «жесткими» факторами размещения (как, например, природные ресурсы), и потому более подвижных, легко передислоцируемых на
большие расстояния [6].
Отход от плановых принципов размещения производительных сил способствовал радикальному ускорению самого процесса их размещения и пе-
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редислокации: в последние 25 лет в России известны примеры как полной
деградации отдельных промышленный узлов (например, Кизеловский угольный бассейн в Пермском крае), так и возникновения новых промышленных
районов на новых местах (районы концентрации автомобилестроения в Ленинградской и Калужской областях, новые промышленные парки – например, в Липецкой и Тверской областях, технополис «Химград» в Татарстане
и др.). Быстрые изменения в экономике в современных условиях со всей остротой ставят вопрос о необходимости отмены жесткой увязки сетки политико-административного устройства и управления экономикой.
Еще более архаичной выглядит тройная увязка в единую территориальную сетку административной, экономической и этнокультурной структур
пространственного развития России. Развитие экономики, как правило, идет
иными темпами, нежели развитие этнокультурных процессов, гражданского
общества и т.д., что, например, в результате многократного реформирования
административно-территориального деления СССР в целях приведения его
в соответствие с потребностями экономики и учета этнокультурных факторов отрицательно сказывалось на формировании местной идентичности,
локальных брендов – и тем самым, фактически снижало культурные составляющие региональной конкурентоспособности.
Сохраняющаяся и в современной России жесткая увязка управления
экономическим развитием и административно-территориального деления,
проявляется, например, в немотивированном ограничении, наложенном на
условие создания территорий опережающего развития – только на территории одного субъекта Российской Федерации.
На современном этапе развития необходим пересмотр самого принципа
территориальной организации управления социально-экономическим развитием страны, и в первую очередь, его экономической подструктурой – как наиболее быстро меняющейся, динамичной и в современных условиях уже категорически не умещающейся в рамки границ субъектов Российской Федерации.
Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности создания трансграничных структур координации экономической деятельности – таких как
«еврорегионы», и многочисленные ассоциации межмуниципального сотрудничества. Отвечая на потребности управления экономическим развитием
более гибкой, при этом, становится и европейская и североамериканская статистика, которая также стала строиться уже по мельчайшим ячейкам территориального деления (соответствующих уровню поселений в системе иерархии муниципальных образований Российской Федерации), группирующихся для нужд статистического учета по гибким схемам (формулам) в зависимости от протекающих социально-экономических процессов [7].
На федеральном уровне в России всегда существовала иерархическая
(центро-периферийная) властная вертикаль управления пространствами, но
одновременно на субфедеральном уровне управления постепенно возникла
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и полицентрическая (сетевая) модель – федеральных округов, которая должна укрепляться, получив более широкие полномочия по формированию
важнейших решений в области пространственного развития. В перспективе
важно также, чтобы одновременно с ныне существующей внутрирегиональной управленческой вертикалью активно развивались и разные формы межмуниципального сотрудничества, которые способствовали бы, в частности,
формированию внутрирегиональных управленческих округов, придающих
полицентричность региональному пространству. В свою очередь, на муниципальном уровне, в частности, в городских округах уже иногда сосуществуют центро-периферийная и сетевая модели управления пространственным развитием (что проявляется в виде сочетания централизованного управления городским пространством с одновременным использованием полицентричности, задаваемой префектурами), однако, в муниципальных районах в настоящее время преобладает централизованная модель управления
пространством, которую целесообразно дополнить полицентричной моделью, организуемой на основе сотрудничества низовых муниципалитетов с
возможным формированием нескольких внутренних муниципальных округов как сочетаний соседних сельских (городских) поселений.
Решение задачи совершенствования пространственной организации
России диктует необходимость перехода к более гибкой системе планирования и управления, обусловливает важность создания новых управленческих
схем и механизмов, ориентированных на мониторинг, координацию, планирование и прогнозирование экономических, общественно-политических и
этнокультурных процессов пространственного развития страны.
Основными принципами создания таких новых схем и механизмов
управления должны стать:
1. Сохранение незыблемости политике-административных границ субъектов Российской Федерации как основы не столько экономического развития, сколько гражданской идентичности россиян, отказ от принципа перекройки административных границ под текущие экономические задачи;
2. Создание организационного механизма формирования управленческих структур по координации социально-экономического развития (например, проектных администраций) на территории нескольких субъектов Российской Федерации или нескольких муниципальных образований в пределах одного субъекта Федерации. Такие структуры должны стать пространственной формой применения проектного подхода в управлении социальноэкономическим развитием: они должны создаваться.
Под конкретные (в основном, экономические, хозяйственные) задачи и
иметь встроенный механизм трансформации в зависимости от текущей экономической ситуации или стадии достижения поставленной цели. Однако,
важно четко определять и ограничивать их полномочия и сроки функционирования решением проектных задач – временные проектные структуры
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должны создаваться под конкретные текущие задачи, без законодательного
закрепления в административно-территориальном делении. Таким образом,
административно-территориальное деление не будет связываться с экономическим районированием. При этом заведомо подразумевается возможность изменения границ такого пространственного формирования по мере
трансформации экономической ситуации, допустимо также взаимное наложение их границ. При этом территория одного и того же субъекта Российской Федерации может входить в разные проектные структуры (находящиеся в ведомстве разных проектных администраций, созданных под разные
задачи).
При формировании межрегиональных организационных структур целесообразно учесть опыт формирования Еврорегионов (по размерам и масштабам экономики часто сопоставимых с макрорегионами России), а также
исторический пример – «Администрация долины реки Теннеси», созданная
для ряда антикризисных мероприятий в годы Великой экономической депрессии в США. Возможной формой внедрения таких механизмов управления в России могли бы стать также территории опережающего развития,
особые экономические зоны.
Формирование межмуниципальных управленческих структур (по типу
межмуниципальных ассоциаций хозяйственного развития) первостепенно
важно для районов городских агломераций, как правило, охватывающих территории нескольких муниципальных образований и требующих координации
в сфере развития транспорта, медицины, образования и других направлений
социальной сферы, процессов удаления и переработки отходов и др.
3. Разработка финансовых механизмов обеспечения деятельности указанных межрегиональных и межмуниципальных администраций (далее
также – проектных администраций). К настоящему моменту развитие, например, межмуниципального хозяйственного сотрудничества тормозится, в
значительной степени, отсутствием правовых механизмов финансирования
межмуниципальных проектов из бюджетов нескольких муниципальных
образований.
4. Возможность формирования проектных администраций как по инициативе «сверху», так и по инициативе «снизу».
5. Совершенствование механизмов взаимодействия государственных и
муниципальных органов власти, НКО и других институтов гражданского
общества и бизнес-структур, действующих на территории нескольких субъектов Российской Федерации и/или муниципальных образований.
В целом, предстоит обеспечить координацию деятельности административных структур, действующих в сфере государственной и муниципальной
власти, бизнеса и гражданского общества, сразу на всех пространственных
уровнях: с одной стороны, улучшить координацию существующих структур,
с другой – создать механизм формирования новых, призванных обеспечить
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адекватное управление и координацию социально-экономического развития
на недостающих в настоящий момент пространственных уровнях.
Таким образом, необходимо создание нормативной и организационной
базы обеспечения гибкого взаимодействия между разномасштабными структурами разных подструктур институциональной территориальной структуры страны – зонами ответственности государственных и региональных органов власти, зонами деятельности коммерческих фирм, некоммерческих
организаций и других институтов гражданского общества. Это потребует
радикального усложнения всей территориальной институциональной структуры страны, однако, такой переход назрел и будет адекватным ответом на
вызовы ускорения социально-экономического развития. Гибкое согласование различных подструктур институциональной территориальной структуры страны станет пространственной формой реализации Общественного
договора как эффективного взаимодействия государства, бизнес-сообщества
и гражданского общества.
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С ОТСРОЧКОЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
© Жоголева М.А.1
Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург
В статье автор рассматривает возможность применения отсрочки отбывания наказания на различных стадиях уголовного процесса. Автор
выявляет противоречия между нормами законодательства и практикой
его применения.
Ключевые слова: обвинительный приговор, отсрочка отбывания наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Статья 82 УК РФ закрепляет положение о том, что осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати
лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, за исключением определенных категорий
осужденных, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
В ст. 398 УПК РФ находится корреспондирующая норма, закрепляющая
правила применения отсрочки после вступления приговора в законную силу.
Поскольку уголовный закон в ст. 82 не содержит указания на то, в какой
стадии должна быть применена отсрочка отбывания наказания, а УПК РФ
предписывает разрешать данный вопрос в стадии исполнения приговора,
кажется логичным, что применение отсрочки на каких-либо других стадиях
уголовного процесса недопустимо.
Между тем, среди ученых и в судебной практике нет однозначного мнения на этот счет.
В науке существует точка зрения, что некоторые правовые институты
являются комплексными и межотраслевыми, которые включают в себя нормы всего уголовно-правового цикла (уголовного, уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного права) [1, 2, 3].
Межотраслевой характер, на наш взгляд, носит и институт отсрочки отбывания наказания [4, 5].
Прежде чем определить юридическую природу данного института, необходимо выявить правовой смысл понятий освобождение от наказания и освобождение от отбывания наказания, поскольку норма об отсрочке отбывания
наказания содержится в главе 12 УК РФ (Освобождение от наказания).
По мнению С.И. Зельдова, «под освобождением от наказания понимается акт правосудия, применяемый в предусмотренной законом процессу1
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альной форме в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, и полностью освобождающий такое лицо от кары, от определенных лишений и ограничений прав, являющихся содержанием наказания и
реально испытываемых осужденным в процессе отбывания назначенного
наказания, а также от правовых последствий осуждения – судимости. Освобождение от отбывания наказания означает соответствующий акт правосудия, полностью или частично освобождающий осужденного от лишений
или ограничений прав, являющихся содержанием назначенного приговором
наказания, но с сохранением судимости» [6].
Петрова И.А. полагает, что институт отсрочки относится к разновидности освобождения от отбывания наказания, ссылаясь на классификацию,
предложенную Л.В. Иногамовой-Хегай, которая наравне с видами освобождения от реального исполнения наказания выделяет третью группу освобождения от наказания, условно называемую смешанной группой освобождения, как от реального исполнения наказания, так и дальнейшего отбывания
наказания, в которую входит и ст. 82 УК РФ [4, 7].
В советской правовой литературе под отсрочкой исполнения приговора
чаще всего понималось отложение, перенесение на более поздний срок приведения приговора в исполнение [8].
Минязева Т.Ф. в своем диссертационном исследовании определяет отсрочку исполнения приговора как одну из форм индивидуализации уголовной ответственности, выражающуюся в перенесении исполнения назначенного судом наказания на тот или иной срок с последующим отбытием наказания, освобождением от него или заменой назначенного наказания другим,
более мягким, в зависимости от обстоятельств, повлекших перенос исполнения наказания, поведения осужденного в период отсрочки, или от того и
от другого [5].
Кацуба С.А. под отсрочкой отбывания наказания понимает правовой
институт, направленный на применение к лицам, указанным в ч. 1 ст. 82 УК
РФ, отсрочки отбывания наказания или отсрочки отбывания оставшейся
части наказания в целях создания благоприятных условий для рождения и
(или) воспитания ребенка вне изоляции от общества, а также исправления
осуждѐнных и обеспечения предупреждения совершения ими новых преступлений с последующим освобождением их от отбывания наказания как полностью, так и от оставшейся неотбытой его части. Таким образом, данный
автор выделяет два вида отсрочки и полагает, что оба этих вида применяются
в стадии исполнения приговора. При этом С.А. Кацуба делает ссылку на положения ст. 398 УПК РФ, регулирующей порядок применения отсрочки [9].
Следует согласиться с Т.Ф. Минязевой и С.А. Кацуба и признать неверным отнесение отсрочки отбывания наказания как к освобождению от наказания, так и к освобождению от отбывания наказания, поскольку возможность освобождения от отбывания наказания, наряду с заменой оставшейся
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части наказания более мягким видом наказания, предусмотрена лишь в
дальнейшем в случае соблюдения осужденным условий отсрочки, то есть
является предположительной и вероятностной.
Если говорить о закреплении института отсрочки отбывания наказания
применительно к уголовному законодательству, то первым актом, регулирующим данные отношения, были Основы уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 года (Далее Основы).
Позднее УК РСФСР 1960 года полностью воспроизвел положения Основ
(ст. 39, 39.1). Законом РФ от 12 июня 1992 г. N 2988-1 в уголовный закон
РСФСР была введена норма об отсрочке отбывания наказания беременным
женщинам.
Таким образом, в гл. 5 УК РСФСР были закреплены следующие виды
отсрочки исполнения приговора: отсрочка исполнения приговора военнослужащему или военнообязанному в военное время (ст. 46), отсрочка исполнения приговора (ст. 46.1), отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 46.2), впоследствии ст. 82 УК РФ.
При этом в первых двух случаях суд рассматривал вопрос об отсрочке
при постановлении приговора, а в последнем, – в порядке исполнения приговора по представлению органа, исполняющего наказание, согласованному
с прокурором.
Между тем, уголовно-процессуальному законодательству рассматриваемый институт известен довольно давно, что в очередной раз подтверждает
комплексный межотраслевой характер данной области регулирования.
Так, Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1964 года (далее
Устав) впервые закрепил нормы об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам.
Статья 955 Устава гласила о том, что исполнители обязаны следовать в
точности судебному приговору и исполнять согласные с оным требования
прокурора, чрез которого восходят на разрешение суда и все затруднения
или сомнения, возникшие при исполнении приговора. Из данного правила
следует, что определенное судом наказание изменению не подлежало.
Вместе с тем, как отмечал Н.С. Таганцев: «ввиду разнообразных жизненных интересов от этого общего положения о непоколебимости определенного судом наказания делаются отступления, причем вопрос о необходимости таких отступлений возникает или при исполнении наказания, или
же при самом постановлении приговора; в последнем случае порядок изменения назначенного наказания может быть указан самим же судом в приговоре» [10]. Таким отступлением была и отсрочка отбытия наказания.
Из правила о немедленном исполнении приговора допускались следующие изъятия: исполнение наказаний над женщинами беременными или недавно разрешившимися от бремени отлагалось до истечения сорока дней по-
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сле родов; приговоренные к ссылке женщины, питающие грудью младенцев,
не ссылались до окончания полуторагодичного срока от рождения младенца,
если сами не просили о скорейшем их отправлении (Статья 959 Устава).
В советском праве первое упоминание об отсрочке приговора содержалось в Положении о полковых судах от 10 июля 1919 года (далее Положение). Статья 144 Положения имелось указание о том, что из правила о немедленном исполнении приговора допускаются, в том числе, следующие изъятия: в случае болезни осужденного, препятствующей исполнению над ним
личного наказания, таковое отлагается до его выздоровления, когда окажется
необходимым, в виду особо уважительных причин приостановить исполнение приговора, присуждающего лицо к лишению свободы, то исполнение
приговора может быть приостановлено судом до минования этих причин [11].
В дальнейшем, ст. 471 УПК РСФСР 1922 года полностью восприняла
нормы об отсрочке приговора, закрепленные в Положении 1919 года и установила в п. 2 новый вид отсрочки приведения приговора в исполнение –
беременность осужденной, которая является препятствием к отбыванию ею наказания. В данном случае таковое откладывалось до истечения года после родов.
В соответствии со ст. 477 УПК РСФСР вопросы об отсрочке исполнения приговора разрешались судом, вынесшим данный приговор, а не одновременно при его постановлении.
В п. 2 ст. 456 УПК РФСФР 1923 года срок отсрочки исполнения приговора в отношении беременной осужденной был существенно сокращен от
одного года до двух месяцев.
27 июля 1927 года постановлением ЦИК и СНК СССР ст. 18 «Основных
начал уголовного законодательства Союза ССР» ввела новый вид отсрочки –
военнослужащему в военное время [12].
Следующим этапом развития уголовно-процессуального законодательства явилось принятие УПК РСФСР 1960 года. При регулировании вопроса
об отсрочке исполнения приговора женщинам законодатель вернулся на
позиции, заложенные УПК РФСФР 1922 года.
Согласно ст. 361 УПК РФСФР 1960 года исполнение приговора могло
быть отсрочено при наличии одного из следующих оснований: тяжелой
болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, – до его выздоровления; беременности осужденной – на срок не более одного года после родов; когда немедленное отбывание наказания может повлечь за собой
особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду пожара
или иных стихийных бедствий, тяжкой болезни, смерти единственного трудоспособного члена семьи или других исключительных обстоятельств – на
срок, установленный судом, но не более трех месяцев.
В соответствии со ст. 368 УПК РСФСР, вопросы об отсрочке исполнения приговора, разрешались судом, постановившим приговор.
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Таким образом, в уголовно-правовом поле наметилось два нормативных
сектора, регулирующих вопросы отсрочки исполнения приговора. Первая
группа норм нашла свое закрепление у УК РФСФР 1960 года (ст.ст. 46-46.2),
вторая – в ст. 361 УПК РФ. В одном случае судам предписывалось рассматривать вопрос об отсрочке при постановлении приговора, в другом – при
его исполнении.
Стоит отметить, что практике применения отсрочки исполнения приговора в порядке ст. 39 Основ уголовного законодательства (46.1 УК РСФСР)
было посвящено Постановление Пленума Верховного суда СССР от 21 июня 1985 года № 8, в котором особое внимание обращалось на обязанность
суда обсудить вопрос о возможности применения отсрочки исполнения приговора при признании виновным лица, впервые осуждаемого к лишению
свободы на срок до трех лет (п. 1) [12].
Каких-либо иных указаний по вопросу применения отсрочки исполнения приговора высший судебный орган не давал, очевидно, ввиду ясности
законодательных положений на этот счет.
Между тем, несмотря на, казалось бы, однозначные правила о применении отсрочки на определенных стадиях уголовного процесса, вопрос о моменте принятия судом данного решения являлся одним из спорных среди
ученых-процессуалистов.
Так, М.А. Чельцов полагал, что решение вопроса об отсрочке исполнения приговора по основаниям, предусмотренным законом, могло быть принято в стадии судебного разбирательства, и писал: «Может случиться, что
такое основание будет выяснено уже на судебном следствии, и тогда определение об отсрочке включается в приговор» [14].
Перлов И.П. не соглашался с данным мнением. Ученый отмечал: «Вопрос об отсрочке исполнения мог бы возникнуть в случае, когда в ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимая беременна, и потому
приговора нельзя будет привести в исполнение по вступлении его в законную
силу. Однако и в этом случае нельзя предоставить отсрочку исполн ения приговора суда, так как это было бы преждевременным: приговора может быть обжалован или опротестован в кассационном порядке,
отменен или изменен, и в связи с этим отпадает надобность в отсрочке его исполнения» [15].
Минязева Т.Ф. отмечает, что отсрочка исполнения наказания в порядке
ст. 361 УПК РФСФР имеет место в стадии приведения приговора в исполнение и отражается в соответствующем определении суда [5].
В настоящее время среди ученых в области уголовного права и процесса также нет единой точки зрения на момент применения отсрочки в порядке ст. 82 УК РФ.
Одни авторы полагают, что данный институт применяется в стадии исполнения приговора [16].
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Петрова И.А. считает, что отсрочка исполнения приговора в силу взаимосвязанных положений ст. 82 УК РФ, ст. 398 УПК РФ, с. 177 УИК может
применяться как при постановлении обвинительного приговора суда, так и
при решении судом вопросов, связанных с обращением к исполнению приговора после вступления его в законную силу [4].
Данной точки зрения придерживаются и иные авторы [17].
В практике судов общей юрисдикции также наблюдается устоявшаяся,
масштабная, но довольно сомнительная тенденция.
Так, суды при вынесении обвинительного приговора рассматривают вопрос об отсрочке отбывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ, при этом в
резолютивной части, определяя конкретный вид и размер наказания, постановляют отсрочить приговор до достижения несовершеннолетним ребенком
14-летнего возраста [18].
Верховный Суд Российской Федерации признает правомерной подобную практику. Более того, в случае не рассмотрения в приговоре вопроса о
возможности применения отсрочки в порядке ст. 82 УК РФ изменяет состоявшееся решение [19, 20].
Подобная практика дает основание для выделения нового вида приговора, так называемого «отсроченного», возможность постановления которого не предусмотрена ст. 302 УПК РФ.
Анализируя практику вынесения судами обвинительных приговоров с
отсрочкой отбывания наказания, необходимо заметить, что суды, в основном, не ссылаются на какие-либо процессуальные нормы при применении
ст. 82 УК РФ, ограничиваясь ссылкой на уголовный закон и фактические
обстоятельства дела.
Статья 299 УПК РФ содержит вопросы, которые в совещательной комнате должен разрешить суд, в том числе о назначаемом наказании и о том,
имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания.
Под освобождением от наказания здесь понимаются случаи, закрепленные в ч.ч. 6 и 8 ст. 302 УПК РФ. Об отсрочке исполнения наказания речь
здесь, как видим, не идет.
Данная позиция находит свое отражение и в п. 15 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 (ред. от 22.12.2015)
«О практике применения судами законодательства об исполнении
приговора».
П. 15 данного Постановления указывается: «Если суд во время судебного разбирательства придет к выводу о необходимости освобождения подсудимого от наказания по предусмотренным в п. 3 ч. 1 ст. 24 и п. 3 ч. 1 ст. 27
УПК РФ основаниям, суд, постановляя в отношении подсудимого обвини-
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тельный приговор, должен в его описательно-мотивировочной части обосновать принятое решение [21].
При этом в этом же пункте Постановления особо подчеркиваются вопросы, которые должны быть разрешены при постановлении приговора: о
применении ст. 64, 73 УК РФ.
В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 N 1 «О
судебном приговоре» также отсутствуют какие-либо пояснения по вопросам
применения отсрочки.
В п. 25 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» Верховный Суд предписывает судам учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего наказание при решение вопроса о применении ст. 82 УК РФ, что также указывает о решении данного вопроса в стадии исполнения приговора.
Таким образом, действующее уголовно-процессуальное законодательство, а также официальные разъяснения высшего судебного органа не содержат
каких-либо основания для применения отсрочки отбывания наказания при
постановлении приговора, поскольку это противоречит ст. 299 и 302 УПК РФ.
Отсутствие указания на момент применения отсрочки в уголовном законе не
дает поводов для игнорирования правил, закрепленных в ст. 398 УПК РФ,
предписывающих разрешать данный вопрос в стадии исполнения приговора.
Представляется, что сложившаяся судебная практика вынесения «отсроченных» приговоров не основывается на законе и ему противоречит.
Для устранения данных противоречий законодателю необходимо внести
изменения в УК РФ и УПК РФ, а Верховному Суду Российской Федерации –
дать соответствующие разъяснения о Постановлении Пленума «О судебном
приговоре».
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СУБЪЕКТ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ФИКТИВНОГО
И ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА
© Казаков И.Н.1
ВГУЮ (РПА Минюста России), г. Москва
В качестве субъектов целого перечня административных правонарушений, касающихся предпринимательской деятельности, в том числе и преднамеренное и фиктивное банкротство, могут рассматриваться
лишь специальные субъекты. Под такими субъектами необходимо понимать лиц, имеющих специальную административную деликтоспособность. Как указывалось В.В. Денисенко, специальный субъект – физическое либо юрлицо, наделенное специальным статусом или отличающееся определенными признаками, требуемыми для его привлечения к ответственности за совершенные им правонарушения.
Ключевые слова: административная ответственность, субъект административной ответственности, законотворчество, КоАП, фиктивное
банкротство, преднамеренное банкротство.

