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РАЗДЕЛ XXI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Анафиева Р.Р. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг в условиях глобального экономического 

кризиса 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(Россия, Армянск) 

doi: 10.18411/trnio-02-2022-84 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу существующих правовых механизмов регулирования 

рынка ценных бумаг. Автором обосновывается необходимость совершенствования 

имеющихся моделей правового регулирования оборота ценных бумаг, в условиях 

глобального экономического кризиса и нестабильности фондовых бирж. В статье 

используется межотраслевой подход, а также методы сравнительного правоведения. В 

результате проведенного исследования обобщаются финансово-правовые отношения, 

возникающие в результате применения различных способов регулирования рынка ценных 

бумаг.  

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, экономический кризис, правовое 

регулирование, финансовое право, гражданско-правовые отношения, механизмы финансово-

правового регулирования. 

 

Abstract 

The article is devoted to analysis of existing legal mechanisms for regulating the securities 

market. The author substantiates the necessity of improving the existing models of legal regulation 

of turnover of securities, in conditions of global economic crisis and the instability of the stock 

exchanges. The article takes a cross-cutting approach, and also methods of comparative law. In the 

study summarized financial and legal relations arising out of application of different methods of 

regulation of the securities market. 

Keywords: the securities market, the economic crisis, regulation, financial law, civil law 

relations, the mechanisms of financial regulation. 

 

Кризисные явления в экономической сфере общества характерны практически для 

любого государства. Их воздействию подвержены как развитые экономические системы, так 

и развивающиеся рынки, которые находятся на стадии поиска основ экономической 

стабильности. В современной России экономические кризисы, связанные с глобальной 

перестройкой мировой экономической системы происходят с определенной 

периодичностью. Так, за последние два с половиной десятилетия в нашей стране произошло 

три экономических кризиса (1998, 2008, 2014-2015) [1, С. 132]. Последствия последнего из 

них, продолжаются в 2016 году и наиболее остро проявляются непосредственно на валютных 

и фондовых рынках.  

Цель. Исследовать специфику межотраслевого регулирования рынка ценных бумаг в 

условиях экономических кризисов. 

Рынок ценных бумаг является комплексным институтом законодательства. В 

процессе деятельности различных субъектов на рынке ценных бумаг возникают различные 

отношения. Они многообразны и регулируются нормами различных отраслей права; причем 

нормы о ценных бумагах содержатся как в специальных актах, так и в унифицированных, 

либо посвященных иным сферам деятельности [2]. Отношения в сфере рынка ценных бумаг 

регулируются нормами конституционного, административного, гражданского, финансового, 
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уголовного и других отраслей права. Конституционное право закрепляет исходные начала 

как финансово-правовых отношений в целом, так и каждого финансово-правового института 

[3, с. 43]. Нормы административного права регулируют деятельность органов 

исполнительной власти, в том числе в сфере рынка ценных бумаг, устанавливают 

административную ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

эмитентов и их должностных лиц за нарушение прав и законных интересов инвесторов. 

Привлечение к ответственности за злостные нарушения в сфере рынка ценных бумаг 

относится к сфере уголовного права [4]. Гражданским правом определяется объем прав, 

закрепленных ценной бумагой, правовой статус ее владельца и устанавливает степень 

гражданской оборото способности ценных бумаг. Также в настоящее время ценные бумаги 

как объекты инвестирования рассматриваются в учебной литературе по инвестиционному 

праву. Несомненно, признавая свойства отдельных ценных бумаг как объектов 

инвестирования, вряд ли следует признать существование инвестиционного права как 

отрасли права. В данном случае абсолютно верным является мнение о том, что 

конструирование новых отраслей права осложняет и разрушает цельные финансово-

правовые механизмы регулирования общественных отношений [5, С.21]. 
Организация рынка ценных бумаг, как справедливо указывают исследователи, 

