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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 004.946
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОДБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРНОГО ДЕКОРА
Борисов Михаил Алексеевич
магистрант
научный руководитель Голубев Андрей Сергеевич,
к.т.н., доцент
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
город Владимир
Аннотация. В работе рассматривается разработка информационной системы для подбора элементов интерьерного декора, основанной на технологии
дополненной реальности. Описывается специфика решаемой задачи, необходимые технические средства и особенности их применения. Предложенная система существенно повышает удобство и наглядность процесса оформления
интерьера.
The work considers the development of an information system based on augmented reality technology for the selection of interior decor elements. The specifics of
the problem are described, along with the necessary technical facilities and the features of their application. The proposed system significantly increases the convenience
and visibility of the interior design process.
Ключевые слова: дополненная реальность, интерьерный декор, 8th Wall
Keywords: augment reality (AR), interior decor, 8th Wall
Введение. Современные информационные технологии проникают практически во все сферы нашей повседневной жизни. Возможности персональных
устройств и глобальных сетей позволяют реализовать идеи, которые заставляют
полностью пересмотреть привычные представления о многих профессиях или
9
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занятиях. Наиболее наглядно это выражается в системах, интегрирующих виртуальный цифровой мир и наблюдаемую нами окружающую реальность. Такие системы получили названия дополненной реальности (AR – augment reality) [1].
Суть данной технологии заключается в анализе поступающего с камеры
устройства изображения и наложении виртуальных объектов, будь то текст или
же объемные модели, на это изображение в реальном времени и в правильной
проекции. В результате создается впечатление, что эти объекты на самом деле
находятся в реальном мире – настолько точно удается определить окружающую
обстановку и правильно расположить в ней объект. Эту технологию также называют смешанной реальностью, потому что реальный мир и виртуальный как
будто бы смешиваются на экране устройства.
Дополненная реальность находит применение в совершенно разных областях, начиная от медицины и управления сложными технологическими процессами, заканчивая развлекательными приложениями, объединяющими реальный
мир с виртуальным [2].
Постановка задачи. В ходе нашей работы была поставлена цель применить технологию дополненной реальности для создания приложения, облегчающего подбор декоративных элементов при оформлении интерьеров. Подобное
применение AR наилучшим образом соответствует её идеологии: нам необходимо оценить, как будут выглядеть те или иные элементы декора в конкретном,
уже существующем пространстве. Рассмотреть их с нескольких ракурсов, попробовать поменять цвет, расположение, размер и т. п.
Концепция разрабатываемой системы изображена на схеме (рис. 1). Организация-поставщик декоративных элементов предоставляет каталог продукции
со всеми характеристиками. На основе него создается параметризованная база
3D-моделей. Доступ к базе и работа с ней осуществляется с помощью веб-приложения, размещенного в сети Интернет. Помимо типовых функций интернетвитрины (просмотр каталога, поиск, получение детальной информации о товаре,
прием заказов), веб-приложение содержит опцию просмотра выбранного объекта в дополненной реальности. Для её полноценного использования требуется
10
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зайти на сайт с помощью мобильного устройства, оснащенного видеокамерой.

Рисунок 1 - Веб-система для подбора элементов интерьерного декора
c применением технологии дополненной реальности
Место размещения выбранного объекта должно быть отмечено специальным маркером. Маркер представляет собой специальное изображение, которое
необходимо предварительно загрузить с сайта веб-приложения и распечатать.
Лист с распечатанным маркером размещается в требуемой точке интерьера. После этого пользователь наводит камеру смартфона на маркер и наблюдает наложенное изображение объекта в реальном окружении.
Программная реализация. В настоящий момент для разработки проектов
дополненной реальности доступно множество решений – как коммерческих продуктов крупных компаний, так и проектов с открытым исходным кодом. Наиболее популярные среди них: ARKit (Apple), ARCore (Google), Vuforia (Qualcomm),
ARToolKit (open source), 8th Wall WebAR (8th Wall). Каждая библиотека имеет
свои сильные и слабые стороны. Например, для приложений, целевой платформой которых является операционная система iOS, удобнее будет использовать
библиотеку дополненной реальности ARKit от компании Apple, так как она тесно
связана с системой устройства.
Нашей задачей является разработка кроссплатформенного веб-приложения с функционалом, ориентированным на мобильные устройства. Поэтому следует использовать инструмент, поддерживающий веб-технологии и не зависящий от операционной системы устройства пользователя. В связи с этим, наиболее удобным средством реализации оказалась платформа 8th Wall WebAR. Она
разрабатывалась

специально

для

применения
11
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реальности в рамках веб-приложений, имеет подробную документацию и поддержку большинства возможностей аналогичных библиотек.
Основная часть серверного приложения представляет собой традиционный
веб-каталог товаров. Для реализации подобных функций существует большое
количество типовых решений. Поэтому за основу разработки было взято одно из
них – сиcтема управления контентом WordPress. Данная система работает на базе
PHP и является одной из самых популярных CMS в сети Интернет. Среди прочих
возможностей WordPress позволяет полностью настраивать HTML-верстку, благодаря чему можно применить «адаптивный» дизайн, приспособленный для просмотра в браузерах мобильных устройств. На созданном с помощью WordPress
веб-сайте были добавлены следующие разделы:
− категорированный каталог элементов интерьерного декора. В качестве
демонстрационного примера для его заполнения были подготовлены модели
настенных картин. Картины имеют настраиваемые атрибуты размера и обрамления;
− страница загрузки изображения-маркера с инструкцией для его использования;
− страница просмотра выбранного элемента декора в дополненной реальности. На эту страницу осуществляется переход из каталога после выбора значений атрибутов.
Компоновка сцены дополненной реальности на веб-странице имеет свои
особенности. Платформа 8th Wall для работы с трехмерными моделями использует открытый JavaScript-фреймворк A-Frame. Это предполагает добавление специальных тегов в HTML-разметке. Основными тегами являются <a-scene> (корневой тег сцены), <a-camera> (позиция виртуальной видеокамеры), <a-entity>
(объект внутри сцены), <a-light> (освещение) [3]. Подключение возможностей
дополненной реальности 8th Wall синтаксически выглядит как добавление атрибутов тегам A-Frame. Например, атрибут gltf-model у тега <a-entity> устанавливает связь с трехмерной моделью размещаемого объекта. Атрибут xrextrasnamed-image-target задает изображение маркера, на месте которого будет
12
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размещен объект.

Рисунок 2 - Наложение картины на маркер, расположенный на стене
Полученный в ходе разработки результат продемонстрирован на рис. 2.
Пользователь, выбрав понравившуюся картину, может просматривать ее на
стене собственной комнаты, прикрепив в нужном месте лист с маркером. Таким
образом, технология виртуальной реальности позволяет качественно изменить
процесс оформления интерьера, сделать его более наглядным, быстрым, и, в конечном итоге, более эффективным в смысле удовлетворенности клиента полученным результатом.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено устройство работы компилятора, описаны этапы его работы, а также представлены различия старых и
новых компиляторов.
This article discusses the device of the compiler, describes the stages of its operation, and also presents the difference between old and new compilers.
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Сложно настоящий мир представить без электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Новости мы узнаем из интернета через стационарные и мобильные
устройства, автоматизируем системы, ускоряем и оптимизируем всю рутинную
работу. Это стало возможным благодаря широкому распространению ЭВМ и
программам, которые запускались на них. Мы редко задаемся вопросом о том,
какие процессы происходят при нажатии на необходимую кнопку. Однако они
стоят нашего внимания, ведь они не так просты. За подобную невидимую работу
запуска и работы приложения отвечает компилятор.
Компилятор представляет собой черный ящик, который на входе получает
исходный код, а на выходе даёт конечные исполняемые файлы или
14
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промежуточный байт-код, который передается виртуальной машине для выполнения [1]. Компилятор состоит из нескольких обязательных модулей: лексический анализ, синтактический анализ, семантический анализ, генератор кода, оптимизатор.
Сначала код попадает на стадию лексического анализа, где анализатор считывает все токены, лексемы и преобразует в удобный для себя текст для дальнейшего анализа. Также на этом этапе работают препроцессоры, которые не являются обязательными [2].
Следующий этап синтаксического анализа или парсинга. Полученные токены просматриваются на значения и положения в программе, после чего формируется дерево разбора. Пример простого дерева разбора приведен на рисунке
1, который описывает математическое выражение (7+3) * (5–2).

Рисунок 1 – Дерево разбора
Далее следует семантический анализ, позволяющий обзавестись полученному дереву разбора переменными, объектами, идентификаторами. После текущего анализа программа приобретает смысловую нагрузку, а не простой набор
инструкций к выполнению [3].
Последующий этап зависит от реализации конкретного компилятора и его
целей. Если требуется кроссплатформенная поддержка, то полученный результат преобразуется сначала в промежуточный код, который используется
15
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различными операционными системами. Если заранее известно, что программа
будет запускаться только на одной операционной системе, то полученный результат сразу переводят в язык Ассемблера конкретной архитектуры. Но такой
подход в современном мире не пользуется популярностью. Сначала работает оптимизатор и только потом генерируется выходной код. Такой подход позволяет
увеличить скорость работы программы, а также встраивать различные оптимизаторы в компиляторы [4].
Также в компилятор могут входить и дополнительные инструменты по созданию исполняемого файла, такие как сборщик и компоновщик [1]. Сборщик
или ассемблер могут быть как интегрированы в компилятор, так и быть отдельным файлом, который запускается после всех пройденных этапов и переводит
ассемблерный код в инструкции процессора. Компоновщик получает сгенерированный код ассемблером и преобразует его в исполняемый файл конкретной операционной системы.
Благодаря широкому развитию различных сред разработок, многие этапы
не требуют того же внимания и временных затрат, необходимых ранее. На рисунках 2–3 отражены затраты ресурсов и времени компилятора на определенные
этапы. Из рисунков можно сделать вывод, что раньше на семантику и оптимизацию требовалось гораздо меньше ресурсов, а лексический и синтаксический анализ занимали, напротив, много времени.

Рисунок 2 – Старое распределение ресурсов в компиляторах
16
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Рисунок 3 – Новое распределение ресурсов в компиляторах
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В современном мире информационные технологии стали неотъемлемой
частью жизни человека. Когда необходимо найти информацию, мы с использованием технического устройства и поисковых систем с лёгкостью находим ей.
Чтобы систематизировать или передать информацию, мы также используем различные информационные технологии. Их можно описать в виде Аппаратного и
Программного обеспечения.
Аппаратное обеспечение (hardware – аппаратное обеспечение) включает
в себя все физические части компьютера, но не включает информацию (данные),
которые он хранит и обрабатывает, и программное обеспечение, которое им
18
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управляет [3].
Программное обеспечение (англ. soft ware – программное обеспечение,
сокращенно «ПО») включает в себя компьютерные программы и данные, предназначенные для решения определённого круга задач и хранящиеся на машинных носителях. Программное обеспечение представляет собой либо данные для
использования в других программах, либо алгоритм, реализованный в виде последовательности инструкций для процессора [3].
Информация является наиболее востребованным экономическим ресурсом, и её сохранность играет немаловажную роль как для всего общества, так и
для отдельных организаций. В связи с этим проблема безопасности информации
является наиболее актуальной, ведь порой тяжело отследить источник несанкционированного съема информации, т. к. он может находится в большой цепочке
машин, находящихся в разных концах земного шара. Для защиты каналов передачи информации создаются большие аппаратные и программные комплексы,
способные устанавливать защищенные подключения удаленных пользователей
вычислительной сети для передачи информации на большие расстояния, скрытые от злоумышленника.
Преимущественно известным и используемым продуктом является аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент». Он позволяет обеспечить защиту информационных сетей организации от вторжения со стороны сетей
передачи данных (Интернет), конфиденциальность при передаче информации по
открытым каналам связи (VPN), организовать безопасный доступ пользователей
VPN к ресурсам сетей общего пользования, а также создать защищенное взаимодействие сетей различных организаций.
Возможности АПКШ «Континент»:
− криптографическая защита данных;
− межсетевое экранирование;
− централизованное управление сетью и обеспечение удаленного доступа;
− интеграции с системами обнаружения атак;
− простая масштабируемость решений;
19
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− оповещение администратора о событиях, требующих оперативного вмешательства;
− абсолютная прозрачность для всех приложений.
АПКШ «Континент» реализуется на многих аппаратных платформах,
предназначенных для различного количество подключений управляемых
устройств. Ниже приведены основные технические характеристики комплекса в
стандартной комплектации (таблица 1).
Таблица 1 – Технические характеристики
ГОСТ 28147–89 режим гаммирования
с обратной связью
256
ГОСТ 28147–89 режим имитовставки
В соответствии с задаваемыми правилами фильтрации

Алгоритм шифрования
Длина ключа, бит
Защита передаваемых данных от искажения
Фильтрация IP-пакетов
Увеличение размера пакета с учетом дополнительного IP-заголовка, байт, не более
Максимальное количество КШ в сети с одним ЦУС
Максимальное количество сетевых интерфейсов у
одного КШ
Максимальное количество портов у одного виртуального криптографического коммутатора
Аутентификация пользователей при подключении к
межсетевому экрану на КШ
Максимальное количество КШ в кластере высокой
доступности
Количество записей в таблице состояний соединений:
IPC-10
IPC-25
IPC-100
IPC-400
IPC-1000
IPC-3000
Неопределенная
Режим работы

52
5000
34
16
По идентификатору и паролю, некриптографическим способом
2

3000
7000
250000
350000
1000000
1500000
50000
Непрерывная работа в необслуживаемом режиме

«Континент» использует современную схему ключей, реализующую шифрование каждого пакета на уникальном ключе. Это обеспечивает высокую степень защиты данных от дешифрования в случае перехвата. Шифрование осуществляется в соответствии с ГОСТ 28147–89 в режиме гаммирования обратной
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связи. Защита от искажений осуществляется по ГОСТ 28147–89 в режиме имитовставки.
Криптоузел «Континента» обеспечивает фильтрацию принимаемых и передаваемых пакетов по различным критериям (адреса отправителя и получателя,
протоколы, номера портов, дополнительные поля пакетов и т. д.). Это позволяет
защитить внутренние сегменты сети от проникновения из общедоступных сетей.
Внутренняя структура защищенных сегментов корпоративной сети скрывается криптошлюзом «Континента» путём инкапсуляции передаваемых пакетов
(при шифровании трафика), либо с помощью технологии трансляции сетевых адресов (NAT) при работе с общедоступными ресурсами.
Применение оптимизированной реализации ГОСТ 28147–89 обеспечивает
комплексу высокую пропускную способность, позволяющую использовать
АПКШ «Континент» для защиты высокоскоростных каналов связи (до 100
Мбит/с) и разграничения информационных потоков в современных информационных системах.
Централизованное управление сетью осуществляется с помощью программы управления, что позволяет изменять настройки всех криптографических
шлюзов сети в интерактивном режиме и проводить оперативный мониторинг их
текущего состояния. Отображение состояния всех устройств на рабочем месте
администратора в режиме реального времени позволяет своевременно выявлять
отклонения от нормального процесса функционирования и оперативно реагировать на них.
Комплекс решает задачу обновления программного обеспечения криптографических шлюзов в географически распределённых системах. Теперь эта процедура не требует присутствия администратора на месте операции. Обновление
программного обеспечения загружается в комплекс централизованно (в DCS),
затем отправляется на все криптоузлы, входящие в состав комплекса, и автоматически устанавливается.
АПК «Континент 3.9» стал первым межсетевым экраном, сертифицированным ФСТЭК России не только по профилям безопасности, но и по уровням
21

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

доверия. Сертификат № 4145, действующий до 17 июля 2024 года, подтверждает,
что «Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» Версия 3.9»
соответствует требованиям к средствам защиты информационных технологий
для 3-го уровня доверия, а также требованиям к брандмауэру типа А 3-го класса
защиты и требованиям к системам обнаружения вторжений сетевого уровня 3-го
класса защиты. С полученным сертификатом «Континент 3.9» может быть использован для охраны значимых объектов КИИ до категории 1 включительно,
автоматизированные системы (АС) до класса 1B включительно (защита государственной тайны с пометкой «секретно»), информационные системы персональных данных (ИСПДн) до УЗ1 включительно, государственные информационные
системы (ГИС) до класса 1 включительно, автоматизированные системы управления производством и технологическим процессом (АСУ ТП) до класса 1 включительно.
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Понятие предпринимательская деятельность непременно имеет весьма
приоритетное положение, как в гражданском праве, так и в предпринимательском. Оно объединяет значение индивидуальных предпринимателей как физических лиц и также юридических лиц.
Сущность дефиниции раскрывается законодательством, если быть точнее,
то в Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в 3 абзаце пункта
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первого статьи второй. Получается, что физическое лицо, зарегистрированное в
порядке, предусмотренном законом, которое осуществляет предпринимательскую деятельность, но без образования юридического лица, является предпринимателем [1].
Необходимо сделать акцент на том, что физические лица и коммерческие
организации при участии в предпринимательской деятельности находятся в равных условиях, в соответствии с общим правилом.
Из-за того, что сфера оборота товаров и услуг получила сильный толчок к
развитию, предпринимательство вышло на новый этап, оно становится шире,
внедряется в большинство сфер жизни общества. По факту предпринимательская деятельность направлена на извлечение прибыли, при этом характеризуется
относительной независимостью и самостоятельностью в выборе направлений и
сфер деятельности. Чтобы подробнее изучить данный вопрос, важно обратить
внимание базовым критериям и отличительным признакам данного рода деятельности.
Как упоминалось ранее, предпринимательская деятельность обладает признаком самостоятельности, потому что она имеет большой процент риска. А
предприниматель лично несет ответственность за этот риск.
Роль источников главной цели предпринимательской деятельности, то есть
прибыли, играют:
– торговля и сбыт различного рода товаров, продуктов и так далее;
– купля-продажа имущества, и иные операции с ним;
– предоставления всякого рода услуг клиенту.
Что бы законно заниматься предпринимательской деятельностью необходима обязательная государственная регистрация, в установленном законом порядке. Как правило, бывает так, что у государственных органов возникает сомнение относительно законности данного рода деятельности, если вдруг отсутствует
один или более необходимых признаков.
Существенным вопросом становления предпринимательской деятельности в Российской Федерации является еще зависимость от социально24
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экономической и политической сфер жизни общества и государства. Ведь государственные органы, согласно закону, обязаны всеми доступными средствами
помогать в развитии и защите этого рода деятельности. Значимым аспектом является обеспечение комфортной среды для организации и развития предпринимательской деятельности ее субъектами, а также указанию гражданам на ее значимость и особую роль самих предпринимателей в создании благоприятной социальной среды.
Само осознание сущности сферы предпринимательской деятельности,
проявляется как многоаспектный феномен. Это обусловлено широким спектром
влияния на жизнедеятельность граждан и государства. Именно поэтому, считается, что экономическая обоснованность и наличие признаков предпринимательства должны определять сущность коммерческой деятельности [2].
Важно, чтобы сокращалась численность нецелесообразных и бездоходных
компаний, фирм и иных предприятий, и минимизировались потери экономики,
связанные с проблемой нерентабельности коммерческих организаций.
Таким образом, необходимо к решению этой проблемы подходить стратегически, то есть более педантично заниматься аналитикой и проработкой большого количества аспектов, при этом очень важно уделять внимание мелочам,
ведь этот процесс не терпит халатности. Уместно в данном случае правильно
расставить приоритеты, показать значимость и целесообразность методов предпринимательства, перед иными видами деятельности. Правильно наладить взаимодействие производств и объединить их в систематизированную структуру,
тоже очень важно. Так можно будет добиться рационализации и продуктивности
оборота и расхода ресурсов, и это поможет, что самое главное, повысить производительность и условия труда.
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Под предпринимательской считается деятельность экономического характера, главной целью которой, является получение прибыли, ее источники – это
предоставление услуг, реализация различных товаров, а также осуществление
всяческого рода товаров. Существуют специфические отношения, которые появляются именно у субъектов в данной сфере, при этом государство осуществляет
регулирование и образуются связи некоммерческого типа.
Сотруднические и коммуникационные связи в предпринимательстве подразделяются на две основные группы:
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1) Так называемые прямые отношения коммерческого характера, иначе говоря – горизонтальные [1]. Возникают они исключительно между субъектами
хозяйственной деятельности.
2) Вертикальные отношения, то есть некоммерческого характера. Образуются они между управленческими органами и непосредственно самими предпринимателями.
И первые, и вторые формируют сложную общую систему, которая способствует функционированию правового и экономического оборота совместно.
Равноправие сторон в юридическом аспекте является существенной чертой
имущественных, иначе говоря, горизонтальных отношений. Договором, который
составляется и подписывается сторонами, обеспечивается спектр используемых
в дальнейшем прав и определяется перечень исполняемых на срок заключения
договора обязанностей. В свою очередь крепко связаны с предпринимательской
деятельностью некоммерческие или вертикальные отношения. Примером могут
послужить отношения лицензированием, созданием, регистрацией предприятия
и тому подобное. Сюда же уверенно можно отнести государственное регулирование в сфере обеспечения конкуренции и борьбы с монополиями, контроль и
обеспечение условий труда, улучшение качества сферы обслуживания, услуг и
товарооборота, политику государства в сфере ценообразования и т. д. Горизонтальная и вертикальная группы отношений находятся в постоянном взаимодействии, благодаря чему, нормативно правовые акты, регулирующие процессы
управления хозяйственными отношениями и сами отношения, взаимосвязаны.
Существует ряд значимых отличий понятия и признаков предпринимательства, от некоммерческих критериев и категорий, общественной сферы. Таковым отличием можно считать признак субъектного состава. Гражданский Кодекс Российской Федерации регулирует отношения, которые образуются в коммерческом спектре. И так же в ГК РФ раскрывается дефиниция понятия предпринимательской деятельности и закрепляются признаки, которые ей принадлежат. В свою очередь ее субъектами Гражданский Кодекс Российской Федерации
считает Российскую Федерацию, ее регионы, муниципалитет, организации и
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физических лиц [2].
Термин хозяйствующий субъект гораздо более объемный по содержанию,
нежели понятие предприниматель, то есть лицо, занимающееся данным родом
деятельности. Поэтому именно оно играет в вышеупомянутых отношениях значительную роль. Можно это пояснить следующим образом, а именно, организация некоммерческого типа, допустим университет, имеет возможность принимать участие в экономическом обороте, и несмотря на это сохранять статус некоммерческой организации [3].
На сегодняшний день есть ряд признаков, которые позволяют выделить и
отделить этот род деятельности от существующей, обобщенной государством
структуры хозяйствования.
Вот перечень необходимых признаков присущих предпринимательской
деятельности:
– целью является извлечение прибыли;
– деятельность носит самостоятельный характер;
– существенный процент риска;
– регулярное получение дохода;
– обязательная государственная регистрация.
Можно заметить, что в вышеуказанном списке отсутствует пункт, посвященный субъектному составу. Это объясняется тем, что субъектный состав является не необходимым признаком предпринимательской деятельности, а образующим компонентом в аспекте возникновения отношений хозяйственного типа.
Важно помнить, что все вышеперечисленные признаки предпринимательства носят комплексный характер и поэтому всегда, при любых обстоятельствах,
должны быть неразделимы. Если не обнаруживается даже один из этих признаков, то в таком случае функционирование субъекта не будет базироваться на
коммерческой основе.
Можно сказать, что одним из ключевых признаков, является преимущество субъекта, которое заключается в его праве по собственному желанию создавать собственное производство. Процесс работы, на котором контролируется и
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управляется не только владельцем, но и человеком, в компетенции которого входит имущественное управление.
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Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, самостоятельно занимающееся предпринимательской деятельностью с целью систематического и регулярного извлечения прибыли, зарегистрированное в установленном законом порядке, без образования юридического лица.
Необходимо обратить внимание на юридические критерии характеристики
предпринимательства. Разной может быть правовая форма организации
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субъекта. Предпринимательство может осуществляться либо на основе хозяйственного ведения, либо основываясь на праве собственности. Стоит отметить,
что в случае осуществления предпринимательской деятельности на основе хозяйственного ведения, владелец производства назначает управляющего, при
этом ограничивая его юридические полномочия [1].
Свободное ценообразование позволяет обеспечить важное составляющее
такого признака, как коммерческая самостоятельность, играя при этом роль его
необходимого условия. Стоит понимать, что в реалиях современного мира, не
может быть безграничности в данном вопросе. Важно пояснить, что сущность
свободного ценообразования сводится к тому, что предприниматель может самостоятельно устанавливать цену на свой продукт, потому что ему не мешает
никакой руководящий или контролирующий орган в этой сфере, который бы
диктовал предпринимателю свои правила ценообразования. Но сдерживающим
фактором можно считать рыночные отношения, которые выдвигают весьма
строгие правила.
Поэтому мы можем утверждать на сегодняшний день, что существуют явные пределы самостоятельности, нежели ее полная безграничность.
Следующим ключевым критерием предпринимательства является непосредственно его цель, то есть получение прибыли. Коммерческие возможности
тождественны в каком-то роде с доходом предприятия или иными его ресурсами.
Доход выступает в качестве обобщающего фактора для объединения нескольких
частей, таких как имущество, человеческий фактор, труд, в единое целое, с целью создания товаров и услуг, в зависимости от рода предпринимательской деятельности.
Стоит отметить, что способность нестандартно мыслить, при этом внедрять нестандартные методы в производственный процесс с целью его улучшения, а также креативно подходить к руководству компанией, создавая все необходимые условия для всеобщей самоотдачи и благоприятной атмосферы работы
– это и есть коммерческие способности. На этом примере ярко видна их роль в
предпринимательском деле.
31