Статья 14.12 российского КоАП, объединяющая специальных субъектов
в группы должностных лиц, относит к таковым: руководителей юридического лица, учредителей (участников) юридического лица, индивидуальных
предпринимателей.
Применительно к урегулированию отношений, возникших в области
несостоятельности, законодатели посчитали необходимым дефинировать
отдельно понятие «руководитель», которое, по нашему мнению, в таком
случае отличается более ограниченный характером. Так, на основании статьи 2 Закона о банкротстве, под руководителем следует понимать исполнительный единоличный орган юрлица.
Как описано в примечании к статье 2.4 российского КоАП, под должностным нужно понимать лицо, временно, постоянно либо руководствуясь
специальными полномочиями выполняющее обязанности представителя
власти, то есть наделенное в законодательно установленном порядке распорядительными возможностями по отношению к лицам, не находящимся от
него в служебной зависимости, или же лицо, исполняющее организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные обязанности в
государственных органах, в организациях местного управления, муници1
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пальных и государственных организациях, кроме того, российских Вооруженных Силах, прочих воинских формированиях и войсках России. Те лица,
которые совершили административные правонарушения в ходе выполнения
организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных
обязанностей руководителя, а также другие работники прочих организаций
привлекаются к административной ответственности в качестве должностных лиц.
Кроме этого, в перечень лиц, привлекаемых к административной ответственности в качестве должностных лиц, входят члены совета директоров
(наблюдательных советов), исполнительных коллегиальных органов (дирекций, правлений), ревизионных комиссий – ревизоры, счетных комиссий,
ликвидационных комиссий юрлиц, а также и руководители тех организаций,
которые осуществляют полномочия самоличных исполнительных органов
прочих предприятий, совершающие административные преступления правонарушения в сфере законодательства касательно товарных бирж, биржевой торговли, рынков ценных бумаг, в ряде случаев в сфере информации и
связи, против порядков управления.
В Федеральном законе № 160-ФЗ от 17.07. 09 года примечание к статье 2.4
российского КоАП дополнено предложениями, на основании которых лица,
выполняющие обязанности члена единой, котировочной, конкурсной, аукционной комиссии, созданной уполномоченным органом, муниципальным
либо государственным заказчиком, осуществившие административные правонарушения, указанные в статьях 7.29-7.32 российского КоАП, привлекаются к административной ответственности в качестве должностных лиц. Лица, проводящие предпринимательскую деятельность не создавая юрлица,
совершившие административные нарушения, привлекаются к административной ответственности в качестве должностных лиц, если настоящий Кодекс не устанавливает иное [1].
Следовательно, законодателем в примечании к статье 2.4 российского
КоАП устанавливается возможность по привлечению к административной
ответственности как должностных лиц тех субъектов, которые не подпадают под эту категорию, при их участии в правоотношениях по исполнению
административно-хозяйственных либо организационно-распорядительных
обязанностей, а также специально указанных в пунктах закона лиц.
По той причине, что к одному из субъектов состава фиктивного и преднамеренного и фиктивного банкротства относится индивидуальный предприниматель в качестве должностного лица, требуется также обращение к правоприменительной практике, которая сформулирована Пленумами Российского
Высшего Арбитражного Суда а также Российского Верховного Суда.
Пленумом Российского Верховного Суда в его Постановлении № 18 от
24 октября 2006 г. «О ряде вопросов, появляющихся у судов при использовании Особой части Кодекса РФ касательно административных правонару-
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шений», указывается, что к должностным лицам с целью привлечения к
административной ответственности приравнивают также лиц, состоящих в
трудовых взаимоотношениях с ИП, осуществляющих организационно-распорядительные либо административно хозяйственные действия [2].
Раньше Пленум Высшего Российского Арбитражного Суда в своем Постановлении № 2 от 27 января 2003 года «О ряде вопросов, касающихся
введения в действие российского Кодекса об административных правонарушениях» давал разъяснения, что в ходе решения вопроса про то, с учетом
каких норм из КоАП ИП лица, совершившие правонарушения в процессе
осуществления предпринимательской деятельности, несут ответственность,
судам нужно руководствоваться примечаниями к статье 2.4 Кодекса, согласно которым лица, ведущие предпринимательскую деятельность и не создающие при этом юридическое лицо, подлежат привлечению к административной ответственности в качестве должностных лиц, если иное не предусмотрено законом.
Когда административное правонарушение связано не с предпринимательской деятельностью, индивидуальный предприниматель должен нести
ответственность как обычный гражданин.
Доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными лицами деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, в
частности, могут являться показания лиц, оплативших товары, работу, услуги, расписки в получении денежных средств, выписки из банковских счетов
лица, привлекаемого к административной ответственности, акты передачи
товаров (выполнения работ, оказания услуг), если из указанных документов
следует, что денежные средства поступили за реализацию этими лицами товаров (выполнение работ, оказание услуг), размещение рекламных объявлений, выставление образцов товаров в местах продажи, закупку товаров и
материалов, заключение договоров аренды помещений.
Субъективная часть административного правонарушения показывает характеристику психоэмоционального отношения лица к выполняемому им
деянию, предполагает определение признаков вины в виде умысла (косвенного или прямого) либо неосторожности (небрежности либо легкомыслия), она
подлежит доказыванию правоохранительными органами. Порой вместе с неосторожностью и умыслом в виде дополнительных признаков субъективной
стороны нарушения могут выступить цели и мотивы его совершения.
В связи с этим достаточно полным кажется пояснение того, что же такое
субъективная сторона административного правонарушения, данное А.В. Федоровым: «Субъективную сторону административного правонарушения, совершаемого физическим лицом, определяют как психическое отношение физлица к собственному противоправному действию (бездействию) а также к его
последствиям и в качестве и основного и обязательного признака определяется
виной, которую можно выразить в виде неосторожности либо умысла».
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На основании статьи 2.2 российского КоАП с целью определения формы вины в противоправном действии физического лица требуется выявление его психоэмоционального отношения к совершенному преступлению,
установив вместе с этим признаки либо умышленности деяния, либо его совершения по неосторожности.
Статьей 2.2 российского КоАП предусматривается 2 вида умышленного
деяния, различающиеся психоэмоциональной реакцией лица, нарушившего
закон, подтверждающей то, каким образом им оценивается его содеянное:
косвенный умысел или прямой умысел. Для прямого типично осознанное
бездействие или действие нарушителя, в ходе которого он предполагает
вредоносность такого деяния и хочет наступления вреда. Характерными для
прямого умысла являются волевые, целенаправленные поступки, вредоносность действия влечет наиболее тяжкие общественно опасные последствия.
При эвентуальном (косвенном) умысле правонарушитель сознательно допускает или желает причинения опасных последствий для общества. На основании части 3 статьи 25 российского УК такая форма вины описывается
тем, что субъект осознавал вредоносность действия, «не желал, но сознательно допускал» наступление общественно опасных для общества последствий «или относился безразлично к ним».
Практическое отграничение видов умышленной вины нужно при оценке определяющих признаков, которые необходимо установить в процессе
производства по делу касательно административного правонарушения, к
примеру, с целью установления обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность, а это, в свой черед, зависит от действия субъекта – делал ли он это осознанно, желая причинить вред.
Российский КоАП в ряде случаев считает административными правонарушениями лишь умышленные действия (или бездействие), это значит окончание производства по административному правонарушению, если имеются
признаки неосторожной вины. Иными словами, определение неосторожной
вины значит отсутствие состава этого административного проступка, что, в
свой черед, отменяет возможность проведения определенных административно-процессуальных процедур (пункт 2 статьи 24.5 российского КоАП).
Список литературы:
1. Федеральный закон от 17.07.2009 N 160-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». – 20.07.2009. – N 29. – Ст. 3597.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18
(ред. от 09.02.2012) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». – 2006. –
N 12, декабрь.

166

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
© Лобачева Т.Б.1
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
В данной статье проанализированы процессуальные отношения между
следователем и экспертами, связанные с назначением и производством
судебных экспертиз, при расследовании уголовных дел о нарушении
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В
результате проведенного исследования были выявлены проблемы низкой раскрываемости данных преступлений, вследствие пробелов, как в
законодательстве, так и в назначении и производстве экспертиз.
Ключевые слова: ДТП, следователь, эксперт, экспертиза, судебномедицинская экспертиза, автотехническая экспертиза, постановление.