является предметом регулирования финансового права «как деятельность государства по 
упорядочению, приведению в систему отношений различных субъектов (участников) рынка 
ценных бумаг посредством использования императивного метода (метода властных 
предписаний), являющегося основным методом финансового публично-правового 
регулирования» [3, С. 744]. Специалисты в области предпринимательского права 
справедливо указывают на несовпадение понятий «законодательство о ценных бумагах» и 
«законодательство о рынке ценных бумаг» [3, 579], что позволяет разделить нормы, 
определяющие ценные бумаги как объекты гражданского права, и нормы, регулирующие 
экономические, рыночные отношения. Как указывалось выше, объектом регулирования в 
сфере рынка ценных бумаг будет являться не просто предпринимательская деятельность, но 
специфическая деятельность на рынке ценных бумаг, связанная с аккумулированием, 
распределением и использованием финансовых ресурсов и направленная на 
перераспределение финансовых ресурсов в рыночной экономике (соответственно, предметом 
регулирования будут являться отношения, складывающиеся в процессе осуществления такой 
деятельности). 

Таким образом, сам рынок ценных бумаг, как определенное институциональное 
устройство, обеспечивающее движение финансовых ресурсов, регулируется финансово-
правовыми нормами в силу тех общественных отношений, которые возникают в процессе 
осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. Предмет финансового права 
составляют общественные отношения, возникающие в процессе деятельности по 
планомерному образованию (формированию), распределению и использованию 
государственных, муниципальных и иных публичных денежных фондов (финансовых 
ресурсов) в целях реализации задач публичного характера [3, С.38]. Очевидно, что рынок 
ценных бумаг, как один из механизмов перераспределения финансовых ресурсов, 
обеспечивает приток инвестиций в производственный сектор экономики, способствуя 
расширенному воспроизводству и, следовательно, росту благосостояния страны, что 
позволяет говорить о публичном характере отношений, складывающихся в процессе данного 
перераспределения. 

Публичный характер государственной деятельности по воздействию на процесс 
создания, распределения и использования фондов денежных средств хозяйствующими 
субъектами, действующими на праве частной собственности, проявляется в определении 
«правил игры» в сфере финансов, т.е. устанавливаются определенные условия участия всех 
хозяйствующих субъектов вне зависимости от формы собственности в создании 
централизованных государственных фондов денежных средств. Финансово-правовое 
регулирование отношений в сфере рынка ценных бумаг уже достаточно давно является 
предметом исследований ученых-правоведов, однако остается необходимость конкретизации 
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таких отношений. В то же время, специалисты указывают на появление под отраслей 
финансового права, таких как право рынка ценных бумаг, инвестиционное право и др [6, С. 
10.] По мнению специалистов, «общие нормы финансового законодательства включают 
принципы построения и функционирования федеральной системы правового регулирования 
защиты прав инвесторов, владельцев ценных бумаг на рынке финансовых услуг. Она 
включает в себя основные направления и виды финансовой деятельности государства по 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, систему и виды 
корпоративного контроля, различные формы финансово-правовых процессуальных и 
процедурных отношений субъектов рынка ценных бумаг, рыночные регуляторы, нормативы, 
стандарты финансовых отношений и финансовой деятельности на рынке финансовых услуг» 
[6, С. 187]. 

Не оспаривая финансово-правового характера перечисленных отношений в сфере 
рынка ценных бумаг, верным будет признать, что организация рынка ценных бумаг является 
институтом финансового права. Следует отметить также следующую особенность 
финансово-правовых отношений, опосредованных ценными бумагами. Эти отношения могут 
являться составной частью различных институтов финансового права. Так, например, в 
ценные бумаги инвестируются финансы страхования, являющегося самостоятельным звеном 
финансовой системы. 