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Соответственно субъекты всецело берут ответственность за итоги, организованной ими производственной деятельности, так как они обеспечены необходимым для этого уровнем самостоятельности. При этом границы ее определяются в зависимости от вида юридической формы организации, которую создал
предприниматель. Вышеупомянутая ответственность именуется еще как имущественная, данный вид ответственности подразумевает наступление ряда негативных последствий для предпринимателя, при нарушении норм законодательства,
регламентирующих предпринимательскую деятельность. Данные последствия
могут выражаться в различных формах, в зависимости от причин их наступления.
Регулярное получение прибыли выделяется как ещё один признак предпринимательства. Он официально закреплен в законодательных актах, где указывается на наличие определенной точной периодичности системы получения
прибыли. При этом законодатель утверждает, что разовое получение прибыли
нельзя считать предпринимательством [2].
Получение дохода должно носить продолжительный характер, в совокупности с регулярностью и определенной системой. Так же признаком предпринимательства можно считать опасность появления негативных последствий,
наступление которых не зависит от действий или бездействий предпринимателя,
иначе говоря, есть риск негативного влияния различных сторонних факторов.
Эта опасность все потерять по воле случая или при стечении обстоятельств всегда сопутствует предпринимательской деятельности. Этот фактор нельзя упускать, так как он напрямую связан с психологической составляющей предпринимателя, а также с принятием им важных решений в управлении собственным делом [3].
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Вопрос изучения сферы индивидуального предпринимательства, стоит достаточно остро. На сегодняшний день его актуальность только растет. При этом
интерес науки к нему возрос с новой силой, вызвано это его спецификой, а также
необходимостью в нормативной проработке и регламентации. И несмотря на то,
что ученые активно и более углубленно изучают данный правовой аспект, пока
рано судить о его полноценной изученности и правовой защищенности.
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На данном этапе, важно уделять внимание в первую очередь специфике
предпринимателей, как субъектов права. Необходимо более прочно закрепить в
законодательстве положение индивидуальных предпринимателей, четко обозначить спектр их прав и обязанностей, в гражданском праве в первую очередь, изза специфичности предпринимательской деятельности. Для того требуется обратиться к методам разработки и скрупулезного анализа, чтобы правильно и точно
дать оценку правой концепции, связанной с вышеупомянутой категории субъектов права [1].
Законодательство Российской Федерации не раскрывает легальной дефиниции термина индивидуальный предприниматель. Но при этом законодатель
четко закрепил право граждан на занятие предпринимательской деятельностью,
начиная с этапа государственной регистрации и получения статуса предпринимателя, без образования юридического лица. Таким образом мы можем увидеть
нормативное указание на два критерия определяющих ИП, и так первый – это
лицо, прошедшее процедуру государственной регистрации, а второй – лицо, занимающееся предпринимательством. Есть несколько форм регистрации предпринимательской деятельности – это коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и другие участники предпринимательства.
После получения правового статуса предпринимателя его положение сопоставимо положению коммерческой организации. Это является основанием для
суда применять нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующие обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, к правовым отношениям возникающим при совершении сделок
предпринимателями, не зарегистрированными в установленном законом порядке
[2].
В Гражданском кодексе Российской Федерации, конкретно в части третьей, пункте первом, статьи второй, предпринимательская деятельность определяется как деятельность зарегистрированных в законном порядке предпринимателей, обладающая самостоятельным характером, которая осуществляется на
собственный страх и риск, с целью регулярного получения прибыли посредством
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использования и реализации товаров и услуг.
Некоторые ученые-правоведы указывают на специфику объекта регулирования, и призывают государство и законодателей уделять больше внимания на
то, что обязательства, связанные с заключением договоров, которые существуют
для коммерческих организаций и предпринимателей, не затрагивают регулирование таких объектов как семья, дом и тому подобное, в связи с чем они требуют
специального подхода к регламентации [3].
Как и любой другой статус субъекта правоотношений, статус индивидуального предпринимателя обладает списком характерны и необходимых признаков, которые раскрывают отличительные черты ИП от юридического лица и физлица.
Не стоит забывать о важнейшем принципе предпринимательской деятельности – это законности, то есть обоснованное законом и контролируемое государством выход предпринимательства в гражданский оборот.
Термин легитимности характеризует процесс выхода предпринимательства в гражданский оборот, как связанный с государственным контролем и постоянной регламентации, объектом которой выступают ИП и предприятия [4].
Вся предпринимательская деятельность в Российской Федерации осуществляется исключительно в соответствии с Федеральным законодательством и иными
нормативно правовыми актами [5].
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Законодательство Российской Федерации не раскрывает легальной
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дефиниции термина индивидуальный предприниматель. Но при этом законодатель четко закрепил право граждан на занятие предпринимательской деятельностью, начиная с этапа государственной регистрации и получения статуса предпринимателя, без образования юридического лица.
В Гражданском кодексе Российской Федерации, конкретно в части третьей, пункте первом, статьи второй, предпринимательская деятельность определяется как деятельность зарегистрированных в законном порядке предпринимателей, обладающая самостоятельным характером, которая осуществляется на
собственный страх и риск, с целью регулярного получения прибыли посредством
использования и реализации товаров и услуг
Государственная регистрация предпринимательской деятельности – необходимый этап и важный признак предпринимательства. Именно она предваряет
старт коммерческой работы предприятия [1]. Если предприниматель не регистрирует свою деятельность, обладающую всеми признаками предпринимательства, то он напрямую нарушает закон. Как уже упоминалось субъектами данного
рода деятельности могут и организации, и физические лица. Так же для осуществления определенного вида предпринимательской деятельности, помимо
регистрации требуется еще и получение государственной лицензии.
Необходимо учитывать, что в положениях Закона о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в статье первой закреплено понятие
данного процесса, оно отличается многоаспектностью и широтой охвата различных видов правовых актов [2]. Нормативное значение вышеупомянутых актов,
не несет особенной силы, а являются больше актами индивидуального характера
[3].
Сам процесс государственной регистрации лица в качестве предпринимателя без организации юридического лица играет значимую роль, потому что
непосредственно оказывает воздействие на социально-экономическую сферу
функционирования государства [4]. Потому что благодаря данному процессу реализуется гарантированное право граждан на занятие предпринимательской деятельностью, государство обязанное ее защищать, так как она является
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образующим фактором экономики и благоприятной конкурентной среды [5].
Многие теоретики считают, что процесс государственной регистрации необходим, важен и обязателен, как ключевое правовое условие, которое обеспечивает всеми необходимыми правами субъектов предпринимательства. Так как
свободное занятие предпринимательской деятельностью обеспечивается законом, и что самое главное конституцией. Тем более что процесс регистрации лица
в качестве индивидуального предпринимателя является причиной возникновения большого спектра прав субъекта, и что не менее важно, обязанностей [6].
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also focuses on the existing problems.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, гражданское право,
экономическая деятельность, государственная регистрация
Keywords: individual entrepreneur, civil law, economic activity, state registration
Процесс государственной регистрации лица в качестве предпринимателя
без организации юридического лица играет значимую роль, потому что непосредственно оказывает воздействие на социально-экономическую сферу функционирования государства. Именно благодаря данному процессу реализуется
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гарантированное право граждан на занятие предпринимательской деятельностью, государство обязанное ее защищать, так как она является образующим
фактором экономики и благоприятной конкурентной среды.
Существует законодательно закрепленный список документов, необходимых для государственной регистрации индивидуального предпринимателя, он
включает:
1) Заявление установленной формы, подписанное заявителем;
2) Копия паспорта или иного основного документа удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного лица или лица без гражданства;
3) Копия свидетельства о рождении, в случае если в основном документе
не содержится информация о дате и месте рождения регистрируемого лица.
4) Документ, который подтверждает право регистрируемого лица на временное или постоянное пребывание на территории Российской Федерации. Данный документ предоставляется исключительно иностранными гражданами и лицами без гражданства;
5) Документ подтверждение адреса прописки и проживания регистрируемого лица, если основной документ не содержит в себе необходимых сведений.
6) Заверенное нотариусом согласие родителей, опекунов или органов
опеки, или же свидетельство о регистрации брака, данные документы предоставляются, если регистрируемое лицо не является совершеннолетним;
7) Квитанция об оплате госпошлины;
8) Документ, содержащий информацию о судимости, уголовном преследовании или прекращении такового. Данный документ предоставляется, если планируемая предпринимательская деятельность будет осуществляться в специальных сферах, например детский спорт и отдых, культурно-воспитательная сфера
и так далее.
9) Заключение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при органе исполнительной власти субъекта РФ. Данный документ так же предоставляется, если планируемая предпринимательская деятельность будет
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осуществляться в специальных сферах, например детский спорт и отдых, культурно-воспитательная сфера и так далее [1].
Существует не менее важная проблема, она обусловлена тем, что при регистрации индивидуального предпринимателя, как субъекта правоотношений,
государственный компетентный орган привязывает все данные и необходимую
документацию к месту прописки лица, желающего пройти данную процедуру.
Вопрос многоаспектен и его стоит рассматривать, опираясь на данное его свойство. То есть, можно сказать, что фактическое место жительства, как и что имя,
фамилия и отчество, говорит об индивидуальности лица, как субъекта сложных
правоотношений, относящихся к разным отраслям права. Исполнение обязанностей, возможность получать услуги государственных органов, право на обращение в суд, все это связано, по мнению законодателя с местом прописки. При этом
Конституция Российской Федерации, в статье 27, и Гражданский Кодекс Российской Федерации, в статье 20, гласят что граждане имеют право свободно выбирать места жительства и пребывания, данное положение является одним из основных конституционных прав человека и гражданина, которое гарантируется,
охраняется и защищается государством. Но тут мы встречаемся с конкуренцией
норм закона, так как с одной стороны, Конституция и Гражданский Кодекс Российской Федерации закрепляют, как основное, право человека на самостоятельный и свободный выбор места жительства, но при этом усложняет применение
данного права лицом, которое в силу государственной регистрации и получения
статуса индивидуального предпринимателя, привязано к одному и тому же месту, к которому прикреплены все данные лица и его обязательства перед государством.
Важно помнить, что позиции Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2015 № 09АП38602/2015 [2] и Арбитражного суда
Московского округа от 26.02.2016 N Ф05– 932/2016 [3] не закрепляют ограничения для количества регистраций индивидуального предпринимателя. Данные позиция говорят о лояльности закона и стремлении государственных органов, используя компетенции и особую методологию, как можно скорее решить
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проблему встречающихся противоречий норм права.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс прекращения
осуществления предпринимательской деятельности и утраты статуса индивидуального предпринимателя, а также анализируются правовые основания и
последствия данного процесса.
Abstract. This article examines the process of termination of entrepreneurial
activity and the loss of the status of an individual entrepreneur, and also analyzes the
legal grounds and consequences of this process.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, гражданское право,
экономическая деятельность, государственная регистрация
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Нельзя забывать о том, что только по желанию самого индивидуального
предпринимателя, по решению компетентных органов или вследствие смерти и
других непредвиденных обстоятельств, может прекратиться осуществление
предпринимательской деятельности [1]. Это говорит нам о том, что статус предпринимателя обладает, таким качеством как бессрочность, то есть он не нуждается в регулярной перерегистрации и обновлении, достаточно соблюдать
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законодательство Российской Федерации, чтобы сохранять его долгое время [2].
Остановка предпринимательской деятельности, не менее трудоемкий и
сложный процесс, чем ее начало. Она влечет как прекращение обязательств перед государством, возникающих с началом осуществления предпринимательства, так и закрытие организации. При этом так же расторгаются трудовые правоотношения, потому что в едином государственном информационном реестре
этой организации, занимающейся предпринимательской деятельностью больше
не существует [3].
Статус индивидуального предпринимателя возможно прекращается по
причине различных решающих обстоятельств, которые носят как самостоятельный характер, например, отказ от продолжения предпринимательской деятельности, и непредвиденный характер, например, банкротство индивидуального
предпринимателя, его смерть, признание его недееспособным, судебное решение
о запрете дальнейшего продолжения заниматься предпринимательской деятельностью для вышеупомянутого лица, а так же прекращение действия документа
подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание на территории Российской Федерации.
Процедура банкротства организации, занимающейся предпринимательской деятельностью строится на основе процесса установления утраты состоятельности физлица, но при этом с учетом специфических характеристик, которые возникаю вследствие статуса субъекта процедуры банкротства, который
определяется как участник правоотношений, связанных с предпринимательской
деятельностью.
Существует законодательно закрепленный список документов, необходимых для прекращения статуса индивидуального предпринимателя, он включает:
1) Заявление установленной формы, подписанное заявителем;
2) Квитанция об уплате госпошлины;
3) Документ, которые подтверждает факт уплаты в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации страховых взносов.
В случае смерти индивидуального предпринимателя, законом Российской
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Федерации установлен порядок прекращения статуса лица, занимавшегося предпринимательской деятельностью, на основе поступления в государственные органы документов, подтверждающих факт смерти данного лица.
Из всего вышеперечисленного можно подытожить, что окончательным
этапом процедуры государственной регистрации предпринимателя считается
нормативно правовой акт компетентного органа исполнительной власти, который тем самым в соответствии с федеральным законодательством вносит в государственный реестр всю необходимую информацию о регистрации индивидуального предпринимателя, а также прекращения его статуса по личной инициативе или по инициативе государства.
Правовой статус индивидуального предпринимателя приобретается и прекращается как по собственной инициативе лица, заинтересованного в осуществлении предпринимательской деятельности, так и в принудительном порядке, то
есть по инициативе компетентных государственных органов, в качестве санкции
за нарушение законодательства Российской Федерации и по иным основаниям.
Дееспособность и правоспособность индивидуального предпринимателя как
субъекта правовых отношений так же как статус прекращаются по причине различных решающих обстоятельств, которые носят как самостоятельный характер,
например, отказ от продолжения предпринимательской деятельности, и непредвиденный характер, например, банкротство индивидуального предпринимателя,
его смерть, признание его недееспособным, судебное решение о запрете дальнейшего продолжения заниматься предпринимательской деятельностью для вышеупомянутого лица, а так же прекращение действия документа подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание на территории Российской Федерации. Для того чтобы был установлен правовой факт, подтверждающий процедуру прекращения правоспособности и дееспособности индивидуального предпринимателя, необходимо создание административного документа,
который бы носил характер прекращающего правосубъектность данного лица, и
вносил в информационный реестр государства данные о прекращении статуса
индивидуального предпринимателя того или иного физического лица и
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завершении его предпринимательской деятельности.
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Аннотация. В данной работе анализируются правовые основания возбуждения процедуры банкротства в отношении индивидуальных предпринимателей, рассматривается добровольный и принудительный порядок инициации
данной процедуры, приводятся необходимые критерии, которым должно соответствовать лицо, формулируется определения несостоятельности индивидуального предпринимателя.
Abstract. This article analyzes the legal grounds for initiating bankruptcy proceedings against individual entrepreneurs, considers the voluntary and compulsory
procedure for initiating this procedure, provides the necessary criteria that a person
must meet, formulates the definition of insolvency of an individual entrepreneur.
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В законе о банкротстве 2002 года содержалась дефиниция несостоятельности (банкротства). Несостоятельность (банкротство) обладала такими признаками как: необходимость признания арбитражным судом; объективная
49

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов; неспособность должника удовлетворить требования по выплате пособий,
оплате труда и иные обязательные платежи.
В данном случае юридическая конструкция даёт понять, что законодатель
не разграничивал категории должников и применял аналогичные термины, как к
физическим, так и к юридическим лицам. Значением имел лишь критерий неплатежеспособности по тем или иным обязательным платежам.
При этом законодателем состояние неоплатности выделялось как отдельный вид в целом неплатежеспособности.
Порядок инициации процедуры несостоятельности, в зависимости от того,
кто начал данную процедуру, влияет на порядок определения судом факта несостоятельности индивидуального предпринимателя.
Как правило, выделяют три основные совокупности критериев, влияющих
на признание индивидуального предпринимателя [1].
Первая и вторая группы зависят от самостоятельной инициации процедуры
банкротства со стороны должника (гражданина).
В соответствии с действующим законодательством индивидуальный предприниматель может подать заявление о банкротстве по своему желанию, инициативно по своему усмотрению, либо же подать его в обязательном порядке, на
основания, установленных в п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве.
В первом случае, когда индивидуальный предприниматель неинициативно
подает заявление по своему усмотрению, недобровольно [2]. Суд признает его
банкротом, если соблюдены следующие условия, а именно: удовлетворение требований перед одним кредитором или несколькими кредиторами приводит к невозможности удовлетворения должником требования или обязательств перед
другими кредиторами либо обязательств по уплате обязательных платежей. Вторым критерием является размер этих обязательств. Законом он установлен в объеме не менее полумиллиона рублей.
В ситуации же, когда подача заявления и инициация процесса банкротства
не является обязательной, а инициативна, добровольна, по усмотрению самого
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гражданина, суд в соответствии с законом при признании лица банкротом руководствуется следующими критериями.
Первый критерий: существуют объективные обстоятельства, которые
напрямую очевидно свидетельствуют о том, что должник не в состоянии обеспечивать свои обязательства, выплачивать свои долги или оплачивать обязательные платежи кредиторам или государству при условии соблюдения установленных ранее сроков уплаты долгов и обязательных платежей.
Вторым критерием является соответствие должника признакам, установленных в законе, при определении неплатежеспособности или недостаточности
имущества.
Под неплатежеспособностью понимается невозможность должника удовлетворять денежным требованиям кредиторов в полном объёме либо неспособность исполнить свою обязанность по уплате обязательных платежей. Данные
признаки установлены в Законе о банкротстве.
Важно отметить, что в данном случае существует презумпция о том, что
гражданин является неплатежеспособным при инициативной подача заявления о
банкротстве. То есть обратное необходимо доказывать в установленном законом
порядке.
Иными критериями должен руководствоваться правоприменитель в ситуации, когда заявление на банкротство подаётся не инициативно самим должником, а заинтересованными лицами – кредиторами. Данные критерии закреплены
во втором пункте 213.3 статьи рассматриваемого закона. Такими критериями являются: необходимость полумиллиона, как минимум, в качестве требования к
гражданину и неисполнения данного требования в течение 3 месяцев с даты, согласованной ранее, в которую должна была быть выплачена данная сумма, данные долги [3]. Однако иные сроки могут быть предусмотрены в законе.
Руководствуясь признаками несостоятельности индивидуального предпринимателя, которые были рассмотрены нами выше, можно сформулировать
определение несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя как процесса урегулированного нормами права.
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Итак, под несостоятельностью банкротством индивидуального предпринимателя можно понимать признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, при условии, что размер таких обязательств
составляет не менее 500 тыс. руб. и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев
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Аннотация. В данной работе рассматривается сущность правового института банкротства индивидуального предпринимателя, отражаются основные принципы, структура, правовые последствия и последующие ограничения для лица, признанного банкротом, а также значимость данного института
в регулировании гражданско-правовых отношений, складывающихся в экономической сфере.
Abstract. This paper examines the essence of the legal institution of bankruptcy
of an individual entrepreneur, reflects the basic principles, structure, legal consequences and subsequent restrictions for a person declared bankrupt, as well as the
importance of this institution in the regulation of civil law relations in the economic
sphere.
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Сущность правового института всегда отражает его наиболее существенные, значимые стороны, его социальную роль, его взаимосвязь с другими
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правовыми и общественными институтами, цель существования института, его
идею, основные задачи, признаки.
Сущность правового института всегда включает в себя некие принципы,
на которых основывается дальнейшее его регулирование и внутренняя система,
строение [1].
Содержание позитивных норм о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя позволяет сделать вывод о том, что данный институт, как представляется, является возможностью реабилитации для гражданина
потерпевшего негативные результаты в своей коммерческой или иной деятельности, в ходе которой у него возникли финансовые либо иные обязательства и
которые он не смог покрыть в необходимом объеме к нужному сроку. На наш
взгляд, кроме данной реабилитирующей цели, институт банкротства несёт в себе
и свойства стабилизации гражданско–правовых отношений в целом [2].
Например, на первоначальном этапе правоприменения с момента введения
в действие рассматриваемого нами закона суды зачастую склонялись к не списанию всех долгов с гражданина, а лишь к ограничению этих долгов. В то же время
вышестоящие инстанции позже отметили, что в процедуре банкротства возможно также и полное освобождение должника от обязательств в случае соответствия его материального положения и объему обязательств необходимым
признакам и критериям [3].
Следует также указать, что негативными последствиями для индивидуального предпринимателя после получения статуса банкрота является утрата силы
его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
и аннулирование выданных ему лицензий на осуществление отдельных видов
предпринимательской деятельности. Более того, данное физическое лицо не может в течение года вновь зарегистрировать себя в соответствующем статусе [4].
Хотелось также указать, что банкротство как правовой институт и инструмент направлено на экономическое оздоровление, а также дает возможность добросовестным гражданам, попавшим в затруднительное финансовое положение,
в законном порядке восстановить свою платежеспособность, что наиболее
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актуально в условиях экономического кризиса и закредитованности населения.
Зачастую легкая доступность потребительских кредитов и займов в коммерческой деятельности, а также все увеличивающаяся культура потребления
привели к тому, что многие граждане не смогли рассчитать правильно свою способность оплачивать по кредитным обязательствам, а начавшийся экономический кризис и массовые сокращения только усугубили проблему просрочки платежей.
В заключение следует указать, что современный этап развития гражданского права, в том числе проблема гражданско–правового регулирования банкротства, – это не что иное, как новый виток развития того механизма, который
закладывался в России на протяжении многих столетий. Банкротство индивидуального предпринимателя, как описывается выше, имеет ряд особенностей, связанных с организационно–правовой формой лица. Процедура несостоятельности
(банкротства) является новой для российского законодательства, а значит, в скором времени стоит ожидать усовершенствование данного института.
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Для того, чтобы механизм банкротства индивидуального предпринимателя
был запущен, арбитражный суд должен принять заявление о банкротстве индивидуального предпринимателя. Для этого лицо, обратившееся в арбитражный
суд с таким заявлением, должно доказать наличие признаков банкротства индивидуального предпринимателя. Совокупность признаков банкротства напрямую
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будет зависеть от того, что положено в основу несостоятельности индивидуального предпринимателя, т. е. от критериев банкротства.
М. В. Телюкина в своих трудах указывает на то, что «мировой практике
известно два противоположных подхода к критерию несостоятельности. Они выражаются в законодательном признании критерия неплатежеспособности либо
критерия неоплатности (в рамках каждого критерия можно выделить определенную систему признаков)» [1].
М. И. Кулагин утверждает, «что иногда грань между неоплатностью и неплатежеспособностью провести нельзя, но нельзя их и отождествлять» [2]. Мы
не согласны с данным утверждением. Неоплатность и неплатежеспособность –
это явления одного порядка, но все же разные. Грань межу данными категориями
можно и нужно проводить, что мы и сделаем в дальнейшем.
Неоплатность – такая ситуация, когда стоимость имущества должника
меньше стоимости его обязательств, т. е. установлено, что всех средств должника
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Критерий неоплатности исходит из того, что только такой должник может быть признан несостоятельным (банкротом).
«Неоплатность есть установленный факт превышения пассива над активом, а признаки неоплатности дают только предположение неоплатности, которое может и не оправдаться», – писал Г. Ф. Шершеневич [3].
В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой в
рамках неплатежеспособности выделяют ее открытый (очевидный) и латентный
характер.
О. А. Москалева в своих трудах отмечает, что «латентная неплатежеспособность имеет место тогда, когда должник исполняет свои обязательства только
за счет новых поступлений (например, авансов, займов или финансовой помощи
участника (акционера)), тем самым сохраняя для третьих лиц иллюзию благополучия. Могут быть источники новых денежных поступлений, связанные со спецификой деятельности, например, в случае с банками, такие денежные вливания
осуществляются за счет поступления денежных средств на счета клиентов или
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банков–корреспондентов. С прекращением (недостаточностью) указанных поступлений или их задержкой неплатежеспособность принимает открытый характер (образуется картотека не оплаченных в срок расчетных документов)» [4].
Особенность критерия банкротства индивидуального предпринимателя заключается в том, что оба критерия применяются в совокупности. Намеренно ли
это было, сделано законодателем или нет, остается загадкой. Легальное определение неплатежеспособности дано в статье 2 Закона о банкротстве, но для целей
параграфа 1.1. главы Х Закона о банкротстве дано иное определение неплатежеспособности.
Согласно пункту 3 стать 213.6 Закона о банкротстве «под неплатежеспособностью понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей».
Индивидуальный предприниматель предполагается неплатежеспособным
при наличии хотя бы одного основания, перечисленного в законе. В том числе
основанием является факт того, что размер задолженности превышает стоимость
его имущества, в том числе права требования.
Мы приходим к выводу, что согласно действующему законодательству о
банкротстве индивидуального предпринимателя критерием несостоятельности
является неплатежеспособность, но в своеобразном виде (неплатежеспособность
поглотившая неоплатность).
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В Республике Казахстан уголовно-правовой защите подлежат, в первую
очередь, права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Разделом 2
Конституции РК 1995 г. («Человек и гражданин», ст. ст. 10–39). Статья 1 Конституции устанавливает, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями
которого являются человек, его жизнь, права и свободы. На основании данной
конституционной нормы на государство возложена обязанность признания,
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соблюдения и защиты этих прав и свобод [1].
Под уголовными правонарушениями против конституционных прав и свобод человека и гражданина следует понимать предусмотренные УК РК 2014 г.
общественно-опасные деяния, посягающие на важнейшие права и свободы человека и гражданина, закрепленные Конституцией РК 1995 г.
В действующей Конституции, основанной на современной концепции прав
человека, перечень прав и свобод зафиксирован в такой последовательности:
сначала указаны личные, затем политические, а потом социально-экономические
права и свободы. Именно такова последовательность во Всеобщей декларации
прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. [2].
Международно-правовыми актами на участвующих в них государства возлагается юридическая обязанность принятия законов, обеспечивающих соблюдение прав человека. В ст. 8 Всеобщей декларации указывается, что основные
права человека должны устанавливаться и охраняться от нарушений «конституцией или законом», а в ст. 2 Пакта о гражданских и политических правах подчеркивается, что каждое государство обязуется принять необходимые законодательные меры для осуществления прав и свобод, признаваемых Пактом [3]. Необходимость принятия законов, гарантирующих основные права человека, отражена
в целом ряде других международно-правовых актов - декларациях и конвенциях
ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии
или убеждений; правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам; ликвидации всех форм расовой дискриминации и дискриминации женщин; пресечении апартеида; дискриминации
в области труда и образования и др.
Родовым объектом преступлений, составы которых изложены в гл. 3 УК
РК являются общественные отношения, охраняющие интересы личности [4].
Отдельные преступления могут быть совершены и в форме бездействия. К
ним относятся следующие составы преступлений: ст. 145 (Нарушение равноправия человека и гражданина), ст. 146 (Пытки), ст. 147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о
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персональных данных и их защите), ст. 148 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений),
ст. 149 (Нарушение неприкосновенности жилища), ст. 150 (Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), ст.
151(Фальсификация избирательных документов, документов референдума или
неправильный подсчет голосов), ст. 152 (Нарушение трудового законодательства
Республики Казахстан), ст. 153 (Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан в отношении несовершеннолетних), ст. 154 (Воспрепятствование
законной деятельности представителей работников), ст. 155 (Воспрепятствование организации, проведению мирного собрания или участию в нем), ст. 156
(Нарушение правил охраны труда), ст. 157 ( Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке). ст. 158(Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ст. 159(Незаконное ограничение права на доступ к информационным ресурсам) [4].
Непосредственным объектом является конкретное конституционное право
или свобода человека и гражданина, на которое посягает соответствующее уголовное правонарушение.
Предмет уголовного правонарушения для главы 3 УК является в ряде случаев обязательным признаком состава (ст. 147 УК).
Объективная сторона уголовных правонарушений, предусмотренных главой 3, характеризуется, как правило, действием, большинство из них являются
формальными составами и считаются оконченными с момента совершения указанных в диспозиции соответствующих статей действий. Ряд составов уголовных правонарушений рассматриваемой группы (ч. 1 ст. 152 УК) являются материальными, а в ряде составов наступление последствий считаются квалифицирующим признаком.
В ряде составов способ является обязательным признаком уголовного правонарушения (например, в ст. 149 УК - незаконное проникновение), или является
альтернативно обязательным (ст. 147 УК), или является квалифицирующим признаком (ст. 151 УК).
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Субъектом уголовных правонарушений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина является физическое, вменяемое лицо, достигшее
возраста 16 лет. В ряде составов уголовных правонарушений рассматриваемой
главы УК субъект специальный, к примеру, в ст. 159 УК - должностное лицо,
которое отказало предоставить лицу информацию.
С субъективной стороны уголовные правонарушения против конституционных прав и свобод характеризуются прямым умыслом. Исключение составляет ст. 156 (нарушение правил охраны труда), которое совершается по неосторожности. В ряде составов содержится указание на неосторожную форму вины
по отношению к последствиям.
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УДК 343.3/.7
НЕЗАКОННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ДОСТУП К
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
Жұмаш Арыстанбек Булатқанұлы
магистрант 2 курса
Евразийская юридическая академия имени Д. А. Конаева
Казахстан
Аннотация. В данной статье рассмотрено незаконное ограничение права
на доступ к информационным ресурсам по законодательству Республики Казахстан. Право на информацию в лучшем виде может внести существенный в развитии демократизации общества. Это может стать важной основой демократии, способствующей эффективному участию граждан в правительстве и
возможности иметь подотчетное правительство. Существует бесчисленное
множество ярких примеров использования права на информацию, которые помогли выявлять коррупцию на разных уровнях.
Abstract. В данной статье рассмотрено незаконное ограничение права на
доступ к информационным ресурсам по уголовному законодательству Республики Казахстан. Право на информацию в лучшем виде может внести существенный в развитии демократизации общества. Это может стать важной
основой демократии, способствующей эффективному участию граждан в правительстве и возможности иметь подотчетное правительство. Существует
бесчисленное множество ярких примеров использования права на информацию,
которые помогли выявлять коррупцию на разных уровнях.
Ключевые слова: закон, уголовное право, уголовный кодекс, информация
Keywords: law, criminal law, criminal code, information
Право каждого на доступ к информации является частью гражданских и
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политических прав и свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах, ратифицированных Республикой Казахстан и действующих на ее территории. Конституция Республики Казахстан в статье 20 гарантирует право каждого свободно получать и распространять информацию любым способом, не запрещенным законом. Казахстан, как полноправный член ООН и ОБСЕ на самом высоком политическом уровне, обязался обеспечить реализацию гражданских и политических
прав, включая право на свободу информации. Гарантии и механизмы реализации
права на свободу информации должны быть приняты на законодательном
уровне, в специальных законах, которые называются: «О свободе информации»
или «О доступе к информации».
Согласно статье 12 Конституции РК, в Республике Казахстан признаются
и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией, а
также права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются
абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.
Действующее законодательство Республики Казахстан закрепляет и обеспечивает право на получение и распространение информации в ряде правовых
норм [1, с. 13].
Статья 20 Конституции, посвященная свободе слова и творчества гласит
[2]: 1. Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура запрещается. 2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым не
запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом. 3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного
строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства,
войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.
Эти положения Конституции дублируют статьи 2, 18 и 20 Закона «О средствах массовой информации». Более того, в Законе РК «О средствах массовой
64

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

информации» прописана процедура предоставления информации, закреплены
дополнительные права журналиста на ее получение и предусмотрена система обжалования отказа в информации [3].
Коротко эти нормы можно сформулировать так: любой гражданин имеет
право на получение и распространение информации; государственные органы,
общественные и иные организации всех форм собственности и должностные
лица обязаны предоставлять информацию журналистам; информация должна
предоставляться на равных условиях всем СМИ, независимо от их формы собственности, принадлежности, формата и т.д.; журналист имеет право посещать
любые государственные органы и организации и быть принятым их должностными лицами; журналист имеет право производить записи, в том числе с использованием аудио-, видеотехники, кино- и фотосъемку, за исключением случаев,
запрещенных законодательством РК.
В силу п. 5 ст. 20 закона РК “О средствах массовой информации”, журналист вправе не только получать информацию, но и иметь свободный доступ к
соответствующим документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения о государственных секретах. Отказ в предоставлении информации, согласно ст. 18 Закона РК «О средствах массовой информации», может
быть обжалован в суде. Государственные секреты охраняются как Конституцией Республики Казахстан, так и законом “О государственных секретах Республики Казахстан”. В этом законе имеется объемный перечень сведений, относимых к государственным секретам. Законодатель отнес к этому перечню также
сведения о состоянии здоровья и личной жизни президента Республики Казахстан и членов его семьи. Как правило, ни журналист, ни редактор средства массовой информации не в состоянии самостоятельно определить, относятся ли сведения, содержащиеся в публикации или передаче, к государственным секретам.
Согласно статье 159 УК РК незаконное ограничение права на доступ к информационным ресурсам -наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо
привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов [4].
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Даже там, где был принят закон о свободе информации, он может быть
ограничен обременительными механизмами доступа к информации и слабым
правоприменением, произвольным использованием исключений или ссылками
на другие законодательные акты для запрета доступа к публичной информации,
плохим состоянием систем учета и управления архивами и плохой контроль за
исполнением закона. Правительства часто не имеют достаточных возможностей
для своевременного реагирования на запросы о свободе информации или заблаговременного предоставления ключевых категорий информации, а общественность, как правило, недостаточно осведомлена об их праве на доступ к публичной информации и о том, как использовать законодательство о свободе информации. Зачастую реализация законодательства о свободе информации сталкивается с особенно значительными препятствиями на местном уровне.
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УДК 34.096
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Мирзагитова Алсу Линаровна
кандидат педагогических наук, старший преподаватель

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Елабужский институт, г. Елабуга
Аннотация. Специфика современной образовательной среды, ее развивающий и воспитательный потенциал во многом обусловлен фактором цифровизации. Сегодня «цифра» является объективным условием социализации детей. В
связи с этим, в целях повышения эффективности профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних в условиях образовательной организации необходимо
учесть возможности и риски цифровизации для образовательных целей.
The specificity of the modern educational environment, its developmental and
educational potential is largely due to the factor of digitalization. Today, "digital" is
an objective condition for the socialization of children. In this regard, in order to increase the effectiveness of the prevention of juvenile delinquency in an educational
organization, take into account the possibilities and risks of digitalization for educational purposes.
Ключевые слова: образовательная среда, Интернет, воспитательные
возможности среды, возможности цифровизации
Keywords: educational environment, Internet, educational opportunities of the
environment, opportunities for digitalization
Интернет представляет собой глобальную сеть миллионов компьютерных
сетей. Безусловным преимуществом с одной стороны, и большим риском - с другой, является то, что Интернет позволяет мгновенно обмениваться информацией
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в любую точку земного шара. Благодаря обмену мгновенными сообщениями,
Интернет позволяет людям общаться с другими людьми как на межличностном,
так и на массовом уровне общения. Он также предоставляет своим пользователям доступ к объемам информации, доступным во Всемирной паутине. Данные,
более объемные, чем любая известная энциклопедия, могут быть перенесены из
одной части мира в самую дальнюю часть земного шара моментально. Так, пользователи могут загружать информацию с поразительной скоростью.
На сегодняшний день у большинства подростков есть доступ к Интернету,
они активно пользуются социальными сетями. Из интернета подростки получают много информации, как полезной, так и вредной для их общего развития.
Интернет играет значительную роль в образовании. Нет никаких сомнений в том,
что в современном мире все предпочитают Google и Yandex, Fox для своих запросов, проблем или сомнений. Популярные поисковые системы, такие как
Google, Yandex и т. д, являются самым популярными, поскольку они предоставляют легкий и мгновенный доступ к огромному объему информации всего за не-