Дорожное движение является одной из наиболее характерных и неотъемлемых частей современной жизни. Развитие ТС и дорог, средств регулирования, включая различные управляющие и контролирующие системы,
воплощают в себе новейшие достижения научно-технического прогресса и
определяют уровень социально-экономического развития страны. Однако
вместе с очевидными экономическими благами автомобилизация приносит
многочисленные издержки и проблемы негативного характера. Наиболее
серьезной из них является проблема дорожно-транспортных происшествий.
При расследовании преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта возникают вопросы, дать ответ на которые, возможно только с использованием специальных знаний, то есть таких специальных умений и навыков, которые приобретаются в результате профессиональной подготовки и опыта работы. Таким образом, следователь привлекает к участию в судопроизводстве экспертов или специалистов.
Актуальность исследования данной темы определяется важным фактором – качественным расследованием ДТП, которое, в свою очередь, является одним из основных элементов работы за повышение безопасности дорожного движения. Задача следователя заключается в правильном производстве следственных действий, а конкретно в данной работе, назначение
экспертиз. Использование судебной экспертизы позволяет собрать необходимую информацию о преступлении, устанавливает фактические данные и
1
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обеспечивает процесс доказывания по уголовным делам, имеющие решающие значения для правильной квалификации преступления.
Одной из причин низкой раскрываемости преступлений является недостаточно эффективное применение в процессе доказывания результатов
судебных экспертиз, а также ненадлежащая их оценка. Факторами, способствующими данным явлениям, являются пробелы законодательного урегулирования проблем, связанных с назначением, производством и оценкой
результатов экспертиз.
На основе изучения и анализа норм уголовно-процессуального права,
были определены экспертизы, которые назначаются при расследовании уголовных дел о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Это:
‒ Судебно-медицинские экспертизы, которые включают судебно-медицинское освидетельствование и судебно-медицинскую экспертизу по определению тяжести причиненного вреда здоровью вследствие имеющихся телесных повреждений.
‒ Автотехнические экспертизы, которые подразделяются на виды:
 экспертиза обстоятельств ДТП;
 экспертиза технического состояния ТС;
 транспортно-трасологическая экспертиза (экспертиза следов на
ТС и месте ДТП).
‒ Иные экспертизы:
 дактилоскопическая;
 биологическая экспертиза тканей и выделений человека (волос,
клеточных структур, запаховых следов);
 видеотехническая (техническое исследование видеограмм);
 почвоведческая (анализ объектов почвенного происхождения);
 трасологическая (исследование следов ног, обуви, транспортных
средств);
 материалов, веществ и изделий (изучение лакокрасочных материалов и покрытий, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов).
О производстве освидетельствования следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица. В постановлении излагаются основания для освидетельствования подозреваемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его
показаний.
Освидетельствование, в соответствии с ч.1 ст.179 УПК РФ, относится к
числу таких следственных действий, которые могут производиться до возбуждения уголовного дела и только лишь в том случае, если для реализации
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его целей не требуется производство судебной экспертизы. Выдвигая это
требование, законодатель имел в виду, что освидетельствование, в отличие
от экспертного исследования, имеет своей целью лишь установление факта
наличия или отсутствия на теле человека интересующих следствие признаков и следов. Вопросы, требующие специальных познаний (например, степень тяжести, давности, способа причинения, механизма образования следов и пр.) может решать только эксперт. Установленная законодателем граница в полномочиях субъектов освидетельствования и производства экспертизы вместе с тем не исключает возможности назначения экспертизы после
проведения освидетельствования. На практике эти следственные действия
обычно идут одно за другим, в комплексе решая поставленные следователем тактические задачи.
Именно поэтому, освидетельствование производится непременно следователем, что также способствует приданию процессуальной самостоятельности следователя должного уровня, необходимого для эффективного
проведения предварительного следствия. В связи с этим задача следователя
при освидетельствовании заключается в фиксации только реально воспринимаемых обстоятельств, которые могут быть установлены им самим. Но
при необходимости, следователь имеет право привлечь к участию врача или
другого специалиста.
О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения следователем составляется протокол о направлении на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения. Результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лабораторных исследований отражаются в акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Когда дорожно-транспортное происшествие повлекло человеческие жертвы или был причинен тяжкий вред здоровью, обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза по определению тяжести причиненного вреда здоровью вследствие имеющихся телесных повреждений. Данная экспертиза осуществляется в рамках судебно-медицинской экспертизы и считается назначенной со дня вынесения соответствующего постановления. В
постановлении о назначении экспертизы, следователь также указывает вопросы, требующие разрешения от судебно-медицинского эксперта.
По процедуре проведения два этих исследования (медицинское освидетельствование и экспертиза) практически не отличаются друг от друга. Однако, результатом экспертизы является экспертное заключение, а результатом освидетельствования – акт медицинского освидетельствования. Данный
акт не имеет юридической доказательной силы, поэтому в большинстве случаев назначают экспертизу по определению тяжести причиненного вреда
здоровью вследствие имеющихся телесных повреждений. Однако, экспертное заключение, даже подготовленное в государственном экспертном учреждении, если при этом не соблюдены предусмотренные УПК РФ правила
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назначения и производства экспертизы (ст. 195-207 УПК РФ), не может рассматриваться как доказательство по ст. 80 УПК РФ. Орган расследования, в
чьем производстве находится уголовное дело, приобщить такое заключение
к уголовному делу не обязан.
Автотехническая экспертиза является одной из самых необходимых экспертиз, проводимых по делам, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и неисправностями транспортных средств. Но также проводятся и иные экспертизы, которые также не маловажны при расследовании:
дактилоскопическая, биологическая экспертиза тканей и выделений человека, видеотехническая, почвоведческая, трасологическая, экспертиза материалов, веществ и изделий.
Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь
выносит об этом постановление, в котором указываются:
‒ основания назначения судебной экспертизы;
‒ ФИО эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
‒ вопросы, поставленные перед экспертом;
‒ материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта;
‒ разъяснения прав и обязанностей эксперта, предусмотренные ст. 57
УПК РФ;
‒ подписи следователя и эксперта (ст. 195 УПК РФ).
При назначении экспертизы необходимо чтобы ставящиеся вопросы
были приведены в порядке конкретизации задач экспертного исследования
и последовательности ее выполнения.
При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю соответствующего учреждения постановление о назначении судебной экспертизы, организует доставку объектов
исследования и материалов, необходимых для производства экспертизы и
дачи заключения (ч. 1 ст. 199 УПК РФ, ст. 19 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).
Нормами уголовно-процессуального законодательства сроки экспертиз
не предусмотрены, они отражены в Приказе Минюста РФ от 20 декабря
2002 г. N 346 «Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации». Где сказано,
что сроки производства судебных экспертиз устанавливаются руководителем экспертного учреждения при даче соответствующего поручения эксперту(-ам) в пределах 30 календарных дней. При этом, руководитель учитывает
объем, сложность предстоящих исследований, нормативные затраты времени на их проведение, фактическая загруженность экспертов и иные обстоятельства, связанные с производством экспертизы. Если производство судебной экспертизы невозможно выполнить в пределах 30 календарных дней,
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тогда эксперт представляет руководителю учреждения рапорт с указанием
причин и просьбой о его продлении на определенный срок. А руководитель,
в свою очередь письменно уведомляет об этом следователя, который назначил судебную экспертизу, и согласовывать с ним срок ее завершения.
При этом сказано, что срок производства судебной экспертизы рекомендуется исчислять со дня регистрации постановления о назначении судебной
экспертизы, а днем окончания считать день подписания заключения экспертом. Но так, в итоге, конкретных сроков рассмотрения и производства экспертиз в данном приказе не уточнено. Зачастую данный факт приводит к
увеличению сроков предварительного следствия.
Так или иначе, в работе следователей при назначении экспертиз имеются существенные, систематически повторяющиеся из года в год, недостатки.
Они, прежде всего, связаны с недостаточной осведомленностью о возможностях автотехнических исследований. Это вызывает у следователей затруднения в формулировке вопросов, выносимых на экспертизу, сложность в
определении объектов исследования и исходных данных, обеспечивающих
полноту и всесторонность исследования механизма ДТП, установления причинной связи с происшествием действий / бездействий участников ДТП. Наиболее серьезным упущением, крайне негативно влияющим на пополнение
исходных данных для экспертизы, и, в конечном итоге, на ход и результаты
расследования, является производство неквалифицированных осмотров мест
дорожно-транспортного происшествия. Редко привлекаются к производству
осмотров специалисты – автотехники, не используется при этом криминалистическая и пр. техника. Следователи не всегда описывают следы и вещественные доказательства, повреждения на дорожном покрытии, а при их
фиксации не делают надлежащей привязки к элементам дороги и транспортным средствам, не выявляют характер образования обнаруженных следов. Существенным недостатком является то, что следователь не более точно фиксирует условия видимости, погодные условия и пр.
На результатах и сроках расследования отрицательно сказывается несвоевременное назначение экспертиз. При этом, на практике, следователи не
всегда с должным пониманием относятся к обеспечению эксперта необходимыми исходными данными. Многие следователи не знают, что эксперт не
вправе самостоятельно выбирать из материалов дела и оценивать параметры для расчетов, чем нарушают требования уголовно-процессуального закона. Некоторые следователи в постановлении о назначении экспертизы излагают противоречивые показания участников, либо свидетелей происшествия, которые также не могут быть использованы экспертом для дачи заключения. Неполные данные о механизме ДТП, изложенные следователем в
постановлении, вынуждают эксперта давать альтернативные заключения,
оценка которых требует дополнительных следственных действий.
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Представляется также недопустимым, когда на разрешение экспертом
ставятся вопросы правового характера, либо вопросы, не требующие специальных познаний. Неполнота и плохой сбор исходных данных порождает
проведение дополнительных, либо повторных экспертиз, что в конечном
итоге приводит к нарушению процессуальных сроков и обоснованным жалобам потерпевших лиц.
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В статье отмечается отсутствие согласованности понятийного аппарата науки сравнительного правоведения применительно к процессу
взаимодействия правовых систем, иллюстрируемое на примере понятия «правовой аккультурации».
Ключевые слова: проблемы юридической компаративистики, взаимодействие правовых систем, правовая аккультурация.

Научное познание есть многовариативное применение одного и того же
приѐма – рационализации чувственного опыта, к одному и тому же предмету – внешнему миру, который, как мы постулируем, един и действителен для
всех. В силу этих обстоятельств наука необходимо становится централизованной областью знания, в которой одни части не могут противоречить дру1
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гим, для которой необходим однозначный, иерархически подчинѐнный понятийный аппарат. Единство базовых аксиом и причинно-следственная связанность предмета изучения – материального мира – приводят к тому, что
наука и сама становится напряжѐнной взаимосвязанной системой знания, в
подражание своему предмету изучения.
Сложился целый ряд терминов, обозначающих ту или иную сторону
взаимодействия правовых систем, как то: правовая аккультурация, правовая
глобализация, правовая интернационализация, правовая рецепция, правовая
экспансия, правовая конвергенция и другие. В сравнительном правоведении
возникает необходимость различения смежных понятий, выделения однозначных критериев их разграничения. Отсутствие подобного «знаменателя»
однозначных критериев разрушает целостность научного познания и делает
сравнительное правоведение хаотичным собранием раздробленных мнений
отдельных исследователей. Это довольно легко проиллюстрировать на примере термина «правовая аккультурация».
Так, Л. В. Сокольская пишет: «Правовая аккультурация – это продолжительный контакт правовых культур различных социумов, использующих в
зависимости от исторических условий разнообразные методы и способы
воздействия друг на друга, необходимым результатом которого является
изменение первоначальных структур культуры контактируемых социумов,
формирование единого правового пространства и общей правовой культуры» [1]. Нетрудно заметить некоторую категоричность в определении «необходимого результата», не допускающую неких степеней соответствия. Кроме того, под разнообразием методов и способов, как можно увидеть в дальнейшем, скрывается тенденция сделать категорию «правовой аккультурации» обобщающей для всех видов взаимодействия правовых систем. Так,
по мнению указанного автора, следует различать следующие исторические
формы правовой аккультурации: рецепцию, экспансию, ассимиляцию, интеграцию, конвергенцию и другие. В частности, раскрывая содержание правовой рецепции, указанный автор обращает внимание на неудачные опыты –
вроде столыпинской аграрной реформы. Продолжая мысль, Л.В Сокольская
пишет: «... Суд присяжных на российской почве из судебного органа превратился в политический инструмент и фактически привѐл к безнаказанности
российского терроризма. Но если по прошествии определѐнного времени
заимствованный элемент приживается, то он становится достоянием отечественного правового опыта. Вспомним институт присяжных заседателей.
Некоторые исследователи (Л.А. Петручак, Г.В. Санкевич) полагают, что
данный институт появился благодаря «обращению юристов к отечественной
правовой традиции». Однако суд присяжных заседателей был заимствован
Россией из других правовых систем в ходе реформы 1864 года» [2]. Вызывает недоумение, где же именно в отечественной истории находится то самое «определѐнное время», в течение которого иностранный элемент при-
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вился и стал «достоянием», что позволяло бы столь резко сменить оценку института присяжных заседателей с России в отрезке всего нескольких предложений – надо полагать, речь о самом гуманном на свете советском суде
(назревает необходимость написания диссертации по теме «О внутреннем
родстве ревтройки и расширенной коллегии народных заседателей»). Проделав определѐнный анализ форм и указываемых автором их свойств, можно прийти к выводу, что критериями выделения данных форм являются:
добрая воля или еѐ отсутствие «социума-реципиента», завершѐнность процесса утраты «исконной культуры» социумом-реципиентом, одно/многонаправленность воздействия.
Однако, такой взгляд на правовую аккультурацию как на родовое понятие для ряда перечисленных разделяется не всеми исследователями. Так,
О.Д. Третьякова полагает, что: «...Правовая конвергенция в форме правовой
аккультурации может развиваться насильственным путѐм (правовая экспансия) и добровольным порядком (рецепция, заимствование)» [3]. Больше того, здесь уже правовая аккультурация является вариантом правовой конвергенции, основанной на принципе подобия и следования более совершенным
образцам (парадигмам) регулирования общественных отношений с помощью права. В работе указанного автора, помимо этого, присутствуют и играют смысловую роль следующие термины, формирующие, в совокупности,
авторский понятийный аппарат, весьма вероятно, претендующий на всеобщность предполагаемой глубиной проработки явления: правовая корреляция, т.е. статистическая взаимосвязь правовых систем и правовая когерентность, под которой понимается реальная связанность правовых систем,
являющаяся результатом правовой конвергенции и базирующаяся на принципах комплементарности, парадигмальности и глобальности. Очевидно,
трудно уловить субстантивное различие понятий, определяемых одно как
«взаимосвязь», а другое как «связанность». После некоторого толкования,
можно интерпретировать корреляцию как наблюдаемое свойство правовых
систем, а когерентность – как их состояние, конвергенцию – как процесс их
перехода к такому состоянию при фиксируемом проявлении корреляции.
Как можно заметить, мы имеем здесь дело с довольно сложной и едва ли
исчерпывающей и непротиворечивой системой терминов, в которой, однако,
место правовой аккультурации гораздо скромнее, чем у первого цитировавшегося автора. Подчѐркнутое выделение принципов комплементарности,
парадигмальности и глобальности позволяет подозревать О.Д. Третьякову в
идеологизации науки путѐм привнесения линейно-прогрессистских оценок.
Дальнейшее исследование литературы по вопросу всѐ более запутывает
наше положение. Так, Х.Н. Бехруз предлагает следующее словоупотребление: «... Заимствование может быть фрагментарным, называемым правовой
аккультурацией, либо глобальным, называемым правовой рецепцией» [4].
При этом, указанный автор различает законодательную, судебную, договор-
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ную и доктринальную правовую аккультурацию. Действительно, занимаясь
вопросами сравнительного правоведения и изучая взаимовлияния правовых
систем, трудно оставаться строгим позитивистом. Анализируя приведѐнное
мнение, нужно отметить, что фактически критерием выделения из всего явления взаимодействия правовых систем категорий правовой аккультурации
и рецепции становится уже ранее упоминавшаяся «завершѐнность процесса
утраты «исконной культуры» социумом-реципиентом». Причѐм можно заметить, что критерий «одно/многонаправленность воздействия» разделѐн на
односторонние, но, не исключено, перемежающиеся, акты «заимствования».
Критерий добровольности в этой категориальной системе опущен.
Можно встретить и такое мнение, согласно которому правовая аккультурация представляет собой «привитие элементов правовой цивилизации
традиционным обществам или обществам, уступающим в правовом развитии» [5]. Этот взгляд несѐт на себе явные следы применения исторического
метода, что обычно позволяет глубже и вернее смотреть на проблему, за
исключением случаев, когда исторические методы искажаются идеологической позицией исследователя, прогрессистскими настроениями в частности.
Есть подходы, ограниченные выше упоминавшимся критерием добровольности взаимодействия, так, правовая аккультурация определяется как
«глобальная трансформация, которую испытывает одна правовая система от
контакта с другой правовой системой, этот процесс предполагает использование различных по природе и силе воздействия средств принуждения» [6].
Впрочем, не автор этих строк впервые озадачился выявлением критериев классификации видов взаимодействия правовых систем. Проводилась
классификация видов правовой аккультурации, правда, в условиях отсутствия единообразия применения термина не обладающая решительным значением, но весьма полезная как пример выделения этих самых критериев –
«знаменателей». Итак, согласно ей [7], виды правовой аккультурации: явная
и латентная (ранее не упоминавшийся критерий – форма протекания, латентность имеет особенное значение, если мы не будем строгими позитивистами); добровольная, насильственная и вынужденная (необходимость вынужденной вызывает некоторое сомнение); приводящая к правовой ассимиляции, правовой трансформации или правовой интерференции (с этим критерием мы уже знакомы в виде «завершѐнности процесса утраты «исконной
культуры» социумом-реципиентом», причѐм под правовой интерференцией
понимается взаимное изменение вступивших в контакт правовых систем).
Встречаются не совсем, возможно, обоснованные попытки под аккультурацией подразумевать преемственность и самовоспроизведение одной и
той же правовой системы: «Аккультурация российской правовой системы –
это связь между различными ступенями развития государственности ... предполагает наличие стадий: сохранения ... положительного исторического опыта ... осмысления ... отрицательного правового опыта, в том числе и зару-
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бежного» [8]. В некоторых работах упоминается аккультурация социумов в
широком смысле, т.е. и уже и шире национальной правовой системы, и даже
личности [1].
В итоге, мы имеет огромный разноголосый набор взаимно «некоррелирующих» мнений. Мы полагаем, важно учитывать следующее. При выделении термина имеют значение два обстоятельства: то явление, которое мы хотим отграничить от иных явлений, и те, условно говоря, «лингвистические
возможности», которые у нас есть, развитость категориального аппарата нашего языка. Мы резервируем за узким термином узкое значение – в русском
языке регулярно используется для этой цели неологизация из иностранных
языков. В нашей проблематике: систематизации явлений взаимодействия правовых систем нет четкости в отграничении явлений, зато есть множество специальных понятий, заимствованных не только из иностранных языков напрямую, но и через естественные и технические науки: когерентность, конвергенция, рецепция. От терминов «экспансия», «глобализация» и «интернационализация» явно отдаѐт политологией. А дословный перевод «аккультурации» наводит на мысли об «экспансии» то ли цивилизованных народов к дикарям, то ли джунглей каменных к настоящим, «natura». Разрешение проблем
сравнительного правоведения потребует системного разграничения явлений и
взвешенного, ответственного, последовательного словоупотребления.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
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© Савельева А.Л.1
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С целью совершенствования и уменьшения количества проведения
налоговых проверок с 1 января 2015 г. в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) закреплена новая форма налогового
контроля – налоговый мониторинг (горизонтальный налоговой мониторинг). Данная форма налогового контроля представляет собой новый
формат налоговых правоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, делая уклон на следующие основные принципы:
прозрачность, эффективность взаимодействия, доверие. В данной статье
будет рассмотрен и проанализирован налоговый мониторинг в странах,
где давно введена такая форма налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый мониторинг, горизонтальный налоговый мониторинг, налоговый контроль, налоговое администрирование,
реформирование налогового контроля.