Одной из форм государственного кредита могут быть государственные ценные 
бумаги. Финансы предприятий, будучи урегулированными финансово-правовыми нормами, 
также составляют самостоятельное звено финансовой системы. В рамках финансовой 
деятельности для привлечения инвестиционных ресурсов предприятия могут эмитировать 
ценные бумаги. В то же время представляется, что отношения в сфере рынка ценных бумаг 
являются самостоятельными финансовыми правоотношениями, составляющими такой 
институт финансового права как «организация рынка ценных бумаг». Для более полной 
характеристики финансовых правоотношений в рассматриваемой сфере целесообразно 
выделить их виды. Основная концепция регулирования данного сегмента экономики 
заложена в Законе о рынке ценных бумаг. Действие данного закона распространяется на 
отношения, связанные с эмиссией и обращением эмиссионных ценных бумаг, а также 
особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о 
рынке ценных бумаг, осуществляется путем установления обязательных требований к 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; 
государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных 
бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг и контроля за соблюдением эмитентами условий 
и обязательств, предусмотренных в них; лицензирования деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; создания системы защиты прав владельцев и контроля за 
соблюдением их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 
запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии. Нормы, 
устанавливающие данные правила, являются императивными и не могут быть изменены по 
соглашению сторон. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается экономическая сущность оборотных средств. 

Рассмотрены источники формирования и пути повышения эффективности их использования. 

Выявлено влияние оборотных средств на экономическую деятельность предприятия. 

Ключевые слова: оборотные средства, элементы оборотных средств, источники 

оборотных средств, собственные, заемные и привлеченные источники. 

 

Abstract 

This article examines the economic essence of working capital. The sources of formation 

and ways to increase the efficiency of their use are considered. The influence of working capital on 

the economic activity of the enterprise is revealed. 

Keywords: working capital, elements of working capital, sources of working capital, own, 

borrowed and attracted sources. 

 

В результате производственного процесса сырьё, материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, то есть оборотные средства, поступающие на предприятие, 

превращаются в готовую продукцию или услугу в заданном количестве и заданного 

свойства, качестве и ассортименте в определённые сроки. Они способны обеспечить 

поддержку текущей производственно-коммерческой деятельности предприятия. Оборотные 

средства формируются, чтобы покупать сырье для выпускаемой продукции, обеспечивать 

продажи, оплачивать труд сотрудников.  

Главной ролью оборотных средств является обеспечение ритмичности и 

непрерывности производственного процесса посредством приобретения предметов труда, 

вспомогательных материалов, топлива, оплаты потребляемой энергии всех видов, прочих 

услуг, в том числе оплата труда. 

Можно выделить следующие основные элементы оборотных средств/ 

1. Производственные (складские) ресурсы: основное сырье и материалы; 

покупные полуфабрикаты и комплектующие; вспомогательные материалы; 

быстроизнашиваемые и малоценные ресурсы. 

2. Финансы – деньги, которые сосредоточены на расчетном счете в банке и в 

кассе предприятия. 

3. Расходы будущих периодов – средства, потраченные на производство 

товаров в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам. 

4. Произведенная продукция, хранящаяся на складах  

5. Незавершенное производство.  

6. Дебиторская задолженность – деньги, которые пока находятся на счетах 

потребителей за отгруженные изделия. 

Оборотные средства формируются за счет различных источников, которые делятся на 

три группы: собственные, заемные и привлеченные.  

Размер собственных источников устанавливается предприятием самостоятельно. 

Предприятие вправе владеть и распоряжаться ими в рамках целевого использования. 

Источниками формирования собственных оборотных средств предприятия могут быть: 
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уставный капитал; добавочный капитал; резервный капитал; фонды накопления; резервные 

фонды; амортизационные отчисления; нераспределенная прибыль [1]. 

Кроме собственных источников оборотные средства формируются за счет внешних 

источников: заемных и привлеченных средств. Они поступают в предприятие извне на 

определенных условиях, при этом снижают степень финансовой независимости. Чаще всего 

они используются для временного удовлетворения потребностей в оборотных средствах.  

Заемные источники включают в себя коммерческие займы и краткосрочные 

банковские кредиты. Срочность, возвратность и платность является основным условием их 

привлечения. Это означает, что они берутся на определенный срок, по истечении которого 

должны быть возвращены кредитору с выплатой соответствующих процентов за пользование 

денежными средствами.  

К привлеченным средствам относятся кредиторская задолженность, целевое 

финансирование и поступления. Целевое финансирование предполагает поступление 

денежных средств на строго определенные и четко урегулированные цели. Данный вид 

характерен для государственной поддержки бизнеса.  