сколько секунд. Они содержат огромное количество информации, которые
можно искать в любое время. Интернет привнес усовершенствования в технологии, коммуникации и онлайн-развлечения. Сегодня он стал всеобъемлющим.
Интернет, наряду с другими новыми технологиями, принес гражданам и
потребителям огромные преимущества за последние пятнадцать лет с точки зрения коммуникации, информации, электронной коммерции и развлечений. Последняя волна технологий, сгруппированных как «Технологии WEB 2.0» («Тех-

нологии WEB 3.0» еще официально не сформулированы), которые включают социальные сети, вызвала дальнейшую эволюцию способов общения людей, особенно молодежи, с друзьями, доступа к развлечениям и взаимодействия с интересующими их сообществами.
Как и в случае со многими продуктами и услугами, неправильное использование этих технологий может являться потенциальным риском для детей и молодежи. Поставщики социальных сетей должны оценить, насколько соотносятся
эти потенциальные риски с их собственными услугами.
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Потенциальные риски для детей и молодежи в Интернете принято классифицировать на четыре категории:
– «незаконный контент», например изображения жестокого обращения с
детьми и незаконные высказывания, разжигающие ненависть;
– «контент неприемлемого возраста», например порнография или материалы сексуального характера, насилие и т. д.; контент на темы для взрослых, который может не подходить для молодежи;
– «опасные контакты» или коммуникационные риски - это могут быть контакты со взрослыми, проявляющими сексуальный интерес к детям, или людьми,
которые подстрекают несовершеннолетних к совершению противоправным поступков;
– «опасное (противоправное) поведение» может выражаться в запугивании
или виктимизации (такое поведение, как распространение слухов, исключение
сверстников из социальной группы и отказ от дружбы или принятия) и потенциально рискованном поведении (которое может включать, например, разглашение

личной информации, размещение фотографий сексуального характера, ложь о
реальном возрасте и т. д. организация встреч лицом к лицу с людьми, которые
раньше встречались только в Интернете).
Саморегулирование - один из инструментов современной стратегии по созданию наиболее полезного и безопасного Интернета для детей. Действительно,
активность и цели использования несовершеннолетними интернета и мобильных
технологий активно меняется, однако, потенциал Интернета как источника воз-

можностей для молодых людей при безопасном и ответственном использовании
остается, как и прежде, высоким. Одним из возможных путей обеспечения реализации этого потенциала и доступа детей, родителей и учителей к нужным инструментам и информации при условии безопасного использования Интернета,
является саморегулирование в отрасли. Саморегулирование позволяет отрасли
создавать систему, с помощью которой они могут быстро решать любые проблемы безопасности, которые могут возникнуть.
Рассмотрим

европейский

опыт
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несовершеннолетних в сети Интернет.
Ведущие компании в области ИКТ и средств массовой информации, НПО
и ЮНИСЕФ в День безопасного Интернета в 2017 году, опираясь на предыдущие
инициативы, официально учредили Альянс защиты несовершеннолетних в Интернете [1].
Ведущие компании озадачились проблемой рисков, с которыми дети и молодые люди сталкиваются в Интернете, в том числе:
– вредоносный контент (например, контент с насилием или сексуальной
эксплуатацией); вредное поведение (например, киберзапугивание); вредный контакт (например, сексуальное вымогательство).
Рамки инициативы изложены в Заявлении о целях альянса, в котором представлены 9 задач по 3 основным направлениям:
Первое направление - расширение возможностей пользователей. В рамках
этого направления сформулированы следующие задачи:
1. выявление и продвижение передовой практики передачи информации о

методах обеспечения конфиденциальности данных;
2. предоставление доступных и надежных инструментов, которые просты
в использовании и обеспечивают обратную связь и уведомление по мере необходимости.
3. повышение осведомленности пользователей в использовании информации и инструментов для повышения их безопасности в Интернете, а также повышение их ответственности и обязанности вести себя ответственно и уважительно

по отношению к другим и укреплять доверие, в то же время продвижение цифровых возможностей несовершеннолетних;
4. содействие использованию классификации контента, когда и где это
необходимо;
5. повышение осведомленности о средствах родительского контроля и их
использование.
Второе направление - расширенное сотрудничество - предполагает решение следующих задач:
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1. активизация сотрудничества между различными субъектами, такими как
правительство, образовательные организации и правоохранительные органы,
для улучшения обмена передовым опытом;
2. выявление новых достижений в технологиях, которые могут быть полезными в осуществлении безопасности детей в Интернете.
И третье направление - повышение осведомленности:
1. поддержка разработки кампаний по повышению осведомленности о сетевой безопасности, расширении возможностей цифровых технологий и медиаграмотности посредством как специальных, так и текущих инициатив;
2. содействие доступу детей к разнообразному онлайн-контенту, мнениям,
информации и знаниям.
Деятельность Альянса защиты несовершеннолетних в Интернете осуществляется для достижения соразмерных, прагматичных решений реальных
проблем, посредством реализации следующих конкретных шагов:
– создание простых и надежных инструментов отчетности для пользовате-

лей;
– разработка и внедрение соответствующих возрасту настроек конфиденциальности;
– расширение классификации контента;
– расширение доступности и использования родительского контроля;
– максимально эффективное удаление материалов о жестоком обращении
с детьми.

Подводя итог, необходимо отметить, что «глобальность» сети Интернет
обусловливает масштабы рисков, которые в ней присутствуют. Одними только
национально-правовыми мерами обезопасить несовершеннолетних от вредного
влияния сети практически невозможно. Необходимо активно изучать международный как положительный, так и негативный опыт, а также сотрудничать в области обеспечения безопасности несовершеннолетних в сети Интернет. Это позволит избежать недопустимых ошибок, так как речь идет о детях и их становлении как личности.
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магистрант 2 курса
Евразийская юридическая академия имени Д. А. Конаева
Казахстан
Аннотация. В данной статье рассмотрена уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений по законодательству Республики Казахстан. Коррупция как социально-негативное явление имеет прежде всего криминологическую (социально-экономическую, социально-политическую, социальнопсихологическую) природу. В криминологическом аспекте коррупция представляет собой негативный результат и следствие действия общественной системы.
Abstract. This article examines the criminal-legal characteristics of corruption
crimes under the legislation of the Republic of Kazakhstan. Corruption as a socially
negative phenomenon has primarily a criminological (socio-economic, socio-political,
socio-psychological) nature. In the criminological aspect, corruption is a negative result and consequence of the action of the social system.
Ключевые слова: коррупция, уголовное право, Коррупционные преступления, служба
Keywords: corruption, criminal law, сorruption crimes, service
Государственную корпорацию следует считать публичным предприятием,
а, соответственно, лиц, выполняющих организационно- распорядительные или
административно-хозяйственные функции в этой организации, целесообразно
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относить к числу должностных.
Отметим, что преступления, совершенные должностными лицами, были
обозначены

во

главе

УК

РК

15

«Преступления

против

интересов

государственной службы» [1].
Принятие нового Закона РК «О противодействии коррупции» Закон
Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года поставило перед теоретиками и
практиками задачу определить круг общественно-опасных деяний, которые бы
признавались

коррупционными,

который

был

закреплен

в

перечне

коррупционных преступлений, неоднократно подвергавшегося неоднократным
изменениям [2].
Так, отмечается, что коррупция - социальное явление, характеризующееся
подкупом-продажностью государственных и иных служащих и на этой основе
корыстным использованием ими в личных либо узко групповых, корпоративных
интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета
и возможностей [3, 5 с.].
Механизм коррупции - это: а) двусторонняя сделка, при которой лицо,
находящееся на государственной или иной службе, нелегально «продает» свои
служебные полномочия или услуги, основанные на авторитете должности и связанных с ним возможностях, физическим и юридическим лицам, группам (в том
числе организованным преступным формированиям), а «покупатель» получает
возможность использовать государственных либо иную структуру в своих целях:
для обогащения, законодательного оформления привилегий, ухода от предусмотренной законом ответственности, социального контроля и т.п.; б) вымогательство служащим взятки, дополнительного вознаграждения; в) инициативный,
активный подкуп служащих, нередко с одновременным сильным психологическим воздействием на них. Последнее характерно для организованной преступности [4, 45 с.].
Целью реформ должно быть вовсе не полное искоренение коррупции, но
масштабное совершенствование эффективности, честности и легитимности государственной машины. Полностью искоренить коррупцию невозможно, но
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можно предпринять шаги для ее обуздания и уменьшения причиняемого ею
вреда.
Коррупционные преступления – это умышленные общественно-опасные
деяния, основным или дополнительным объектом которых являются интересы
государственной службы и государственного управления, совершенные лицом,
уполномоченным на выполнение государственных функций, равно приравненных к нему лицом, сопряженные с использованием своего положения для получения имущественной выгоды, а также способствование им в противоправном
предоставлении имущественных благ, выгод и преимуществ данным лицам [5,
549 с.].
Таким образом, в теории уголовного права разработано немало
определений коррупционного преступления, которые в совокупности, казалось
бы, обеспечили всестороннее исследование этой проблемы, полностью
исчерпали и исключили необходимость научного формулирования какого-либо
дополнительного варианта такого понятия. Однако в условиях изменившейся
уголовной политики, а также определение данного вида преступных
посягательств требует современных научных изысканий и создания такой
дефиниции, которая точно отражала бы реалии современной казахстанской
действительности и могла стать резервом совершенствования действующего
уголовного закона.

Одним из основных требований техники определения

законодательных понятий является то, что дефиниция должна формироваться
через ее существенные признаки, их набор, позволяющий отделять одно
правовое явление от другого. Поэтому при разработке родового понятия
преступления,

совершаемого

лицом,

уполномоченным

на

выполнение

государственных функций, автор обращается к исследованию признаков
элементов состава: объекта, объективной стороны, субъективной стороны и
субъекта преступления.
В рамках настоящего исследования невозможно дать подробную уголовноправовую характеристику каждому коррупционному преступлению, тем более
большая часть из них достаточно подробно рассмотрена в учебных пособиях,
75

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

комментариях, отдельных монографиях и статьях. Вместе с тем, для выработки
законодательных рекомендаций по совершенствованию рассматриваемых
составов, нельзя не остановиться на их наиболее общих признаках, особенностях
и проблемах квалификации.
Определив единый перечень коррупционных преступлений в примечании
к статье 366 УК РК, законодатель тем самым предопределил присутствие единых
признаков коррупционного преступления, в том числе единого объекта
коррупционного преступления, которое имеет первостепенное значение для
правильной квалификации преступлений.
Коррупционные преступления расположены в разных главах Особенной
части, а значит посягают на различные общественные отношения. При этом
сущность объекта представляет собой, с одной стороны, определенную
структуру его элементов, а с другой – определенную систему закономерных
связей и отношений.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена ответственность за коррупционные преступления по уголовному законодательству некоторых зарубежных стран. Ряд зарубежных стран достаточно давно проводит успешную антикоррупционную политику (Франция, Германия, Дания, США и др.). На протяжении долгого времени эти государства совершенствуют законодательство на
предмет противодействия коррупционным преступлениям и иным коррупционным правонарушениям.
Abstract. This article examines the responsibility for corruption crimes under
the criminal legislation of some foreign countries. A number of foreign countries have
been pursuing successful anti-corruption policies for a long time (France, Germany,
Denmark, USA, etc.). Over the course of a long time, these states have been improving
legislation on the subject of combating corruption crimes and other corruption offenses.
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Нормы о преступлениях коррупционной направленности содержатся в
Уголовном кодексе Франции в его книге четвертой «О преступлениях и про77
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ступках против нации, государства и общественного порядка». Здесь следует
уделить внимание разделу третьему «О посягательствах на государственную
власть» и его главам второй «О посягательствах на государственное управление,
совершенных лицами, осуществляющими публичные функции» и третьей «О посягательствах на государственное управление, совершенных частными лицами».
Одним из коррупционных преступлений по УК Франции является получение
взятки за совершение или отказ от совершения действий, входящих в круг полномочий публичного должностного лица, либо за злоупотребление своим влиянием с целью получения какого-либо преимущества (ст. 432–11). При этом наказуемость взяточничества наступает па ранних стадиях развития преступного поведения: требования, предложения, обещания подношения. Уголовная ответственность устанавливается одинаковая как за дачу, так и за получение взятки и
сводится к тюремному заключению на срок до 10 лет [1].
Уголовный кодекс ФРГ посвящает вопросам ответственности за коррупцию несколько разделов. Раздел тринадцатый определяет круг должностных преступных деяний, к которым, в частности, относятся: получение и предоставление
выгоды (параграфы 331 и 333), получение и дача взятки (параграфы 332 и 334).
Разграничение составов получения выгоды и взяточничества производится по
такому критерию как характер деяний, совершаемых за вознаграждение. Немецкий законодатель разделяет взяточничество на «получение выгоды», когда виновный принимает вознаграждение за совершение действий, входящих в круг
его обязанностей, и взяточничество, именуемое непосредственно «получение
взятки», когда лицо, принимает выгоду за уже совершенное нарушение служебных обязанностей или за их нарушение в будущем. Квалифицированный состав
взяточничества предусматривает ответственность за указанные деяния, совершаемые судьей или третейским судьей. К особо тяжким случаям взяточничества
немецкий законодатель относит: деяния, связанные с выгодой в крупном размере; сопряженные с вымогательством; совершаемое лицом в виде промысла
или в составе банды (параграф 335). Раздел 26 УК ФРГ «Преступления против
конкуренции» появился в связи с принятием Закона о борьбе с коррупцией от 13
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августа 2007 г. В параграфе 299 этого раздела определяется понятие получение
и дача взятки в деловом обороте. Получение и дача взятки в деловом обороте
является преступлением менее тяжким, чем в сфере государственной службы.
При этом максимальное наказание за взяточничество в частном секторе составляет три года лишения свободы [2].
Особого внимания заслуживает юридический анализ уголовного законодательства Соединенных Штатов Америки о противодействии коррупционным
преступлениям. Проанализируем положения, касающиеся взяточничества и злоупотребления служебными полномочиями, закрепленные в Своде законов США
(US Code), а также в Примерном уголовном кодексе США, имеющем рекомендательный характер для отдельных штатов.
Глава одиннадцатая Свода законов США «Подкуп, незаконные доходы и
конфликт интересов» раздела восемнадцатого посвящена взяточничеству и конфликту интересов. Согласно ст. 209 этого источника уголовно наказуемым считается получение публичным должностным лицом или служащим денежных
средств или дополнительных выплат за счет частных лиц либо организаций за
так называемое «общее покровительство», т. е. вне зависимости от того, выполнит ли данный чиновник какие-либо конкретные действия (бездействие) в пользу
заинтересованных лиц или нет. Наличие такой нормы имеет большое значение
для процесса привлечения к ответственности должностных лиц по факту коррупции [3].
Дания также считается одной из наименее коррумпированных стран в
мире, а взяточничество и другие коррупционные проявления не являются существенным препятствиям для бизнеса. Уголовный кодекс Дании запрещает активный и пассивный подкуп, мошенничество, нарушение доверия и отмывание денег. Он также предусматривает уголовную ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц, взяточничество между предприятиями и коррупцию, совершенную лицами, работающими от имени компании. Санкции за
взяточничество в соответствии с Уголовным кодексом Дании могут включать
штрафы и тюремное заключение сроком до четырех лет (для частных лиц) и до
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шести лет для (государственных служащих). Выручка от коррупционных действий также может быть конфискована. Правовые, нормативные и бухгалтерские
системы компаний являются прозрачными. Вся информация о прибылях и расходах публикуется в интернете общественными организациями и специально
контрольно-надзорными органами [4].
В заключении отметим, что, несмотря на кажущееся единство законодательного закрепления составов коррупционных правонарушений в правовых системах различных стран мира, принципиальная разница между ними выражается
на уровне реализации соответствующих императивных предписаний диспозиций
уголовно-правовых норм правоприменительными, в том числе правоохранительными органами.
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Аннотация. В статье отмечается, что система косвенных налогов занимает большой удельный вес в формировании доходной части бюджетов бюджетной системы. Механизм косвенного налогообложения содержит в себе особую социальную направленность. В этой связи нуждается в дополнительных мерах повышения эффективности, устранении существующих проблем и развитии.
The article notes that the system of indirect taxes takes a large share in the formation of a profitable part the Federal budget. The mechanism of indirect taxation
contains a special social orientation. Therefore, requires additional measures to improve efficiency, eliminate existing problems and development.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая система, НДС, акцизы,
торговый сбор, бюджетная система, косвенные налогообложения
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Система косвенных налогов, как правило, занимая значительный вес в создании доходной части бюджетов призвана опираться на рациональном синтезе
потребностей каждого социального слоя общества. Данная социальная задача
косвенных налогов содержит особый смысл для достижения социального баланса и денежного равновесия в обществе. Налоговая система России не предусматривает при этом то, что она работает в условиях монопольного
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ценообразования, что объясняет инфляционный характер. Так как изготовители
продукции хотят переложить весь груз налогового бремени на покупателей.
Таким образом, устройство косвенного налогообложения включает в себя
своеобразный социальный характер, в связи с этим имеет необходимость в особых мерах роста эффективности, устранении имеющихся сложностей и развитии.
Налоги — это главный инструмент, благодаря которому формируются государственные и муниципальные денежные фонды. Для каждой страны важность
роста доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы считается одной из
актуальнейших задач. Определение разумного заключения такой проблемы
крайне значимо. В этой связи органы законодательной и исполнительной власти
вместе с органами местного самоуправления вырабатывают ключевые тенденции возможностей прогресса и увеличения производительности налоговой политики, как прямых, так и косвенных мер ее влияния. Подъём эффективности налоговой политики и развития механизмов налогового администрирования, в том
числе в части косвенного налогообложения, происходит в соответствии с этим
документом. Ключевые тенденции налоговой политики не считаются нормативным правовым актом, впрочем, такой документ представляет собой основание
для составления федеральными органами исполнительной власти проектов изменений в законодательство РФ о налогах и сборах [3, 4].
Приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой
политики в средне- и долгосрочной перспективе считается предстоящее формирование и поднятие производительности налоговой системы, на базе косвенного
налогообложения, в том числе косвенное налогообложение, тенденции и возможности его прогресса в сегодняшних условиях видятся особо важными для
возможности осуществления государством свойственных ему функций и удовлетворения социальных желаний людей страны [1].
Как результативный элемент финансовой и налоговой системы косвенные
налоги: НДС и акцизы представлены главнейшими статьями доходной части
бюджета РФ и являются самый эффективным механизмом государственного
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регулирования, преимущественно алкогольного и табачного рынков, а также автомобильной индустрии [5].
На сегодняшний день акцизное налогообложение содержит ряд преимуществ в числе налогов. В первую очередь, они выделяются стремительным поступлением в бюджет, так как при реализации подакцизной продукции
неуклонно проводится и перечисление налога в бюджет. Во-вторых, необходимо
обозначить, что акцизы содержат группу продуктов массового потребления,
пользующихся самым большим спросом, за счет чего их реализация гарантирует
весьма обширный объем поступлений в бюджет.
Являясь косвенным налогом, акцизы охватывают всю территорию РФ, так
как разнообразные типы подакцизной продукции изготавливаются и реализуются во всех субъектах России, значит, они осуществляют экономическую функцию с точки зрения перераспределения во всех административно-территориальных единицах государства в отношении акцизных доходов. Тем самым акцизы
оказывают значительное воздействие и на финансовую обеспеченность всего
государства, так как объем и реализация подакцизных товаров прямо пропорциональны объему поступлений в бюджеты БС РФ.
Вместе с тем акцизные платежи до настоящего времени нельзя назвать идеальными, и механизм их взимания и уплаты имеет погрешности. В связи с чем
они не отвечают до конца экономической природе своего происхождения и не
осуществляют в полном объеме своего назначения. Значит, система косвенного
налогообложения в РФ (акцизы, НДС, торговый сбор) нуждаются в структурном
реформировании и переустройстве [6].
В 2016 году была проведена попытка улучшения косвенного налогообложения. С целью увеличения эффективности уплаты акцизов и разрешения многих имеющихся задач предлагалось заместить региональный транспортный
налог акцизом на горюче-смазочные материалы. Несоответствие в этом варианте
состоит в том, что отмена транспортного налога и замена его добавочным акцизом приведет к росту цены на реализацию горюче-смазочных материалов. Это
же, следом, развалит актуальный механизм налогообложения в субъектах РФ и
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вызовет другие проблемы и споры, так как акцизы уплачиваются нефтеперерабатывающими предприятиями, а плательщиками транспортного налога являются отдельные физические и юридические лица - владельцы транспортных
средств. Значит, прежде чем модифицировать налоги следует сформировать безошибочный метод, рассматривающий интересы каждой стороны [2].
Как итог, данный попытка была не реализована. Взамен получили очередную попытку отмены транспортного налога, в которую не верит и сам Сергей
Миронов, как инициатор данного законопроекта. Однако были получены благоприятные изменения для нефтегазохимических компаний, который могут получить налоговый вычет по акцизам, что вновь не затрагивает интересы каждой
стороны и означает, что данную проблему косвенного налогообложения не решают уже несколько лет [1].
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию психологических характеристик выпускников образовательных учреждений, выделены основные психологические характеристики юношеского возраста.
Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the psychological
characteristics of graduates of educational institutions, the main psychological characteristics of adolescence are highlighted.
Ключевые слова: психологические характеристики, выпускники образовательных учреждений
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Возраст выпускников школ принято относить к юношескому возрасту.
Главной характеристикой этого возраста является то, что в этот возрастной период осуществляется окончательный переход к зрелости личности, завершается
формирование устойчивых черт личности.
Если в подростковом возрасте, в котором начинается переход от детства к
взрослости, преобладают, как правило, детские черты и возникают лишь первые
взрослые проявления, то в юношеском возрасте детских черт уже крайне мало, и
за время протекания юношеского периода эти черты в норме исчезают полностью. В течение юношеского возраста человек достигает полной личностной и
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социальной зрелости [1].
Достижение зрелости осуществляется во всех сферах и структурных компонентах личности - потребностно-мотивационной, волевой, эмоциональной,
достигают максимального развития интеллект, творческие способности и т. д.
Основными психологическими особенностями юношеского возраста являются:
1) Самоопределение, становление самосознания.
Ведущей деятельностью юности является поиск своего места в жизни.
Этот период связан с началом профессионального и личностного самоопределения: именно в юности осуществляются окончание школы, выбор профессии, профессиональное обучение, начало трудовой деятельности.
Близость к завершению школы требует профессионального и личностного
самоопределения, и юношеский возраст испокон веков был связан с поисками
ответов на два вопроса: «каким быть?» (нравственно-личностный выбор) и «кем
быть?» (профессиональный выбор).
Основные новообразования юношеского возраста – это осознание самого
себя как целостной, многомерной личности, появление жизненных планов. Изменяется и самооценка юношей и девушек: в юношеском возрасте развитие самооценки идет в направлении повышения ее цельности и интегрированности, с
одной стороны, и дифференцированности, с другой.
2) Становление мировоззрения.
В юношеском возрасте происходит становление нравственных ориентиров
восприятия действительности. Среди тех нравственных проблем, которые тревожат юношество, находятся проблемы добра и зла, справедливости и беззакония,
порядочности и беспринципности. Они охватывают круг нравственных вопросов, правильность решения которых выходит за пределы личных или интимных
межличностных отношений и затрагивает человеческое существование в целом.
К окончанию школы большая часть юношей и девушек представляет собой
людей, практически нравственно сформированных, обладающих зрелой и достаточно устойчивой моралью. Наряду с вопросами морали мировоззрение человека
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включает в себя социально-политические, экономические, научные, культурные,
религиозные и другие устойчивые взгляды.
Специфика юности заключается в том, что именно в эти годы идет активный процесс становления мировоззрения, и к окончанию юношеского возраста
личность уже обладает сложившимся мировоззрением как целостной системой
взглядов, знаний, убеждений своей жизненной философии, которая опирается на
усвоенную ранее значительную сумму знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания не
складываются в единую систему.
3) Принятие всего комплекса социальных ролей взрослого человека и
овладение ими (на основе личностного и профессионального самоопределения).
Именно в юности человек обретает независимость и осознанно берет на
себя социальные обязательства. Юность выступает как период принятия ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего места в жизни, выбор смысла жизни, выбор спутника жизни,
создание семьи.
Активная жизненная позиция формируется, проверяется и укрепляется
только самостоятельными поступками ученика, за которые он несет личную ответственность. Как писал С. Л. Рубинштейн, «всякая попытка воспитателя-учителя «внести» в сознание ребенка познание и нравственные нормы, минуя собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает ... самые основы
здорового умственного и нравственного развития ребенка, воспитание его личностных свойств и качеств».
4) Окончательное формирование собственной позиции в межличностных
отношениях, тесно связанное с формированием личности.
В юности процесс развития личности характеризуется двумя противоположными тенденциями: с одной стороны, устанавливаются все более тесные межиндивидуальные контакты, усиливается ориентация на группу, с другой стороны, происходит рост самостоятельности, усложнение внутреннего мира и формирование личностных свойств. Нередко именно в юности человек испытывает
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первую любовь.
5) Стабилизация психических состояний (в сравнении с подростковым
возрастом) [2].
В ранней юности по сравнению с отрочеством значительно снижается
острота межличностных конфликтов и в гораздо меньшей степени проявляется
негативизм во взаимоотношениях с окружающими людьми. Улучшается общее
физическое и эмоциональное самочувствие детей, повышаются их контактность
и общительность. Отмечается больше разумности и сдержанности в поведении.
Все это говорит о том, что кризис подросткового возраста или миновал, или идет
на убыль. Одновременно происходит определенная стабилизация внутренней
жизни, что, в частности, проявляется в снижении уровня тревожности от подросткового до раннего юношеского возраста. У многих детей к старшим классам
школы нормализуется самооценка, что также вносит положительный вклад во
внутриличностные и межличностные отношения.
Совершенствование нервного аппарата, высшей нервной деятельности в
целом приводит к более точным, более адекватным реакциям на различные воздействия действительности. Это проявляется в хорошем развитии моторики
юноши, в более совершенной координации движений, в их ловкости.
В психическом развитии юноши и девушки происходят серьёзные изменения: меняется деятельность их мышления, памяти, внимания, область их интересов, волевых устремлений, чувств и эмоций.
У школьников юношеского возраста мышление становится более систематическим и критическим. Старшеклассники требуют доказательств и обоснования тех утверждений, которые они слышат от учителей, окружающих их близких. Они любят поспорить, нередко увлекаются остроумными выражениями,
красивыми фразами, оригинальной формой выражения.
Общее эмоциональное самочувствие в этом возрасте становится более ровным, чем у подростков; как правило, нет резких аффективных вспышек, которые
нередко возникали у подростков, нет также и скоропалительного суждения о людях, их качествах и чертах, таких необоснованно образующихся пристрастий,
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которые свойственны подростку.
В этом возрасте молодые люди приобретают основанную на развитии операционального мышления способность строить умозаключения, выдвигать гипотезы и предположения, которые основаны не только на наблюдаемых состояниях
и свойствах объектов, но и на их возможных, предполагаемых состояниях и свойствах. Эта способность проявляется не только при решении сугубо интеллектуальных или учебных задач, но и в социальных связях, межличностных отношениях [3].
Юноши и девушки начинают подвергать сомнению ценности родителей.
Сравнивать их с другими, менее консервативными или лучше понимающими
своих детей родителями, обвинять их в лицемерии - несоответствии их поведения провозглашаемым принципам. Юноша постоянно сравнивает действительное с возможным и нередко обнаруживает, что оно далеко от желаемого. Последнее нередко бывает характерно и для подростков, но старшеклассники могут
строить свои умозаключения на этот счёт уже на значительно более высоком интеллектуальном уровне, приходить к более широким и глубоким обобщениям.
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Аннотация. В статье рассматриваются отношения со сверстниками
старшеклассников с разным уровнем коммуникативного контроля. В эмпирическом исследовании осуществлялась оценка коммуникативного контроля, общительности, типа отношений со сверстниками. Обнаружена связь высокого
уровня коммуникативного контроля с общительностью и коллективистическим
типом отношений со сверстниками, низкий уровень коммуникативного контроля связан с индивидуалистическим типом.
Abstract. The article examines relationships with peers of high school students
with different levels of communicative control. In an empirical study, the assessment
of communicative control, sociability, the type of relationships with peers was carried
out. A connection was found between a high level of communicative control and sociability and collectivistic type of relationships with peers. A low level of communicative
control is associated with an individualistic type.
Ключевые слова: коммуникативный контроль; общительность; тип отношений со сверстниками; коллективистический тип; индивидуалистический
тип; старшеклассники
Keywords: communicative control; sociability; the type of relationships with
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Коммуникативный контроль представляет собой одну из базовых характеристик личности, обеспечивающих выбор оптимальных стратегий межличностного взаимодействия, способствующих преодолению конфликтных ситуаций,
формированию способности к эмпатии. Особую актуальность проблема коммуникативного контроля приобретает в старшем школьном возрасте, когда сознание и поведение взрослеющих подростков еще отличаются импульсивностью переживаний, непосредственностью реакций, стремлением к самоопределению в
сфере ближайшего социального окружения. Характер отношений со сверстниками в старших классах определяет специфику содержания коммуникативного
потенциала выпускников средней школы и создает проекцию взаимоотношений
с социальным окружением на всю дальнейшую жизнь, что обусловило актуальность настоящего исследования.
Исследование специфики понятия и основных стратегий коммуникативного контроля нашло отражение в работах Л. К. Качалова, И. А. Крюковой, И. А.
Фурманова и др. [1, 2, 3]. Согласно определению И. А. Фурманова, «коммуникативный контроль – это любое вербальное или невербальное действие человека,
которое содержит в себе информацию о распределении контроля между субъектами коммуникации» [1, с. 14].
Коммуникативный контроль представляет собой способность субъекта
коммуникативного взаимодействия к саморегуляции своего поведения в процессе общения. Уровень развития коммуникативного контроля определяется
гибкостью личностных реакций на изменения в ситуации общения, умением понимать собеседника и прогнозировать его реакции, способностью эффективно
использовать вербальные и невербальные средства общения для достижения целей коммуникации
Анализ теоретических источников позволил выдвинуть предположение,
что уровень коммуникативного контроля обуславливает характер отношений
старшеклассников со сверстниками. Таким образом, целью работы стало выявление особенностей отношений со сверстниками старшеклассников с разным
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уровнем коммуникативного контроля. Были использованы следующие диагностические методики: тест оценки самоконтроля в общении (М. Снайдер),
«Оценка отношений подростков с классом» (Н. Бордовская, А. Реан), «Оценка
уровня общительности» (В. Ряховский).
Эмпирическое исследование проводилось на базе 11 «А» класса МБОУ
«Лицей №17» г. Владимира. В качестве испытуемых участвовали 22 учащихся
11 «А» класса (12 девушек и 10 юношей) в возрасте 16–18 лет.
На первом этапе исследования определялся уровень коммуникативного
контроля испытуемых (с помощью методики М. Снайдера). Обнаружилось, что
высокий уровень характерен для 36 %, средний уровень - для 45,5 % низкий уровень был обнаружен у 18,5 % от общего числа учащихся. Анализ результатов
показал, что большинство респондентов имеет средний уровень коммуникативного контроля, что свидетельствует о сдержанности в эмоциональных проявлениях при достаточном развитии коммуникативных навыков. Высокий уровень
сформированности коммуникативного контроля характеризует способность респондентов прогнозировать развитие ситуации взаимодействия со сверстниками,
чувствуют реакции собеседника, однако сложно воспринимают непрогнозируемые ситуации, возникающие в процессе общения. Низкий уровень коммуникативного контроля характерен для старшеклассников, отличающихся прямолинейностью, неуступчивостью в общении, мало интересующихся, какое впечатление они производят на окружающих.
На втором этапе оценивались отношения учащихся с классом (по методике
Н. Бордовской, А. Реана). Полученные диагностические результаты показывают,
что индивидуалистический тип отношений со сверстниками наблюдается у 45,5
% старшеклассников, прагматический тип выявлен у 32 %. Склонность к коллективистическому типу была обнаружена у 22,5 % от общего количества испытуемых.
Качественный анализ результатов диагностики показал, что у большинства
респондентов (45,5 %) наблюдается «индивидуалистический тип отношений, что
означает «зацикленность» старшеклассников на собственных проблемах, при
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этом значимые вопросы, возникающие в процессе межличностного общения в
классе, воспринимаются, как второстепенные, не нужные. Прагматический тип
отношений характерен для 32 % учащихся, рассматривающих взаимоотношения
в коллективе с позиций собственной выгоды. И наконец, меньше четверти старшеклассников (22,5 %) имеют коллективистский тип отношений, что позволяет
им относительно гармонизировать эмоциональную обстановку в коллективе,
способствовать снижению негативных последствий индивидуалистических и
прагматических взаимоотношений сверстников.
На третьем этапе исследования осуществлялась оценка уровня общительности (по методике В. Ф. Ряховского). По результатам проводимой диагностики,
высокий уровень общительности выявлен у 41 % старшеклассников, средний
уровень показали 32 %, а низкий уровень был обнаружен у 27 % испытуемых.
Качественный анализ результатов диагностики показал, что уровень общительности относительно большой части респондентов (41 %) можно охарактеризовать, как высокий. Старшеклассников этой группы отличает любознательность, искренность в общении, легкость в установлении межличностных контактов. Средний уровень общительности наблюдается у 32 % опрошенных учащихся: им свойственны некоторая сдержанность в установлении новых контактов и коммуникация в незнакомой ситуации. Низкий уровень был выявлен у 27
% и свидетельствует о замкнутости, неразговорчивости респондентов, их нежелании активного межличностного взаимодействия.
На четвертом этапе исследования сравнивались результаты, полученные
старшеклассниками по трем методикам. Испытуемые были разделены по уровню
коммуникативного контроля на три группы (с высоким, средним и низким коммуникативным контролем), и уже внутри каждой группы анализировались показатели общительности и типа отношений со сверстниками (см. Табл. 1).
Сравнительный анализ данных, представленных в табл. 1, показывает различия в отношениях со сверстниками у старшеклассников с высоким, средним и
низким уровнем коммуникативного контроля.
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Таблица 1 - Сравнительная таблица уровней/показателей по трём методикам
Уровень
коммуникативного
контроля