С целью совершенствования и уменьшения количества проведения налоговых проверок с 1 января 2015 г. в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) закреплена новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг (горизонтальный налоговой мониторинг). Данная форма налогового контроля представляет собой новый формат налоговых правоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, делая
уклон на следующие основные принципы: прозрачность, эффективность
взаимодействия, доверие.
Налоговый или горизонтальный мониторинг не является изобретением
отечественной правовой системы, практика по сотрудничеству между фискальными органами и налогоплательщиками введена в США, Великобритании, Королевстве Нидерланды. Эксперимент по внедрению горизонтального мониторинга начался в Нидерландах в апреле 2005 г. В нем было задей1
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ствовано 20 предприятий, большинство из которых участвовало в котировках на бирже. С участниками эксперимента подписали соглашения о надзоре, в которых были закреплены обязательства сторон. Содержание соглашений о надзоре для каждого предприятия индивидуально, но основные принципы общие: в договоре не указывается сумма налогов, которую должен
заплатит ь налогоплательщик по окончании определенного периода. Соглашения касались лишь процедурных вопросов, например, такого как интенсивность аудиторских проверок.
Аналогичные процедуры по предварительным рекомендациям налоговых
органов применяются в Швеции, Израиле, Австрии, Германии, Ирландии.
Особенность налогового мониторинга в том, что между налоговым органом и налогоплательщиком создаются партнерские отношения. В отличие
от камеральных и выездных налоговых проверок, при реализации налогового мониторинга, предупреждаются нарушения налогового законодательства,
так как организации предоставляют Федеральной налоговой службе Российской Федерации (далее – ФНС РФ) открытые данные своего налогового
и бухгалтерского учета.
Введенная новая модель контроля в налоговой системе РФ существует
уже давно в разных формах в таких государствах как Нидерланды, США, Великобритания, Швеции. Королевство Нидерландов является одной из первых
стран, которая ввела горизонтальный налоговый мониторинг. В 2005 году
Ученый Совет по вопросам государственной политики опубликовал доклад
«Будущее правового общества», содержащий рекомендации по равноправным
налоговым правоотношениям между правительством и организациями в ответ на изменения в международных и социальных отношениях.
Правительство Нидерландов на основании рекомендации приняло
«Программу по модернизации системы государственного управления», являющейся основой начала пилотного проекта между Налоговой службой и
Таможенного управления с одной стороны и субъектами малого и среднего
предпринимательства с другой. Таким образом, был введен горизонтальный
мониторинг, ставшей главной задачей данных проектов.
Горизонтальный мониторинг относится к элементу взаимного доверия
между налогоплательщиками и Налоговой службой и Таможенным управлением Нидерландов, обеспечению соблюдения законов и выполнению взаимных соглашений. При этом взаимоотношения и коммуникации м ежду организациями и Налоговой службой и Таможенным управлен ием Нидерландов служат шагом в сторону более равного положения
между ними.
Горизонтальный мониторинг базируется на трех ключевых ценностях:
взаимное доверие, понимание и прозрачность. Прозрачность подразумевает
под собой открытость данных организаций перед Налоговой службой и Таможенным управлением. Организации дают ответы на все вопросы, возни-
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кающие у контролирующих органов при изучении полученных данных.
Конструктивное сотрудничество возможно только тогда, когда обе стороны
понимают положение и интересы другой стороны, таким образом взаимное
доверие является необходимым для данного метода.
Цель налогового и таможенного администрирования состоит в содействии соблюдению соответствующих налоговых и таможенных правил, поддержании и совершенствовании их соблюдения.
Обе стороны горизонтального налогового контроля должны знать ответы на такие вопросы:
‒ Какие ожидания у сторон есть друг от друга?
‒ Какие риски стороны готовы принять?
Процедура принятия решения о проведении горизонтального налогового мониторинга включает в себя следующие этапы [1, c. 20]:
1. Подача заявления на проведение горизонтального налогового мониторинга. Группа специалистов организации или внешний специалист изучает текущее положение организации и сопоставляет это с возможностью
проведения в отношении организации процедуры горизонтального мониторинга, после чего составляется и подается заявка в Налоговую службу и
Таможенное управление.
2. Анализ информации об организации. На данном этапе Налоговой
службой и Таможенным управлением совместно с организацией оценивается целесообразность внедрения налогового мониторинга для организации,
ответственность за подачу деклараций, содержащих ложные сведения; определяются предварительные условия сотрудничества с целью достижения
соответствующих процессуальных соглашений.
3. Принятие решения о проведении налогового мониторинга либо отклонение заявления.
4. Заключение соглашения об осуществлении горизонтального налогового мониторинга (при достижении соглашения по всем необходимым вопросам между Налоговой службой и Таможенным управлением и организацией заключается соглашение).
5. Анализ и совершенствование структуры администрирования в организации (т.е. внутренний контроль). Данный этап направлен на улучшение
налогового контроля. Поскольку интенсивность налогового контроля зависит от размера организации и сложности налогового управления, Налоговая
служба и Таможенное управление поддерживают организации, которые ставят перед собой цель улучшения внутреннего налогового контроля.
6. Выбор формы и интенсивности контроля. Налоговой службой и Таможенным управлением корректируется форма и интенсивность наблюдения на основе имеющейся информации об организации. Эта информация
состоит тех данных, которые представляют специалисты организации о еѐ
внутренних налоговых процессах и работе организации в целом.

Юридические науки

179

Налоговая служба и Таможенное управление сотрудничают с бухгалтериями фирм и налоговыми консультантами организаций, которые и представляют им необходимую информацию. Налоговой службой Нидерландов
отмечается, что ошибки происходят как с одной, так и с другой. К примеру,
несвоевременность подачи запроса или декларации от организации, но прежде чем принять какие-либо меры, проводится совещание, где исследуется
природа и причины данной ошибки [2, c. 56]. Только по результатам совещания принимаются меры, по недопущению повторности произведенной
ошибки. Этим Налоговая служба и Таможенное управление показывают
важность доверительных отношений и понимание ответственности при нарушении заключенных соглашений. При неоднократности скрытия информации контрольные службы ужесточают контроль за субъектами вплоть до
принятия решительных мер.
Преимущество такой конструкции состоит в том, что существующие налоговые риски и позиции могут быть решены, когда они происходят в настоящее время (т.е. в текущей работе организации, а не представляются по
итогам работы за год) в пределах приемлемых коммерческих сроков. Компании обязаны максимально открыто работать с налоговыми органами, которые в свою очередь обеспечивают быструю реакцию в отношении налоговых вопросов, на основании сведений, представленных компаниями. Такое обеспечение предотвращает неприятные неожиданности впоследствии.
Помимо этого, горизонтальный налоговый мониторинг помогает точно определить денежный поток для исчисления налога, отложенные и текущие
налоги, такие компании экономят время и затраты. При горизонтальном
налоговом мониторинге организации, можно сказать, советуется, как поступить в той или иной ситуации, и только после ответа инспектора совершает
хозяйственную операцию.
Сейчас налоговая политика Нидерландов меняется, переходит от вертикального контроля к горизонтальному налоговому мониторингу. Вертикальный контроль не исчезает, но, тем не менее, горизонтальный мониторинг
становится всѐ более приоритетней. Вертикальный контроль основан на
ретроспективной проверке («работа в прошлом») налоговой отчетности:
организация работает, а в конце налогового периода предоставляет отчетность, таким образом, не удается предотвратить налоговые правонарушения. Горизонтальный мониторинг является одной из форм работы в настоящее время: организация входе своей работы предоставляет налоговым органам открытые данные о своей деятельности, что во много раз увеличивает
возможность избегания неблагоприятных последствий для организации.
До принятия программы горизонтального мониторинга в Нидерландах
отношения между налоговыми органами и налогоплательщиками были
только на «вертикальном» уровне. Налогоплательщики подавали свои декларации, которые подлежали тщательной ревизии налоговыми органами на
правильность исчисления и заполнения.
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Горизонтальный налоговый мониторинг несет следующие преимущества для организаций, решивших принять в нем участие [3]:
1. Определенность заранее;
2. Менее строгий аудит впоследствии;
3. «Согласиться / не согласиться»;
4. Быстрое урегулирование недочетов предшествующих налоговых периодов.
1. Определенность заранее. Применив горизонтальный мониторинг,
«работа в прошлом» заменяется на «работает в настоящее время». Предприниматель будет действовать с прозрачным отношением к налоговым
органам, а последние обеспечивают быструю реакцию относительно налоговой ситуации налогоплательщика. Налогоплательщик имеет определенную точку контакта с налоговыми органами.
2. Менее строгий аудит впоследствии. Работа в настоящее время означает, что будущие налоговые проверки и соответствующие моменты дискуссии с налоговыми органами можно избежать. В соответствии с системой
горизонтального мониторинга налоговые проверки будут проводиться только в случайном порядке. Налоговые органы заявили о том, что предприниматели, не принимающие участие в программе горизонтального налогового
мониторинга, будут подвержены налоговым проверкам в будущем.
3. «Согласиться / не согласиться». Налогоплательщик может не соглашаться с выводами Налоговой службой или Таможенного управления по
представляемой информации, в таком случае налогоплательщик доказывает
свою позицию перед контролирующим органом. Решения Налоговой службы или Таможенного управления не носят неопровержимый характер.
4. Быстрое урегулирование недочетов предшествующих налоговых периодов. Горизонтальный налоговый мониторинг применяется только при
согласии налогоплательщика, если она применяется в организации- налогоплательщика, то налоговые споры, возникающие за прошедшие периоды
налоговой отчетности подлежат урегулированию в упрощенном порядке.
Безусловно, нет ничего совершенно идеального, так и в применении горизонтального налогового мониторинга в Нидерландах. Несмотря на большое количество положительных сторон и несравненный прогресс в осуществлении налогового контроля, многими экспертами отмечается один существенный недостаток: субъективность в интенсивности надзора. Решение о
характере надзора принимает налоговый инспектор, в чьей юрисдикции
находится организация-налогоплательщик.
В период между 2005 и 2012 г. налоговая служба рекомендовала присоединиться к программе горизонтального мониторинга большому числу
налогоплательщиков, так в 2005г. было заключено 20 соглашений, а уже в
2010г. 2000 тыс. соглашений. Но сегодня наблюдается, что ведомство с
меньшим энтузиазмом заключает новые соглашения. Возможно, это вызва-
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но тем, что оно не в состоянии соблюдать сроки по выдаче заключений на
запросы налогоплательщиков в рамках таких соглашений. Более того, в последние годы ведомство отдает предпочтение вертикальному мониторингу,
уделяя большее внимание вопросам соблюдения налогоплательщиками своих обязанностей [4].
В Соединенных Штатах Америки существует процедуры подобные горизонтальному налоговому мониторингу [5]:
‒ Compliance Assurance Process («Ускоренное вынесение решения»).
Программа начала действовать с 31 марта 2011 г. и преимущественно для крупных налогоплательщиков. Организации работают
совместно с налоговыми службами, в целях выявления и устранения потенциальных проблем до подачи налоговых деклараций [6].
‒ Accelerated Issue Resolution («Быстрого урегулирования»). Программа позволяет запрашивать налогоплательщикам у налоговой
службы ускоренную экспертизу о текущей финансовой отчетности
по неопределенным налоговым позициям (вопросы по налоговому
учету, исчислению и уплате налогов) в налоговой декларации, которую ещѐ не подала организация. Налоговая служба значительно ускоряет рассмотрение и решение важных вопросов в текущей финансовой деятельности организации, в тоже время обеспечивает
хорошее обслуживание налогоплательщиков.
‒ Fast Track Settlement («Получение частного разъяснения»). Программа предлагает особый подход для налогоплательщиков, ориентированных на разрешение налоговых споров на ранней стадии – в
процессе экспертизы. Обеспечивает независимый обзор спора в условиях, когда все стороны спора имеют права голоса в процессе
разрешения спора. Применяются такие способы, как посредничество и делегация полномочий. Для использования данной программы
налогоплательщику необходимо просто заполнить заявку на официальном сайте Fast Track Division.
В Великобритании работает Центр по обслуживанию крупного бизнеса
для улучшения отношения между организациями и налоговыми органами.
Работа этого центра схожа с горизонтальным налоговым мониторингом,
применяемом в Нидерландах в том, что налогоплательщиками подается
заявление о контроле за налогами.
В Швеции действует фискальный рескрипт, представляющий собой, выдачу Комиссией по налоговому праву предварительного заключения организациям о последствиях заключения той или иной сделки.
Анализируя зарубежный опыт, можно заключить, что залогом успешной
работы налоговых органов и налогоплательщиков, учитывая неизменный
конфликт интересов сфер «бизнес» и «бюджет», является партнерское взаимодействие в налоговой сфере. Условия для достижения партнерского взаи-
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модействия – совокупность условий, определяющих режим функционирования и характер отношений. К таким условиям относятся:
‒ уровень налоговой культуры общества;
‒ определенность и прозрачность прав и обязанностей сторон;
‒ наличие взаимного интереса, где каждая сторона при воздействии
на другую достигает намеченной цели;
‒ наличие обратной связи – поведение каждого из участников выступает стимулом и реакцией на поведение остальных.
Целями налоговых органов являются:
‒ предупреждение, выявление и пресечение налоговых правонарушений;
‒ содействие в выполнении налоговых обязанностей;
‒ урегулирование спорных ситуаций;
‒ воспитание налоговой культуры
Целями налогоплательщиков являются:
‒ выполнение обязательств по уплате налогов и сдаче отчетности;
‒ получение информации и разъяснений;
‒ урегулирование спорных ситуаций;
‒ повышение налоговой грамотности.
Цели налоговых органов и налогоплательщиков являются взаимообусловленными для согласования налоговых публичных и частных интересов.
В странах, где наиболее лучшим образом создан благоприятный «климат»
для достижения поставленных целей, эффективнее работают меры по формированию партнерских, доверительных отношений.
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Ради достижения общественно-финансовой и бюджетной эффективности налогового контроля нужно не только лишь осуществление комплекса контрольных мероприятий, исполняемых налоговым органом,
какие ориентированы на многостороннее исследование данных о налогоплательщике, соотношений экономических результатов налоговой
контроля и трудозатрат на его реализацию, но и увеличение производительности системы налогового контроля.
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Рыжков А.О. и Соколов Д.В. в контексте практики уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов с помощью неведения бухгалтерского учета, ведения его с нарушением введенного режима, делающего неосуществимым установление объема налогооблагаемой базы, жалуются на трудность работы с этой группой плательщиков.
Это сопряжено с неимением результативных элементов борьбы с названными выше действами. Не обладая достаточным временем и профессиональными ресурсами, требуемыми с целью практического возобновления
бухгалтерского учета, работники налоговой инспекции вынуждены взять за
основу с целью исчисления налоговых обязательств налогоплательщика сведения, декларированные в налоговых расчетах и вытекающие из бухгалтерской документации, в том числе и в тех условиях, если исследование другой
имеющейся данных предоставляет основания совершить заключение, что
отмеченные бумаги искажаются. Действующее право практически не представляет налоговым органам полномочия осуществлять исчисления налогооблагаемой базы на основе применения каких-либо других данных о налогоплательщиках, кроме тех, какие находятся в бухгалтерской отчетности и в
налоговых декларациях [1].
Лобанов А.В. обращает внимание на то, что отличия величины налоговой базы, показанной в налоговой декларации, от еѐ настоящей величины
имеют все шансы быть обусловлены в том числе и погрешностями налого1
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плательщика, допущенными при заполнении декларации, погрешностями
налогоплательщика при учете (измерении) налоговой базы [1].
В этом случае можно было бы применять широко известные в цивилизованных государствах, так называемые, косвенные способы исчисления
налогооблагаемой базы. Более популярными из них считаются следующие:
способ общего сравнения имущества и способ, базирующийся на рассмотрении производственных запасов.
Методика исчисления налогооблагаемого дохода данным способом общего сравнения собственности разделяется на две части: подсчет перемены
имущественного положения за прошедший период; подсчет произведенного
и индивидуального потребления за прошедший промежуток. Совокупность
имущественного прироста, с одной стороны, и производственного и индивидуального потребления – с другой, сопоставляются с декларированными
доходами за прошедший период. На основании прироста собственности
неизвестного происхождения совершается заключение о том, что он стал
следствием незадекларированных доходов за прошедший промежуток.
Используя способ, базирующийся на рассмотрении производственных
запасов, можно дать оценку правдивости отображенного в отчетности объекта продаж с расходами на изготовление [1].
Лобанов А.В. обращает внимание на то, что действующие законодательные акты существенно ограничивают возможности налоговых органов
по применению косвенных методов налогового контроля, основанных на
сборе и анализе информации о деятельности налогоплательщиков. Приведенный в пп. 7 п. 1 статьи 31 НК РФ перечень случаев, в которых налоговые
органы имеют право определять суммы налогов, подлежащие внесению
налогоплательщиками косвенными методами, ориентирован на применение
этих методов в ходе только выездных проверок. В тоже время, вся информация, необходимая для применения косвенных методов имеется в информационной системе налоговых органов, соответственно, имеет смысл сделать возможным применение таких методов для расчета налоговых обязательств плательщиков также и в ходе камеральных проверок [2].
Кроме того, согласно взгляду А.В. Лобанова, минусом сегодняшнего НК
РФ является то, что в нѐм отсутствуют единые условия к доказательствам,
собираемым в процессе налогового контроля. Это дезориентирует налоговых сотрудников и налогоплательщиков и формирует у них иллюзию, что
образование доказательственной базы выводов по итогам контроля считается чем-то не таким важным по сравнению с поиском налоговых правонарушений и определением вреда от них. В результате факты, выявленные в процессе проверок, остаются недоказанными, решения налоговых органов по
результатам проверок отменяются, доначисленные денежные ресурсы в
бюджет не зачисляются, а рабочее время и прочие средства страны, потраченные на проверку, пропадают даром.
Для ликвидации данных фактов учѐный призывает [2]:
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‒ расширить Главу 14 НК РФ статьей, посвященной правилам подбора объектов с целью налогового контроля, что позволит урегулировать данную работу и уменьшить возможность погрешностей и злоупотреблений. В статье следует отобразить основы подбора объектов с целью налогового контроля; последовательность и принципы
подбора определенных форм и методов контроля;
‒ расширить подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ формулировкой,
дозволяющей налоговым органам использовать косвенные способы
определения суммы налогов во всех тех эпизодах, когда имеющаяся
у них информация дает возможность обосновать занижение налогоплательщиком налоговой базы в переданных им налоговых декларациях. Автором, на основе анализа судебной практики, предложены методы расчета суммы налогов расчетным способом и на базе
информации итогов подобной работы других налогоплательщиков.
Указанные предложения могут быть учтены в отдельной статье
«Исчисление сумм налогов в процессе налогового контроля косвенными способами», какую уместно ввести в Главу 14 НК РФ;
‒ расширить Главу 14 НК РФ отдельной статьей «Проверка данных
учета и отчетности». В этой статье необходимо отобразить: в каких
вариантах ведется проверка данных учета и отчетности; кто имеет
право осуществлять ее; какие ключевые категории документов проверяются; какие методы проверки используются (формальный, арифметический, логический и т.п.); как ведется подбор документов с целью проверки и ключевые аспекты с целью выборки; как документируются результаты проверки данных учета и отчетности.
‒ расширить первую часть НК РФ главой, посвященной вопросам доказательства и доказывания. В данную главу уместно ввести статьи 9099 из существующей Главы 14 НК РФ, а также – новые статьи, устанавливающие обязанность доказывания обстоятельств, сопряженных
с проведением налогового контроля; раскрытия доказательств; аспекты относимости и допустимости доказательств; перечень типов доказательств; требования к ним; принципы и методы оценки доказательств и т.п.
Лобанов А.В. с целью увеличения производительности и качества выполнения камеральных налоговых проверок сделал следующие предложения:
‒ дату начала камеральной проверки конкретной декларации уместно
закреплять в специальном документе, или в намеренно введенном
поле на бланке налоговой декларации. В статье 88 НК РФ необходимо установить процедуру фиксирования такого рода даты;
‒ с учетом значительного числа проводимых камеральных проверок,
невсеобъемлемости инструментария и времени для их выполнения,
в НК РФ уместно детализировать вопросы, какие могут и должны
проверяться при проведении камеральных проверок.
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Основной проблемой улучшения форм и способов налогового контроля
считается увеличение его производительности, однако этого нельзя достигнуть
в отсутствие усовершенствования работы с кадрами. Эксперты сообщают о
потребности внедрения балльной оценки труда налоговых инспекторов, исполняющих контрольные проверки. Суть такого рода оценки заключается в
том, что в зависимости от категории каждого проверенного предприятия, исходя из классификации на большие, средние, небольшие и мелкие, а кроме
того отраслевой принадлежности, налоговому инспектору зачитывается конкретное число баллов. При этом за отчетный период любой налоговый инспектор обязан накопить конкретное минимальное число баллов. Число взятых
баллов может быть причиной для заключения о его должностном соответствии. Помимо этого, балльный показатель может быть базой для формирования
проектов проверок на грядущий отчетный промежуток в части более рационального распределения нагрузки между отдельными инспекторами [1].
Развитие адекватной концепции оценки результативности и действенности таких мероприятий. В настоящее время ведомственный порядок организации и выполнения налоговых проверок почти не учитывает исследование и
оценку итогов проведенных проверок. В Федеральной налоговой службе анализ работы налоговых органов осуществляется в соответствии с Методикой
оценки эффективности деятельности территориальных органов ФНС России.
Согласно результатам контрольной работы, налоговые органы вырабатывают
и публикуют отчет по форме 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы
налоговых органов», какой дает возможность только по конкретным аспектам
дать оценку эффективность контрольных мероприятий:
‒ число проделанных камеральных и выездных налоговых проверок
(в том числе число проверок, выявивших нарушения);
‒ совокупность дополнительно начисленных налогов, пени, санкций
по результатам проверок.
Как видно, статистическая отчетность, публикуемая в веб-сайте ФНС России, отображает единичные итоги камеральных и выездных налоговых проверок, в то время как официальная отчетность, что свидетельствовала бы на действенность проводимых контрольных мероприятий, не имеется. В связи с этим
назрела потребность исследования и введения концепции показателей с целью
оценки действенности налогового контроля с целью принятия аргументированных административных решений по его последующему развитию [3].
В настоящее период с целью оценки производительности выездных налоговых проверок, как правило, применяют единичные характеристики контрольной работы налогового органа, например:
‒ общее количество и динамика, проведенных выездных налоговых
проверок;
‒ коэффициент нагрузки, определяемый как отношение числа налогоплательщиков, стоящих в учете в инспекции к числу специалистов налогового органа по основной работе;
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‒ число проверок, в ходе каких обнаружены нарушения законодательства о налогах и сборах;
‒ общая совокупность и динамика сумм доначисленных налоговых
платежей по итогам контрольной работы и др.
Оценить в полном размере не только лишь результативность, но и результативность контрольной работы налоговых органов позволяют качественные характеристики компании и выполнения налоговых проверок, какие
отображают:
‒ уровень охвата налогоплательщиков проверками (отношение числа
налогоплательщиков, контролируемых в отчетном этапе к общему
числу налогоплательщиков, стоящих на учете в инспекции);
‒ нагрузку на специалистов налогового органа (подход числа проделанных ВНП к численности специалистов налогового органа по
основной деятельности);
‒ удельный вес дополнительно начисленных налогов и сборов в совокупной сумме налоговых поступлений в бюджет за конкретный
промежуток времени;
‒ удельный вес взысканных налогов и сборов из всего размера доначисленных проверкой налогов и др. [3].
Успешная концепция налогового контроля, с одной стороны, должна
формировать такие обстоятельства уплаты налогов, какие были бы менее
обременительны для бизнеса, а с другой стороны, обладать аналитические
инструменты налогового контроля, позволяющие прекратить практику уклонения от налогообложения. В нынешних обстоятельствах финансового
развития России совершается развитие принципиально новейших форм
налоговых отношений, нацеленных в совершенствование налогового контроля и увеличение его производительности.
В данных целях реализуется Дорожная карта «Совершенствование налогового администрирования», что предполагает собою проект событий,
нацеленных на достижение следующих целей:
‒ развитие приемлемой для Российской Федерации модификации института предварительного налогового толкования на базе проделанного анализа. Увеличение прозрачности правоприменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (п. 3 раздела II «Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов»
Дорожной карты);
‒ формирование критериев оценки производительности заключенных
соглашений о расширенном информационном взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков.
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российский Федерации о налогах и сборах в части введения порядка «расширенного информационного взаимодействия». Увеличение производительно-
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сти существующего порядка налогового администрирования крупнейших
налогоплательщиков п. 4 раздела II);
‒ увеличение производительности работы налоговых органов за счет
обеспечения наиболее квалифицированной деятельность налогоплательщиков и сохранения добровольности института налогового
консультирования (п. 5 раздела II);
‒ повышение объективности рассмотрения результатов налоговых
проверок.
Снижение нагрузки на систему арбитражных судов в Российской Федерации (п. 9 раздела II) [4].
Многообещающим направлением налогового контроля в России считается осуществление налогового мониторинга, какой базируется на соглашениях о сотрудничестве между государством и налогоплательщиком. Использование такого рода формы взаимодействия как налоговый мониторинг позволит не только налоговым органам увеличить результативность налоговых проверок, но и крупнейшим налогоплательщикам уменьшить налоговые риски, число судебных разбирательств, увеличить инвестиционную
привлекательность.
Исследование элементов зарубежного опыта организации налогового
контроля показало, что не все нововведения можно использовать в современном правовом регулировании.
В частности, использование опыта при Франции, Швеции, Германии,
где, проводя налоговые проверки, налоговые органы имеют возможность
приобрести допуск к электронным базам информации бухгалтерского и налогового учета контролируемых налогоплательщиков, невозможно в отечественных реалиях современного уровня развития отношений между бизнесом и государством, где налоговые органы нередко выступают как инструмент «давления» на бизнес.
В то же время опыт Швеции и Финляндии, где налоговым органам разрешено независимое формирование налоговых деклараций за налогоплательщиков, которые далее приобретают данную декларацию по защищенным каналам связи и могут или выразить согласие с ней, или пожелать привнести собственные изменения и добавления, теоретически возможно в РФ,
но вряд ли практически осуществимо. Это обусловлено высокими издержками на увеличение штата налоговых органов, что в современных кризисных финансовых условиях может не найти поддержки у законодателя.
Реалистичным будет использование при обработке данных тайных, специализированных математических моделей, что даст возможность выбирать
налоговые декларации с «высоким потенциалом» для тщательной проверки
по примеру США, благо отечественными учѐными уже ведѐтся разработка
таких моделей.
Изучение приоритетных направлений повышения эффективности организации налогового контроля позволяет рекомендовать использование в при
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проведении налогового контроля так называемых косвенных способов исчисления налогооблагаемой базы: способа общего сравнения имущества и
способа, базирующегося на рассмотрении производственных запасов.
Также перспективным можно признать закрепление в нормативноправовых актах балльной оценки труда налоговых инспекторов, исполняющих контрольные проверки.
Ещѐ одно многообещающее направление: развитие адекватной концепции оценки результативности и действенности мероприятий налогового
контроля.
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ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В наше время Российская Федерация чрезвычайно нуждается в совершенствовании и увеличении производительности налогового контроля, так как с результативности контрольной деятельность налоговых органов по обеспечению полного и оперативного поступления налогов и сборов значительно зависит результативное функционирование
не только местной экономики, но и устойчивое формирование государ1
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ства в целом. В данной статье будет исследован опыт иностранных государств в проведении налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговое администрирование, налоговые правонарушения, налоговая система, электронная обработка данных.