Указанные источники формирования оборотных средств используются для 

приобретения запасов (сырья и материалов), осуществления необходимых затрат, 

приобретения товаров, формирования остатков свободных денежных средств, денежных 

средств в расчетах (дебиторской задолженности) [3]. Таким образом, хозяйствующий 

субъект может сформировать оборотные средства за счет внутренних или внешних 

источников.  

Величина оборотных средств предприятия зависит от длительности их оборота и 

объема производства. Если оборотные средства быстро совершают кругооборот, т.е. чем 

меньше время их пребывания в товарной и денежной форме, тем меньше их требуется при 

одном и том же объеме производства. Ускорение оборачиваемости позволяет экономить 

материальные и денежные ресурсы [2].  

Пути повышения эффективности использования оборотных средств на предприятии:  

нормирование оборотных средств; необходимо внедрить малоотходные и безотходные 

технологии производства; сократить время пребывания оборотных средств в составе запасов; 

целостно использовать сырье на предприятии; повысить качество продукции; сократить 

время производственного цикла, внедрив новые технологии и улучшив действующие и др.  

Рассмотрим влияние оборотных средств на производственный процесс на примере 

денежных средств. Необходимо проанализировать взаимосвязи распределительных и 

перераспределительных денежных потоков и образование денежных фондов, и создание 

ВВП и НД в обществе. 

Вначале проследим финансовые отношения в процессе производства материальных 

благ, которое начинается с формирования условий и факторов производства. 

Предпринимателю, прежде всего, требуются финансовые ресурсы, т.е. денежный фонд, 

чтобы прибрести землю, орудие и предметы труда, рабочую силу. После этого на первой 

стадии совершается процесс производства ценности (стоимости) ВВП и НД. 

На второй стадии возникает процесс распределения. На первой ступени происходит 

деление созданного продукта на накопление, направляемое вновь в производство, и 

потребление для собственника и наемного работника. На второй ступени распределения − 

перераспределения ценностей − отчуждается ее часть, т.е. передача другому собственнику 

(например, государству в виде налогов на макроуровне либо другому владельцу на фондовом 

рынке в виде разных доходов на микроуровне). Возникают совершенно иные денежные 

фонды − бюджет, внебюджетные денежные фонды, денежные фонды у финансового 

капиталиста. Перераспределение может происходить у одного владельца или домохозяйства 
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в форме целевого обособления каждой части ценности (например, деление оплаты труда 

семьи на части в зависимости от целевого использования). 

Именно на второй стадии процесса производства совершается одностороннее 

движение денежных фондов без встречного эквивалента. Здесь появляется возможность 

взаимодействия финансов и производства ВВП и НД. 

На третьей стадии процесса производства, когда товары обмениваются на деньги, и 

совершается сделка купли-продажи, финансовые отношения как таковые отсутствуют. В то 

же время они предшествовали этой стадии и предопределили ее. Без финансов третья стадии 

не могла бы совершиться. Поэтому финансы косвенно воздействует на обменные отношения. 

Последняя стадия процесса производства − потребление, или использование, также 

происходит без финансов. Однако для использования денежные ресурсы, полученные при 

обмене, должны пройти через распределение на целевые фонды. 

Оборотные средства играют важную роль в деятельности любого предприятия. Это 

объясняется следующими аспектами: наличие оборотных средств – это обязательное условие 

начала и нормального функционирования производства и сбыта продукции; структура, 

объем и скорость оборота данных средств влияют на платежеспособность компании; 

эффективность использования оборотных средств оказывает значительное воздействие на 

уровень затрат, прибыль, рентабельности и т.д. 

Таким образом, в предприятии вместе с основными фондами огромную роль имеют 

оборотные средства, их необходимое количество, контроль и эффективное использование. 