Уровень
общительности
В
С
Н

Тип отношений со сверстниками
Коллективистический

Прагматический

Индивидуалистический
Высокий
87,5% 12,5% 62,5%
37,5%
Средний
20%
50%
30%
40%
60%
Низкий
25%
75%
100%
Используемые сокращения: В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень;

Полученные в эмпирическом исследовании результаты позволяют сформулировать выводы:
1. Для старшеклассников с высоким уровнем коммуникативного контроля
характерен высокий (в 87,5% случаев) и средний (12,5% случаев) уровень общительности. Низкий уровень не представлен. Тип отношений со сверстниками в
этой группе коллективистический (в 62,5% случаев) и прагматический (в 37,5%
случаев), индивидуалистический тип отсутствует.
2. Испытуемые со средним уровнем коммуникативного контроля характеризуются средним уровнем общительности в половине случаев (50%), высокий
уровень наблюдается у 20%, а низкий – у 30% учащихся этой группы. Коллективистический тип отношений со сверстниками не выявлен, прагматический у 40%
и индивидуалистический представлен у 60%.
3. У старшеклассников с низким уровнем коммуникативного контроля в
75% случаев выявлен низкий уровень общительности и в 25% случаев - средний.
У всех школьников этой группы наблюдается индивидуалистический тип отношений со сверстниками
4. Уровень коммуникативного контроля и общительности находятся в тесной взаимосвязи: Высокие значения уровней совпадают в 87,5 % случаев, средние – в 50% случаев, низкие – в 75% случаев.
5. Коллективистический тип отношений со сверстниками встречается
только у старшеклассников с высоким уровнем коммуникативного контроля,
прагматический выражен примерно одинаково у школьников с высоким (37,5%)
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и средним (40%) уровнями общительности. В группе старшеклассников с низким
коммуникативным контролем обнаружен только индивидуалистический тип отношений
Следовательно, уровень коммуникативного контроля обуславливает характер отношений старшеклассников со сверстниками. Гипотеза исследования
получила подтверждение. Основываясь на полученных результатах, можно рекомендовать педагогическому коллективу образовательного учреждения ориентировать работу со старшеклассниками на формирование у них навыков коммуникативного контроля в их непосредственных отношениях со сверстниками.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема становления личности ребёнка под влиянием семьи, её особенностей, типа, специфики взаимоотношений
её членов.
The article deals with the problem of the formation of a child's personality under
the influence of the family, its features, type, and specifics of the relationships of its
members.
Ключевые слова: семья; функции семьи; семейное воспитание; стили семейного воспитания; развитие личности ребёнка
Keywords: family; family functions; family education; styles of family education; development of the child's personalit.
Важным моментом в развитии любой семьи является рождение ребенка. С
появлением маленького человека жизнь родителей кардинально меняется. Теперь на них ложится ответственность за воспитание. От родителей зависит, каким вырастет ребенок, какое место он займет в обществе. Ребенок находится в
семье значительную часть жизни, и по продолжительности его воздействия на
личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.
Согласно определению из словаря: «Семья — это ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная
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на супружеском союзе и родственных связях, т. е. на многосторонних отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [10;
326].
По определению В. В. Столина, семья - это «открытая система, подверженная внешним воздействиям», и, по его утверждению, она «должна учитывать в
своем строении всю совокупность различных влияний и добиваться некоторого
внутреннего равновесия» [12; 327].
Стиль семейного воспитания — это реализация личности, своеобразная характеристика личности родителя. Одним из важнейших факторов, формирующих гармонично развитую личность ребенка, является воспитательная позиция
родителей, определяющая общий стиль воспитания.
Многие работы, посвященные детско-родительским отношениям, основаны на типологии стилей семейного воспитания Д. Баумринд, которые содержательно описывают три основных стиля: авторитарный, демократический и либеральный.
Авторитарный стиль — родители ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая
их строгим контролем, суровыми запретами, физическими наказаниями. Авторитарный стиль формирует только внешний контроль, основанный на чувстве
вины или страхе наказания, и как только исчезает угроза наказания извне, поведение может стать неконтролируемым. При таком стиле семейного воспитания
отношения исключают эмоциональную близость с детьми.
Демократический стиль — родители поощряют ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастом, стараются помочь детям, чутко относясь к их запросам. Дети включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. В семье с демократическим стилем все же может проявляться
твердость, забота о справедливости и соблюдении дисциплины [15].
Либеральный стиль – ребенок не знает запретов и ограничений со стороны
98

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

родителей или не выполняет указаний. В данном стиле родители неспособны или
не желают руководить детьми [15].
Позднее были выделены и другие стили семейного воспитания, такие как:
1. Хаотический стиль (непоследовательное руководство) — у родителей
отсутствует единый подход к воспитанию, конкретные требования к ребенку,
также наблюдаются разногласия в выборе воспитательных средств между родителями. В хаотическом стиле воспитания не удовлетворяется потребность в стабильности и упорядоченности окружающего мира, что важно для ребенка.
2. Опекающий стиль — родители постоянно находятся с ребенком, решают
за него все проблемы. Они ограничивают самостоятельность ребенка, тревожатся, что с ним может что-то произойти [5, с. 58]. Но несмотря на заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с одной стороны, к чрезмерному преувеличению собственной значимости ребенка, с другой — к тревожности, беспомощности, запаздыванию социальной зрелости.
По мнению В. С. Мухиной, «в семье могут быть представлены одновременно несколько стилей отношения к ребенку». Исследование влияния различных стилей семейного воспитания на развитие личности детей показало, что
наиболее благоприятное влияние оказывает демократический стиль отношений
родителей с ребенком. Другие стили же нарушают детско-родительские отношения, что влияет на воспитательный процесс, а значит и развитие личности младшего школьника в целом.
Создать гармонию отношений и комфортный климат – главная задача родителей, т. к. это взаимосвязано с формированием здоровой личности маленького человека. Отклонения во взаимоотношениях в семье отрицательно сказываются на становление личности ребенка, его характера и поведения, самооценки
личности. Такие дети испытывают проблемы различного характера – появляется
повышенная тревожность, ухудшается успеваемость, возникает трудность общения со сверстниками и другое. Влияние семьи на становление личности ребенка
подтверждают многие педагоги и психологи.
Потребность в общении появляется у ребенка с первых дней жизни. Без
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достаточного удовлетворения этой потребности ущербным становится не только
его психическое, но и физическое развитие. С первых дней жизни у ребенка появляется потребность в общении, без удовлетворения которого развитие человека становится ущербным.
При прекращении на длительное время связи детей и родителей нарушается закрепление многих качеств. Возможность для регулярного общения ребенка с родителями создает семья, посредством постоянного взаимодействия ребенка с мамой и папой, и посредством связей, которые они создают с окружающими их людьми (родственники, соседи, учителя, друзья и т. д.).
Существенное влияние на ребенка оказывает как организованность, так и
неорганизованность отношений между супругами. Существует информация, согласно которой неблагополучная семья оказывает негативное влияние на познавательную деятельность, на личностное развитие ребенка. Установлена закономерность, в которой указывается, что дети, воспитанные в семье с конфликтами,
плохо подготовлены к семейной жизни и распадаются их браки гораздо чаще.
Также существует атмосфера конфликта в семье, где происходит противоположность ситуаций – «трудные» дети растут в семьях с благополучными условиями, и наоборот, где хорошие дети растут в мало благоприятных семьях. Материальные условия, культура родителей, их педагогические знания могут быть
не способны заполнить воспитательную неполноценность напряженности атмосфера семьи.
Отклонения в психическом развитии ребенка возникают не только в неблагополучных условиях семьи, но и под влиянием целого ряда побочных социальных явлений, которые становятся причиной конфликтности (эгоизм, пьянство,
отрицательные ориентации родителей и т. д.) [9, 152].
Дети в любом возрасте остро воспринимают эмоциональное состояние родителей. Развитие детей отклоняется от нормы, если взаимоотношения родителей искажены. Ведь в таких условиях утрачиваются представления о идеалах
дружбы и любви. Человек их усваивает еще в раннем возрасте на примере своих
родных. Ситуации конфликта также могут привести к психическим травмам.
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Дети с массивностью невротических реакций встречаются чаще в семьях, где
конфликты встречались чаще всего.
Распространенными негативными факторами семейного воспитания являются:
– отсутствие стремления духовного развития ребенка;
– безнаказанность и всепрощенчество;
– безнравственность, аморальность отношений в семье;
– неблагоприятный психологический климат в семье;
– безграмотность в воспитательном процессе;
– противоправное поведение родителей.
Многие исследователи приходят к выводу, что особенности взаимоотношений родителей и детей фиксируются самим ребенком в процессе подражания
и сопереживания нравственным позициям родителей. Отношение родителей с
негативной эмоциональной окраской ранит и ожесточает ребенка. Сознание ребенка склонно к упрощенным односторонним выводам и обобщениям из-за ограниченного жизненного опыта, поэтому у ребенка могут возникнуть ошибочные
суждения о людях и их взаимоотношениях. Грубость или равнодушие родителей
подталкивает ребенка на мысль, что незнакомец причинит ему еще больше горя.
Так возникают чувства подозрительности и страха перед другими людьми.
Формирование личности ребенка происходит как под непосредственным
влиянием объективных условий его жизни в семье (семейных отношений, структуры и численности семьи, примера родителей и т. д.), так и под воздействием
целенаправленного воспитания со стороны взрослых. Воспитание активизирует
процесс освоения ребенком общественно необходимых нормативов поведения,
оказывает серьезное влияние на его способности к восприятию стихийных воздействий окружающей среды, стимулирует усвоение положительного примера.
Успех сознательной воспитательной деятельности взрослых зависит от
многих обстоятельств. Она становится эффективной в том случае, если осуществляется не в отрыве от реальной жизни родителей, а находит свое подтверждение в ней. От контакта ребенка с родителями зависит его духовное развитие,
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их опыт социального общения, семейные традиции. В семье с теплыми и прочными контактами, уважением к близким формируется коммуникабельность, доброжелательность, умение сопереживать, разрешать конфликты и чувство человеческого достоинства [13].
Совокупность этих отношений между членами семьи, составляет нравственно-эмоциональную сторону семейных отношений, а глубина и насыщенность отношений этими ценностями - их нравственно-эмоциональную выразительность, которая не имеет себе аналога и играет незаменимую роль в формировании личности.
Исходя из специфики семьи как персональной среды развития личности
ребенка, должна быть выстроена система принципов семейного воспитания:
– воспитание детей в атмосфере доброжелательности, любви и счастья;
– принятие ребенка таким, каков он есть;
–воспитательный процесс с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей;
– взаимоотношения родителей – пример для подражания ребенка;
– игра – лучший метод развития ребенка;
– оптимизм — основа общения в семье.
В заключение важно отметить, что семья для ребенка – целый мир. Общение в семье оказывает сильнейшее влияние на детскую психику и в дальнейшем
дает широкий простор для эмоциональных переживаний ребенка, реализации его
потребностей, а тем самым становится для него подлинной школой социальных
чувств. Для того, чтобы сформировать положительное и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на формирование личностных особенностей ребёнка
необходимо учитывать внутрисемейные факторы, имеющие воспитательное значение.
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КОЛЛЕДЖА
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ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы, город Уфа
Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования тревожности студентов первого курса колледжа. Выявлен средний уровень ситуативной тревожности, высокий уровень личностной тревожности, а также
средний уровень тревоги.
Abstract. This article presents the results of a study of anxiety in first-year college students. An average level of situational anxiety, a high level of personal anxiety,
as well as an average level of anxiety were revealed.
Ключевые слова: тревожность; ситуативная тревожность; личностная
тревожность; студенты колледжа
Keywords: anxiety; situational anxiety; personal anxiety; college students
Большинство работ раскрывают тревожность у совершеннолетних, учащихся ВУЗов, но проведение исследования у студентов, чаще несовершеннолетних, техникумов и колледжей немаловажно. Неблагоприятные окружающие
условия студентов вынуждают личность переживать негативные эмоции, чувства, а затем формировать защитные механизмы [2, C. 413]. Исследование тревожности в студенческие годы находит свое отражение в работах психологов: Б.
Г. Ананьев, А. А. Бодапев, Н. В. Вязовец, Г. Ш. Габдреева, М. А. Иванова, М. П.
Мороз, М. И. Педаяс, Н. М. Пейсахов, В. П. Трусов и другие.
Эмпирическая база проведения исследования: колледж БГПУ им. М.
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Акмуллы», 59 студентов 1 курса очного отделения, в возрасте от 14 до 18 лет, из
которых 5 мужского пола, 54 женского пола.
При выполнении работы применялись методы теоретического исследования проблемы, методы статистической обработки эмпирической информации:
использовался коэффициент линейной ранговой корреляции Спирмена[3].
Также применялись специальные психологические методы эмпирического исследования проблемы: опросник «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилберга, адаптация Ю. Л. Ханина, «Шкала проявлений тревоги Тейлор» (TMAS), адаптация Норакидзе, опросник «Способы совладающего поведения» (WCQ) Р. Лазаруса, методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к девиантному поведению) Э. В. Леус, А. Г. Соловьев.
Цель исследования: выявление уровня тревожности студента колледжа.
Объект исследования: тревожность. Предмет исследования: уровень тревожности студента колледжа. Задачи исследования: организовать эмпирическое исследование уровня тревожности личности, провести эмпирическое исследование.
Гипотеза: тревожность у студентов колледжей будет на высоком уровне.
По методике «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина была выявлена тревожность испытуемых