Поощрение положительных структурных перемен в экономике, поочередное сокращение налоговой нагрузки, качественное усовершенствование
налогового администрирования и увеличение собираемости налогов считаются главными приоритетами налоговой политики нашего государства, какие установил Президент Российской Федерации на 2015-2017 гг.
Налоговая система обязана сберечь собственную конкурентоспособность по сопоставлению с налоговыми системами стран, ведущих на мировом рынке поединок за привлечение вложений, а процедуры налогового
администрирования должны являться предельно удобными для честных
налогоплательщиков [1].
Решением определенных проблем может быть будущее развитие налогового контроля и увеличение производительности работы налоговых органов в Российской федерации.
Для раскрытия слабых звеньев и позитивных качеств в работе органов,
исполняющих налоговый контроль в РФ, следует исследовать опыт иностранных государств. На сегодняшний день цель усовершенствования качества государственного контроля за налоговыми правонарушениями рассматривается с 2-ух позиций:
1) со стороны усовершенствования государственного регулирования
отношений по исчислению и уплате налогов и сборов;
2) со стороны анализа и заимствования интернационального опыта.
Рассмотрим более тщательно другую позицию. Синтез и исследование
опыта зарубежных стран в области налогового контроля, введения прогрессивных форм и способов его выполнения, подтвердивших свою результативность на практике, способны совершить значительное положительное
воздействие на налоговую систему каждого государства.
Рассмотрим более тщательно другую позицию. Синтез и исследование
опыта зарубежных стран в области налогового контроля, введения прогрессивных форм и способов его выполнения, подтвердивших свою результативность на практике, способны проявить значительное положительное
воздействие в налоговую систему любого государства.
Следует отметить, что опыт налогового контроля в разных государствах
очень разнороден. При этом важной задачей каждой налоговой системы в
целом и налогового администрирования в частности считается вопрос ориентированности работы налоговых органов на увеличение собираемости
налогов. Таким образом, в зарубежных странах с целью реализации налогового контроля формируются специальные налоговые управления. В одних
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странах эти ведомства отделены от министерства финансов, например, в
Японии и Швеции, а в других – являются его структурными подразделениями, например, в Италии, США, Великобритании [2].
По характеру отношений налоговой власти с налогоплательщиками в
международном практике известны 2 главные модели:
‒ агрессивная (репрессивная);
‒ партнерская (предупредительная).
Отечественная система налогового администрирования все ещѐ склонна
к агрессивной модификации, что порождает отрицательное позиция субъектов экономики к фискальным органам и стране в целом.
Однако почти все цивилизованные государства ориентируются на партнерскую форму. На нынешней стадии формирования РФ нужна модификация
налогового администрирования в партнерскую форму отношений, что сформирована на принципах расширения способов для урегулирования споров и
более прямого обмена данными между налоговыми администрациями и налогоплательщиками. Налогоплательщики обязаны видеть в налоговых служащих никак не соперников, а партнеров в налоговом процессе [3].
В иностранной практике установлении налогового контроля огромный
интерес уделяется предложениям и акциям, направленным на добровольное
выполнение налогоплательщиками своих обязательств по уплате налогов –
это активное оповещение посредством средств массовой информации, применение Call-центров с целью консультирования и просвещения налогоплательщиков, продвижение безвозмездных буклетов по составлению налоговых деклараций и т.д. Налоговые органы множества государств, в отличие
от Российской федерации, обладают большей сферой возможностей, какие
воздействуют, в конечном итоге, на результативность налогового контроля.
В частности, к примеру, во Франции, Швеции, Германии, проводя налоговые проверки, налоговые органы имеют возможность приобрести допуск к
электронным базам информации бухгалтерского и налогового учета контролируемых налогоплательщиков. В ряде государств налоговые органы при
проведении налоговых проверок обладают допусками к базам данных государственных банков, а кроме того других ведомств и учреждений, владеющих нужными для налогового контроля данными. В Норвегии допустимо
осуществление осмотра территорий, комнат, бумаг и объектов налогоплательщика, а также осуществление инвентаризации за пределами рамок выездных налоговых проверок [4].
Опыт Франции представляет существенный интерес для Российской
федерации. Так, действующий во Франции Налоговый кодекс широко употреблялся при подготовке Налогового кодекса Российской Федерации. В частности, НДС в Российской федерации был внедрен по примеру французской налоговой концепции. Все необходимые мероприятия для борьбы с
уклонением от уплаты налогов учтены в Налоговом кодексе Франции.
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Особенностью налогового контроля во Франции считается то, что, в отличие от отечественного, французский плательщик должен быть предупрежден о налоговой проверке, как минимум, за 8 суток. В отсутствии предупреждения внезапная проверка может быть проведена только при наличии
надѐжных данных о том, что компания уходит от уплаты налогов.
Проверки, как правило, осуществляются за 3 предыдущих года. Специализированных нормоположений о частоте проверок не имеется. За редкими исключениями, вторичный контроль в отношении одного периода, как
правило, не проводятся. Подбор компании, подлежащей контролю, осуществляется по многочисленным аспектам, в основании находится исследование риска. Во-первых, избираются те компании, какие считаются потенциальными нарушителями, и, во-вторых, используются данные от осведомителей. Продолжительность операций проверки находится в зависимости от
объема компании: для небольших компаний – не более трех месяцев, для
больших сроков не устанавливаются. Период контроля частных лиц никак
не может превосходить 12 месяцев.
Отношения между налоговым органом и налогоплательщиком строятся
в форме обмена суждениями: всякая сторона защищает собственную правоту. Налоговая администрация должна в письменном варианте давать ответ
на вопросы налогоплательщика, последний способен применять данные
решения с целью собственной защиты [5].
Результативность налогового контроля на три четвертых находится в зависимости от точности подбора объекта для него [6]. В контексте этого замечания примечателен опыт США.
В Соединенных Штатах Америки федеральным органом налогового
контроля является Служба внутренних доходов (СВД).
Все без исключения поступающие в СВД данные включатся в компьютеризированную учетную систему, механически обрабатываются и сопоставляются со сведениями, содержащимися в налоговых декларациях. Использование при обрабатывании информации особых математических моделей дает
возможность осуществлять отбор налоговых деклараций с целью тщательной
проверки, что позже осуществляется налоговыми инспекторами [7].
В РФ с целью исполнения собственных ключевых функций налоговые
органы используют программный комплекс «Система электронной обработки данных» (ЭОД), сосредотачивающий в себе разные сведения о налогоплательщиках, к примеру, такие:
‒ данные, приобретенные на основе заявлений о госрегистр ации (постановка / снятие с учета, виды деятельности), налоговой и бухгалтерской отчетности, презентованой плательщиком по месту учета;
‒ данные налоговых органов, к примеру решения, на проведение выездных налоговых проверок, результаты таковых (акты, решения);
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‒ данные сторонних источников – Федеральной таможенной службы
(государственные таможенные декларации (ГТД) налогоплательщиков), органов госрегистрации (об имущественных объектах – земельных участках, автотранспортных средствах, недвижимости),
Федерального казначейства (об уплаченных в бюджет суммах налогов и сборов, пени и штрафных санкций).
Система ЭОД дает возможность осуществлять разные исследования либо подбор по загруженным условиям путѐм использования специально интегрированных поисковых и аналитических инструментов.
Существуют системы, предусматривающие вычисление характеристик и
вывод полученной информации в отпечатанных формах. Значимым является
то, что систему ЭОД при поддержке еѐ создателей допустимо усовершенствовать, прибавляя к ней ранее не известные подпрограммы, какие станут объединять данные, находящиеся в базах информации, осуществлять вычисления
и извлекать полученные итоги в более предпочтительной форме.
Едронова В.Н. и Подоляко М.Н. предлагают ввести в ЭОД методику интегральной оценки [8], что означает применение при обработке информации
в компьютеризированной учетной системе специальной математической модели, что могло бы сблизить в данном направлении налоговые системы
США и РФ.
Использование при обработке данных тайных, специализированных математических моделей дает возможность выбирать налоговые декларации с
«высоким потенциалом» для тщательной проверки. Итоги деятельность
СВД говорят, что 90 % плательщиков в США честно и правильно выплачивают налоги. А в Российской Федерации, согласно служебным сведениям
разных структур, укрываются от уплаты налогов от 20 до 40 % потенциальных налогоплательщиков [9].
При осуществлении контроля за точностью исчисления налогоплательщиками сумм налогов, налоговые аппараты могут применять различные
данные, содержащиеся в доступных для них базах информации. При этом в
Швеции и Финляндии налоговой службой ранее активизировано независимое формирование налоговых деклараций за налогоплательщиков, которые
далее приобретают данную декларацию по защищенным каналам связи и
могут или выразить согласие с ней, или пожелать привнести собственные
изменения и добавления. В первом случае им довольно подтвердить данную
декларацию, применяя систему электронной подписи, а в втором случае им
уже следует вступить в контакт с налоговой службой и показать нужные
документальные доказательства в подтверждение предлагаемых поправок и
изменений [10].
В своей службе налоговые органы всех цивилизованных государств
рассчитывают не только лишь на собственные способности, но и на интенсивную помощь со стороны жителей. Обратимся опять же к опыту США. В
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случае если у кого-либо существуют сомнения или стало известно о некоторых нарушениях налогового законодательства, в таком случае об этом докладывают налоговым органам, или заполняют надлежащую форму Form
3949-А – с целью отправления по факсу или почте по конкретному адресу.
При этом указываются наименование фирмы, какая заподозрена в несоблюдении налогового законодательства, ИНН налогоплательщика, описание
факта нарушения, период времени, к какому принадлежит несоблюдение,
примерная сумма укрываемого заработка, количество вычетов из дохода,
совокупность скидок либо льгот, возвратов налоговых сумм, и т.д., которые
уменьшают налоговые обязательства этого налогоплательщика; название,
местоположение, мобильный телефон заявителя. Определенные добровольные источники имеют все шансы при этом полагаться на премию, составляющую вплоть до 10 % от средства доначисленного налога. При этом заявитель способен выбрать остаться неизвестным, что никак не влияет на процедуру контроля его заявления. В случае, если заявитель сообщает сведения
о себе, то на них распространяются нормы о конфиденциальности налоговых данных [11].
Можно также выделить некоторые примечательные тенденции зарубежных стран в области налогового контроля. Для воздействия на налоговую мораль общества в целях повышения собираемости налогов предполагается ограничить расчеты наличностью (Италия) или же усилить соответствующий демонстрационный эффект показательных судебных преследований злостных уклонистов (Греция) [12].
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ТЕХНОЛОГИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ВИДЕОФАЙЛОВ
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Университет информационных технологий, механики и оптики,
г. Санкт-Петербург
Краснодарский колледж управления, техники и технологий, г. Краснодар
В статье рассматривается принцип работы видеоредакторов. Показаны основные функции и компоненты программ для редактирования
видеофайлов на примере Киностудия Windows Live и Vegas.
Ключевые слова: видеоредактор, таймлиния, тайм код, видеодорожка, аудиодорожка, Киностудия Windows Live, Vegas, хромакей.