От эффективного использования оборотных средств зависит производственный процесс и 

финансовая стабильность каждого предприятия. 
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Аннотация 

В научной статье проведен анализ нововведений, которые произошли в связи с 

применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» при бухгалтерском учете основных средств 

предприятий России. Актуальность исследования обусловлена высокою практическою роль 

бухгалтерского учета основных средств организации при обеспечении экономической 
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безопасности хозяйственной деятельности. В рамках статьи рассмотрены теоретические 

аспекты бухгалтерского учета основных средств. Выделены основные изменения и 

особенности бухгалтерского учета основных средств после применения ФСБУ 6/2020. 

Ключевые слова: основные средства, ФСБУ 6/2020, учет основных средств, ФСБУ 

6/2020 «Основные средства». 

 

Abstract 

The scientific article analyzes the innovations that have occurred in connection with the 

application of FSBU 6/2020 "Fixed Assets" in the accounting of fixed assets of Russian enterprises. 

The relevance of the study is due to the high practical role of accounting for fixed assets of an 

organization in ensuring the economic security of economic activity. Within the framework of the 

article, the theoretical aspects of accounting of fixed assets are considered. The main changes and 

features of accounting for fixed assets after the application of FSBU 6/2020 are highlighted. 

Keywords: fixed assets, FSB 6/2020, fixed assets accounting, FSBU 6/2020 "Fixed assets". 

 

Производственная деятельность каждого предприятия включает в себя обработку 

ресурсов и производство из них готовой продукции. Для этого используются основные 

средства, к которым относятся транспортные средства, сооружения, производственное 

оборудование, технологии и другое. 

Теоретическое определения понятия «основные средства организации» означает для 

анализируемой компании совокупность производственных, материально-вещественных 

ценностей, которые действуют в процессе производства в течение длительного периода 

времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода натурально-вещественную 

форму и переносят их стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде 

амортизационных отчислений [1]. 

Проведение бухгалтерского учета основных средств предприятия позволяет 

обеспечивать экономическую безопасность и эффективность производственной 

деятельности. Данный аспект учетной деятельности можно воспринимать первым этапом к 

проведению подробного финансового анализа бизнеса, определению его конкурентных 

преимуществ и недостатков, информация чего выступает основой при разработке 

стратегического плана и стратегии развития. 

Актуальность научного исследования на тематику «Основные аспекты применения 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» обусловлена высокою практическою роль 

бухгалтерского учета основных средств организации при обеспечении экономической 

безопасности хозяйственной деятельности. 

По этой причине, целью научной работы выступает проведение анализа 

нововведений, которые произошли в связи с применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

при бухгалтерском учете основных средств предприятий России. 

Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н был утвержден 

федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Он 

определяет требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных 

средствах организации [5]. 

ФСБУ 6/2020 ввел отдельные новые понятия и нормативно закрепил ряд понятий, 

которые традиционно использовались на практике. Среди них: балансовая, ликвидационная 

стоимость, элементы амортизации и прочее [4]. Раскрытие данных новых понятий 

изображено на рисунке 1. 
 



Тенденции развития науки и образования -13- 

 

 
Рисунок 1. Пояснения основных понятий, которые были введены с ФСБУ 6/2020. 

 

Также с принятием ФСБУ 6/2020 были произведены следующие изменения в 

бухгалтерском учете основных средств предприятий российской экономики, которые стали 

актуальными с 1 января 2020 года [4; 5; 6]. 

1. Было произведено изменение в общем подходе к определению малоценных 

активов, имеющих признаки основных средств, но которые учетный объект 

может не учитывать в статье основные средства. 

2. Были произведены изменения в амортизации объектов основных средств 

предприятия. Так, способов амортизации будет теперь на один меньше 

(линейный способ, способ уменьшаемого остатка и пропорционально 

количеству продукции), поскольку исключается способ «по сумме чисел лет 

срока полезного использования». 

3. Благодаря принятию ФСБУ 6/2020 появляется новое понятие обесценение, 

процедура которого проводится в порядке, закрепленном в МСФО 

отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», что повышает интеграцию 

российских стандартов бухгалтерского учета с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

4. Если ПБУ 6/01 не обязывает распределять основные средства на виды и 

группы, то по новым правилам ФСБУ 6/2020 основные средства необходимо 

распределять по видам и группам. 