Название оси

ситуативная и личностная. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Процентное соотношение уровней реактивной и личностной
тревожности у испытуемых
У респондентов выявлен средний уровень ситуативной тревожности (40
баллов) и высокий уровень (48 баллов) личностной тревожности.
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По шкале ситуативная тревожность: у большинства испытуемых (30 человек, 51%) показали средний уровень ситуативной тревожности. Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением.
Одна и та же ситуация, которую они переживают каждый день (ответы у
доски, написание контрольных работ и т.д.), может быть ими по-разному воспринята, что связано с настроением студента, с его отношением к тому или иному
виду деятельности, с наличием в сознании ярко выраженному колебанию своего
собственного мнения [4].
Нами было выявлено три уровня личностной тревожности: высокий у 34
студентов, что составляет 59%, свидетельствующий о наличии в сознании ярко
выраженных эмоциональных переживаний, средний уровень у 39% студентов,
связанный с колебаниями настроения и состояния не в конкретной ситуации, а в
повседневной жизни в целом, и низкий уровень у 23 студентов (0,2%), характеризующий наличие в сознании подростков адекватного образа себя, несмотря на
разноплановые сложности жизни и яркие эмоциональные моменты.
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать выраженным состоянием тревожности. Высокий показатель личностной тревожности дает основание предполагать появление состояния
тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки
его компетенции и престижа. На поведенческом уровне проявляется повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.
По методике «Шкала проявлений тревоги Тейлор» TMAS, адаптация Норакидзе, выявлены следующие результаты.
Средний уровень с тенденцией к высокому уровню выявлен у 21 студентов
(36%). У 20 студентов выявлен высокий уровень тревоги (34%), средний уровень
с тенденцией к низкому уровню выявлен у 13 студентов. Высокий уровень тревоги мешает трезво мыслить, принимать обдуманные решения и совершать
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полезные действия. Чем выше уровень тревоги в данный момент времени, тем
более склонны испытуемые обращаться к окружающим за информационной,
эмоциональной или действенной поддержкой, а также уклоняться от ситуации, с
которой связано повышение тревоги.
Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что студентам 1 курса
колледжа свойственны высокий уровень личностной тревожности и средний
уровень ситуативной тревожности, а также средний уровень тревоги.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные налогообложения основных средств, возникающие в связи с переходом на новые правила их бухгалтерского учета (ФСБУ 6/2020 «Основные средства»), а также предложены пути
их решения в рамках налогового законодательства.
Abstract. The article discusses the problematic taxation of fixed assets that arise
in connection with the transition to the new rules of their accounting (FSB 6/2020
"Fixed Assets"), and also suggests ways to solve them within the framework of tax legislation.
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Современная концепция налога имущество организаций предполагает две
модели налогообложения:
1) налогообложение недвижимости – основных средств исходя из остаточной стоимости основных средств – это так называемая «старая» модель, которая
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действует с 90-х гг. прошлого века;
2) налогообложение недвижимости по определенным перечням исходя из
кадастровой стоимости основных средств — это «новая» модель, которая появилась в 2014 г. и олицетворяет тенденцию глобального перехода в России на налогообложения недвижимости исходя из рыночной стоимости.
Первая модель основана на тесной взаимосвязи налогового учета с бухгалтерским учетом. И поэтому изменение правил налогообложения объектов недвижимости – основных средств по данной модели может происходить не только по
причине внесения поправок в налоговое законодательство, но и по причине изменения нормативного регулирования правил бухгалтерского учета.
В конце 2020 г. вышел приказ Минфина России от 17.09.20 г. №204 н, который запустил масштабную реформу правил бухгалтерского учета основных
средств. Вышеупомянутым приказом, в частности, был утвержден новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (далее – Стандарт, ФСБУ 6/2020). Старт массового перехода организаций на вышеуказанный Стандарт запланирован на 2022 г., однако организации могут принять
решение и переходе на новые правила и раньше.
Анализ Стандарта показывает, что новые правила бухгалтерского учета основных средств существенно отличаются от прежних, причем отличия заключаются не только в методике учета, но даже и в самой терминологии. Так, например, в новых правилах отсутствует термин «остаточная стоимость», который так
важен для целей налогообложения основных средств. Эти новшества в правилах
бухгалтерского учета основных средств породили много вопросов по поводу
применения налога на имущество организаций. Никаких изменений в налоговом
законодательстве, связанных с этими «бухгалтерскими» новшествами пока нет.
Поэтому на данном этапе крайне важно увязать практику применения налога на
имущество организаций и новые правила бухгалтерского учета основных
средств.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 374 НК РФ одним из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций является недвижимое имущество (в
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том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или
полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
В соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 375 НК РФ налоговая база в отношении
такого имущества определяется как среднегодовая стоимость имущества – это
частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца
налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.
Вышеуказанные нормы налогового законодательства прямо отсылают
налогоплательщика к правилам бухгалтерского учета: методика расчета основана на использовании величин остаточной стоимости имущества, определяемых ежемесячно. Однако Стандарт не содержит термин «остаточная стоимость».
Налицо терминологический разрыв, который не позволяет четко определить правила расчета налоговой базы в соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 375 НК РФ. Для
решения данной проблемы необходимо внесение соответствующих поправок в
ст. 375 НК РФ.
Минфин России уже выпустил ряд разъяснений, позволяющих преодолеть
данный терминологический разрыв.
Так в письме Минфина России от 22.12.20 г. №03-05-05-01/112530 предложен вариант расчета налоговой базы без применения термина «остаточная стоимость».
В одной стороны, в соответствии с п. 25 ФСБУ 6/2020 в бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения. А с другой, в соответствии с п. 24 ФСБУ
6/2020 первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на
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сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта, в момент завершения таких капитальных вложений.
С учетом вышеуказанных положений ФСБУ 6/2020, Минфин России считает, что в целях применения п. 1 ст. 375 НК РФ остаточная стоимость объектов
недвижимости (в том числе инвестиционной недвижимости), учтенных на балансе в качестве основных средств, определяется исходя из их первоначальной
стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения, с
учетом последующих капитальных вложений, связанных с улучшением и (или)
восстановлением объектов основных средств.
Отдельного внимания заслуживает новое понятие Стандарта – это «инвестиционная недвижимость». Главная ее изюминка – это запрет на амортизацию.
Вместо этого Стандарт предлагает ее регулярную переоценку. И вновь возникает
вопрос о том, какую стоимость инвестиционной недвижимости использовать для
целей налогообложения.
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 375 НК РФ если для отдельных объектов основных
средств начисление амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода.
Однако Минфин России в данной ситуации опирается на п. 15 ФСБУ
6/2020, согласно которому при оценке основных средств по переоцененной стоимости стоимость основного средства регулярно переоценивается таким образом, чтобы она была равна или не отличалась существенно от их справедливой
стоимости. В связи с вышесказанным, по мнению финансового ведомства, налоговая база по налогу на имущество организаций в отношении инвестиционной
недвижимости определяется без применения вышеуказанных положений п. 3 ст.
375 НК РФ.
В данной ситуации помимо терминологической проблемы просматривается еще одна проблема: запрет на амортизацию инвестиционной недвижимости
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во многих случаях приведет к росту налоговой базы и соответственно налоговой
нагрузки. Как Минфин России рассматривает этот вопрос, как техническую проблему, которую можно устранить поправками в налоговое законодательство или
как спланированный замысел получить дополнительный доход в бюджетную систему, пока неясно.
Еще одна неоднозначная ситуация: установленный порядок ведения бухгалтерского учета предусматривает особенности ведения бухгалтерского учета
(в том числе ФСБУ 6/2020) основных средств одновременно как на балансе организации (на праве собственности), так и на балансе ее обособленных подразделений (на праве оперативного управления). А ведь согласно пп. 1 п. 1 ст. 374
НК РФ объектом налогообложения по налогу на имущество организаций является недвижимое имущество, принадлежащее как на праве собственности, так и
переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное
управление и пр. В данной ситуации возникает риск двойного налогообложения.
Однако Минфин России считает, что в целях недопущения двойного налогообложения плательщиком налога на имущество организаций должен признаваться
собственник этих объектов недвижимого имущества.
Если говорить о «новой» модели налогообложения недвижимости (исходя
из кадастровой стоимости), то в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 374 НК РФ в отношении объектов недвижимого имущества, облагаемых исходя из кадастровой
стоимости в рамках ст. 378.2 НК РФ, налогоплательщиком признается организация, у которой эти объекты находятся на праве собственности или праве хозяйственного ведения. В данной ситуации риск двойного налогообложения не возникает.
Таким образом, вышеуказанные разъяснения Минфина России позволяют
решить возникшие проблемы сопряжения норм налогового законодательства и
новых правил бухгалтерского учета основных средств (ФСБУ 6/2020). Однако,
для устранения налоговых рисков, связанных с различным толкованием норм НК
РФ, очень важно внести изменения в налоговое законодательство, чтобы устранить вышеуказанный терминологический разрыв.
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Аннотация. В статье рассмотрено значение контрольно-аналитической
деятельности налоговых органов как основной инструмент в деятельности
ФНС России на современном этапе.
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Annotation. The article discusses the importance of the control and analytical
activities of tax authorities as the main tool in the activities of the Federal Tax Service
of Russia at the present stage.
Keywords: the control and analytical activities, tax control, tax audits
Развитое государство сложно представить без крепкой сбалансированной
экономики. Экономика государства зависит от множества различных факторов,
к которым относятся и стабильно работающие предприятия, и сбалансированный консолидированный бюджет, и нормальное моральное состояние жителей,
а также благосостояние каждого гражданина. Действительно, в богатой стабильно развивающейся стране не могут жить бедные граждане. Причём всё взаимосвязано. Ведь если налоговые органы стабильно слажено работают, то
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поступления от налогов позволяют развивать социальные сферы и помогать
гражданам государства становиться более уверенными в себе и в завтрашнем
дне.
Деятельность налоговых органов на современном этапе имеет большое
значение для развития экономики. Важно, чтобы налоговые органы сумели соблюсти баланс между стимулирующей и фискальной функцией налоговых органов. Сейчас налоговые органы ведут и контрольно-аналитическую детальность.
В каждом регионе существует определённый план проверок организаций, которые проводит налоговая служба. В результате проверок выявляют разнообразные нарушения, которые допускают в различных ведомствах. Причём речь идёт
об оплате каких-либо услуг частным лицом за организацию. Или, например утаивание прибыли для уменьшения налога на прибыль. Контрольно-аналитическая
деятельность налоговых органов представляет собой полный спектр анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Эта работа направлена на выявление недочётов в налоговой системе организации и предотвращении нарушений по уплате налогов.
Анализируя контрольно-аналитическую деятельность налоговых органов,
необходимо подчеркнуть, что существует определённая схема подготовки к выездным проверкам. На первом этапе, как правило, проводится оценка налоговых
рисков налогоплательщиков. Существуют определённые критерии, которые
должны быть соблюдены. На первом этапе, например, важно каждый год, когда
завершается срок представления годовой налоговой и бухгалтерской отчётности
налоговыми органами, проводить оценку рисков налогоплательщиков. Оценка
эта осуществляется в соответствии с разработанными федеральной налоговой
службой России общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков.
Определение зон риска и проведение отбора для осуществления выездных
налоговых проверок налогоплательщиков происходит не вручную, а в автоматизированном режиме. Следовательно, уровень эффективности налогового контроля тесно взаимосвязан с переходом к цифровым технологиям, которые позволят полностью автоматизировать процессы. Это позволит и ускорить процессы,
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и сделать их наиболее обезличенными. Различность уровней, динамики изменений, соотношения отчётных показателей от выбранных усреднённых данных,
справедливых для организаций соответствующих отраслей экономики.
На втором этапе подготовки к выездной проверке формируют перспективный перечень налогоплательщиков для составления плана выездных налоговых
проверок на следующий квартал. На этом этапе, как правило, сопоставляют подготовленные заранее списки между собой с помощью автоматизированных процессов. Это делается для того, чтобы выявить налогоплательщиков, которые
предполагают максимальное количество налоговых рисков. На основании такой
проведённой работы формируется список налогоплательщиков, у которых вероятность нарушений налогового законодательства максимальна.
Логическим завершением работы, проведённой на первых двух этапах, является третий этап. То есть непосредственно формирование плана выездных
налоговых проверок на следующий квартал. На этом этапе анализируют общие
сведения о налогоплательщике, а также финансово-экономические показатели
деятельности налогоплательщика. Анализ финансово-экономических показателей состоит из совокупности анализа сумм налоговых обязательств, показателей
налоговой отчётности и информационных ресурсов налогового органа, а также
анализа результатов налогового контроля. По результатам проведённого анализа
подготавливают выводы, которые и становятся решающими условиями при выборе налогоплательщика для проверки.
Для налоговых органов особенно важна именно аналитическая деятельность. Безусловно, контрольная функция необходима, как инструмент для пополнения бюджета государства и способ принуждения граждан к соблюдению
закона. Но аналитическая деятельность имеет первостепенное значение, так как
позволяет выявить факторы, способствующие нарушению налогового законодательства. Что, в свою очередь, позволит нейтрализовать их на начальном этапе,
тем самым не допустив нарушения налогового законодательства.
Налоговая служба работает для того, чтобы бюджет государства был обеспечен стабильно поступающими налогами. А уже на доходы бюджета
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содержатся правоохранительные органы, разнообразные социальные институты,
формируется дорожный фонд и многое другое. Следовательно, в большой степени слаженная стабильная профессиональная контрольно-аналитическая деятельность налоговых органов способствует развитию страны.
Современные реалии таковы, что все сферы переходят в цифровую сферу.
Цифровизация коснулась и налоговой сферы. Сейчас большая часть налоговых
уведомлений приходят не по почте в бумажном виде, а электронно в личный кабинет налогоплательщика. Всё это позволяет ускорить работу по анализу работы
налогоплательщиков и поиску недоимок, а также по их взысканию. Современный мир диктует свои правила. Вся работа проводится в автоматизированном
режиме. Это исключает какую-либо предвзятость и ошибки, причиной которых
становится человеческий фактор. Налоговая служба совершенствуется и развивается, чтобы более эффективно выполнять свои функции.
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Аннотация. Цель данной научной статьи заключается в изучении современных актуальных проблем бухгалтерского учета и аудита финансовых вложений на предприятии и в разработке рекомендаций по применению методики
оценки и учета финансовых вложений.
Abstract. The purpose of this research paper is to examine the actual problems
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Тема учета финансовых вложений широко освещена в современном экономическом сообществе. В то же время есть вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения, такие как оценка и учет финансовых вложений, в частности корректировка стоимости финансовых вложений, формирование резерва под обесценение финансовых вложений.
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подходов к решению проблем, основанных на использовании различных активностей.
Необходимость рассмотрения этого вопроса в первую очередь связана с
возможностью внедрения принципов бухгалтерского учета, в том числе принципа непрерывности деятельности и предоставления объективной информации
об имуществе и финансовом положении предприятия.
Как известно, перечень финансовых вложений достаточно широк, но определения «финансовые вложения» в ПБУ 19/02 нет. Поэтому изначально представляет интерес сравнить их типы с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). Но здесь возникает первая проблема: в МСФО нет отдельного стандарта, посвященного учету финансовых вложений.
Финансовые вложения специфичны для бухгалтерского учета и подвержены финансовым рискам. Таким образом, финансовый риск М. И. Сакович
называет вероятность такого исхода, который приведет к изменению финансовых показателей предприятия. Риски финансовых вложений связаны с изменением рентабельности и частным случаем инвестиционных рисков предприятия
[1, с. 93].
Рассмотрим концепцию справедливой стоимости процентов по выданным
займам. Выданные беспроцентные ссуды не признаются финансовыми инвестициями во внутреннем бухгалтерском учете. 2 Положение по бухгалтерскому
учету ПБУ 19/02. Если ссуда выдается под рыночную процентную ставку, то ее
справедливая стоимость будет равна номинальной стоимости, которая соответствует оценке ссуд. В случае невыгодной кредитной операции на уровне ниже
рыночного, ссуда делится на гарантированную сумму ссуды и вмененные проценты, которые чаще всего признаются в качестве расходов единовременно.
В соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», если заем выдается под процентную ставку ниже или выше
рыночной, то такой заем отражается по установленной рыночной ставке, а разница между рыночной и эффективной ставками составляет отражаются как процентные расходы или процентные доходы соответственно. Это утверждение
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также дано в гл. 5 МСФО 9 и в пунктах 5.1.1, 5.1.2. Регулирование того, что при
первоначальном признании финансовый актив оценивается по справедливой
стоимости.
В российском бухгалтерском учете упущенная выгода от приобретения
долговых финансовых вложений по процентной ставке, отличной от рыночной,
не отражается в бухгалтерской и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Практика таможенных и рыночных процентных ставок по займам должна быть отражена во внутреннем учете, поскольку финансовая отчетность, предоставляемая
пользователям, не отражает реальную рыночную процентную ставку долговых
финансовых вложений.
Нормы внутреннего стандарта учета финансовых вложений определяют
возможность корректировки стоимости российских ценных бумаг на ежемесячной или ежеквартальной основе.
Е. С. Дружиловская, анализируя содержание отечественного стандарта, отмечает, что ПБУ 19/02 не предусматривает признание изменений рыночной стоимости финансовых вложений в совокупном финансовом результате, что есть в
МСФО 9 при отражении изменений справедливой стоимости финансовых вложений. некоторые финансовые инструменты [2, с. 14].
Изменение стоимости финансовых вложений и его влияние на финансовые
результаты организации деятельности должны быть задокументированы. Форма
документа, отражающего такие изменения. Формирование резерва под обесценение финансовых вложений предусмотрено п. 37 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утверждено Приказом
Минфина России от 10.12.2002 № 126н). Резерв под обесценение финансовых
вложений должен быть создан в конце года (31 декабря), но только в том случае,
если выявлено устойчивое снижение стоимости вложений, но их текущая рыночная стоимость не определена.
На сегодняшний день ни для кого не секрет, что в бухгалтерском учете
многих организаций амортизация финансовых вложений не обнаруживается.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности учета и оценки
биологических активов в сельском хозяйстве. Раскрыта сущность понятия биологический актив, биотрансформация, а также объяснены характерные особенности биотрансформации до износа. Также рассматривается учет поступления, движения и выбытия активов предприятия.
Abstract. This article discusses the features of accounting and valuation of biological assets in agriculture. Theauthorsrevealthe essence of the concept of biological
asset, biotransformation, and also explains the characteristic features of biotransformation before depreciation. Consideration is also given to the receipt, transfer and
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Сельское хозяйство - одна из отраслей экономики нашей страны, которой
стараются уделять все больше внимания, учитывая огромную территорию нашей
страны. Бухгалтерский учет в этой отрасли имеет свои особенности, обусловленные спецификой этой отрасли. В данной статье мы хотели бы рассмотреть особенности учета биологических активов, так как мы считаем этот раздел
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бухгалтерского учета важным. Как мы все знаем, в любой отрасли используются
активы, которые представляют собой определенный тип ресурсов, находящихся
в распоряжении организации, которые необходимо регистрировать и оценивать.
И сельское хозяйство не является исключением, в области которого выделяются
биологические активы, то есть любые биологические активы (растения, животные), которые в конечном итоге получают выгоду от результатов деятельности
организации [1]. Как показывает практика, для четкого и надежного отображения биологических активов организации в отчетности они классифицируются на
потребляемые биологические активы, которые собираются как сельскохозяйственная продукция или продаются как биологические активы, и производственные биологические активы, которые представляют собой те биологические активы, которые не являются биологическими активами. расходные материалы, но
в результате получаем расходные материалы [4].
Ниже приведен список, который четко показывает границы между биологическими активами, сельскохозяйственной продукцией и результатами, поскольку многие путают эти понятия, что приводит к неправильному учету объекта, что приводит к дальнейшим проблемам в учете активов предприятия.
Биологические:
– овцы;
− деревья в лесополосе;
− растения;
− молочный скот.
Сельскохозяйственные продукты:
− шерсть;
− срубленные деревья;
− хлопок;
− молоко.
Конечные результаты:
− пряжа;
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− бумага;
− нить;
− сыр.
Основная отличительная особенность учета биологических активов в сельском хозяйстве заключается в том, что в сельском хозяйстве они поддаются биотрансформации [3]. В свою очередь, биотрансформация интерпретируется как
изменение качества и количества активов организации на определенную дату,
которое можно разделить на 4 стадии, такие как первоначальный рост биологического актива, его дальнейшее вырождение, воспроизводство и производство.
Важно отметить, что когда актив конвертируется в сельскохозяйственную продукцию, он больше не классифицируется как биологический актив. Составляется
протокол приема, внутренней передачи или отчуждения этих активов с первичными документами, оформляется акт о зачислении и акт передачи активов [2].
Как и в случае бухгалтерского учета в любой отрасли экономики, операции по
перемещению биологических активов должны регистрироваться и накапливаться в хронологическом порядке, чтобы облегчить контроль в регистрах движения биологических активов в контексте каждого объекта. В связи с использованием биологических активов возникает необходимость их учета в бухгалтерском учете. Организации могут ввести дополнительные счета, выбрать отдельную строку для «Внеоборотные биологические активы» (они учитываются, как
если бы они использовались более 1 года) в разделе «Внеоборотные активы» и
строку «Текущие биологические активы» ресурсы. «В разделе «Оборотные активы». При капитализации биологический актив оценивается по справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая стоимость — это цена
продажи в сделке между осведомленными независимыми сторонами. В заключение можно сделать вывод, что учет и оценка биологические активы имеют свои
особенности, такие как: - биотрансформация активов, а не амортизация, как мы
обычно привыкли; - особенности биотрансформации: рост, деградация, воспроизводство и производство. А также в учете поступлений, внутренних переводов
и выбытия Активов нет никакой специфики. Организации вправе вводить
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дополнительные аккаунты по своему усмотрению для удобства контроля.
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Аннотация. В данной статье рассматривается ведение бухгалтерского
учета в бюджетных организациях, особенности бухгалтерского учета в учреждениях непроизводственной формы.
Abstract. This article discusses the accounting in budget organizations, the features of accounting in non-production institutions.
Ключевые слова: бюджетные организации, бухгалтерский учет
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Бюджетные организации — это организации финансирующиеся из бюджета на основании сметы доходов и расходов.
Бюджетные организации являются важными субъектами производственных, финансовых и экономических отношений в экономической системе и при
любой модели государственного управления. Они предназначены для удовлетворения социально значимых потребностей, таких как образование, здравоохранение, исследования, социальная защита, культура, правительство и т. д. Главное
управление Федерального казначейства организует и ведет консолидированный,
систематический, полный и стандартизированный учет операций по движению
средств из бюджета Российской Федерации, государственных внебюджетных
фондов и внебюджетных фондов на счетах Казначейства, разрабатывает и
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утверждает методические материалы, устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности, исполнения бюджета сметы бюджетных учреждений [1].
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет свои особенности,
предусмотренные законодательством о структуре бюджета и бюджетном планировании.
Эти функции включают:
− организация бухгалтерского учета по статьям бюджетной классификации;
− контроль за исполнением сметы;
− выделение в бухгалтерском учете денежных и фактических затрат;
− отраслевые особенности бухгалтерского учета в учреждениях государственного сектора
В настоящее время ведение бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
а также бухгалтерский учет в государственных учреждениях регулируется нормативными документами. Правила и инструкции, устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации, с помощью которых определяется бюджетная отчетность и которые подлежат обязательному исполнению.
Важнейшими нормативными документами для бухгалтерии бюджетной
организации являются Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и Инструкция «О бюджетном учете» № 70 от 26.08.2004 [2].
Закон о бухгалтерском учете определяет сущность бухгалтерского учета,
определяет его задачи, основные правила его ведения, оценку имущества и обязательств, состав бухгалтерской отчетности, порядок ее составления и сроки
представления, а также,
Давайте выясним, с чем связаны особенности бюджетного учета?
К особенностям бюджетного учета можно отнести:
− контроль за исполнением сметы;
− учет кассовых и фактических затрат;
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− организация бухгалтерского учета по статьям бюджетной классификации;
− строгое соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям
нормативных документов;
− отраслевая специфика бухгалтерского учета [1].
Сегодня актуально не только отражение хозяйственных операций с помощью бухгалтерского учета. Важно знать, какие направления деятельности
успешнее развиваются с бюджетным финансированием, а какие с частными инвестициями. В последние несколько лет бюджетные учреждения использовали
модифицированный метод начисления, который позволил им учитывать только
денежные потоки, а также финансовые активы и обязательства. То есть действующая система показывала изменения только по оставшимся бюджетным средствам. А такие понятия, как «доходы» и «расходы», по сути, рассматривались
как поступление денег на счета бюджета и как их распоряжение. При этом эффективность госсектора, как и эффективность любого предприятия, оценивается
не по увеличению или уменьшению количества денег на счетах, а по совершенно
другим показателям.
Элементы плана организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях:
− план документации и документооборота; - план инвентаризации; - план
счетов и их переписки;
− план отчетности;
− план технического оформления бухгалтерского учета;
− план организации работы бухгалтеров.
План документации включает перечень первичных документов и регистры
бухгалтерского учета. Регистры бюджетного учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных документах,
принимаемых к бухгалтерскому учету. Бланки регистров бюджетного учета являются унифицированными формами документов и содержат наименования
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реквизитов и показателей и соответствующие коды общероссийских классификаторов и классификаций, необходимых для автоматизированной обработки информации [3].
Бухгалтерская информация имеет большое значение для эффективного
функционирования как хозяйствующего субъекта, так и любой бюджетной организации, поскольку отражает фактическое состояние результатов финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим необходимо систематически совершенствовать методологию бухгалтерского учета как основного источника информации [3].
Чтобы улучшить организацию бухгалтерского учета, необходимо повысить его эффективность и аналитичность. Для этого необходимо устранить несогласованность системы документации на средства автоматизации бухгалтерского учета, максимально упростить первичные документы, выбрать оптимальную периодичность их составления.
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Аннотация. На современном этапе развития актуальным вопросом является формирование моделей цифровой трансформации, которая является основой стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий.
Annotation. At the present stage of development, an urgent issue is the formation
of digital transformation models, which is the basis for stimulating innovative activities
of industrial enterprises.
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Основой для развития инновационной деятельности предприятия является
цифровая трансформация. Развитие инновационной деятельности промышленных предприятий в развитых странах обусловлено комплексом мер государственной поддержки. Стимулирование инновационной деятельности может быть
в следующей форме:
– поддержка проведения исследований и разработок;
–
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130

полученных

результатов

научно-

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

технологических достижений исследований;
– стимулирование участников инновационного процесса.
Наиболее известными методами поддержки инновационной деятельности
являются программы:
– технологической поддержки;
– финансовой поддержки.
Наиболее активное развитие в промышленном секторе экономики инновационной деятельности преимущественно наблюдается в зарубежных странах.
Рассмотрим зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности
промышленных предприятий на примере стран Азии, а именно Япония.
В 1980-е гг. начинается программа производства технополисов, которые
рассматривались, как сбалансированные, органично сочетающие в себе высокотехнологичную промышленность и науку просторные и зоны проживания. Предприятиям отрасли высоких технологий разрешалось списывать до 15% от стоимости зданий и сооружений и до 30% от стоимости оборудования. Государство
брало на себя расходы на научные исследования малыми предприятиями и лабораториями.
Страна много внимания уделяет разработки эффективных методов защиты
интеллектуальной собственности, что связано с проблемой развития предпринимательства в области инноваций. Причиной является то, что малые промышленные предприятия выпускают в техническом плане сложную продукцию, но не
могут самостоятельно оплатить ее сертификацию. Вследствие чего страна разработала законодательные и организационные меры, которые обеспечивают улучшение системы регистрации прав интеллектуальной собственности, ее защиты и
распространения. Основными аспектами стратегии развития инновационной деятельности малых и средних промышленных предприятий являются:
– пересмотрены законы о товарных знаках, патентовании, патентной прокуратуре (совершенствование инфраструктурного обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности и наиболее полного соответствия международным стандартам в области инновационной деятельности);
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– формирование инфраструктуры поддержки, включающая систему страхования от непредвиденных ситуаций (поддержка наиболее успешных инновационных предпринимателей).
На современном этапе развития инновационной деятельности в стране реформируется национальная система поддержки и стимулирования инновационного предпринимательства. Она основана на ускорении темпов коммерциализации результатов разработок и исследований для быстрого продвижения продукции Японии на мировые рынки. Более того, в стране предприняты меры по формированию кредитных организаций по целевому финансированию перспективных инновационных компаний и исследований. В законодательных актах «О мерах поддержки активной созидательной деятельности в секторе МСП» и «О поддержке инновационной деятельности в МСП» были предусмотрены налоговые
послабления, льготные кредиты и субсидии для наукоемких стартапов.
В стране специализированные Венчурные центры поддержки предпринимательства ведут практические занятия и лекции по многим, а также предоставляют инкубаторам бизнеса и технопаркам консультантов по организации и ведению бизнеса, расширению сетей продаж, в области защиты интеллектуальной
собственности. Также Центры занимаются сбором информации об успешных
компаниях, эффективных методах ведения бизнеса, инновациях и положительном опыте внедрения нововведений для последующего его распространения.
По инициативе Правительства создан специализированный портал инновационных исследований малого бизнеса, который оперативно предоставляет
информацию о тематических планах соучредителей программ, и сведения обо
всех научно-исследовательских организациях Японии. Более того, действует
специальный поисковый сайт, позволяющий пользователям найти сведения о завершенных исследованиях по заданным темам.
В свою очередь, модель цифровой трансформации основана на принятой в
2016 году национальной стратегии «Общество 5.0», которая уделяет особое внимание на технологический прорыв в экономике и решение социальных проблем.
Правительство Японии реализует программу «интегрированные отрасли»
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(ConnectedIndustries), включающую в себя следующие инновационные направления:
– автономное вождение,
– развитие робототехники и производственной инфраструктуры,
– развитие биотехнологии и химии,
– «умные» города.
Транснациональная корпорация «Мицубиси Электрик», в сфере индустриальной цифровой трансформации выстраивают «умное» производство, основанное на интеграции информационных технологий и производственных систем [5].
Стратегия «Общество 5.0» — это взаимовыгодное партнерство бизнеса, технологических стартапов, институтов развития и государства, что, несомненно, является преимуществом японской модели цифровизации экономики и жизнедеятельности общества.
Итак, в данной статье был рассмотрен вопрос формирования моделей цифровой трансформации как основы стимулирования инновационной деятельности
промышленных предприятий на примере стран Азии – Япония. Главной и основной особенностью изученной модели является активное участие в данном процессе государственных структур, деятельность которых направлена на обеспечение:
– правовой основы построения модели цифровой трансформации;
– высокого уровня образования населения, в том числе в области цифровой
грамотности;
– условий для внедрения IT в сферы повседневной жизнедеятельности общества, а именно индустриальной, медийной, почтовой, банковской и т. д.;
– условий для привлечения интеллектуальных ресурсов;
– устойчивой и безопасной цифровой инфраструктуры;
– информационной безопасности.
Анализ вопроса формирования моделей цифровой трансформации как основы стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий показал, что меры государственной поддержки имеют значительный
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стимулирующий эффект.
Положительный зарубежный опыт стран Азии может быть использован
при формировании стратегии развития инновационной деятельности промышленного производства России. Это будет способствовать увеличению объемов
производства, повышению скорости создания инновационных товаров, степени
удовлетворения потребителей в соответствии с их новыми запросами, обеспечения конкурентоспособности страны в мире и долговременный устойчивый рост
экономики страны.
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Аннотация. На современном этапе развития актуальным вопросом является инновационное предпринимательство, которое является основой стратегического развития цифровой экономики страны.
Annotation. At the present stage of development, an urgent issue is innovative
entrepreneurship, which is the basis for the strategic development of the country's digital economy.
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационное
развитие, промышленное предприятие, стратегическое развитие, цифровая
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Изменение экономики России при модернизации предусматривает повышение ее конкурентоспособности в мире, а это ведет к повышению роли промышленных предприятий.
Последние десятилетия НТП утвердился как ключевой фактор экономического развития и роста. Более того основой конкурентоспособности на всех уровнях становится активное привлечение в инвестиционные и инновационные процессы. Вследствие чего основное место в данном процессе занимает инновационное предпринимательство, которое реализуется на базе объединения
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инновационной и инвестиционной стадий конкурентного развития предприятий,
целью которых является достижение социально-экономических процессов.
Одной из основных причин сохранения сильных сторон промышленных
предприятий выступает постоянная модернизация производственного процесса.
Для того, чтобы эти преимущества были сохранены необходимо постоянно их
развивать и переходить к преимуществам более высокого порядка (новые способы организации труда, маркетинга, производства, стратегические инновации,
прорывные технологии). Важно достижение устойчивого воспроизводства нового типа.
Конкурентоспособность предприятия зависит от:
– реакции компаний на нововведения их конкурентов;
– возможностей компаний прогнозирования инноваций;
– скорости внедрения и реализации инноваций в компании.
Сильные конкурентные преимущества остаются у тех предприятий, использующих риск обоснованно, а не уходят от него в предпринимательской деятельности.
В большей степени предприятия малого бизнеса являются двигателями
научно-технического прогресса. В США, например, на них приходится почти половина экспортируемых государством лицензий. В Японии и странах Европы по
этому показателю малые и средние промышленные предприятия отстают, но
доля их остается высокой (Япония – более 20%, страны Европы - до 40%).
Рассмотрим зарубежную географическую ориентацию инновационных малых предприятий:
1) предприятия стран Европы реализуют продукцию в основном внутри
региона;
2) предприятия США продают технологии в основном в странах Европы и
Латинской Америки;
3) предприятия Японии проводят технологическую экспансию в страны
Африки и соседние страны Азии.
Ориентация на ведение бизнеса в области инноваций на международном
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рынке на базе активизации инновационных направлений внешнеэкономической
деятельности малых предприятий характерна для тех, которых называют «рожденные глобальными». Процессы революционной глобализации малого бизнеса
связаны с формированием предприятий. Их первостепенная цель которых - получение конкурентных преимуществ на основе создания условий для скачка и
отрыва в области технологий, поддерживающаяся приобретением ресурсов и
сбытом продукции в разных странах.
Основными характерными чертами таких компаний являются:
– менеджмент с момента их формирования рассматривает в качестве рынка
мировую экономику в целом, это говорит о том, что рынок внешний для них - не
только дополнение к рынку страны;
– в течение первых двух лет, с момента основания, экспортируют до нескольких видов товаров, экспорт обычно превышает четверть совокупного объема продаж;
– чаще всего – это мелкие компании с годовым объемом продаж не более
100 млн. долл. США;
– большая часть предприятий являются следствием масштабного технологического прорыва (производство уникального товара).
Инновационная активность в деятельности малого бизнеса меняется в зависимости от отрасли и уровня ее регулирования: при жестком режиме регулирования, в отличии от мягкого данная группа предприятий испытывает неудобства. Так, в отраслях производства электронных компонентов, компьютеров,
контрольно-измерительной техники преимущество на стороне малых и средних
промышленных предприятий, в то время как в других отраслях производства:
фармацевтическая продукция, полупроводники, крупные машины и оборудование, авиастроение последнее слово за крупными предприятиями.
При реализации стратегии интернационализации, предприятия, «рожденные глобальными», ориентируются на ряд направлений:
– глобальное взаимодействие - ориентир на создание и внедрение уникальных товаров и технологий, обеспечивающих поддержание в долгосрочном
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периоде сложившихся конкурентных преимуществ;
– глобальная экспансия - способность создания на базе сочетания детерминант М. Портера дополнительных конкурентных преимуществ на среднем временном интервале.
Итак, по результатам анализа изменения роли инновационного предпринимательства в мировой экономике можно сказать:
– сдвиг экономических отношений между периферией и центром в сферу
научно-технического прогресса при постоянной смене технологических укладов
на их ранних этапах превращают малые инновационные предприятия в катализатор НТП и структурных изменений в экономиках стран, что актуально для
всего мира;
– промышленные предприятия, которые выполняют главную функцию
обеспечения социально-экономической эффективности экономики страны и выступают связующим звеном в достижении национальных интересов стран при
тесной кооперации с транснациональными корпорациями.
Изменение глобального инновационного пространства приводит к росту
роли промышленных предприятий, но дефицит финансовых ресурсов требует
его поддержки государством и международными экономическими организациями.
Чаще всего инновационные предприятия – это связующее звено между
научно-исследовательскими учреждениями и крупнейшими промышленными
предприятиями. Экспортеры наукоемкой продукции стремятся к оперативной
интернационализации посредством организации объединения с крупными
транснациональными корпорациями, т. к. многие инновационные малые и средние промышленные предприятия не имеют необходимых средств для реализации
разработок и исследований. Следовательно, они нуждаются в поддержке, дающей возможность сосредоточения сил на коммерциализации идей и доведения
их до массового производства при последующем сбыте.
В целом, в современной мировой экономике развитие инновационных
предпринимательских структур показывает, что влияние на него научно138
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технического прогресса приводит к формированию альянсов, кластеров, сетей со
сложившейся системой связей. Таким образом, только при наличии специализированной инфраструктуры инноваций возможна эффективная реализация инновационных процессов, что является важным для сектора малого и среднего предпринимательства, которое сталкивается в инновационной деятельности с множеством барьеров.
Недостаточное присутствие на мировом рынке инновационных предприятий объясняется недостаточной проработанностью отдельных аспектов развития
инновационного предпринимательства, к одному из которых относится создание
и разработка эффективного механизма управления.
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Аннотация. В предлагаемой статье поднимаются актуальные для общества и государства в настоящий момент проблемы, связанные с обеспечением
экономической безопасности всех форм собственности и отраслей хозяйствования правоохранительными органами России. В своём исследовании автор
уточняет суть понятия «экономическая безопасность», определяет основные
мероприятия, осуществляемые в этом направлении органами охраны правопорядка Российской Федерации.
Ключевые слова: направления деятельности, правоохранительные органы, обеспечение экономической безопасности, предупреждение и предотвращение экономических преступлений
Abstract. The proposed article raises the problems that are urgent for society
and the state at the moment, associated with ensuring the economic security of all
forms of ownership and economic sectors by the law enforcement agencies of Russia.
In his research, the author clarifies the essence of the concept of "economic security",
defines the main activities carried out in this direction by the law enforcement agencies
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of the Russian Federation.
Key words: directions of activity, law enforcement agencies, ensuring economic
security, prevention and prevention of economic crimes
При написании статьи автор преследует цель аргументированно обозначить необходимость обеспечения экономической безопасности в современной
цифровом пространстве, определить специфику и особенности возможных мер
безопасности во всех сферах хозяйствования.
Период отечественной истории, которое сегодня переживает человечество,
предъявляет к нашим современникам всё более высокие требования. Необходимо заметить, что человек является инициатором и активным созидателем всё
более совершенных условий своего труда, личного пространства, модернизации
всех сфер хозяйственной и социальной деятельности. Мы имеем налицо противоречие, заключающееся в следующем: индивид в результате своей ежедневной
естественной деятельности производит продукт, на первый взгляд, облегчающий
человеческое существование, но затем вынуждающий личность становится заложником требований этого же продукта. Инновационная деятельность любого
предприятия одновременно и поднимает его на новый, более современный уровень осуществления своей деятельности, и, к сожалению, вызывает к нему острый интерес со стороны элементов и структур, преследующих цель наживы за
счёт сторонних успехов и достижений.
Мы не можем не замечать того явного факта, что на сегодняшний день в
организациях и на предприятиях уделяется крайне мало внимания такому важному направлению деятельности, как защита экономических интересов.
Обозначенная проблема с каждым днём повышает «рейтинг своей значимости, злободневности и актуальности» на современном этапе быстрого формирования и развития рыночных механизмов в экономике, а также колоссального
роста численности объектов частного предпринимательства. По этой причине
неотложной и весьма важной задачей не только экономической науки, но и практики хозяйственной деятельности любого предприятия становится обеспечение
экономической безопасности, в том числе посредством активного участия в этом
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процессе правоохранительных структур и органов местной и федеральной власти.
Каждое государство формируется, развивается и существует согласно принимаемым им законам, писанным и не писаным правилам и установкам. Наличие
обозначенных законов и правил влечёт за собой создание государственных институтов, деятельность которых имеет цель обеспечение соблюдения правового
и социального порядка. В данном случае речь идёт о правоохранительных органах Российской Федерации.
Понятие «экономическая безопасность» (в широком смысле) отражает
способность и возможности соответствующих политических, правовых и экономических институтов защищать интересы всех ключевых субъектов национальной экономики в рамках правил, действующих внутри страны и международных
экономических отношений, на основе национальных и международных правовых норм при соблюдении и уважении хозяйственных национальных традиций
и ценностей [2].
Экономическая безопасность, содержащая полноценный комплект различных условий, в том числе правовых, политических, экономических, геополитических и геостратегических условий, должна быть направлена на обеспечение
защиты жизненно важных интересов страны в отношении ее ресурсного потенциала, поддержания возможностей сбалансированного и динамичного роста, социального развития, экологии.
Под экономической безопасностью предприятия (в узком смысле) в настоящее время понимается состояние его защищенности от негативного влияния
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей
уставной деятельности [1, c.77].
Как видим, опасность для предприятия могут представлять не только
внешние, но и внутренние обстоятельства, которые должны быть предотвращены или вообще ликвидированы силами самого предприятия или с участием
структур, призванных обеспечивать экономическую безопасность.
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В законе РФ «О безопасности» принято следующее определение: «Безопасность — это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также
действия непредсказуемых, частично прогнозируемых и трудно прогнозируемых факторов» [4, c.38].
К объектам экономической безопасности России относятся, в первую очередь, личность и общество, а также государство и основные элементы экономической системы страны.
Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности нашего государства, на локализацию которых должна быть направлена деятельность федеральных и муниципальных органов государственной власти, являются:
– возрастание неравномерности социально-экономического развития и состояния регионов;
– несформированность (даже некоторая деформированность) структуры
российской экономики;
– константное увеличение имущественной дифференциации населения;
– стабильный рост уровня бедности, следствие - нарушение социального
мира и общественного согласия;
– деформированность структуры российской экономики;
– криминализация общества, в первую очередь, его управленческих и административных структур) и хозяйственной деятельности.
Мы имеем возможность обозначить главные причины, стимулирующие
формирование и развитие обозначенных угроз.
К таковым следует причислить:
– сохранение инфляционных процессов;
– неблагоприятный инвестиционный климат;
– неустойчивость финансового положения предприятий;
– иные проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике.
Органами правоохранительного обеспечения экономической безопасности, которые в значительной степени используют специальные инструменты
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противодействия криминализации социально-экономической сферы общества,
являются органы внутренних дел, которые:
– во-первых, они действенно могут повлиять на обеспечение экономической безопасности как непосредственно, так и опосредованно;
– во-вторых, они в обязательном порядке трансформируются в реальное
средство, способное обеспечить эффективное действие законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность [2].
Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности
РФ осуществляется по трём основным направлениям:
– выявление случаев, когда параметры экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической безопасности, и последующая разработка мер по выводу страны из зоны опасности;
– организация работы в целях внедрения и реализации комплекса мер по
преодолению или недопущению возникновения угроз экономической безопасности России в целом и отдельных предприятий в частности;
– экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции экономической безопасности Российской Федерации.
Деятельность по обеспечению экономической безопасности Российской
Федерации реализуется государством через систему органов государственной
власти, органов местного самоуправления, в том числе посредством реализации
своих полномочий правоохранительными органами. Многие солидные предприятия и организации в целях обеспечения своей общей и экономической безопасности привлекают к реализации мер безопасности частные охранные компании,
что не запрещено законодательством.
Однако, по нашему мнению, первостепенным мероприятием по обеспечению экономической безопасности на каждом предприятии должен стать профессионально подготовленный и организованный процесс подбора и тестирования
персонала. Каждый руководитель обязан озаботиться «чистотой и надёжностью»
организационного климата.
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Подводя черту под всем выше нами изложенным, следует заметить, что
меры по обеспечению экономической безопасности сродни мерам, направленным на охрану здоровья населения страны. Иными словами, болезнь (в нашем
случае – угрозу экономической безопасности) следует не лечить, а предупреждать: профилактические меры куда действеннее и эффективнее реанимационных мероприятий (кардинальных мер).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
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Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ национального
стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» и МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
Ключевые слова: национальный стандарт, МСФО, учетная политика,
сравнение, анализ
Таблица 1 — Сравнительный анализ национального стандарта бухгалтерского
учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных
оценках, ошибки» и МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки»
МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки»

Национальный стандарт бухгалтерского
учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках,
ошибки» от 10 декабря 2013 г. № 80
Сфера применения
п. 3-4
п. 1
применяться при выборе и применении определяет правила бухгалтерского учета акучетной политики и учете изменений в тивов, обязательств, собственного капитала,
учетной политике, изменений в бухгалтер- доходов, расходов при изменениях учетной поских оценках и исправлений ошибок литики, изменениях в учетных оценках, испредыдущих периодов.
правлении ошибок и раскрытия информации о
них в бухгалтерской отчетности организаций
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Основные определения
п. 5-6
Изменение в бухгалтерской оценке –
корректировка балансовой стоимости актива или обязательства или величины, отражающей потребление актива в периоде,
которая возникает в результате оценки текущего состояния активов и обязательств и
ожидаемых будущих выгод и обязанностей, связанных с активами и обязательствами.