В настоящее время большое внимание уделяется видеоконтенту. Ни один
отпуск, любое значимое событие не обходится без фотосессий, создания видеосюжетов и голосовых сообщений. Видеоинформация широко используется в рекламе и в презентациях для бизнеса. Отснятый материал можно обработать и соединить в отдельный фильм. Современное программное обеспечение позволяет обычному начинающему пользователю самостоятельно создавать видеоролики, накладывать на него музыку, добавлять различные спецэффекты и т.д. Видеомонтаж может заинтересовать любого человека с разной степенью подготовки.
Рынок программного обеспечения предлагает большое разнообразие
видеоредакторов. Видеоредактор – компьютерная программа, которая включает в себя набор инструментов, позволяющих осуществлять монтаж видео
и звуковых файлов на компьютере.
После того как пользователь собрал необходимые материалы, можно
переходить к созданию фильма. Любой видеоредактор предполагает, что
первым действием будет создание проекта для работы с видео. Проект – это
совокупность настроек и изменений, которые записываются в отдельном
файле. К любому проекту можно вернуться спустя какое-то время, перед
выходом из видеоредактора, программа предлагает сохранить все изменения, которые были внесены в проект. В процессе создания файла проекта по
умолчанию будет предложена папка для сохранения проекта, но можно выбрать свою, прописав или выбрав путь.
В программах для редактирования видео присутствует определенный
набор компонентов, который необходим для создания ролика, к ним относятся таймлиния, или монтажный стол, окно тайм кода, окно предварительного просмотра, окно эффектов и анимации.
Кафедра Информационных систем и технологий в высокотехнологичном бизнесе Университета ИТМО.
2
Краснодарский колледж управления, техники и технологий.
1
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На таймлинии расположены все видео и звуковые дорожки, на которых
и производится монтаж роликов. Расположение видеосюжетов на дорожках
соответствует времени их появления при воспроизведении проекта. В качестве временных отсчетов может использоваться тайм код.
Тайм код отображает время, соответствующее позиции на таймлинии от
начала проекта, которое может начинаться с нуля или быть заранее заданным. Обычно отображается как Часы : Минуты : Секуды : Кадры, но иногда
кадры могут быть заменены сотыми секунды или вовсе не использоваться.
Для просмотра воспроизводимого сюжета в видеоредакторах используется окно предварительного просмотра.
Эффекты и анимации позволяют вносить изменения и производить коррекцию характеристик видео. Наиболее часто встречаются:
‒ цветокоррекция;
‒ регулирование уровней яркости;
‒ подавление шума;
‒ замедление или ускорение движения;
‒ моментальный снимок;
‒ наложение титров;
‒ наложение музыкальных композиций;
‒ переходы между видеосюжетами;
‒ повышение резкости видео;
‒ фильтры, создающие эффект старого кино;
‒ размытие и т.д.
Для начинающих пользователей, желающих создать или отредактировать ролик, подойдет программа Киностудия Windows Live. Программное
обеспечение входит в состав пакета основных компонентов Windows 7, 8 и
не будет работать без компонентов проигрывателя Windows Media. Программа позволяет выкладывать видео на YouTube в HD-качестве и при этом
очень проста в использовании. Киностудия является встроенной программой, которую можно найти через Пуск, в случае, если программа не установлена на компьютере, не составит труда скачать продукт из Интернета.
Как было описано выше, в первую очередь необходимо создать проект,
дать название и указать папку для сохранения файла. После этого на видеодорожку следует добавить файлы, которые будут основой ролика. В данной
программе это делается через кнопку «Добавить видео и фотографии».
После того, как видео и фото будут загружены в проект, в окне воспроизведения отразятся фрагменты ролика. Одной из функций любого видеоредактора является разделение видео, или его обрезка. В Киностудия Windows Live это делается через нажатие правой кнопки мыши, выбрав пункт
«Разделение» Данный пример представлен ниже на рисунке 1. Разделять
видео можно по разным причинам. К примеру, пользователю может не понравится качество съемки какого-то момента видео, тряска, шумы и т. д. В
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результате разделения сюжета появится дополнительный фрагмент. Чтобы
удалить лишний следует нажать кнопку «Delete» на клавиатуре либо вызвать пункты меню, кликнув по правой кнопке мыши.

Рис. 1. Пример разделения видео в программе «Киностудия Windows Live»
При просмотре всех сюжетов следует обратить внимание на то, что переходы между фрагментами ролика не плавные. Для этого в видередакторах
можно применять эффекты. У каждой анимации есть длительность, которую может регулировать пользователь. После применения эффектов видео
становится интереснее.
Стоит отметить видеоредактор Vegas. Это профессиональная программа
для редактирования и монтажа видео и аудио потоков от компании MAGIX.
Последние редакции: VEGAS Pro 14, VEGAS Pro 14 Edit и VEGAS Pro 14
Suite. Также есть VEGAS Movie Studio 14, VEGAS Movie Studio 14 Platinum
и VEGAS Movie Studio 14 Suite.
В отличие от Киностудии Windows Live, в Vegas появляется возможность многодорожечной записи. Видеофайлы, фотографии и аудиофайлы,
расположены на разных дорожках. Можно редактировать звук с видеосюжета, «обрезать» его, в необходимых местах убирать шумы, увеличивать громкость и т.д.
В Vegas удобнее работать и с обрезкой видеофайлов, это можно сделать
с помощью клавиши «S» на клавиатуре пользователя, в отличие от Киностудии, где большинство операций выполняются через нажатие правой кнопки
мыши, а дальше выбора нужной команды. Можно управлять масштабом
таймлинии. Программа поддерживает большое количество эффектов, включая работу с хромакеем. Часто пользователь отдает предпочтение этой программе именно из-за этого эффекта.
Хромакей (chromakey – «цветовой ключ») – это технология совмещения
двух и более изображений в одной композиции. Хромакей применяется на
телевидении и в других цифровых продуктах кинопроизводства.
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Смысл этой технологии заключается в том, что персонаж или объект
снимаются на зелѐном или синем фоне, после чего в видеоредакторе исключают этот цвет, не трогая персонажа.
Чтобы заменить фон в Vegas, необходимо загрузить отснятый материал
на таймлинию, а затем выбрать эффект «chroma keyer». В появившемся окне
необходимо сначала отключить эффект «chroma keyer», убрав галочку, затем
воспользоваться инструментом «Пипетка». В окне воспроизведения щелкнуть пипеткой по зеленому или синему фону, на котором было снято видео.
Третьим шагом будет обратное включение эффекта (необходимо поставить
галочку рядом с кнопкой «chroma keyer»). В результате можно увидеть, что
зелѐный цвет удалился, но работа на этом не заканчивается, далее нужно убрать цветовые неровности, т.е. сделать картинку чище. Для удобства «чистки» нужно включить «Show mask only». Этот режим просмотра «в маске»
покажет, что удалится, а что нет. То, что стало черным – удалилось, то что
белым – осталось, а то что серым или смешанным – стало наполовину прозрачным. Далее с помощью различных инструментов, двигая линии эффекта high threshold (тонкая чистка) и low threshold (грубая чистка) в большую
или меньшую сторону необходимо очистить изображение. Если все действия сделаны правильно, Show mask only можно выключить. После проделанных манипуляций фон удален. Теперь можно подставлять другой любой
фоновый рисунок или видео [1].

Рис. 2. Хромакей в Vegas Pro
Существует множество других бесплатных видеоредакторов, которые
находятся в открытом доступе для пользователей. К ним относятся:
‒ IvsEdits – профессиональный видеоредактор с большим набором
функций.
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‒ WeVideo – сервис для редактирования видео в режиме онлайн, позволяет подготовить репортаж, презентацию или видеоклип.
‒ Avidemux (Windows, Mac OS, Linux) – простой видеоредактор.
‒ VSDC Free Video Editor (Windows) – имеет расширенные функции
для профессионального редактирования видео, не для пользователей с начальным уровнем подготовки.
‒ VirtualDub не обладает расширенным числом возможностей, но
простота в использовании и т. д.
В настоящее время востребовано обладать базовыми знаниями по работе с видеоредакторами. Это может понадобиться как в личных целях, так и в
бизнесе. Рынок представляет большой выбор программ по монтированию
видео для пользователей любого уровня подготовки [2].
Список литературы:
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Статья посвящена особенностям преподавания английского языка
студентам, обучающимся по специальности Информационные системы
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программу бакалавриата по специальности «Информационные системы и
технологии», включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем. Выпускники готовятся к различным видам профессиональной деятельности, таким как проектно-конструкторская, организационно-управленческая, научно-исследовательская,
инновационная, сервисно-эксплуатационная и др. [2, с. 3].
Профессиональный язык IT специалистов, наверное, как ни какой другой, изобилует английскими заимствованиями и калькированными выражениями, что обусловлено недостатком необходимых терминов и понятий в
русском языке на момент становления этой отрасли в нашей стране: интернет, драйвер, файл, порт, слот, сервер, интерфейс, материнская плата,
жесткий диск, операционная система, интернет-протокол, флэш-память,
плата расширения и др.
Английские термины и аббревиатуры широко используются в программировании, при описании технических характеристик персональных компьютеров, систем хранения данных, типов сетей, видов межсетевых протоколов и т.д., например: Wi-Fi (Wireless Fidelity, стандарт на беспроводную
связь), BIOS (basic input / output system, базовая система ввода-вывода), USB
(universal serial bus, универсальная последовательная шина), HTTP протокол (Hypertext Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста, используется при передаче HTML-файлов по сети веб-страниц), TCP/IP протокол
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol, протокол управления передачей / межсетевой протокол), HTML (Hypertext Mark-up Language, язык гипертекстовой разметки, стандартный язык, используемый для создания вебстраниц), LAN (Local Area Network, локальная сеть) и многие другие. По
словам авторов учебника Professional English in Use. ICT, «английский язык –
это язык компьютера и интернета» [4, с. 8].
Качество образования IT специалистов напрямую зависит от владения
ими английским языком и, в частности, специальной отраслевой лексикой и
терминологией. Выпускник, имеющий навыки профессионального общения
на английском языке, в меньшей степени зависит от переводной литературы, может быть непосредственным участником международных профессиональных сообществ, имеет больше возможностей для самообразования,
а следовательно, может оставаться конкурентным и востребованным специалистом на рынке сверхприбыльной отрасли IT услуг.
Область информационных технологий является одной из самых динамично развивающихся как в нашей стране, так и во всем мире. Динамичность развития данной отрасли накладывает свою специфику на учебные и
справочные материалы, что выражается в их быстром «устаревании» и «отставании» от новых технологических тенденций. Эта особенность информационных технологий выдвигает жесткие требования к актуальности и
обновлению учебно-методической и справочной литературы на иностран-
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ном языке, а также к авторам и составителям, которые должны прилагать
постоянные усилия для поддержания своего уровня осведомленности и
компетентности в профильной сфере.
Проанализировав доступные нам учебные пособия английских и российских издательств в процессе преподавания курса иностранного языка
студентам, обучающимся по специальности «Информационные системы и
технологии», можем выделить следующие проблемы.
1. Использование устаревшей терминологии в учебных пособиях, изданных за период с 2007 по 2015 гг.
Это, прежде всего, а) лексика, обозначающая различные устройства,
вышедшие из употребления, или использующиеся крайне редко, например:
‒ CRT (Cathode Ray Tube) (электронно-лучевой монитор) [6, c. 24; 5,
с. 33; 2, с. 128]; floppy disc (дискета, гибкий (магнитный) диск) [6, c. 28;
7, c.10]; Zip drive (Zip-накопитель, Zip-дисковод, популярный в конце прошлого века накопитель со сменным гибким носителем для
архивирования данных, полностью вытеснен оптическими и флэшдисками) [7, c. 10]; dot-matrix printer (матричный принтер) [6, c. 22];
‒ специальная терминология, описывающая аппаратное и программное обеспечение, операционные системы, языки программирования
и др., например: SIMM (Single In-line Memory Module) (модуль памяти
с односторонним расположением микросхем) (вытеснен модулями
DIMM (Dual In-line Memory Module) (высокоскоростными модулями
памяти с двухсторонним расположением микросхем) [7, c. 4];
‒ термины, расширившие свой семантический объем. Например, слово workstation (рабочая станция) первоначально обозначало мощный компьютер с большим монитором, используемый для компьютерной графики / анимации, научных расчетов и т.п. Термин workstation употребляется сейчас в более широком значении, обозначая
компьютер, который используется на рабочем месте.
2. Использование устаревшей / устаревающей информации по различным
темам при описании технических характеристик персональных компьютеров,
периферийных устройств, устройств для хранения данных, языков программирования, типов компьютеров, операционных систем и пр. Например:
DOS is the most commonly used PC operating system [1, c. 266];
Windows 95 & 98 are still the most popular user-oriented operating systems
with a friendly interface and multitasking capabilities [1, c. 267];
Some newer operating systems such as Windows XP require 256 MB of RAM
to run comfortably. Many people now have 512 MB or more for better performance. Users of modern games and graphics software, or people who may wish to
host Internet services such as a web site, may want 1 GB or more [2, c. 138];
When choosing a display for your computer, you have two key choices of
technology: the Cathode Ray Tube (CRT) screen, or an LCD screen [2, c. 141];
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The internal floppy-disk drives are always A and B, and their physical drive
numbers are 0 and 1 [3, c.123].
3. Отсутствие современной актуальной информации и терминологии по
некоторым темам, либо недостаточно полное освещение тем, необходимых
для изучения.
Например, не введены такие термины, как all-in-one (моноблочный персональный компьютер), touchscreen (сенсорный экран), SSD (Solid-State Disk)
(твердотельный накопитель), multicore CPU (многоядерный процессор),
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) (система ввода-вывода, используется на новых материнских платах вместо BIOS), Structured Query Language (SQL) (язык структурированных запросов, международный стандартный
язык для определения и доступа к реляционным базам данных), Very highlevel programming language (VHLL) (язык сверхвысокого уровня).
Важной темой, которая недостаточно полно раскрыта в рассмотренных
нами учебных изданиях, является тема компьютерных сетей, так как деятельность IT специалистов во многом связана с установкой, наладкой и обслуживанием сетевого оборудования и сервисов. В пособиях раскрываются понятия
локальной и глобальной сети, в том числе беспроводной, сетевого протокола,
рассказывается о типологии и архитектуре сетей [8, с. 22; 5, с. 140; 6, с. 50].
Однако не рассматривается понятие сервера как основного компонента сети, его аппаратного и программного обеспечения, такие понятия, как стек
протоколов, уровень сети, виды сетевого оборудования, критерии, которым
должны соответствовать сети.
Недостаточно подробно, на наш взгляд, раскрыты темы, связанные с аппаратным и программным обеспечением мобильных устройств, современными
системами хранения данных, в частности, облачным хранением данных.
Одна из основных проблем, по нашему мнению, заключается в том, что
некоторые авторы при создании учебных пособий для IT специалистов ставят задачу «скорее привить навыки по английскому языку, чем углублять
знания в конкретной тематической области, знакомить с компьютерными
новинками» [2, с. 7]. Трудно согласиться с таким подходом, так как изучение профессионально-ориентированного иностранного языка неразрывно
связано с изучением профессиональной тематики. Актуальный материал,
который интересен студентам, повышает мотивацию студентов к изучению
иностранного языка, помогает развивать не только коммуникативные, но и
профессиональные навыки. Выполнение студентами разнообразных заданий, в основе которых лежит современная проблематика, раскрывает их
интеллектуальный и творческий потенциал.
Таким образом, можно сформулировать ряд задач, которые необходимо
решать авторам и разработчикам при создании и переиздании учебно-методических пособий по английскому языку для специалистов в области информационных технологий:

Теория информации, информационные системы и технологии

205

‒ актуализировать содержание материалов, исключив устаревшую
информацию и терминологию;
‒ использовать системный подход при выборе тем для изучения. Учебные пособия должны содержать темы, связанные со всеми основными профессиональными направлениями будущих IT специалистов:
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров,
серверов, мобильных устройств, программирование, управление базами данных, сетевые технологии, интернет и «облачные» технологии, информационная безопасность и др.;
‒ разработать материалы по современным темам, не представленным
или недостаточно полно раскрытым в существующих учебных
пособиях;
‒ учитывать специфику вуза, содержание учебных планов и рабочих
программ по специальным дисциплинам (например, при подготовке материалов по теме «Языки программирования»);
‒ разработать задания, основанные на интерактивных методах обучения, для развития навыков устного общения: проблемные вопросы
по актуальным темам, ролевые игры, проектные задания и под.;
‒ предложить задания для самостоятельной работы студентов, которые могут включать разработку проектов, поиск дополнительного
материала, подготовку презентаций, перевод научных и газетножурнальных статей, подготовку к ролевым играм и др.
‒ включить в учебное пособие дополнительные тексты для чтения и
обсуждения по новейшим трендам в области информационных
технологий;
‒ включить в учебное пособие словарь терминов, аббревиатур и сокращений, что будет способствовать лучшему усвоению студентами профессиональной лексики, а также облегчит работу по чтению
и переводу основных и дополнительных текстов.
Резюмируя, еще раз подчеркнем, что обучение иностранному языку будущих специалистов в области информационных систем и технологий требует особого подхода в силу стремительного развития этой сферы. Все учебные материалы необходимо тщательно проверять на соответствие современным требованиям. Преподаватель и автор должен постоянно следить за
изменениями, происходящими в сфере IT, чтобы иметь возможность актуализировать информацию, содержащуюся в учебном пособии, при переиздании.
Необходимым условием при работе над учебным пособием, а также при разработке учебных программ, курсов по иностранному языку должно стать сотрудничество со специалистами в области информационных технологий.
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В статье рассматривается формирование цифровой экономики в Российской Федерации. Анализируется положение России в мире в контексте развития цифровой экономики. Указываются технологические
тренды цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, новые информационные
технологии, «Интернет вещей».

Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года отметил, что область информационных
технологий активно развивается, и обозначил необходимость формирования
цифровой экономики. В данном случае информационные технологии и их
внедрение должны обеспечивать повышение эффективности всех отраслей.
Кроме того, в «Стратегии развития информационного общества в Россий1
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ской Федерации на 2017-2030 годы» указано, что одним из национальных
интересов является формирование цифровой экономики, а к основным направлениям развития информационных технологий в России относят «Интернет вещей» и индустриальный интернет, обработку больших объемов
данных и другие. Заметим, что указанные технологии являются технологическими трендами цифровой экономики.
Первоочередной задачей внедрения новых цифровых технологий является повышение конкурентоспособности на мировых рынках, обеспечение
условий для поэтапного перехода на стадию инновационной экономки, повышение уровня и качества жизни населения.
К наиболее развитым с точки зрения внедрения цифровых технологий
странам относят Южную Корею, Великобританию, Канаду и большинство
развитых экономик мира. Как видно из рис. 1, наибольший рост наблюдается в Великобритании. В России также наблюдается рост данной сферы, но
по доле среди представленных стран на рис. 1, Россия находится на последнем месте.

Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран (в %)
В современных условиях скорость глобальных изменений и инноваций
настолько высока, что уже в ближайшие пять лет этот разрыв может стать
достаточно большим и сократить его будет мало возможным [3]. Во многих
отраслях необходимо переходить на электронные механизмы, что уменьшит
отставание от других стран.
Заметим, что в вышеуказанной стратегии развития информационного
общества особое внимание уделено развитию сети Интернет. Основополагающий фактор развития интернет-экономики – расширение зоны сети Ин-
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тернет. В России количество пользователей составляет 70,4 % от общей численности населения. Согласно отчету Cisco VNI, скорость 3G-соединения и
4G-соединения в России выше, чем в среднем в Европе. В рамках «Петербургского международного экономического форума» прошел круглый стол,
где обсудили перспективы развитие сетей 5G в условиях создания цифровой
экономики в России (подробнее [4]).
Значительными темпами возрастает объем рынка «Интернета вещей»
(IoT) в России. Рынок устройств IoT к 2020 году значительно опередит рынки мобильной электроники, портативной техники и персональных компрьютеров. По прогнозам IDC российский рынок «Интернета вещей» к 2020 году
вырастет до $ 9 млрд. (подробнее [5]). Экономический эффект от развития
IoT-сектора будет выражаться в сумме около $1,7 трлн. Среднегодовые темпы роста рынка в течение 2017-2020 гг. составят 61 %. Заметим, что IoT
является одной из базовых технологий создания «умного города». В данных
городах за счет использования информационно-коммуникационных технологий повышается качество жизни граждан, а применение указанных технологий обуславливает экономический эффект, который позволяет направить сэкономленные денежные ресурсы на развитие. В России одну из лидирующих позиций по внедрению «Интернета вещей» и наличию российских решений занимает реализация концепции «умного города». Кроме того, IoT позволяет оптимизировать работу транспортной системы, используется при обеспечении безопасности в «умном городе». Заметим, что на глобальном уровне максимальные доходы данного рынка к 2025 году, по прогнозам Machina Research и компании Nokia, будут в сфере здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства и транспорте. Однако, при внедрении
данных технологий необходимо сделать акцент на обеспечении информационной безопасности, поскольку безопасной экосистемы «Интернета вещей»
не существует.
Формирование и развитие цифровой экономики не представляется возможным без цифровой трансформации бизнеса. Цифровые технологии, реформируя бизнес, позволяют выбрать наиболее эффективную стратегию
продаж и улучшить общение с клиентской базой.
Как показано на рис. 2, доля продаж компаний, как в офисе, так и через
интернет-сайты одинаковая (33 %), однако, к 2020 году большая часть продаж будет осуществляться непосредственно через сайты и мобильные приложения (65-70 %), продажи в офисах и магазинах будет постепенно исключаться (подробнее о цифровой трансформации бизнеса [6]).
Существует ряд приоритетных для России цифровых проектов: большие данные (создание системы «новой статистики» по анализу больших
данных экономики по отраслям, регионам, видам бизнеса на базе развития
информационной системы ФНС); компании-платформы (реализация программы по созданию многофункциональной компании-платформы между-
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народного уровня на базе «Сбербанка»); блокчейн (перевод базы данных
реестра, реестра актов гражданского состояния, регистрации компаний и
других государственных реестров на платформу блокчейн) [7].

Рис. 2. Распределение продаж компании (в %)
В России внедряются новые технологии и разрабатываются собственные решения. К ним относятся: новые промышленные технологии индустрии 4.0; создание квантового процессора и другие. Заметим, что квантовые
вычисления являются эффективными в сфере обеспечения информационной безопасности. Кроме того, разработаны методы и программные средства обработки и анализа пространственных данных.
Множество российских компаний занимаются разработками в области
цифровой экономики, что позволит обеспечить информационную, а, следовательно, экономическую безопасность. Российская компания «ТехноCофт»,
специализирующаяся на разработке, внедрении и поддержке собственных
инновационных технологических платформ и прикладных решений. Основной сферой деятельности на протяжении уже многих лет является предоставление услуг в области внедрения таких систем, как ERP, CRM, BPM,
BI, ECM. Отметим, что аналитика входит в основу цифровой экономики.
Российская компания «Прогноз» входит в магический квадрант агентства
Gartner, а ее продукция входит в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных. Заметим, что на начало
июня 2017 года в данном реестре присутствуют системы управления процессами организации (33 %), ERP-системы (1,24 %), решения BI (1,1 %).
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Кроме того, представлен инструментарий, реализующий совместное применение аналитики и больших данных («3i Big Data Analytics Processing
Platform», подробнее [8]).
Приоритетной целью к 2030 году является достижение перевода в цифровой формат и обновления в реальном времени следующих данных: данные о загрузке большинства производственных мощностей, текущий объем
производства и потребления 99 % всех товаров, цифровые социальные
портфолио и занятость большинства работающих; финансовые профили
большей части потребителей.
Интенсивное внедрение цифровых технологий значительно сократит
отставание Российской Федерации от стран-лидеров, а также повысит долгосрочное устойчивое развитие. По прогнозу к 2020 году доля цифровой
экономики в России возрастѐт до 5,6 % ВВП. Он будет сопоставим с ожидаемым уровнем цифровых технологий Европы – 7,5 %. Цифровое развитие
принесет экономике 5-7 трлн. рублей в год [9].
Таким образом, изменения происходят на уровне государства, отдельных отраслей и хозяйствующих субъектов. Необходимо инвестировать в
такие перспективные направления, как «Интернет вещей», большие данные,
разработка продукции в сфере информационных технологий, обладающей
высоким экспортным потенциалом. Все это позволит улучшить состояние
экономики.
Кроме того, имеет большое значение создание такой экосистемы цифровой экономики, чтобы в данной системе использовались российские решения, что позволит обеспечить и экономическую безопасность. Важным
является обеспечение информационной безопасности при внедрении новых
технологий, внесение изменений и формирование законодательной базы
применения данных технологий.
Заметим, что развитие цифровой экономики позволит повысить качество жизни граждан.
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В статье рассматриваются общие вопросы информационной безопасности, раскрывается сущность и основные проблемы защиты информации, перечисляются основные методы обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, система защиты,
шифрование, информационная система.