• первоначальная стоимость объекта, уменьшенная 
на суммы накопленной амортизации и 
обесценения

Балансовая стоимость

• совокупность объектов ОС одного вида, 
объединенных исходя из сходного характера их 
использования 

Группа основных средств

• недвижимость, предназначенная для 
предоставления за плату во временное 
пользование и/или получения дохода от прироста 
ее стоимости

Инвестиционная 
недвижимость

• величина, которую организация получила бы в 
случае выбытия объекта ОС после вычета 
предполагаемых затрат на выбытие

Ликвидационная стоимость

• стоимость объекта ОС после переоценки ееПереоцененная стоимость
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5. Согласно новому стандарту при способе учета основных средств по 

первоначальной стоимости ее можно изменять не только на сумму 

капитальных вложений. 

Однако, на сегодняшний день остаются актуальными следующие проблемы 

бухгалтерского учета основных средств отечественных организаций [2; 3]. 

1. Трудности классификации, признания и определения балансовой стоимости 

основных средств. 

2. Сложность проведения расчета ликвидационной стоимости объекта 

основных средств, что связано с необходимость прогнозирования оценки 

будущей ликвидности. 

3. Отсутствие необходимых унифицированных форм документов для 

первичного учета объектов основных средств предприятия. 

4. Расхождения подхода к учету объектов основных средств предприятия со 

стороны бухгалтерского и налогового учета. 

5. Трудности адаптации отечественных организаций к международным 

стандартам финансовой отчетности в рамках практики учета основных 

средств. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что при бухгалтерском учете 

основных средств предприятиями экономики России остаются актуальными отдельные 

проблемы. Однако в общем изменения произведенные из-за применения ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» способствуют повышению эффективности учетной деятельности в 

работе с основными средствами и повышают степень интеграции российских стандартов 

бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности. 
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Аннотация 

Начиная с 2014 года, после утверждения Федерального закона №172 «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», органы власти, бизнес-сообщество 

и население приступили к реализации основ стратегического планирования на всех уровнях 

управления. Эти законодательные основы определили значимость исследования прогнозных 

и планируемых показателей социально-экономического развития во всех сферах 

жизнедеятельности. В данной статье проведено исследование и разработаны предложения по 

совершенствованию стратегического планирования в сфере физкультуры и спорта на 
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территории города-миллионника Волгограда, известного подготовкой спортсменов-

олимпийцев. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, муниципальные образования, 

физкультура и спорт, устойчивое социально-экономическое развитие, бюджетное 

финансирование. 

 

Abstract 

Since 2014, after the approval of Federal Law No. 172 "On Strategic Planning in the 

Russian Federation", the authorities, the business community and the population have begun to 

implement the basics of strategic planning at all levels of government. These legislative bases have 

determined the importance of the study of forecast and planned indicators of socio-economic 

development in all spheres of life. In this article, a study has been conducted and proposals have 

been developed to improve strategic planning in the field of physical education and sports in the 

territory of the million-strong city of Volgograd, known for the training of Olympic athletes. 

Keywords: strategic planning, municipalities, physical education and sports, sustainable 

socio-economic development, budget financing. 

 

Российское государство демонстрирует свою миссию в повышении экономической 

привлекательности и эффективности функционирования сферы физической культуры и 

спорта (далее ФКиС), выстраивает свою деятельность с учетом основных ценностей этой 

сферы, в том числе устойчивого социально-экономического развития, базирующегося на 

стремлении к инновациям, поддержке конкуренции и частной инициативы, а также развитии 

форм пропорционального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования спорта. 