п. 2
Изменение в учетной оценке — корректировка учетной оценки активов или обязательств, величины погашения стоимости активов, обусловленная появлением относящейся к
этим активам или обязательствам новой информации или изменением обстоятельств, на
которых основывалась их учетная оценка, и не
являющаяся исправлением ошибки в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности.
Ошибки предыдущих периодов – про- Ошибка — неправильное отражение (неотрапуски или искажения информации в фи- жение) хозяйственной операции в бухгалтернансовой отчетности организации за один ском учете и (или) бухгалтерской отчетности.
или более предыдущих периодов, возникающие вследствие неиспользования либо
неверного использования надежной информации, (a) которая была доступной в то
время, когда финансовая отчетность за
указанные периоды была одобрена к выпуску;
Ретроспективное применение заключа- Определение отсутствует.
ется в применении новой учетной политики к операциям, прочим событиям и
условиям таким образом, как если бы эта
учетная политика применялась всегда.
Перспективное применение изменения в Изменение учетной политики организации
учетной политике и признания влияния из- — замена одного способа ведения бухгалтерменения в бухгалтерских оценках – соот- ского учета на другой.
ветственно: (a) применение новой учетной
политики к операциям, прочим событиям и
условиям, имевшим место после даты, с
которой учетная политика изменена; и (b)
признание влияния изменения в бухгалтерских оценках в текущем и будущих периодах, затронутых данным изменением.
Основное содержание документа. Учётная политика
п. 7-31
п. 3–5
Организация должна вносить изменения в Результат изменения учетной политики оргаучетную политику, только если данное из- низации в случае изменения способа ведения
менение: (a) требуется каким-либо МСФО; бухгалтерского учета, применение которого
или (b) приведет к тому, что финансовая приведет к повышению правдивости и
отчетность будет содержать надежную и уместности содержащейся в бухгалтерской
более уместную информацию о влиянии отчетности организации информации, отноопераций, прочих событий или условий на сящегося к периодам, предшествующим отчетфинансовое положение, финансовые ре- ному периоду, и оказавшего или способного
зультаты или денежные потоки организа- оказать существенное влияние на финансовое
ции.
положение организации, финансовые результаты деятельности и изменение финансового
положения организации, определяется в
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стоимостном выражении на дату, с которой
применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета.
Ретроспективное применение.
Результат изменения учетной политики оргаЗа исключением случаев, описанных в низации в случае изменения способа ведения
пункте 23, при ретроспективном примене- бухгалтерского учета отражается в бухгалтернии изменения в учетной политике в соот- ской отчетности посредством корректировки
ветствии с пунктами 19(a) или (b) органи- вступительного сальдо каждой связанной с
зация должна скорректировать остаток этим изменением статьи активов, обязана начало периода каждого затронутого тельств, собственного капитала на начало
данным изменением компонента соб- самого раннего из представленных в бухгалственного капитала для самого раннего терской отчетности периодов, а также других
из представленных предыдущих периодов, связанных с этим изменением статей бухгала также других сравнительных данных, терской отчетности за каждый представленраскрытых за каждый из представленных ный в бухгалтерской отчетности период, как
предыдущих периодов, как если бы новая если бы новая учетная политика применяучетная политика применялась всегда. лась организацией во всех предыдущих периодах.
Основное содержание документа. Изменения в бухгалтерских оценках
п. 32-40
п. 6-7
Влияние изменения в бухгалтерской Сумма изменения в учетной оценке, за исклюоценке, отличное от изменения, к которому чением изменения, указанного в части второй
применяется пункт 37, должно быть при- настоящего пункта, отражается в составе: дознано перспективно посредством включе- ходов или расходов того отчетного периода, в
ния в состав прибыли или убытка в: (a) котором произошло это изменение, если это
периоде, когда изменение имело место, изменение влияет на показатели бухгалтересли изменение влияет только на данный ской отчетности за отчетный период; доходов
период; или (b) периоде, когда изменение или расходов в будущих периодах, если это изимело место, и будущих периодах, если из- менение повлияет на показатели бухгалтерменение влияет как на данный, так и на бу- ской отчетности за будущие периоды.
дущие периоды.
В той мере, в какой изменения в бухгал- Сумма изменения в учетной оценке, непотерских оценках приводят к изменениям в средственно влияющего на величину собактивах и обязательствах или имеют отно- ственного капитала, отражается в: бухгалтершение к какой-либо статье собственного ском учете по дебету (кредиту) счета 84 «Некапитала, изменения в бухгалтерских распределенная прибыль (непокрытый убыоценках должны быть признаны путем ток)» и других счетов учета собственного какорректировки балансовой стоимости питала и кредиту (дебету) соответствующих
соответствующего актива, обязатель- счетов в том отчетном периоде, в котором проства или статьи собственного капитала изошло это изменение; бухгалтерской отчетв периоде изменения.
ности за отчетный период посредством корректировки соответствующих статей собственного капитала и других связанных с
этим изменением статей бухгалтерской отчетности.
Основное содержание документа. Ошибки
п. 41–49
п. 8-12
Ошибки могут возникать в отношении Ошибка может быть обусловлена: неправильпризнания, оценки, представления или рас- ным применением законодательства Респубкрытия элементов финансовой отчетности. лики Беларусь; неправильным применением
учетной политики организации; неточностями
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За исключением случаев, описанных в
пункте 43, организация должна ретроспективно исправить существенные ошибки
предыдущих периодов после их обнаружения в первом комплекте финансовой отчетности, одобренной к выпуску, посредством: (a) пересчета сравнительных данных за представленный предыдущий период (периоды), в котором (которых) была
допущена ошибка; или
(b) пересчета остатков на начало периода
активов, обязательств и собственного капитала для самого раннего из представленных предыдущих периодов, если ошибка
была допущена до начала самого раннего
из представленных предыдущих периодов.

в вычислениях при ведении бухгалтерского
учета и (или) составлении бухгалтерской отчетности; неправильной учетной оценкой активов, обязательств, собственного капитала,
доходов, расходов организации.
Ошибка, допущенная в отчетном году и выявленная до его окончания, исправляется в том
месяце отчетного года, в котором выявлена
ошибка, дополнительной или сторнировочной
записью (записями) по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Ошибка, допущенная в отчетном году и выявленная после его окончания, но до даты утверждения бухгалтерской отчетности за этот год,
исправляется в декабре отчетного года дополнительной или сторнировочной записью (записями) по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Доход или расход, возникающие в
результате исправления таких ошибок, отражаются в составе доходов или расходов отчетного года.

П р и м е ч а н и е – собственная разработка на основе источников [1,2]
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
И ИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Тарасов Данила Олегович
магистрант
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,
город Ханты-Мансийск
Аннотация. В статье изучены основные положения оценки эффективности государственных программ, методы и эффекты, полученные в ходе её реализации, а также проблемы, которые приобретают особую актуальность в нынешнее время. Проведя анализ оценки эффективности, был сделан вывод, что в
процессе управления государственными программами в органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации необходимо оказывать методико-консультационную помощь Администрациям муниципальных образований, в том
числе проводить информационную кампанию об имеющихся методах и инструментах обработки информации, опыте использования лучшей, в том числе зарубежной, практики управления проектами для построения системы управления государственными программами.
Abstract. The article examines the main provisions of evaluating the effectiveness of state programs, the methods and effects obtained during its implementation, as
well as the problems that are becoming particularly relevant now. After analyzing the
effectiveness assessment, it was concluded that in the process of managing state programs in the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation,
it is necessary to provide methodological and consulting assistance to municipal administrations, including conducting an information campaign about available methods
and tools for information processing, experience in using the best, including foreign,
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project management practices for building a system for managing state programs.
Ключевые слова: оценка эффективности государственных программ, государственные программы, оценка эффективности
Keywords: assessment of efficiency of state programs, state programs, efficiency
assessment
В российской практике научные подходы к оценке эффективности государственных программ стали формироваться сравнительно недавно с принятием
решения о переходе на управление, ориентированное на результат и программно-целевые методы бюджетного планирования. Среди исследователей программно-целевого управления можно выделить работы Б. А. Райзберга и А.Г.
Лобко, затрагивавших в своих работах общие аспекты формирования и реализации программ [1].
С формированием программного бюджета интерес к оценке эффективности государственных программ возрастает и появляются работы М. П. Афанасьева, Л. А. Ерошкиной, К. Е. Захарова, П. Г. Крадинова, где исследуется проблематика оценки эффективности программ в практике территориального управления [2–4].
В целом основные методы к оценке эффективности можно объединить в
следующие направления, которые расположены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Методы оценки эффективности государственных программ
Метод анализа издержек и выгод требует оценки в денежном выражении
всех затрат и выгод от реализации программы. И, соответственно, одним из недостатков данного подхода является то, что на практике очень сложно в денежном выражении оценить социальный эффект. В последнее время стали
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появляться публикации, предлагающие использовать при оценке выгод дисконтированные методы, аналогично расчету основных показателей эффективности
инвестиционных проектов. По мнению А. Шахназарова, В. Лившица, С. Смоляка, при оценке должны приниматься все основные показатели доходов будущих периодов [2]. По мнению Т. Фокиной, оценку доходов бюджета будущих
периодов необходимо использовать в государственных программах, направленных на развитие и поддержку промышленности [5].
Метод анализа издержек и результативности не требует расчета в денежном выражении всех социальных эффектов, а позволяет оценить, сколько стоит
одна единица результата. Стоимость единицы результата и будет показателем
эффективности. По нашему мнению, минусом метода является то, что нет норматива стоимости единицы результата, и это осложняет использование метода
на практике. Но при этом данный подход можно широко использовать на этапе
разработки программ для выбора наиболее эффективного варианта программы.
Метод интегральной оценки чаще всего используется в зарубежной практике (Всемирный банк) [6]. Суть данного подхода заключается в том, что направлениям реализации программы присваиваются весовые коэффициенты. Так, основными направлениями интегральной оценки являются цели и задачи, планирование, управление и мониторинг, результативность и эффективность. Можно
говорить о том, что заданные направления определяют требования к программе,
управлению программой и дают объективное представление о ее качестве [2].
Актуальность прикладных аспектов оценки государственных программ сегодня чрезвычайно высока. Это связано, прежде всего, с трудностями оценки уже
разработанных и реализуемых программ. Прикладные аспекты оценки эффективности освещаются в работах М. Е. Чичелева, Д. Ю. Завьялова, С. В. Барулина,
В. С. Кусмарцевой.
Так, Барулиным и Кусмарцевой подчеркивается необходимость жесткого
разделения понятий «эффективность» и «результативность» – «эффективность»
авторами оценивается через соответствие фактической стоимости результата
плановой [1]. Д. Ю. Завьялов предлагает практические способы измерения
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эффективности. Так, автором в рамках оценки результата государственных программ в денежном эквиваленте предлагаются такие способы, как метод оценки
доходов бюджета и метод оценки экономии затрат. Интерес представляет предложенный автором метод оценки изменения потребностей, который предполагает расчет эффективности бюджетных расходов исходя из изменения состояния
удовлетворения потребностей жителей в бюджетной услуге к изменению бюджетных расходов на ее предоставление, что требует проведения социологических исследований для измерения степени удовлетворения потребностей [7]. По
нашему мнению, автор совершенно прав, но хотелось бы добавить, что степень
удовлетворения потребностей нужно проводить не только с помощью проведения социологических исследований, но и с помощью Единого портала государственных услуг, так как они (услуги) сейчас переведены и централизованы на
данном портале.
Также выделяют три вида эффектов при оценке эффективности социальных государственных программ и мероприятий, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Эффекты результативности социальных
государственных программ
Социальный эффект
Социальный эффект может быть получен на нескольких уровнях:
− на уровне региона за счет: развития третьего сектора и межсекторного
сотрудничества; возможности планирования переориентации выполнения социальных услуг от государственных органов к общественному сектору; максимума
участия всех заинтересованных организаций, групп и активных личностей в
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принятии решений относительно планирования и мониторинга социальных и
других услуг; внедрения в практику новых социальных технологий, присущих
современным подходам к предоставлению социальных услуг; разработки и применения механизма общественного контроля над распределением общественных
ресурсов, развитие механизмов, обеспечивающего «прозрачность» принятия решения по распределению ресурсов;
− на уровне организаций и лиц, выполняющих программу, за счет: повышения качества жизни вследствие возможностей реализации программы; увеличения числа активных граждан, участников мероприятий; повышения социальной компетентности населения за счет увеличения информированности; преодоления социальной изоляции; повышения гарантий обеспеченья прав и свобод человека;
− на уровне пользователя, то есть тех, на кого направлена программа, за
счет: психологической поддержки; развития творчества и получения трудовых
навыков; возможности трудоустройства, повышения социального статуса и
ослабления зависимости; возможности самореализации;
− на уровне услуг за счет: активизации внутренних ресурсов; привлечения
внешних ресурсов; повышения компетенции и профессиональных навыков сотрудников; расширения перечня услуг; развития партнерства с организациями,
осуществляющими такие же услуги [8].
Оценка прироста человеческого капитала, определяется исходя из отдельных источников: за счет образовательных и других мероприятий; за счет проведения добровольческих мероприятий и привлечения ресурсов на выполнение общественных услуг
Экономический эффект
Экономический эффект, выражается по–разному в зависимости от направленности программы и объема выделенных средств: на трудовую реабилитацию;
реализация программы может оказать позитивное влияние на развитие малого
бизнеса и частного сектора; годовой экономический эффект может быть рассчитан за счет появления новых организаций и рабочих мест.
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Экономический эффект выполнения социальной программы может определяться по следующим показателям: эффективность использования затраченных средств; эффективность реализации программы.
Финансовый эффект может быть получен от трех составляющих: привлечения дополнительных средств при реализации программы. Объем дополнительно привлеченных средств по любым мероприятиям и в целом по программе
и составляет финансовый эффект; снижения стоимости услуг. Финансовым эффектом в этом случае является снижение текущих затрат за счет применения экономных технологий, которые приводят к снижению определенных затрат;
предотвращения больших затрат в ситуации «без поддержки» программы. Кроме
описанных выше эффектов могут быть включены и другие, полученные в результате реализации мероприятий программы. Для обоснования результатов в отчетах следует представлять фото, видео, аудио записи, а также публикации, издательскую литературу и другие материалы, подтверждающие полученные показатели [9].
Для того чтобы определить эффективность социальной программы, по выполненным мероприятиям и другим событиям реализованных в рамках программы предоставляются заключительные аналитические и финансовые отчеты
с приведением следующих показателей:
Количественные показатели определяются:
− количеством поддержанных программ в сфере социальной защиты,
здравоохранения, образования, молодежных инициатив, культуры и т. д.;
− количеством заключенных договоров (на основании финансирования по
сметам);
− количеством проведенных мероприятий при выполнении программ (к
мероприятиям относятся: конференции, семинары, тренинги, консультации и т.
д.);
− количеством принявших участие в реализации мероприятий программы
(количество мужчин и женщин, ветеранов труда);
− количеством организаций и учреждений, получивших поддержку
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инициатив (указать наименование, численность работающих и основной вид деятельности);
− количество организаций всех форм собственности, привлеченных к реализации поддержанных программ (указать организацию, руководителя и вид деятельности).
Качественные показатели определяются:
− содержанием изученных и проанализированных законов, и других нормативно–правовых документов;
− содержанием изданных брошюр, бюллетеней, журналов, книг (наименование, авторов, количество экземпляров и число отзывов);
− содержанием опубликованных статей, выступлений в средствах массовой информации (автор, объем, количество экземпляров);
− профилем вновь созданных общественных объединений, некоммерческих организаций;
− условиями созданных новых рабочих мест (указать по каким профессиям и сколько мест, вид оплаты и работы);
− составом принявших участие в различных обучающих мероприятиях;
− характером выполненных научных исследований по различным мероприятиям программы (направление исследования, количественные и качественные результаты, авторов) [10].
В настоящее время не существует единой системы методики оценки эффективности и качества деятельности учреждений социального обслуживания
или системы социальных услуг на определенной территории. Все предлагаемые
оценки не являются комплексными, охватывая лишь одну сторону (или некоторые стороны) деятельности исследуемого объекта.
Так, количественные показатели охвата населения социальными услугами,
доступности учреждений, набора их функций не дают представления о качественной стороне объекта; субъективные оценки клиентами деятельности социальных служб являются достаточно важными, но, как давно установлено теорией
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менеджмента, в основном отражают их эмоции (жалуются или восхищаются
чаще всего те, кто обнаружил некоторые отклонения в лучшую или худшую сторону, или лица с особым складом характера). Наконец, степень осознания населением потребности в социальных услугах значительно влияет на характер
оценки, данной клиентами. Поэтому хотя постоянное исследование мнения клиентов является обязательной частью деятельности социальных служб, профессионалы социального управления должны хорошо осознавать относительность результатов, полученных с использованием такого инструментария. Среди методов
оценки следует упомянуть и социальную экспертизу.
Оценка текущего состояния социального объекта подразумевает решение
следующих задач:
− анализ с помощью избранных оценочных критериев сильных и слабых
сторон деятельности, характеристика системы управления социального объекта,
его материальной базы, определение степени укомплектованности учреждения
или органа профессиональными кадрами, перспектив расширения и т.д. (диагностические задачи);
− ранжирование недостатков деятельности учреждения: недостатки, которые могут быть устранены внутри самой системы, силами сотрудников данного
объекта; недостатки, которые не могут быть устранены силами сотрудников данного объекта;
− определение места социального объекта в социальной структуре подведомственной территории; моделирование его связей с другими объектами или
системами социальной сферы, вовлеченными в процесс преобразования [11].
Стадия оценки текущего состояния социального объекта в процессе подготовки программы его трансформации является одной из ключевых. Результат такой оценки и сформулированные на ее основе выводы составляют итоговую базовую позицию для всей последующей процедуры проектирования. В связи с
этим выводы должны быть надежными, объективными и полными. Они призваны мотивировать руководителя к деятельности, создать у него представление
о реальной перспективе развития социального объекта, продемонстрировать,
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чего можно добиться в конкретной ситуации, какие проблемы невозможно решить без привлечения других ресурсов социальной системы.
Экономическая подсистема управления представляет собой совокупность
экономических рычагов, с помощью которых достигается экономический эффект. В отличие от организационно-административной экономическая подсистема управления предполагает разработку общих планово-экономических показателей и средств их достижения. Это своего рода экономический механизм в
хозяйственных отношениях. В результате повышения действенности экономических рычагов и стимулов формируются такие условия, при которых трудовой
коллектив и его члены побуждаются к эффективной работе не столько административным влиянием (приказы, директивы, указания и т. п.), сколько экономическим стимулированием.
Большой эффект в экономическом управлении дают целевые программы.
Решая преимущественно экономические задачи, целевые программы, в связи с
этим и на основе этого решают многие самые разнообразные социальные программы. Социальные мероприятия любой целевой программе направлены на совершенствование условий жизни людей, они призваны предупреждать или снижать социальную напряженность, предотвращать социальные конфликты [12].
На настоящий момент сформирована модель (шаблон) процесса оценивания социальных программ/политик, оценка социальных проектов как социальная
технология. Данные технологии включают в себя особые требования к экспертам–оценщикам, также выделяют определенные характеристики данной социальной технологии, при этом применяется этапный подход, разделяющий работу
эксперта на три части. Требования к экспертам:
− способность к анализу;
− способность к не директивному поведению;
− способность к подготовке отчетности;
− устойчивость к манипулированию.
Особенности технологии:
− совмещение элементов мониторинга, оценки и аудита;
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− возможность обработки результатов работы экспертов программными
способами.
Выделяют три этапа в работе эксперта, которые представлены в таблице 1:
Таблица 1 – Этапы работы эксперта
№ п/п
1

2
3

Наименование этапа
Подготовительный этап

Описание этапа
Ознакомление с утверждённой проектной заявкой,
планом программы, подготовка вопросов, вызванных со спецификой проекта, определение сроков
проведения оценки, выбор форм и методов, установление контактов с исполнителями проекта,
ознакомление с отчетностью по проекту, техническая подготовка материалов.
Проведение оценки
Проведение оценки госпрограммы с учетом используемой методики.
Подготовка экспертного от- Проведение окончательного подсчета баллов, исчета
пользуемых при оценке госпрограммы; формирование заключения и предложений по совершенствованию госпрограмм.

Как правило, социальный и социально-экономический эффект социальных
программ выражается в повышении качества жизни граждан и общества в целом.
В конечном итоге, в процессе реализации социальных проектов/программ чаще
всего решаются насущные проблемы общественного характера: снижение
уровня бедности, смертности, уменьшение количества бездомных и т. д. Программный цикл достаточно сложный процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов:
− формулирование проблемы и способов ее решения;
− анализ внешней среды;
− составление проекта программы;
− внедрение (принятие мер программы);
− получение результатов;
− сопоставление цель–результат.
Также существуют проблемы при оценке социальных государственных
программ:
1. Оценивать социальных программу можно при наличии заранее
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разработанных индикаторов и общих стандартов (например, минимальные стандарты социальных услуг). К сожалению, пока такие стандарты не разработаны
детально и в полной мере, в том числе и в России.
2. Жесткая регламентация деятельности, принцип распределения государственных средств по статьям экономической классификации сводит контроль
над исполнением бюджета к контролю над целевым (по видам расходов) использованием бюджетных средств и делает их расходование не эффективным. Таким
образом, существующим бюджетным законодательством проверка эффективности и результативности государственных и муниципальных расходов не входит
в обязанность ни финансовых органов, ни главного распорядителя бюджетных
средств.
3. Данные оценки могут не использоваться при принятии решений, если:
− меняется политика или стратегия пользователя;
− вопросы оценки перестают представлять интерес;
− отсутствует или теряется четкое целеполагание у пользователя;
− данные не находят своего места;
− отношение к мониторингу и оценке как к «образцово–показательному
смотру»;
− реальное отсутствие потребности в улучшениях.
4. Данные оценки могут использоваться неверно, потому что игнорирование других факторов, находящихся за пределами вопросов мониторинга или
оценки, может привести к нерезультативной и неэффективной реализации программы [13].
Но чтобы выработать новые подходы к оценке эффективности государственных программ, целесообразно изучить положительный зарубежный и отечественный опыт.
Туляковой И. В. Был изучен опыт таких стран как Австралии, Южной Кореи, Франции, Канады и Соединённых Штатов Америки. Данные результаты
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Положительный опыт оценки государственных программ
в зарубежных странах

АUS

Австралия является примером страны, применяющей программный бюджет в целях
улучшения системы управления государственными финансами. Система показателей ежегодно конкретизируется. Оценка реализации бюджетных программ происходит и осуществляется более полно и систематически, чем во многих других странах.
Информация о результатах реализации программ регулярно включается в бюджет.

KOR

В Южной Корее при оценке государственных программ используются подходы,
применяемые в социологических исследованиях. Ежегодно детальной проверке подвергается до 10% государственных программ. Основой анализа служит специально
разработанный перечень контрольных вопросов.

FRA

При оценке реализации государственных программ во Франции применяются три
главных критерия: социальный и экономический эффект, качество услуг, эффективность (результативность). Утвержденный закон о бюджете содержит набор конкретных показателей, позволяющий провести оценку каждой реализуемой программы.
Ответственность за реализацию программы персональная.

В Канаде фокус оценки направлен на проблему value–for–money (полученная польза,
CAN ценность от потраченных денег). Оценка проводится в двух основных направлениях:
актуальность (релевантность) программы и ее реализация.

USA

В США применяется комплексная система рейтинговой оценки – PART (Program
Assessment Rating Tool), GPRAMA (изменение системы планирования и отчетности).
Оценка и анализ государственных программ ежегодно проводятся Счетной палатой
США. Оценка имеет две основные цели: снижение и устранение фрагментации целей программ; устранение перекрытия и дублирования целей программ. Стандарты
и руководства по оценке государственных программ издаются Счетной палатой
США. Например, руководство Performance Measurement and Evaluation: Definitions
and Relationships, GAO–11–646SP, May 2011.