Заинтересованность к. проблеме безопасности информационных систем
в последнее время увеличилась, которую связывают с возрастанием значимости информационных ресурсов в конкурентной борьбе, расширением
использования сетей, а, следовательно, и возможностей несанкционированного доступа к хранимой и передаваемой информации. Развитие методов,
средств и форм автоматизации процессов хранения и обработки информации и массовое применение персональных компьютеров делают информацию гораздо более уязвимой. Информация, циркулирующая в них, может
быть неправомерно изменена, похищена или уничтожена. Так постепенно
защита информации становится неизбежной: разрабатываются различные
документы по защите информации; даже проводится Федеральный Закон о
защите информации, который рассматривает проблемы и задачи защиты информации, а также решает некоторые уникальные вопросы защиты данных.
1
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На сегодняшний день имеется обширный круг систем обработки и хранения информации, где в ходе их проектирования фактор информационной
безопасности Российской Федерации хранения конфиденциальной информации имеет особое значение. К таковым информационным системам можно отнести, к примеру, банковские или юридические системы безопасного
документооборота и другие информационные системы, для которых обеспечение защиты информации является жизненно важным для защиты информации в информационных системах.
Под информационной безопасностью подразумевается защищенность
информации и поддерживающей ее инфраструктуры от различных неожиданных либо умышленных действий, итогом которых может явиться причинение вреда самой информации, ее собственникам или поддерживающей
инфраструктуре.
Информационная безопасность организации – состояние защищенности
информационной среды организации, обеспечивающее еѐ формирование,
развитие и использование.
В современном социуме информационная область содержит две составляющие: информационно-психологическую (естественный мир живой природы) и информационно-техническую (искусственно созданный человеком
мир технологий). В соответствии с этим, в общем случае информационную
безопасность общества можно представить двумя составными элементами:
информационно-психологической (психофизической) безопасностью и информационно-технической безопасностью.
Информационная система предполагает собой сложную систему, заключающуюся из большого количества компонентов различной степени автономности, которые обмениваются данными и связаны между собой. Практически каждый компонент может выйти из строя или подвергнуться внешнему влиянию. Элементы автоматизированной информационной системы
можно разделить на следующие группы: программное обеспечение (операционные системы и приобретенные программы), аппаратные средства (компьютеры и их составные элементы), данные (хранимые на носителях), персонал (обслуживающий персонал и пользователи).
Опасные воздействия на компьютерную информационную систему
подразделяются на преднамеренные и случайные. Анализ опыта проектирования, производства и эксплуатации информационных систем демонстрирует, что информация подвергается различным случайным воздействиям на
всех этапах цикла жизни системы. Причинами случайных воздействий при
эксплуатации могут быть: сбои аппаратуры, ошибки в работе персонала,
ошибки в программном обеспечении, помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.
Преднамеренные воздействия – это злонамеренные действия нарушителя, которые могут быть обусловлены разными мотивами: конкурентной борьбой, недовольством служащего своей карьерой.
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Самым распространенным и многообразным видом компьютерных нарушений является несанкционированный доступ. Несанкционированный
доступ задействует любую ошибку в системе защиты и вероятен при нерациональном выборе средств защиты, их настройке и некорректной установке.
Особо следует остановиться на угрозах, которым могут подвергаться
компьютерные сети. Главная отличительная черта любой компьютерной
сети заключается в том, что ее компоненты распределены в пространстве.
Взаимосвязь между узлами сети осуществляется физически с помощью сетевых линий и программно с помощью механизма сообщений. При этом
управляющие сообщения и данные, пересылаемые между узлами сети, передаются в виде пакетов обмена. Компьютерные сети характерны тем, что
против них предпринимают так называемые удаленные атаки.
Меры по решению формирования режима информационной безопасности можно разделить на пять уровней: морально-этический (нормы поведения), законодательный (законы, стандарты), аппаратно-программный (специальные программы защиты информации), физический (механические
ловушки на путях проникновения потенциальных нарушителей), административный (действия общего характера, предпринимаемые руководством
организации). Единая совокупность всех этих мер, направленных на противодействие угрозам безопасности с целью сведения к минимуму возможности ущерба, образуют систему защиты.
Надежная система защиты соответствует следующим принципам: возможность отключения в экстренных случаях; каждый пользователь должен
иметь минимальный набор привилегий, необходимый для работы; защита
тем более эффективна, чем проще пользователю с ней работать; стоимость
средств защиты должна быть меньше, чем размеры возможного ущерба.
Специалисты, имеющие отношение к системе защиты должны полностью представлять себе принципы ее функционирования и в случае возникновения затруднительных ситуаций адекватно на них реагировать. Под защитой должна находиться вся система обработки информации. Разработчики системы защиты, не должны быть в числе тех, кого эта система будет контролировать. Лица, занимающиеся обеспечением информационной безопасности, должны нести личную ответственность. Объекты защиты разделяют на группы так, чтобы нарушение защиты в одной из групп не влияло
на безопасность других. Надежная система защиты обязана быть полностью
протестирована и согласована.Защита становится более эффективной и гибкой, если она допускает изменение своих параметров со стороны администратора. Система защиты должна разрабатываться, исходя из предположения,
что пользователи будут совершать серьезные ошибки и, вообще, имеют
наихудшие намерения. Наиболее важные и критические решения должны
приниматься человеком. Существование механизмов защиты должно быть
по возможности скрыто от пользователей, работа которых находится под
контролем.
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Несмотря на то, что современные операционные системы для персональных компьютеров, такие, как Windows XP и Windows 2000, обладают
собственными подсистемами защиты, актуальность создания дополнительных средств защиты сохраняется. Дело в том, что большая часть систем не
способны защитить данные, находящиеся за их пределами, например при
сетевом информационном обмене.
Аппаратно-программные средства защиты информации разбиваются на
пять групп:
1. Системы аутентификации (проверки подлинности) и идентификации
(распознавания) пользователей применяются для ограничения доступа случайных и противозаконных пользователей к компьютерной системе. Общий
алгоритм работы таких систем состоит в том, чтобы получить от пользователя
информацию, удостоверяющую его личность, проверить ее подлинность и
затем дать (или не дать) пользователю возможность работы с системой.
При построении этих систем присутствует проблема выбора информации, на основе которой осуществляются процедуры идентификации и. аутентификации пользователя. Можно выделить следующие типы: секретная
информация, которой обладает пользователь (пароль), физиологические
параметры человека (отпечатки пальцев).
2. Системы шифрования дисковых данных.
Чтобы сделать информацию бесполезной для противника, используется
совокупность методов преобразования данных, называемая криптографией.
Системы шифрования могут осуществлять криптографические преобразования данных на уровне файлов или на уровне дисков. К программам
первого типа можно отнести архиваторы типа ARJ и RAR, которые позволяют использовать криптографические методы для защиты архивных файлов. Примером систем второго типа может служить программа шифрования
Diskreet, входящая в состав популярного программного пакета Norton Utilities, Best Crypt.
Большинство систем, предлагающих установить пароль на документ, не
шифруют информацию, а только обеспечивают запрос пароля при доступе к
документу. К таким системам относится MS Office, 1C и другие.
3. Системы шифрования данных, передаваемых по сетям.
Различают два основных способа шифрования: оконечное (абонентское)
шифрование и канальное шифрование.
В случае канального шифрования защищается вся информация, проходимая по каналу связи. Этот способ шифрования имеет следующие возможности – встраивание процедур шифрования на канальный уровень позволяет использовать аппаратные средства, что способствует повышению производительности системы. Однако у канального шифрования имеются и существенные недостатки: шифрование служебных данных осложняет механизм маршрутизации сетевых пакетов и требует расшифрования данных в
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устройствах промежуточной коммуникации; шифрование служебной информации может привести к появлению статистических закономерностей в
шифрованных данных, что влияет на надежность защиты и накладывает ограничения на использование криптографических алгоритмов.
Оконечное (абонентское) шифрование обеспечивает конфиденциальность информации, передаваемой между двумя абонентами. Недостатком
является возможность анализировать информацию о структуре обмена сообщениями, например об времени и условиях передачи данных, отправителе и получателе, а также об объеме передаваемых данных.
4. Системы аутентификации электронных данных.
При обмене данными по сетям возникает проблема аутентификации документа, т.е. установление подлинности автора и проверка отсутствия изменений в полученном документе. Для аутентификации данных применяют
электронную подпись или код аутентификации сообщения (имитовставку).
Имитовставка вырабатывается из открытых данных посредством специального преобразования шифрования с использованием секретного ключа
и передается по каналу связи в конце зашифрованных данных. Имитовставка проходит проверку получателем, владеющим секретным ключом, путем
повторения процедуры, выполненной ранее отправителем, над полученными открытыми данными.
Электронная цифровая подпись – это небольшое количество дополнительной аутентифицирующей информации, передаваемой вместе с подписываемым текстом. Отправитель формирует цифровую подпись, используя
секретный ключ отправителя. Получатель проверяет подпись, используя
ключ отправителя.
Таким образом, для реализации имитовставки используются принципы
симметричного шифрования, а для реализации электронной подписи – асимметричного. Подробнее эти две системы шифрования будем изучать позже.
5. Средства управления криптографическими ключами.
Безопасность любой криптосистемы определяется используемыми криптографическими ключами. В случае ненадежного управления ключами злоумышленник может завладеть ключевой информацией и получить полный
доступ ко всей информации в системе или сети.
Различают следующие виды функций управления ключами: генерация,
хранение, и распределение ключей.
Способы генерации ключей для симметричных и асимметричных криптосистем различны. Для генерации ключей симметричных криптосистем
используются аппаратные и программные средства генерации случайных
чисел. Генерация ключей для асимметричных криптосистем более сложна,
так как ключи должны обладать определенными математическими свойствами. Подробнее на этом вопросе остановимся при изучении симметричных
и асимметричных криптосистем.
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Функция хранения предполагает организацию безопасного хранения,
учета и удаления ключевой информации. Для обеспечения безопасного хранения ключей применяют их шифрование с помощью других ключей. Такой
подход приводит к концепции иерархии ключей. В иерархию ключей входит
главный ключ, ключ шифрования ключей и ключ шифрования данных.
Распределение – самый ответственный процесс в управлении ключами.
Этот процесс гарантирует скрытность распределяемых ключей, а также
быть точным и оперативным. Между пользователями сети ключи распределяют двумя способами: с помощью прямого обмена сеансовыми ключами;
используя один или несколько центров распределения ключей.
Таким образом, в современных условиях наличие развитой системы
информационной безопасности становится одним из важнейших условий
конкурентоспособности и даже жизнеспособности любой компании. Сфера
компьютерной безопасности не стоит на месте – появляются новые технологии, решения, идеи.
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проведена оценка технологических факторов, связанных с применением IT, описаны стадии цифровой трансформации, проанализирована
позиция России в области дигитализации, а также выделены компетенции современного ИТ-подразделения.
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Цифровую трансформацию экономики и общества можно назвать цифровой революцией, обладающей огромным влиянием на множество сфер
деятельности, в какой-то степени сравнимой с промышленной революцией
XIX века.
Огромный сдвиг в данной области был начат с распространения Всемирной Сети в 1990-х. Это изменило отношение к тому, как компании стали общаться между собой, включая поставщиков и клиентов. Таким образом, развитие цифрового бизнеса и электронной коммерции положило начало сегодняшнему процессу дигитализации и развитию IT. Тем не менее, компании в
настоящее время используют информационные технологии, в том числе, для
разработки принципиально новых бизнес-моделей, продуктов и услуг.
ИТ-инновации не только обеспечивают поддержку, они фактически позволяют радикально реконструировать процессы и цепочки создания стоимости. Это приводит к переоценке ценностей и изменениям в структурах
целых отраслей, таким образом, размывая границы между индустриями.
В современных рыночных реалиях необходимым критерием является
гибкость и адаптивность к постоянно меняющемуся рынку, без которых
текущее ведение бизнеса, в частности, то, что затрагивает цифровые рынки,
не представляется возможным, в том числе, учитывая влияние таких цифровых гигантов, как eBay, Amazon, Facebook, Mail.Ru Group, Википедии,
Booking.com, Airbnb или Uber.
Данные изменения не только сказываются на потребительских рынках
(В2С); цифровизация также оказывает массивное влияние на В2В рынки.
Бизнес-клиенты и обычные покупатели теперь ожидают персонального взаимодействия как онлайн, так офлайн вкупе с индивидуальными, сетевыми
продуктами, предложениями и услугами на основе проанализированного
большого объема данных. В результате, производители продукта вынуждены стать, в том числе, и поставщиками решений [5].
Однако следующий этап развития уже совсем близок: новые технологии, связанные с Интернетом вещей (IoT) кардинально изменят бизнес-модели в смежных отраслях в ближайшее время – в том числе автомобильной,
машиностроительной промышленности, включая область энергетики.
Данному технологическому сдвигу, описанному выше, во многом поспособствовали следующие современные достижения, так или иначе связанные с применением информационных технологий:
Касаемо позиций России в сфере цифровизации, можно утверждать, что
страна обладает огромным потенциалом к дальнейшему развитию, учитывая прошлый опыт внедрения и международные практики. На 2015 год ме-
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жиндустриальный эффект от «цифровой экономики» в сферах, указанных
на рисунке 1, оценивается в 27.7 триллионов рублей.
Таблица 1
Особенности современных технологических достижений [4]
Технологические
достижения
Мобильные технологии
Социальные сети
Аналитика и «big data»
Облачные технологии
Интернет вещей (Internet of Things)

Их особенности
Дают возможность широкого доступа к информации, в том числе, взаимодействовать и принимать решения независимо от времени и места
Добавляют массу новых возможностей для взаимодействия внутри компании, с клиентами, партнерами, а также широкой общественностью
Позволяют компаниям принимать обоснованные решения (иногда в режиме реального времени) и разрабатывать бизнес-модели на основе
данных
Обеспечивают гибкий доступ к данным на разумных финансовых условиях
Предоставляет неограниченные возможности для взаимодействия и создания инновационных бизнес-моделей, связывая устройства с сенсорами и предоставляя им доступ онлайн

Рис. 1. Влияние «цифровой экономики» на различные рыночные сферы
Источник: Отчет BCG.

На данный момент, Россия занимает 39 место в рейтинге BCG по темпам развития дигитализации экономики, отставая от лидеров примерно на
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5-8 лет [1], что, в том числе, связно с введением санкций и иных внутрироссийских законопроектов, однако очевидно, что с общим распространением
и принятием дигитализации в бизнес процессах российские компании уже в
ближайшее время улучат свои позиции.
Конечно, не сами вышеописанные цифровые технологии побуждают к
дальнейшим технологическим сдвигам, а скорее воздействие экономического эффекта от применения данных технологий. Например, использование
новой технологической базы значительно увеличивает прозрачность рынка.
Ранее потребители никогда не обладали доступом в реальном времени одновременно к информации о качестве, функциональности, цене, альтернативных вариантах, клиентском обслуживании, при этом имея возможность
учитывать рекомендации и предыдущий опыт пользователей.
Решения о покупке все чаще принимаются на основе услуги, которая
оказывается вместе с продуктом. Например, это касается спортивных гаджетов, которые используют приложения для анализа показателей владельца
и т.д. Соединение девайса с приложением посредством IoT технологии или
же с помощью социальных сетей с другими пользователями добавляет ценность конечному предложению. В то же время, продукцией теперь не обязательно владеть, вместо этого, она может быть использована в качестве сервиса. Модели обмена (каршеринг, велошеринг) сейчас существуют не только для автомобилей и велосипедов, но даже для сложных автоматизированных систем и машин. Таким образом, клиенты теперь, прежде всего, ожидают индивидуального подхода и предложений с учетом их индивидуальных предпочтений.
Как уже замечено, цифровые технологии оказывают кардинальное влияние на экономику, поэтому возникает необходимость подробнее проанализировать процесс цифровой трансформации. В целом, можно выделить три
разных стадии в рамках данного процесса:
1. Цифровое рабочее место. Распространение смартфонов и других мобильных устройств, таких как планшеты; видеоконференции и мессенджеры; использование социальных сетей в корпоративной среде; «консьюмеризация» – все это изначально предназначено для относительно продвинутых
пользователей, которые освоили и осознали простоту их использования.
2. «Цифровой» опыт пользователя. В сегодняшнем цифровом мире, где
пользователи делятся своими впечатлениями со всеми и могут легко и быстро уйти к конкуренту, оптимальное качество обслуживания клиентов стало залогом конкурентоспособности. Это объясняется тем, что негативный
опыт пользователя напрямую влияет на восприятие бренда и продажи. Простота, интуитивность и своевременная реакция являются ключевыми характеристиками в данном случае.
3. Цифровые бизнес-модели и экосистемы. Третий этап охватывает новые модели продажи, а также новые продукты и бизнес-модели, которые
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зачастую могут образовывать новые цифровые экосистемы. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, компании самостоятельно не могут долго
выдерживать растущую конкуренцию, поэтому традиционные цепочки создания ценности все чаще заменяются цифровой экосистемой и сервисной
сетью. Различные заинтересованные стороны из разных сфер могут сотрудничать и оказывать содействие в разработке совместных бизнес-моделей.
Данные экосистемы уже начали зарождаться, например, в виде Интернета
вещей (и услуг), создавая, соответственно, добавленную стоимость для пользователей [3].
Таким образом, что именно требуется от IT сферы в рамках цифровой
трансформации? Ответ на данный вопрос можно представить в виде следующих четырех составляющих:
1. Гибкость и динамичность. Самое важное требование на сегодняшний
день – это гибкость и приспособляемость. В цифровом мире перемены происходят с невероятной скоростью, как результат, гибкость стала важным фактором успеха. Компании должны не только выявлять и реагировать на возможности и риски дигитализации, они, в том числе, должны быстро приспосабливаться к изменяющемуся рынку и актуальным условиям конкуренции.
2. Способность к инновациям. Данная способность является еще одним
важным фактором в эпоху дигитализации. В то время, когда многие компании в прошлом ориентировались на создание и продвижение существующих товаров и услуг, более эффективно используя процессы оптимизации (в
т.ч. IT), сейчас существует необходимость радикальных перемен в мышлении: инновации находятся в центре внимания, поэтому компании должны
действовать по принципу стартапов. Прежде всего, необходимость активных инновационных процессов предъявляет новые требования к IT, так как
ИТ часто лежит в основе инноваций, таким образом, способствуя цифровой
трансформации.
3. Простота. Одной из главных целей подходов развития концепции дигитализации в рамках IT, является создание простых, интуитивно понятных
приложений и продуктов. Простота и удобство востребованы на каждом
этапе цифровизации, начиная с цифрового рабочего места (опыт сотрудников) и проходя весь путь цифровой трансформации до конечного потребителя (опыт клиентов).
4. Разумное использование данных. Цифровые каналы взаимодействия
открывают совершенно новые способы получения информации о клиентах
для использования с целью расширения и оптимизации обслуживания. Например, цена товара может быть адаптирована к конкурентной среде, или
правильный продукт для рекламной кампании может быть выбран на основе ожидаемых погодных условий за окном. Представим, что поставщик логистических услуг в России разработал новую бизнес-модель для ресторанов быстрого питания: он анализирует соотношения между погодными ус-
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ловиями, текущими мероприятиями (например, футбольные матчи) и объемами поставок и сейчас продает прогнозы спроса своим клиентам [5].
Сейчас все больше российских компаний признают, что цифровизация
является весьма важным вопросом, но большинство фирм только занимается изолированными цифровыми проектами без составления и реализации
единой стратегии компании. В результате, дигитализация часто напоминает
смесь амбиций и несогласованных инициатив. Таким образом, компании
нуждаются в цифровой стратегии для того, чтобы не потеряться в богатстве
выбора и составления конкретного плана действий.
Информационные технологии должны играть ключевую роль, как с
технической, так и с организационной точки зрения, так как успешная в
плане дигитализации компания немыслима без центрально размещенного IT
подразделения. Таким образом, необходимо выделить следующие компетенции обновленного ИТ-подразделения: Координация цифровых инициатив на основе комплексной стратегии и проверка, что приложения, разработанные в этом контексте, дополняют друг друга; Объединение потоков данных в компании, подготовка их дальнейшего анализа; Контроль за соблюдением безопасности, защитой данных; Координация сотрудничества с поставщиками технологий, включая оборудование, программное обеспечение
и облачных провайдеров, а также традиционных поставщиков IT услуг и
реселлеров. Однако для того, чтобы выполнить свою стратегическую роль в
цифровой трансформации, позиционируя себя как новатор и поставщик
услуг для других подразделений, ИТ-организация должна провести значительные преобразования. Так же как при разработке стартапа, IT-фирма обязана стать динамичной, интерактивной, обучающейся системой. В то же время, IT специалисты должны создать среду, в которой «IT 2.0» может процветать, учитывая потенциал облачных вычислительных систем, аутсорсинга и
офшоринга [2].
Вдобавок, чтобы оставаться динамичными и инновационными, ИТорганизации следует также пересмотреть свою практику управления эффективностью и показатели KPI (при наличии). Цифровые экосистемы, по мнению Pierre Audoin Consultants, станут вскоре востребованными в среднесрочной перспективе [3]. Решающим становятся правильно составленные
контракты и отлаженная система стимулирования.
Таким образом, цифровая трансформация серьезно затрагивает изменения современной экономики и общества. Каждая компания нуждается в
особой стратегии для того, чтобы эффективно двигаться вперед. Скорость,
ловкость, гибкость и чуткость безусловно необходимы. Однако прежде всего, способность к применению инноваций является критическим фактором успеха в цифровом веке. Следовательно, можно с полной уверенностью утверждать, что информационные технологии – это сердце
дигитализации.
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