Исходя из данной таблицы видно, что масштабное применение программно-целевого метода бюджетного планирования повышает гибкость в управлении бюджетными ресурсами, способствует минимизации затрат, повышению эффективности предоставления государственных услуг, является инструментом
выравнивания экономического развития отдельных территорий, а также обеспечивает большую прозрачность и открытость бюджета.
Также важными моментами оценки государственных программ в зарубежной практике, которая насчитывает более чем 50–летнюю историю, являются:
− повышение уровня ответственности и полномочий должностных лиц,
реализующих программы;
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− повышение подотчетности и эффективности использования ресурсов;
− наличие в бюджете конкретных показателей, позволяющих провести
оценку каждой реализуемой программы;
− процесс формирования системы показателей оценки эффективности государственных программ проходит в разрезе трех позиций: гражданин, потребитель, налогоплательщик;
− привлечение к оценке государственных программ внешних экспертов
[14].
Мы согласны с проведенным анализом автора Тюляковой И.В., практика
оценки эффективности реализации государственных программ наиболее
успешна в следующих странах: Австралия, Франция, Южная Корея, Канада,
США.
Кроме того, хотелось бы дополнить, что в этих государствах отсутствуют
единый подход и методика оценки эффективности реализации государственных
программ, а также применяется два вида оценки программ: мониторинг программ и, собственно, сама оценка программ.
Таким образом, проведя анализ оценки эффективности государственных
программ, можно сделать вывод, что в процессе управления государственными
программами в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо оказывать методико-консультационную помощь Администрациям муниципальных образований, в том числе проводить информационную
кампанию об имеющихся методах и инструментах обработки информации,
опыте использования лучшей, в том числе зарубежной, практики управления
проектами и построения системы управления государственными программами.
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РОСТ СТОИМОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ
Ягодка Никита Григорьевич
аспирант
Финансовый университет при Правительстве РФ, город Москва
Аннотация. Настоящая работа посвящена выявлению факторов стоимости российских высокотехнологичных компаний, осуществляющих свою деятельность в секторе телекоммуникаций, на примере ПАО «Ростелеком». Оценивается фундаментальная стоимость компании, определяются и ранжируются факторы, создающие стоимость, как финансовые, так и не финансовые.
Выдвигается и по итогам исследования принимается гипотеза относительно
влияния феномена цифровизации на стоимость бизнеса. Выявляются резервы
увеличения стоимости, а также предлагаются решения в части управления
стоимостью в целях ее максимизации.
Abstract. This work is devoted to identifying the value factors of Russian hightech companies operating in the telecommunications sector, using the example of PJSC
Rostelecom. The fundamental value of the company is assessed, and the factors that
create value, both financial and non-financial, are identified and ranked. A hypothesis
regarding the impact of the phenomenon of digitalization on business value is put forward and based on the results of the study. Reserves for increasing value are identified,
and solutions are proposed in terms of managing value in order to maximize it.
Ключевые слова: Высокотехнологичные компании, стоимость, факторы
стоимости
Key words: High-tech companies, value, factors of value
Немаловажную роль в оценке и управлении бизнесом играет глубокое понимание того, какие именно параметры деятельности компании (факторы
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стоимости) определяют ее стоимость, выявление которых необходимо по двум
причинам: во-первых, компания не имеет возможности напрямую управлять стоимостью, воздействовать на нее (менеджмент компании может «работать»
только с факторами стоимости: себестоимостью, капитальными вложениями и
т.д.); во-вторых, факторы стоимости позволяют оценить деятельность компании,
положение дел на более нижних уровнях иерархии как топ-менеджменту, так и
акционерам и инвесторам.
Исследование работ, посвященных факторам стоимости бизнеса, позволяет выделить, на наш взгляд, наиболее емкое и подходящее для целей настоящей работы определение, а именно: «факторы стоимости — финансовые и нефинансовые стоимостные показатели как для компании в целом, так и для ее отдельных подразделений, в том числе опережающие индикаторы, которые отражают эффективность рыночной, операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности бизнеса и влияют на фундаментальную стоимость компании» [1, с.
137].
Для того, чтобы использовать факторы стоимости как в оценке стоимости,
так и при формировании модели стоимостно-ориентированного управления, появляется необходимость установки их иерархии, определения ключевых факторов, чтобы, впоследствии, во-первых, качественно определить текущую фундаментальную стоимость бизнеса, во-вторых, выяснить, создается ли стоимость
компании или разрушается, в-третьих, выявить причины создания (разрушения)
стоимости и своевременно принять соответствующие меры, и, в-четверных, возложить ответственность за выявленные параметры (факторы) на конкретных
управленцев, участвующих в достижении целей организации, а именно – максимизации стоимости [2, с. 114].
В настоящей статье выявляются ключевые факторы стоимости высокотехнологичных компаний сектора телекоммуникаций РФ на примере ПАО «Ростелеком», а также предлагается к рассмотрению следующая гипотеза: цифровизация оказывает значительное влияние на стоимость компаний телекоммуникационного сектора.
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Для начала рассчитаем стоимость компании доходным подходом, в частности методом дисконтирования денежных потоков. Фундаментальная стоимость собственного капитала ПАО «Ростелеком» составляет 290,475 млрд руб.,
расчеты представлены ниже (табл. 1) [3, с. 1238].
Таблица 1 - Расчет стоимости собственного капитала ПАО «Ростелеком»
Показатель
Сумма дисконтированных денежных потоков прогнозного периода
Терминальная стоимость
Сумма дисконтированных денежных потоков прогнозного периода и терминальной стоимости
Денежные средства
Краткосрочные финансовые активы
Кредиты и займы
Чистый долг
Инвестиции в ассоциированные компании
Изменение в собственных оборотных средствах
Стоимость собственного капитала компании

Сумма
131,086
296,656
427,741
19,556
8,888
241,192
212,748
72,850
2,63
290,475

Расчет стоимости, произведенный выше, позволяет провести анализ чувствительности стоимости ПАО «Ростелеком» к факторам стоимости, что, в свою
очередь, дает возможность выявить ключевые (оказывающее наибольшее влияние на стоимость компании) факторы.
Чувствительность стоимости к отдельным факторам определяется посредством измерения изменения стоимости при изменении отдельных факторов на 1
процент [4, с. 243].
Наибольшее влияние на стоимость оказывает выручка компании, причём в
двух своих проявлениях. С одной стороны, переоценка (недооценка) темпов роста выручки в прогнозном и постпрогнозном периодах на 1 процентный пункт
приводит к изменению расчетной стоимости компании на 20,5%, причем стоимость прогнозных денежных потоков изменяется на 3%, стоимость терминальная – на 18,7%, что опять подчеркивает огромную значимость перспектив компании за горизонтом прогнозирования.
Наиболее чувствительна стоимость компании к изменению выручки от дополнительных и облачных услуг, что связано с тем, что сегмент является
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наиболее быстрорастущим как в отрасли, так и в компании. Так, изменение прогнозируемых темпов роста данного сегмента на 1 процентный пункт приводит к
изменению выручки на 5,7%. Далее по значимости – ШПД (Широкополосный
доступ), услуги телевидения, VPN (Virtual Private Network, «Виртуальная частная сеть»): изменение на 1 процентный пункт темпов роста в прогнозном периоде и долгосрочных постпрогнозных темпов роста приводит к изменению стоимости на 4,7%, 2,1%, 1,9% соответственно (табл. 2).
Таблица 2 - Чувствительность стоимости ПАО «Ростелеком»
к изменению выручки на 1 п. п.
Показатель
Выручка
ШПД
Услуги телевидения
Фиксированная телефония
Аренда телеканалов
Присоединение и пропуск
трафика
VPN
Аренда и обслуживание телеканалов
Дополнительные и облачные
услуги
Прочие телекоммуникационные услуги
Прочие нетелекоммуникационные услуги

Стоимость
20,5%
4,7%
2,1%
1,1%
0,3%

Дисконтированные денежные потоки
3,0%
0,7%
0,3%
0,5%
0,1%

Терминальная
стоимость
18,7%
4,3%
1,9%
0,9%
0,3%

1,1%

0,2%

1,0%

1,9%

0,3%

1,8%

0,7%

0,1%

0,6%

5,7%

0,5%

5,4%

0,8%

0,1%

0,7%

0,5%

0,1%

0,4%

С другой стороны, изменение самой выручки на 1 процент приводит к изменению стоимости на 2,09% (табл. 3). Во-первых, это говорит о том, что необходимо проводить комплексный финансово-экономический анализ отрасли и
компании для выявления потенциально-возможных и максимально объективных
темпов роста выручки в будущем в случае, если планируются инвестиции в данную компанию (как финансовые, так и стратегические). Во-вторых, менеджменту компании необходимо учитывать данные взаимосвязи выручки и стоимости для того, чтобы: объективно оценивать возможности роста и транслировать
их рынку; сосредоточить фокус внимания на тех быстрорастущих сегментах
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рынка, в которых компания уже представлена: наращивать как долю присутствия
на данных сегментах, так и их долю в совокупной выручке компании; выходить
на новые быстрорастущие рынки, на которых, с одной стороны, у компании будут конкурентные преимущества с учетом уже сформированных компетенций и
ресурсов, с другой – на которых назревает революция, в том числе за счёт цифровизации [5].
Таблица 3 - Чувствительность стоимости ПАО «Ростелеком»
к изменению выручки на 1%
Показатель
Выручка
ШПД
Услуги телевидения
Фиксированная телефония
Аренда телеканалов
Присоединение и пропуск
трафика
VPN
Аренда и обслуживание телеканалов
Дополнительные и облачные
услуги
Прочие телекоммуникационные услуги
Прочие нетелекоммуникационные услуги

Стоимость
2,09%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%

Дисконтированные денежные потоки
2,14%
0,5%
0,2%
0,3%
0,0%

Терминальная
стоимость
1,23%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%

0,1%
0,2%

0,2%
0,2%

0,0%
0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

0,7%

0,4%

0,5%

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

Отметим следующее: структура выручки компании за период в части основных клиентов представлена частными пользователями, бизнесом и государством, межоператорским сегментом и прочими. В историческом периоде доля
государства и бизнеса растет, доля остальных сегментов – снижается. На конец
2020 года выручка от частных пользователей составила 41,6%, 40,8% от государства и бизнеса, 16,3% и 1,3% приносят межоператорские и остальные сегменты
соответственно [6]. Если предположить, что доля в будущем останется неизменной, то изменение доходов на 1% по каждому клиентскому сегменту приведет к
изменению стоимости компании на 0,84%, 0,82%, 0,33%, 0,026% соответственно.
Отметим также, что доля расходов на связь в структуре расходов домохозяйств
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незначительна, а значимость в современном мире, напротив, достаточно велика,
что говорит о невысокой корреляции между изменениями реальных располагаемых доходов населения и расходами на связь, но чувствительность к другим сегментам бизнеса ПАО «Ростелеком» может быть другой. Напротив, бизнес, в случае критической ситуации, будет оптимизировать расходы всеми возможными
способами, а в случае ликвидации – расходы на связь, разумеется, будут равны
нолю. Все вышесказанное может являться одним из объяснений отклонения рыночной стоимости от фундаментальной в настоящее время: потери и выгоды от
введенных ограничений в связи с распространением пандемии влияют на выручку разнонаправленно (падающие сегменты могут ускорить падение, растущие – или замедлить рост, или ускорить), а на данный момент спрогнозировать,
будет ли суммарный эффект положительным или отрицательным, достаточно затруднительно, что вызывает неопределенность.
Анализ операционных расходов, доля которых в выручке в среднем за исторический период составляет 87 процентов, а в 2020 году – 89%, позволяет сделать следующие выводы: во-первых, изменение доли расходов в выручке на 1
процентный пункт приводит к изменению стоимости на 16,3% (изменения разнонаправлены), что также необходимо учитывать в расчётах стоимости для целей инвестиций в компанию. Во-вторых, изменение операционных расходов на
1 процент приводит к изменению стоимости на 15%, что позволяет отнести операционные расходы к ключевому фактору стоимости бизнеса. Соответственно,
качественное управление операционными расходами позволяет максимизировать стоимость компании. По нашему мнению, у компании существуют значительные резервы для снижения затрат: во-первых, множественные приобретения
компаний в прошлом и продолжение в будущем позволяют компании использовать синергетические эффекты в части расходов. Во-вторых, менеджменту компании рекомендуется, по возможности, воспользоваться услугами сторонних
аудиторов и консультантов, специализирующихся на телекоммуникационной отрасли, которые помогут выявить резервы снижения себестоимости, оптимизации
расходов. Причём взаимодействие с данными аудиторами и консультантами
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должно носить постоянный характер. Отметим, что структура операционных
расходов не позволяет, кроме как в части заработной платы, выявить ключевые
факторы стоимости, так как по отдельности их влияние незначительно, что говорит о необходимости комплексной оптимизации расходов для достижения
наибольшего эффекта.
Как было сказано выше, доля расходов на заработную плату в структуре
операционных расходов компании существенна, влияние изменения данных расходов на стоимость – значительно (при изменении расходов на заработную плату
на 1 процент стоимость компании изменяется на 3,3%). Данный факт позволяет
сделать предположение о необходимости изменения политики, как минимум, в
рамках мотивационной системы, привязав результаты деятельности компании к
вознаграждению за выполненную работу на большинстве уровней корпоративной системы.
Отметим влияние капитальных вложений на стоимость компании: изменение капитальных вложений на 1 процент приводит к изменению стоимости на
2,2%. По заявлениям менеджмента, планируется в ближайшие несколько лет
снижение доли CAPEX в выручке до 17 процентов, что является позитивным
сигналом инвесторам [6]. В связи с тем, что большая часть капительных расходов
номинирована в иностранной валюте (импортное оборудование и комплектующие), курс рубля относительно доллара также является для компании ключевым
фактором стоимости и оказывает на нее схожее влияние, как и изменение CAPEX
в целом.
Изменение амортизационных отчислений на 1% приводит к изменению
стоимости на 1,5%, причем движение разнонаправленное, так как амортизационные отчисления – производная дополнительных капитальных вложений, а увеличение CAPEX, как было сказано выше, снижает стоимость компании. Изменение в собственном оборотном капитале на 1% приводит к изменению стоимости
на 0,2% (движение разнонаправленное).
Ключевым фактором стоимости ПАО «Ростелеком» является структура капитала: увеличение доли собственного капитала в инвестированном капитале
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приводит к увеличению стоимости на 3,1%, так как влияние оказывается на бету,
ставку дисконтирования, чистый долг. Снижение ставки дисконтирования
(WACC) на 1 процентный пункт приводит к увеличению стоимости на 17,6%,
что также свидетельствует о необходимости оптимизации структуры капитала
компании и стоимости источников финансирования.
Изменение эффективной ставки налогообложения на 1 процентный пункт
приводит к изменению стоимости на 1,3%, что говорит о необходимости максимально возможного приближения финансового учета к налоговому, минимизации расходов, которые не включаются в налоговую базу компании (табл. 4).
Таблица 4 - Чувствительность стоимости ПАО «Ростелеком»
к изменению факторов стоимостной модели на 1 %
Показатель
Выручка
Операционные расходы
Операционная прибыль
Налог на прибыль
NOPLAT
Амортизация
CAPEX
Изменение СОС
WACC
Структура капитала
Сумма ДДП прогнозного периода
Терминальная стоимость
Сумма ДДП и ТС

Стоимость
2,09%
-14,98%
1,38%
-1,30%
1,38%
-1,45%
-2,18%
0,05%
17,57%
3,08%
5,13%
7,12%
12,25%

Дисконтированные
денежные потоки
2,14%
-14,98%
0,92%
-1,12%
0,92%
-1,25%
-1,97%
0,05%
2,25%
0,21%
11,38%
-

Терминальная
стоимость
1,23%
-14,98%
0,94%
-0,77%
0,94%
-0,87%
-1,26%
0,03%
16,21%
1,38%
6,97%
-

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать следующий вывод: ключевыми внутренними факторами стоимости ПАО «Ростелеком»
являются: выручка, операционные расходы, CAPEX, амортизация, ставка дисконтирования и структура капитала. Декомпозиция данных показателей позволит более детально выявить резервы увеличения стоимости, сформировать задачи для отдельных структурных подразделений в рамках оптимизации деятельности, создать систему управления, делегирующую ответственность за исполнение данных задач на нижние уровни.
Отметим, что гипотеза, выдвинутая в начале настоящей работы,
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подтверждается результатами исследования: значительное влияние на стоимость
компании оказывает изменение выручки, потенциально возможная выручка
определяется рынком, а на рынок в целом оказывают большое влияние цифровизация экономики, так как, по сути, игроки рынка являются, с одной стороны,
инфраструктурными операторами данного процесса, с другой – ускорение цифровизации ускоряет падение морально устаревших сегментов рынка. Во-вторых,
ПАО «Ростелеком» является ключевым элементом программы цифровизации
экономики, продвигаемой Правительством РФ, обеспечивая платформу развития
данного направления.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема конструирования речевых стереотипов в процессе обучения школьников иностранному языку, в особенности в области формирования лексических и грамматических навыков.
Приводятся пять параметров характеристики речевых стереотипов. Проблема рассматривается с точки зрения физиологических законов речевой деятельности.
The article deals with the problem of the appearance of speech stereotypes in
the process of teaching junior students a foreign language, especially in the aspect of
forming lexical and grammar habits. Also, five parameters of a speech stereotype characteristic are under study. The problem is viewed due to physiological laws of speech
activity.
Ключевые слова: речевая деятельность, речевые стереотипы, лексические и грамматические навыки, внутренняя речь, свертывание умственных действий, автоматизм
Keywords: speech activity, speech stereotypes, lexical and grammar habits, inner speech, curtailing of mental actions, automatism
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свидетельствующих о принципиальной возможности внутренней речи на иностранном языке. Однако «чистая» внутренняя речь на иностранном языке у учащихся встречается крайне редко, лишь в определенных условиях, включающих
задачи на творческое комбинирование языкового материала. Наблюдения показали, что беспереводные комбинационные виды возможны, когда учащимся нет
необходимости припоминать комбинируемые слова или фразы (а иногда и целые
синтагмы), когда грамматическая структура и грамматические связи слов, сопровождающие их комбинирование, довольно прочно автоматизированы, когда семантические связи слов категорийно близки к связям прошлого иноязычного
опыта, в ситуациях, новизна которых по отношению к прошлым незначительна,
когда в высказываниях могут широко использоваться стереотипные образования, когда комбинационные действия легки и их немного, а также при несложности мыслительных задач, сопровождающих комбинационные акты [2].
Способность к применению словесных инструкций в речевых действиях
локализовано в лобных долях коры головного мозга, где находится центр и всех
других основных синтетических функций, необходимых для образования новых
связей [5]. Осознанное конструирование в речи представляет собой мыслительный акт. Например, осознание необходимости в ходе речи присоединить к какому-то невстречавшемуся ранее в этой форме глаголу нужное окончание есть
мысль, подчиняющаяся всем законам мышления [3]. Для порождения этой
мысли также требуется возбуждение определенных нейронных серий слов и словосочетаний, таких как «надо добавить…» или» надо убрать…» и т.п. Следовательно, в ходе речи на иностранном языке переплетаются два вида мышления:
мышление на языке (содержание высказываемого, то, о чем надо сказать) и мышление о языке (конструирующая мысль – как сказать; т.е. то, что мыслится об
оформлении высказывания в ходе речи). В соответствии с этим можно говорить
о выработке специальных стереотипах конструирования. Мышление о языке
(сейчас можно говорить о стереотипе конструирования) появляется там, где в
ходе формирования иноязычной речи не срабатывает механизм категорийного
синтеза. В таких случаях категорийное соотнесение и дифференциация внутри
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категорий проходит осознанно. Если установление новых речевых связей рассматривать как комбинирование следов долговременной памяти (стереотипных
серий) и кратковременной, то в иностранном языке конструирующий стереотип
является инструментом этого комбинирования. К примеру, он отбирает специализированную нейронную серию служебной морфологии для присоединения к
«неполному» слову; с его помощью осуществляется осознанный поиск припоминаемого («это слово я видел там- и там-то») и оформление на иностранном языке
компонентов, первоначально вербализованных во внутренней речи на родном
языке.
Все эти функции конструирующий стереотип выполняет не просто наугад,
а в соответствии с определенной «антиципирующей схемой» (термин П. Я. Гальперина, [1]). Физиологическая сущность этой схемы заключается в предварительном широком категорийном возбуждении, зачастую общеэмоцонального характера, вызывающем конструирующий стереотип и направляющее его действие. Такое антиципирование проявляется как чувство самого широкого охвата
и неопределенного свойства, например, как чувство необходимости какого-то
рода правила, чувство опасности в совершении ошибки, ощущение нехватки
окончания или артикля, чувство неудовлетворенности и т п. В неразрывном взаимодействии предварительного антиципирования и вызванного им конструирующего стереотипа происходит категорийное «отсеивание», КОТОРОЕ В
КОНЦЕ КОНЦОВ ПРИВОДИТ К ОТБОРУ НУЖНОГО.
Конструирующие стереотипы могут быть охарактеризованы с различных
точек зрения: 1)по степени осознанности; 2)по степени свернутости; 3)по языку,
на котором происходит проговаривание конструирующей мысли во внутренней
речи; 4)по их синтагматическому или парадигматическому характеру; 5)по аспекту языка, который их обслуживает (лексический, грамматический)
Дадим краткое пояснение трем первым точкам зрения.
1) конструирующие стереотипы могут иметь самую различную степень
осознанности, и актуальное осознание (когда контролирующая мысль стоит в
центре внимания, по-другому это контроль сознания, когда появляется
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осознание конструирующего действия в виде наблюдения за результатом.
2) конструирующие мысли могут применяться в разной степени свернутости и развернутости в процессе обучения. В процессе обучения развернутый конструирующий стереотип имеет тенденцию к сокращению, свертыванию. В сознании может появляться развернутое вербализованное правило, затем только
отдельные его звенья, наконец, одно звено (правило заменяется всплыванием в
сознании одного только грамматического термина, стереотипа служебной морфемы и т. п.). Это постоянное свертывание называется «интериоризацией» Развернутые стереотипы конструирующих действий заменяются более свернутыми
вплоть до исчезновения конструирующего стереотипа, когда наступает автоматизация. Естественно, нельзя переоценить роль учителя в этом процессе. На
практике это выглядит так. Если ученик опустил, скажем, окончание глагола в 3
лице единственного числа в настоящем простом грамматическом времени, то
учитель просит его вспомнить правило и исправить ошибку. Далее достаточно
будет сказать только ключевое слово правила: «третье лицо!». Затем, при допущении ошибки учитель дает какой-либо знак, например, показывает три пальца.
Следующим этапом будет просто постукивание по столу. И, наконец, наступает
этап самокоррекции, когда ученик не только сам корректирует себя, но и старается не допускать ошибки, т. е. вырабатывается так называемое чувство настороженности.
3) конструирующий стереотип может вербализоваться полностью на родном, иностранном языке, а может принимать смешанные формы. Например, модель предложения, представляющая собой «сформированное в самом сжатом
виде грамматическое правило» [1] является конструирующим стереотипом на
иностранном языке. Особое значение приобретают «смешанные стереотипы»
как, например, стереотип микроперевода. Такие стереотипы представляют собой
нейронные серии, относящиеся к отрицательной индукции родного языка в ходе
иноязычной речи [1].
Из всего сказанного видно, что конструирующие стереотипы могут быть
свернуты до молниеносно действующих сигналов, поэтому их использование не
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лишает речевую деятельность, подверженную установлению новых связей, характера подлинной речи. «Порог» конструирования в неподготовленной речи
определяется количеством конструирующих актов (их должно быть мало) и характером конструирующих действий – их свернутостью. При создании этих
условий нет основания опасаться перегрузки умственными действиями [4].
Необходимо развивать умения осознанного использования в речевой деятельности конструирующих действий в их оптимальных, наиболее свернутых
формах. В таком случае «мышление на языке» и «мышление о языке» вступят
друг с другом в отношения положительной, а не отрицательной индукции.
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Аннотация. На основе анализа аутентичной литературы ведущих европейских и североамериканских исследователей наставничества как психологопедагогического процесса автором предпринята попытка дать определение
термина «наставничество», а также показать основные трудности, по причине которых у современной научной общественности возникают проблемы при
создании универсальной дефиниции данной психологической и педагогической категории. В настоящей статье автором представлены и описаны существующие на сегодняшний день виды наставничества.
Abstract. The current article is a representation of the author’s attempts to give
the definition of the term mentoring using authentic sources of European and American
researchers of the afore mentioned educational and psychological category. The article also deals with the international definition issue as well as it covers the main types
of mentoring process. This article may be interesting for those who take interest in
pedagogics, education study and psychology.
Ключевые слова: наставничество, педагогика, психология, образование
Key words: mentoring, pedagogics, education, psychology, mentorship
Пандемия коронавирусной инфекции внесла сильные коррективы в повседневную жизнь современного общества. Такие сферы человеческой активности
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как общественное питание, кинематограф, театр, спорт оказались в состоянии
глубочайшего кризиса. Коронавирус стал главной причиной того, что учебные
заведения по всему миру были вынуждены перейти на дистанционный или полудистанционный формат обучения. В таких условиях особенно актуальным
средством поддержки преподавателей и учащихся выступает наставничество.
Под наставничеством (менторством) принято понимать отношения между
наставником, или ментором, и подопечным. В современной психолого-педагогической науке до сих пор отсутствует общепринятое определение данным отношениям. Так, например, Дж. О. Сантамария в своем исследовании характеризует
наставничество как «особый вид индивидуальных отношений, в которых эксперт
на добровольной основе выделяет свое личное время для обучения, поддержки
и/или поощрения нуждающегося [4].
Принято считать, что понятие ментор, или наставник, берет свое начало в
мифологии Древней Греции. Гомер в своем классическом труде «Одиссея» описывает, как главный герой, был вынужден оставить сына на поруки своего советника по имени Ментор. Наставник помогает Телемаху, сыну Одиссея, из мальчика стать настоящим мужчиной, достойным наследником своего отца. Концепция наставничества заключается в том, что, лицо, как правило, обладающее достаточным багажом необходимых знаний, умений и навыков, оказывает эмоциональную поддержку менее опытному индивиду (подопечному).
Л. Дж. Захари, рассуждая о природе наставничества в системе образования,
говорит о том, что оно улучшает процесс передачи и усвоения знаний, оказывает
благоприятное влияние на развитие личности, способствует развитию у подопечных умений принимать взвешенные и ответственные решения [5, c. 28]. Благодаря наставничеству учащиеся могут избежать проблем с освоением учебных
дисциплин, а после окончания учебного заведения – проблем с трудоустройством.
Несмотря на то, что наставничество как психолого-педагогическая категория находится под пристальным изучением ученых по всему миру, научному сообществу до сих пор не удалось дать универсальное определение данного
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термина. Это связано, главным образом, с тем, что наставничество являет собой
сложный, не имеющий четких границ, процесс взаимодействия двух и более
субъектов, целью которых является достижения определенных результатов в
профессиональной деятельности, часто сопряжённое с личностным развитием.
В. Б. Джонсон считает, что наставничество – личные отношения, в которых
более опытный индивид выступает в роли примера для подражания, руководителя, учителя, воспитателя, спонсора для менее опытного индивида [3, c. 76].
Э. Т. Лиллиан определяет наставничество как механизм, который помогает
личности развить определенные умения, навыки и компетенции, которые в дальнейшем смогут оказать помощь при адаптации к новым условиям трудовой и/или
академической активности [2, с. 32].
Наставничество – это сложные межличностные отношения. Процесс развития этих отношений, как правило проходит в несколько этапов. На сегодняшний день можно выделить следующие ступени наставничества:
Как уже было сказано ранее, наставничество – это комплексный и многогранный процесс. Сложность его заключается не только в определенной многоступенчатости, но и в многообразии форм. В настоящее время можно выделить
следующие виды наставничества:
Традиционное наставничество. Под традиционным наставничеством понимаются такие отношения, в которых наставник и подопечный обмениваются личным опытом, накопленным за многие годы. Личный опыт, в данном случае включает в себя багаж знаний о профессиональной деятельности, определенные умения и навыки, а также психоэмоциональные переживания, которые представляют ценность как для подопечного, так и для наставника (ментора). Для традиционного наставничества характерны для ситуации, в результате которых менее
опытный субъект получает знания от более опытного субъекта. Важно заметить,
что психологическая поддержка здесь играет второстепенную роль. Целями и задачами первостепенной важности здесь выступает приобретение определенного
рода компетенций, которые должны способствовать улучшению показателей
профессиональной деятельности подопечного. Стоит заметить, что некоторые
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исследователи ставят под сомнение эффективность традиционного наставничества, так как, по их мнению, у данной формы наставнических отношений крайне
низкий уровень обратной связи. Как правило, бенефициаром наставничества
здесь выступает исключительно подопечный, получающий необходимую информацию от своего наставника-ментора. Для традиционного наставничества характерна жесткая иерархичность, которая мешает созданию доверительных отношений между подопечным и наставником, что, в свою очередь, приводит к
ухудшению профессионального и личностного роста не только подопечного, но
и наставника.
Альтернативное наставничество. Природа наставничества претерпела значительные изменения за последние десятилетия. Большинство ученых сходятся
во мнении, что современное наставничество нельзя отождествлять с аналогичным явлением средних веков или даже второй половины прошлого века, когда
взаимодействие подопечного и ментора ограничивалось исключительно получением сведений о мире, приобретением необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности умений и навыков. В современных реалиях альтернативное наставничество предлагает новый подход к отношениям подчиненности в
образовательной среде. Оно предлагает новый подход к отношениям между
наставником и подопечным, для которых характерно отсутствие строгих границ,
отказ от ярко выраженной иерархичности, открытости для решения проблем, лежащих вне плоскости профессиональной и/или академической деятельности.
Альтернативное наставничество допускает тот факт, что в процессе взаимодействия наставник и подопечный могут и должны меняться ролями, чтобы обеспечить эффективное и взаимовыгодное обучение. Так, например, подопечный может выступить в роли наставника для своего ментора, чтобы обучить его работе
с новейшими мультимедийными приложениями, цифровыми устройствами передачи данных. Более того, альтернативное наставничество способствует развитие у субъектов данного процесса нестандартного мышления, креативности,
многопрофильности. Для достижения поставленных целей и задач наставник и
подопечный постоянно учатся, как можно использовать новые платформы для
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расширения охвата образовательного пространства и мобилизация образовательного процесса. Успешность альтернативного наставничества, в первую очередь,
зависит от того, смогут ли субъекты данного процесса отказаться от авторитарной модели взаимодействия. Существуют следующие формы альтернативного
наставничества:
Поликультурное наставничество. Данная форма альтернативного наставничества фокусируется на межполовом, межгендерном и межрасовом взаимодействии субъектов процесса наставничества. Поликультурная форма альтернативного наставничества отвергает доктринальную идею, которая присуща традиционному наставничеству о том, что принцип образования пар наставник-подопечный должен быть основан на половой, гендерной, расовой и культурной
идентичности. Напротив, поликультурное наставничество способствует быстрой
адаптации субъектов к деятельности в среде, где им предстоит взаимодействовать с представителями других культур, что снижает уровень возникновения
стрессовых и конфликтных ситуаций. Это объясняется тем, что наставник и подопечный, принадлежащие к разным демографическим группам, в процессе поликультурного наставничества узнают друг друга лучше, тем самым разрушая психологические барьеры между собой. Поликультурное наставничество пользуется
особенной популярностью на всех уровнях системы образования Соединенных
Штатов Америки, где идея инклюзивности занимает главенствующую позицию
в государственной политике в области образования.
Электронное или цифровое наставничество. Цифровые технологии, а в
особенности сеть Интернет во многом изменили способы взаимодействия между
людьми. Социальные сети, имиджборды, видеохостинги, цифровая телефония
внесли значительные коррективы в образовательный процесс. Наставничество
также испытало на себе влияние цифровых технологий. Благодаря им появилась
новая форма альтернативного наставничества под названием цифровое наставничество. Основным преимуществом данной формы менторства является практические непрерывное взаимодействие между наставником и подопечным, которое не имеет территориальных границ. Субъекты наставничества вольны
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устанавливать по своему усмотрению график встреч и средств связи. Наставничество может проходить с помощью текстовых сообщений через мессенджеры,
электронную почту, социальные сети. Наличие высокоскоростного Интернет-соединения дает возможность проводить видеоконференции высокой четкости в
реальном времени, что фактически решает проблему отсутствия личного контакта наставника с подопечным. Стоит заметить, что основным недостатком
цифрового наставничества можно считать постоянную зависимость его эффективности от качества оборудования и Интернет-соединения, что делает данную
форму альтернативного наставничества доступной для узкого круга лиц.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наставничество является
сложным процессом взаимодействия двух и более субъектов между собой для
достижения определенных целей. Существует традиционное и альтернативное
наставничество, которое, в свою очередь, имеет формы электронного и цифрового наставничества.
Список литературы
1. Богданович Н. В. Субъект как категория отечественной психологии:
история и современное состояние /Субъект, личность и психология человеческого бытия. М., 2005. С. 55.
2. Allen TD, Eby LT, Chao GT, Bauer TN. Taking Stock of Two Relational
Aspects of Organizational Life: Tracing the History and Shaping the Future of Socialization and Mentoring Research. The Journal of Applied Psychology. PMID
28125264 DOI: 10.1037/apl0000086.
3. Johnson W.B. (2018) On being a mentor: A Guide for Higher Education
Faculty. Lawrence Erlbaum Associates; 3rd edition.
4. Santamaria, J. O/ (2015). Mentoring develops high-potential employees. p.
16.
5. Zachary, L. J., & Fischler, L. A. (2009). The mentee’s guide: How to make
mentoring work for you. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
184

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

____________________________________________________________________
УДК 37.013.46
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА ПО
УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
Трушина Эллада Николаевна
студентка
Рапша Полина Сергеевна
научный руководитель Лебеденко Инна Юрьевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
г. Армавир
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей использования компьютерных технологий в работе логопеда по устранению нарушений
звукопроизношения. Особое внимание уделено принципам их организации и критериям эффективности коррекционно-логопедического процесса.
Abstract. The article is devoted to the consideration of innovative technologies
in the work of a speech therapist to eliminate violations of sound pronunciation. Particular attention is paid to the principles of their organization and the criteria for the
effectiveness of the correction process.
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В настоящее время нарушение звукопроизношения – достаточно распространенное явление. К сожалению, с каждым годом все больше увеличивается
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число людей, страдающих речевыми дефектами. Коррекционная работа учителя
– логопеда по своей сути заключается в устранении нарушений звукопроизношения, то есть развитие умений и навыков правильного воспроизведения поставленных звуков. Но на данный момент не сложилось целостной системы использования инновационных технологий в коррекционной работе. Именно поэтому
данная тема является очень актуальной.
В настоящее время современному обществу необходима модернизация
отечественного с образования, а именно - инновации. Логопедия как наука находится в постоянном развитии, в поисках новых средств и методов, повышающих
эффективность работы и отвечающих всем требованиям как детей, так и взрослых [3].
Перед рассмотрением данной темы необходимо пояснить, что же такое
«компьютерная технология». В первую очередь – это новые подходы, средства и
решения в работе учителя-логопеда над устранением или исправлением того или
иного нарушения, подразумевающая использование специально разработанных
компьютерных программ [1].
Для учителя-логопеда компьютерные технологии являются дополнительным набором возможностей в коррекционной работе, при использовании которых повышается эффективность любого вида деятельности, улучшается качество педагогического процесса. Ведь, по мнению многих ученых, люди, страдающие речевыми дефектами, имеют проблемы с памятью, вниманием, восприятием, мыслительной деятельностью и т. д. У детей уменьшается мотивация
учиться, так как они начинают стесняться себя и своей речи, наблюдается быстрая утомляемость. Компьютерные технологии, в свою очередь, позволяют заинтересовать детей, сделать их обучение более детальным и осознанным, так как с
их помощью меняется процесс подачи материала на логопедическом занятии [2].
Персональный компьютер, укомплектованный разнообразным рабочим
программным обеспечением, является развивающим средством, способным
быстро реализовывать задачи, поставленные логопедом. За относительно короткие сроки можно пополнить словарный запас, положительно повлиять на
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формирование связной речи, формирование грамматического строя, развитие
звукопроизношения, что способствует повышению грамотности. У учащихся
увеличивается интерес к процессу обучения, развиваются навыки самостоятельной работы и самоконтроля.
Одной из эффективных технологий считается БОС-технология. Кабинет
БОС - биологической обратной связи - функционирует в виде уроков оздоровительной дыхательной гимнастики и занятий по коррекции речи. Проводятся 2–3
раза в неделю. Формы проводимых занятий бывают как групповые, так и индивидуальные. Индивидуальные занятия направлены на коррекцию заикания [3].
Работа метода БОС основана на том, что ребенок видит и слышит, как
именно работает его организм, что он делает не так. Специальное оборудование
превращает звуковые сигналы организма в интересную для ребенка игру. Весь
процесс проходит несколько этапов, где применяются компьютерные программы с разными заданиями, правилами и сюжетом.
Практика использования метода показала, что после 12–15 сеансов у детей
значительно улучшаются многие физиологические показатели, снимается мышечное и психоэмоциональное напряжение, зажимы. Отмечается положительная
динамика в речевом развитии. Речь детей становится более чёткой, свободной,
плавной, снижается речевая инертность, пассивность, страх речи. Результаты занятий вносятся автоматически в индивидуальную карту, в которой информация
хранится в виде таблиц, графиков, записей речи.
Компьютерная разработка «Игры для тигры» — это логопедическая программа, предназначенная для коррекции ОНР у детей старшего дошкольного и
младшего школьного возрастов. Также она направлена на устранение нарушений
при дислалии, дизартрии, ринолалии, заикании и при вторичных нарушениях
речи. Упражнения построены таким образом, будто ребенок играет с героем Тигренком, помогает выполнять различные задания и упражнения. Таким образом
ребенок, сам того не замечая, вовлекается в коррекционный процесс. Красочные,
интересные рисунки, звуковое сопровождение действий и заданий, своеобразная
форма подачи материала – все это повышает эффективность воздействия
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коррекционной работы на ребенка [1].
Программа «Игры для тигры» построена на основе методик Р. Е Лалаевой,
Левиной, Ефименковой, Каше. Она позволяет эффективно и в относительно короткое время корректировать речевые нарушения. Серии упражнений разделены
на 4 блока: звукопроизношение; просодика; фонематика; лексика. Всего более 50
упражнений. Работа совершается над звукопроизношением, просодическими
компонентами речи, фонематическим восприятием, лексико-грамматическим
строем речи.
Программа «Мир за твоим окном» предназначена для детей, имеющих особые образовательные потребности, обучающихся как в специальных школах, так
и в специальных классах в общеобразовательной школе, реабилитационных центрах, в группах детских садов и т. д. Ее используют логопеды, психологи, воспитатели, родители. Программа направлена на детей, которые испытывают особые
трудности в общении, анализе явлений окружающей действительности, фокусировке внимания, словесном выражении и словарном запасе [1].
Программа «Дэльфа - 142» используется логопедами при работе над письменной речью и ее элементами, над произносительной стороной. Это своеобразный тренажер, позволяющий взаимодействовать с любыми речевыми единицами
(звук, слово, предложение, текст). Программа выполняет ряд задач:
– коррекция речевого дыхания;
– восстановление голоса;
– развитие лексико-грамматической стороны речи;
– отработка определенного звука и т. д.
Используется различный стимульный материал: буквы, слоги, слова, предложения, картинки, звучащая речь. Коррекционный процесс осуществляется в
зависимости от возможностей ребенка, зоны ближайшего развития. Преимущество программы в том, что одновременно с логопедической работой осуществляется нагрузка на внимание, память и мышление [2].
Таким образом, применение компьютерных технологий в работе логопеда
по устранению нарушений звукопроизношения увеличивают эффективность
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коррекционного воздействия, благоприятно влияют на педагогический процесс,
повышают мотивацию учащихся.
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Компьютерная графика – область, направленная на овладение способами
создания и редактирования изображений. В школьном курсе данный раздел, как
правило, недостаточно хорошо систематизирован, написан сложным для учащихся языком, имеет много базовой теории без практики. Поэтому учащимся
может быть не интересно работать с компьютерной графикой.
Преимущество компьютерной графики заключается в простоте восприятия
и схематичность. Она используется во многих сферах (в науке, технике, искусстве), там, где используется наглядное представление информации.
Для более углубленного изучения компьютерной графики подойдут
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электронные ресурсы, занятия по которым позволяют, учащимся расширить свои
знания в области основ изобразительной грамотности, что положительно повлияет на формирование творческих и познавательных способностей. Эти ресурсы
могут быть расположены в сети Интернет для удобства доступа.
Под обучающим электронным ресурсом понимают образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653–2006), для
использования которого необходимы средства вычислительной техники. В общем случае образовательный электронный ресурс включает в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о них.
Преимущество использования электронных обучающих ресурсов заключается в следующем:
1. Своевременный доступ к учебным материалам;
2. Самостоятельная работа с материалами с использованием электронных
устройств;
3. Повышение познавательной активности и мотивации учащихся;
4. Формирование информационной культуры в процессе овладения новыми информационными технологиями.
Использование обучающих ресурсов позволяет обобщить и систематизировать ранее полученные пользователями опыт и знания.
К основным критериям обучающих электронных ресурсов следует отнести: соответствие основным целям и задачам обучения, целостность содержания,
соответствие материала сегодняшнему дню.
Рассмотрим основные требования, предъявляемые к электронным ресурсам:
1. Научность содержания, наличие только достоверных фактов, сведений.
Ресурс не должен содержать недостоверных, искажающих действительность
фактов;
2. Соответствие основным целям и задачам обучения. Каждый обучающий
ресурс должен выполнять свою образовательную роль;
3. Педагогическое

обоснование
191

использования

данного

ресурса

в

XXII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

обучении;
4. Доступность ресурса определенному контингенту обучающихся;
5. Практическая ориентированность. По всем разделам и учебным модулям представлен мощный блок учебных заданий практической направленности
– практические работы, учебные задачи, тестовые вопросы, лабораторные работы, которые становятся универсальным тренингом для обучающихся;
6. Учитывание возрастных, психофизиологических, мотивационных особенностей обучающихся;
7. Интерактивность. Во время занятий учащийся должен выполнить ряд
интерактивных действий: просмотр и прослушивание учебного материала, навигацию, их копирование, обращение к справочной системе, что способствует повышению эффективности сознания и памяти.
Для разработки обучающих электронных ресурсов используются различные системы: от конструкторов до CMS-платформ. Важность в выборе ресурса
определяется умениями в сфере программирования и разработки, которыми обладает пользователь. HTML редакторы кода требуют больше теоретических знаний и практики чем обычные конструкторы.
Выделяют следующие категории сред разработки:
1. HTML-редакторы, работающие за счёт HTML-кода. Обычно, такие редакторы позволяют работать оффлайн и визуализируют только основные HTMLконструкции, за исключением классов и каскадных стилей, описанных в других
файлах (NVU, Notepad ++, Microsoft FrontPage и другие);
2. Конструкторы сайтов, они же CMS (от английского Content management
system – система управления контентом), которые нужно самостоятельно устанавливать на сервер. Например, HostCMS, Joomla, WordPress;
3. Онлайн среды для создания сайтов, которые доступны как на платной,
так и на бесплатной основе. Владельцами таких ресурсов предоставляется и бесплатный хостинг сайтов при условии обязательной рекламы сайта на них. Например, UCOZ, NETHOUSE, uKIT, WIX и другие.
Из перечисленных систем разработки следует выбирать ту, которая
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соответствует способностям и возможностям разработчика.
Возрастающие возможности информационных ресурсов сподвигают преподавателей самостоятельно создавать обучающие системы. При создании ресурса разработчики ориентируются на определенную структуру: в виде учебного
материала, разбитого на отдельные блоки с применением графических иллюстраций, текстовых фрагментов, программ, различных элементов медиа. Как
правило, ресурсы имеют форму обратной связи, позволяющей связаться с разработчиком.
Использование электронных ресурсов на занятиях значительно облегчает
работу преподавателя, экономит время. Также они могут помочь развить творческие и познавательные способности учащихся. Творчество делает процесс обучения занимательным, захватывающим, дающим простор воображению.
Для успешного выполнения практических работ, учащимся желательно
знать основы цветоведения, композиции, законы линейной и воздушной перспективы; технологию изготовления простых деталей; геометрические фигуры и
тела, особенности восприятия и преобразования цветов.
Использование компьютерной графики имеет несколько весомых плюсов:
1) Развитие творческих способностей через создание проектов с помощью
растровой и векторной графики;
2) Совершенствование понимания языка компьютерного и художественного искусства;
3) Развитие художественного вкуса, графического умения и композиционного мышления;
4) Вырабатывание культуры общения с цветами как одним из средств эстетического воспитания;
5) Улучшение глазомера, моторики рук, зрительной памяти.
В ходе изучения электронного ресурса лучше всего ознакомиться как с векторными (Inkscape, CorelDRAW), так и с растровыми редакторами (GIMP, Adobe
Photoshop). Освоится в данных прикладных программам не представляет сложности для пользователей, по той причине, что работа в каждом из выбранных
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графических редакторов основывается на знаниях и умениях, полученных обучающимися на уроках изобразительного искусства: правильный выбор и сочетание между собой цветовых решений, общее композиционное построение рисунка, знание законов перспективы и правильное их использование. Единственная разница лишь в том, что пользователи применяют новые знания уже в компьютерной среде с более широкими возможностями.
В заключении мы можем сказать, что компьютерная графика представляет
собой важный раздел в процессе обучения информатике и электронные обучающие ресурсы могут помочь в получении новых знаний и усваивании навыков работы с графическими редакторами.
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Аннотация. Сегодня Китай стремится занять лидирующие позиции на
мировой арене, не только посредством экономической силы и оборонительноагрессивной политикой с соседями и партнерами, но и с помощью культурноязыковой дипломатии. Путем создания позитивного и привлекательного имиджа для последующего влияния инструментами мягкой силы и одним из таких
инструментов влияния стал Институт Конфуция. В данном исследовании рассмотрена структура, модели распространения, успехи и перспективы Института Конфуция в контексте мягкой силы.
Today, China seeks to occupy a leading position in the world arena, not only
through economic strength and defensive-aggressive policies with neighbors and partners, but also through cultural and linguistic diplomacy. The Confucius Institute has
become one of such instruments of influence by creating a positive and attractive image
for subsequent influence with instruments of soft power. This study examines the structure, diffusion patterns, successes and prospects of the Confucius Institute in the context of soft power.
Ключевые слова: институт Конфуция, мягкая сила, культурная дипломатия, языковая дипломатия, публичная дипломатия, влияние Китая, привлекательный имидж государства, китайский язык, китайская культура
Keywords: Confucius Institute, soft power, cultural diplomacy, language
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diplomacy, public diplomacy, influence of China, attractive image of the state, Chinese
language, Chinese culture
Понятие мягкой силы было известно еще до того, как Дж Най ввел в научный оборот данный термин. Поскольку мы можем проследить практически схожих идей в работах Ганса Моргентау, Эдварда Карра. Последний утверждал, что
управление мнениями является таким же важным для достижения внешнеполитических целей, как и экономическая либо военная мощь. Как правило концепция мягкой силы основана на притягательности одного актора международных
отношений над другим актором, что даже создает конкуренцию в этой среде. Так
или иначе мягкую силу можно даже найти в древней Китайской философской и
политической традиции, в трактатах Сунь Цзы о том, что мягкая и гибкая власть
всегда сильнее любой жесткой. Вода камень точит.
Стоит сказать, что термин мягкая сила имеет достаточно значений и множество экспертов в теории международных отношений по-разному трактуют
данную концепцию в связи с тем, что у данной концепции плохо проработанный
аналитический инструментарий и невозможность провести границу отдельных
элементов даже в рамках одной теории.
Мягкая сила — это разветвленный механизм влияния на мировую политику. Существуют данное понятие как в широком смысле, так и в узком смысле.
В широком смысле мягкая сила является синонимом невоенной силы и включает
в себя и культурную силу, и экономическую мощь. В узком смысле это культурное и языковое влияние.
Публичная дипломатия является инструмент мягкой силы, который в
первую очередь создает привлекательность и склоняет общество другого государства делать выбор по собственной воли. По своей сущности публичная дипломатия — это внешнеполитические усилия государства для объяснения всему
миру своей позиции в мировой политике, и культурному знакомству других
народов, и все это проводится через различные образовательные и культурные
мероприятия.
Из публичной дипломатии можно выделить культурную дипломатию.
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Именно она стремится достичь высокого уровня межкультурного диалога и достижению понимания между народами. В контексте публичной дипломатии особая роль отводится косвенной внешнеполитической деятельности, а именно продвижению языка и культуры, то есть реализация внешнеполитических целей не
через официальные каналы государств, а через культурные и общественные обмены и другие способы реализации мягкой силы.
Данный вид внешнеполитической деятельности в области продвижения
культуры и языка одного государства в мире путем тесного межкультурного диалога для укрепления взаимопонимания и повышения имиджа государства, является «языковая дипломатия»
Языковая дипломатия реализуется как через официальные каналы иностранного государства такие как правительства, и через неправительственные
организации. Как правило реализуется на долгосрочной основе для более глубокого изучения языка и культуры, а также для укрепления взаимопонимания
между народами.
Как и у любого актора международных отношений у Китая есть задача создать при помощи ресурсов мягкой силы привлекательный имидж государства
как для потенциальных союзников, так и среди врагов его системы путем ведения диалога не только с официальными представителями тех или иных государств, но и с их гражданским обществом, путем создание культурных и образовательных фондов. Как раз-таки именно для этих целей был создан институт
Конфуция. Стоить отметить, что для выстраивание взаимоотношений с обществом любого государства нужно всегда помнить, что общество неоднородно по
своему составу. И что нравится одной группе, может не нравиться другой группе,
поэтому не существует универсальной мягкой силы и как пример показателен
опыт продвижения института Конфуция в отдельных странах и регионах исходя
из их специфики.
Институт Конфуция, изучая опыт других подобных структур по культурному и языковому продвижению на международном уровне, работает как глобальная

некоммерческая

образовательная
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преподавание китайского языка, изучение китайской культуры и продвижение
интересов Китая. Организация очень быстро развивается и практически за десять
лет достигло размера глобальной структуры.
Быстрое экономическое развитие и рост международного статуса КНР повышает имидж страны, что в дальнейшем увеличивает популярность китайского
языка и китайской культуры. Стоит отметить, что международное продвижение
китайского языка и культуры было одним из положений национальной китайской стратегии развития страны. В этот момент создается Институт Конфуция
как организация языковой дипломатии.
Для распространения языка в мировом сообществе, государству нужно обладать национальной силой, международным влиянием и авторитетом. За прошедшие годы экономика Китая развивается стремительными темпами, доля Китая в мировой экономике увеличилась с 4,4% в 2002 году до примерно 16,5 в 2019
году, по показателям ВВП на сегодняшний день Китай является второй экономикой мира и, следовательно, растет его совокупная национальная мощь.
Институт Конфуция стал первым пунктом реализации проекта «мост китайского языка». В ноябре 2004 года состоялось открытие первого Института
Конфуция в Южной Корее с городе Сеул, что заложило основу для дальнейшего
продвижения китайского языка. В 2005 году в Пекине состоялась Всемирная
конференция по вопросам китайского языка. В 2007 году окончательно сформировалась Штаб-квартира Институтов Конфуция. Произошло официальное международное распространение китайского языка и китайской культуры по всему
миру, тем самым началась постепенная реализация языковой дипломатии на новом уровне.
Институт Конфуция постоянно увеличивает способы распространения китайского языка, тем самым позволив огромному количеству людей изучить китайский язык, что в свою очередь создает КНР привлекательный имидж на международной арене. Устав Института Конфуция дает определение данной организации как некоммерческое образовательное учреждение, которая занимается
обучением китайского языка и китайской культуры и стремится к дружескому
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обменами между КНР и другими государствами
Существуют три модели создание Институтов Конфуция за границей: Модель прямых инвестиций от Штаб-квартиры, официальный франчайзинг и сотрудничество с заявителями. Под моделью прямых инвестиций подразумеваются создание филиалов Института Конфуция прямыми дотациями от Штабквартиры. Официальный франчайзинг предполагает предоставление институтам
некоторых ресурсов, от методик обучения до проработки бизнес-моделей. Сотрудничество Штаб-квартиры с заявителями предполагает совместные вложения
двух сторон.
На сегодняшний момент основной моделью развития является двухсторонние сотрудничество. Иностранные организации и Штаб-квартира Институтов
Конфуция совместно управляют филиалами Института и несут равные риски.
Штаб-квартира инструктирует по вопросам управления и подбора персонала на
начальных этапах создания. Институт Конфуция владеет правом собственности,
ведут независимый учет и несут ответственность за свой доход. При ограниченности средств принятие данной модели является оптимальным решением поскольку позволяет устранить кадровые вопросы и нехватку опыта, капитала и
места.
Любой Российский университет, желающий разместить на своей территории Институт Конфуция, должен найти партнера в лице одного из китайских вузов. Договор открытия Института Конфуция утверждается Штаб-квартирой и
Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом. В течение периода переговоров об открытии, китайская сторона анализирует сведения о структуре российского университета, преподаваемых специальностях. Передача информации происходит посредством посольства КНР, а оттуда прямиком в Государственную канцелярию. Институты Конфуция возникают на территории Российской федерации как структурные подразделения университетов, и никакого нового юридического лица не возникает что в свою очередь не требует постановки на государственный учет. Как правило новое структурное подразделение утверждается решением ученого совета, но в случаях с
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Институтами Конфуция правила игнорировались, и Институт Конфуция утверждался приказом ректора. Так как Институт Конфуция не является юридическим
лицом, его уставной фонд не формируется и его деятельность не контролируется.
Институт Конфуция по требованию китайской сторона находится в двойном
управлении. В соответствии с договорами создается совет директоров в который
входит директор с китайской стороны и с российской. Китайская сторона обязуется предоставить преподавателей китайского языка, необходимыми учебными
материалами, а также выделить финансирование для развития Института Конфуция. Российская сторона обязуется выделить помещение и оборудование, а также
ввести набор слушателей и взымать плату за курсы. Данные средства идут на
развитие и функционирование Института Конфуция\
Институту Конфуция нужно преодолеть серьезную проблему. Китай
имеет самое большое население в мире, соответственно китайский язык является
одним из самых распространенных в мире. Однако он не является языком лидером в информационном пространстве. Британский совет провел опрос, результат
которого показал, что английский язык изучают более 1 миллиарда человек, свободно владеют как вторым иностранным языком около 500 млн человек.
Согласно статистике, сегодня в Интернете на английский язык приходится
около 90%, на французский - 5%, а на другие языки - менее 5% всего контента.
Некоторые исследователи утверждают, что английский язык является стандартным языком Всемирной Сети.
Продвижение китайского языка и китайской культуры Институтом Конфуция не достигло уровня идейно-ценностного уровня. В международном культурном пространстве китайский язык выглядит как сложный и непонятный продукт,
который не имеет достаточный спрос, в глобальном культурном пространстве
продукт Института Конфуция не является конкурентоспособным.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 81
ТИПОЛОГИЯ НОВОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Степанов Денис Алексеевич
ассистент кафедры английского языка
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)
г. Владимир
Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме возникновения новых лексических единиц в словарном составе английского языка. В тексте статьи дается определение термина «неологизм», а также затрагивается проблематика его толкования в современной лингвистической науке как в России, так
и за рубежом. Автором в тексте данной статьи предпринята попытка раскрыть основную типологию новых лексических единиц современного английского
языка. Текст статьи может быть интересен всем изучающим современный английский язык. Материалы статьи могут быть использованы в качестве дополнительного материала на занятиях лексикологии английского языка.
Abstract. The article covers the issue of new lexical units’ emergence in the
vocabulary of the English language. In the current text the author provides the readers
with the definition of the term “neologism” and touches upon the problem of defining
it. The article also provides information on the main subgroups of neologisms. The
current article may be interesting to those interested in studying the modern English
language. The information contained in the article may be used in the course of lexicology.
Ключевые слова: неологизмы, лексикология, лексикография, языкознание,
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английский язык
Key words: neologisms, lexicology, lexicography, linguistics, the English language
Словарный состав любого языка представляет из себя открытую систему:
постоянно изменяющаяся действительность вносит определенные коррективы в
языковую структуру. Из этого следует, что лексический языковой ярус подвержен перманентным преобразованиям.
Естественным и вполне логичным следствием постоянных изменений в
лексическом составе языка является появление новых словарных единиц, или
неологизмов.
В современной лингвистической науке термин «неологизм» до сих пор является одной из нерешенных проблем как лексикологии, так и лексикографии.
Согласно толкованию Longman Advanced Learner’s Dictionary, неологизм – это
новое слово или новое выражение, а также ранее известное слово или выражение, используемое в новом значении («a new word or expression, or a word used
with a new meaning») [1]. Принято считать, что основным отличием неологизмов
от общего, «традиционного» пласта лексики любого языка является их особая
связь со временем. Так, можно сказать, что неологизмом можно считать те лексические единицы, которые появились в словарном составе языка позже определенного момента времени, принятого исследователями за точку отчета. Как правило, выбор временного промежутка обусловлен, в большей мере, определенными событиями в жизни общества, которые внесли значительные изменения в
словарный состав языка. Долгое время за точку отсчета было принято считать
два временных отрезка: окончание Второй мировой войны, а также период освоения космоса СССР и США. В XXI веке отправной точкой для изучения неологизмов можно с уверенностью назвать конец второго десятилетия и начало 20-х
годов. Это обусловлено возникновением вспышки пандемии коронавирусной
инфекции (COVID-19). Таким образом, можно сделать вывод, что появление
неологизмов в словарном составе языка связано с экстралингвистическими факторами, т. е. факторами, которые находятся внеязыковой действительности.
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В настоящее время принято выделять следующую типологию неологизмов:
Собственно неологизмы – лексические единицы, в которых новизна
формы сочетается с новизной содержания. Данная подгруппа является наиболее
распространенной в современном английском языке. Это может быть обусловлено тем, что в обществе возникает потребность в номинации новых реалий, которые возникли в результате научно-технических и/или социокультурных преобразований. В качестве примера можно привести англоязычной слово tiktoker,
которое служит для обозначения лица, занимающегося созданием видеороликов
для социальной сети «TikTok».
Трансноминации – особый вид лексических единиц, особенностью которых является сочетание новизны словоформы со значением, передававшимся ранее иной словоформой. Основная роль данной подгруппы неологизмов является
передача эмоциональной окраски номинации предмету, ранее имевшем
нейтральную коннотацию. По мнению Заботкиной В. И. данная тенденция отражает процессы, которые свидетельствуют о том, что существует необходимость
улучшения языкового механизма. В качестве примеров она приводит следующие
слова: bubble-headed, airhead, airbrain (сленговое единицы, которые имеют ограниченную сферу использования) – легкомысленный, глупый; burned-out – усталый, выжатый; bail-out – выручка, помощь.
Семантические неологизмы. К ним можно отнести ранее известные лексические единицы, которые приобрели новые значения в связи с последними
языковыми изменениями. Для данных слов характерны два способа переосмысления: утрата первоначальных значений, а также приобретение дополнительного
лексическо-семантического варианта при сохранении традиционного значения.
Наглядным примером семантического неологизма может послужить слово
«mafia». Изначально данная лексическая единица использовалась лишь для обозначения криминальной группировки. Однако в настоящее время данное слово
стало означать любое сообщество, члены которого объединены общими целями.
Доказательством тому может послужить определение, взятое из англо204
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английского словаря Longman Dictionary of Contemporary English 6th ed.: «a powerful group of people within an organization or profession who support and protect
each other».
Отдельно стоит выделить слово «sophisticated», которое потеряло свои отрицательные коннотации (импликации искусственного поведения). Данная лексическая единица приобрела ряд положительных значений: «умудренный опытом», «современный, технологически прогрессивный».
Также приобрело ряд новых значений слово «box». В британском варианте
английского языка данная лексическая единица служит для обозначения телевизора.
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Аннотация. В данной статье нами рассмотрены диалоги и монологи как
средства, с помощь которых М. А. Булгаков изображает талантливых героев.
Проанализированы их функции и принципы использования в тексте драмы.
In this article, we consider dialogues and monologues as the means with the help
of which M.A. Bulgakov portrays talented heroes. Their functions and principles of use
in the text of the drama are analyzed.
Ключевые слова: диалог, монолог, «Кабал святош», М. А. Булгаков
Keywords: dialogue, monologue, "Cabal saint", M. А. Bulgakov
Диалог является одной из форм общения, имеющей динамическую структуру. Он определяется прежде всего коммуникативной сущностью. Субъектами
художественного диалога являются автор, читатель и персонажи [2: 150]. Разнообразные формы монологической речи служат для передачи особенностей социально-политической ситуации и раскрытия характера и психологии персонажей.
Монологи могут быть адресованы одному или нескольким слушателям. Они выполняют коммуникативную функцию, раскрывая при этом индивидуальный характер и психологию говорящего/слушающего. Этот факт оказывает прямое воздействие на развитие сюжета и углубление конфликта эпического произведения.
Так, например,
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Монолог – это речь одного из литературных героев, обращённая либо к
себе, либо к окружающим, либо к публике, обособленная от реплик других героев. Это высказывание, которое имеет самостоятельное значение [5: 197].
Выделяют два основных их типа: монолог-рассказ и монолог-исповедь
(размышление). Эти типы речи встречаются у М. А. Булгакова достаточно редко.
Монолог может быть «уединённый» и «обращённый» к кому-либо [1: 55].
Эти обстоятельства должны влиять на построение монолога, его содержание,
степень «раскрытости» героя. «Обращённый» монолог лежит в основе диалогической речи и является более естественным, чем монолог «уединённый». Но такому монологу, с точки зрения грамматической структуры, больше свойственно
отсутствие «отступлений от нормы», это «организованная система облечённых в
словесную форму мыслей» [1: 55].
Таким образом, монологическая речь способна выступать как средоточие
внеситуативных смыслов, психологизм – устойчивых и глубоких [3: 129]. Монолог не ограничен местом и временем говорения, что делает его значимым для
всего произведения, а не для конкретной сцены.
Диалог как форма речи даёт возможность отразить несколько точек зрения.
Участники диалога дополняют друг друга, дают новую информацию к размышлению, что помогает читателю (зрителю) сформировать свою позицию. При помощи этой же точки зрения озвучивается мнение автора и мнения действующих
лиц произведения.
Именно форма диалога позволяет раскрыть характер персонажей. Их изолированность и одиночество, внутренний поиск или черты характера, что частично отражает задумку автора. Каждый герой пьесы раскрывается, выделяется
его характерна черта: Мольер – настоящий талант, Муаррон – посредственный,
но знаменитый актёр, Арманда – молодая актриса. Каждый из них много говорит
и рассуждает, именно в диалогах раскрывается каждый герой. При этом в форме
диалога раскрываются отношения между персонажами.
Булгаковские персонажи не являются полноценными участниками диалога. Они полностью не вовлечены в диалог, они не столько дают релевантные
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ответы, сколько стремятся высказать какую-то собственную мысль, показать
миру свою душевную боль, обнажить свои чувства.
Зрители сопереживают героям, поскольку создаётся ощущение, что они
присутствуют во время чего-то личного, словно находятся на исповеди.
Признаки, изложенные нами выше, соответствуют точке зрения тех учёных, которые утверждают, что в текстах М. А. Булгакова происходит монологизация диалогов. Сторонник этой точки зрения А. П. Скафтымов утверждает, что
«таким образом автор показывает внутренние, а не внешние конфликты героев».
[4: 370]
Таким образом, мы можем сделать вывод, что монологи и диалоги играют
важную роль в раскрытии характера и внутреннего конфликта персонажей булгаковской драмы. Отличительной чертой их построения является особенная лексическая ограниченность определённой мыслью, подчинённость высказываний
определённой смыслообразующей цели. Такой тип построения произведения создаётся М. А. Булгаковым для «снижения обычной «сценичности» пьес и обновления драматургического письма приёмами натуралистическими и психологическими в сложных рамках и отношениях обыденного уклада жизни».
Монологи и диалоги в драме «Кабала святош» являются одним из средств
формирования психологизма. Они играют особую роль при передаче переживаний главных героев драмы и их отношения к действительности. Тем самым они
способствуют раскрытию образа героя-мастера в произведении.
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