Одним из наиболее важных принципов государственной стратегии нам видится принцип 

обеспечения равных возможностей для занятий ФКиС по месту жительства, учебы и работы 

для всех категорий и групп граждан. [1] 

Государственная Стратегия развития физической культуры и спорта становится 

отправной точкой для формулирования региональных и муниципальных программ развития, 

для составления и корректировки стратегий развития организаций, оказывающих услуги в 

сфере ФКиС. Здоровый образ жизни, систематические занятия ФКиС, способствующие 

повышению конкурентоспособности не только российского спорта в целом, но и 

индивидуальной конкурентоспособности человека на рынке труда, провозглашены целью 

государственной стратегии по формированию приоритетов государственной политики в 

сфере ФКиС, основных направлений и механизмов, способствующих созданию условий, 

обеспечивающих равные возможности гражданам страны. [2] 

Стратегическое планирование, как функция публичного управления, в центре 

внимания не только федеральных и муниципальных служащих, но и широкой 

общественности, заинтересованной в пространственном развитии России. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года является руководством для 

разработки стратегий социально-экономического развития (далее СЭР) субъектов РФ и 

муниципальных образований органами исполнительной власти регионов и органам местного 

самоуправления [3]. А для широкой общественности Стратегия 2025 является мерилом 

качества работы муниципалитетов. 

В рамках реализации Федерального закона №172 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» «измеряемой» целью должен стать реалистичный образ 

муниципального образования в планируемом будущем [4]. Разработка стратегической цели 

или комплекса целей и задач долгосрочного развития муниципального образования 

считается ответственным и безусловно сложным элементом стратегического планирования и 

невозможна без опоры на достоверные и актуальные статистические данные, данные 

социологических опросов, характеризующие численность населения в разрезе возраста, 

состояния здоровья, места жительства, экономической занятости, социального положения, 

consultantplus://offline/ref=322E743FAC09FBC19FF8821984CF96A3FE449C1F17D52201EDEF73995751BCEE546B8F2532888B03818CC600DF2E016D9E275B996C4640D2y4f4G
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финансового благополучия, даже наличия свободного времени и финансов для занятий 

ФКиС.  

Анализируя и популяризируя опыт деятельности по планированию стратегического 

развития муниципальных образований на основе опережающей концепции, включающей 

подготовку инвестиционных паспортов территории и конкретные деловые проекты, 

рекомендует вести систематическую работу по актуализации статистической информации, 

характеризующей положение дел в планируемой сфере. Для выполнения данной задачи 

считается необходимым, среди прочего, организовать периодический сбор достоверной 

статистической информации о состоянии экономики и социальной сферы муниципального 

образования [5]. 

Основные функции местного самоуправления по защите интересов граждан, 

основанных на их совместном взаимодействии на определенной территории, реализации 

повседневных потребностей населения подчеркивают особое влияние местного 

самоуправления, как представителя интересов местного сообщества, обеспечивающее баланс 

государственных и местных интересов, как организатора включения населения в процессы 

принятия общественно значимых решений, позволяющих оптимизировать использование 

общенациональных ресурсов на основе открытых данных.  

Именно этими аспектами вызван интерес к исследованию сайта администрации 

Волгограда. Структура, набор разделов обеспечивает классификацию и поиск 

предоставляемой информации. На сайте реализована функция навигации по отраслевым 

структурным подразделениям, обеспечивающим условия развития конкретных сфер 

деятельности и территории Волгограда в целом, по тематическим разделам и подразделам.  

При этом невозможно определить актуальность данных, периодичность их 

обновления и популярность информации среди потребителей данных, судить об активности 

обсуждения открытых данных, пользовательской лояльности на основе отзывов 

потребителей. 

В перечне наиболее важных сегментов представлен раздел «Статистика», которая 

содержит данные национальной и муниципальной статистики, результаты различных 

переписей, сведения об объектах инфраструктуры, уровне благосостояния, 

профессиональных навыках и др., необходимых для анализа демографической ситуации и 

оценки социальной сферы. Вопреки этому, запрос на статистическую информацию в разделе 

Комитета по ФКиС на сайте демонстрирует отсутствие какой-либо информации. 

Сфера ФКиС в миллионном городе вовлекает в себя тысячи специалистов, сотни 

тысяч заинтересованных граждан: спортсменов, детей и подростков, занимающихся 

массовыми физкультурой и спортом, их родителей. Давние спортивные традиции 

Волгограда, преемственность поколений тренеров и спортивных менеджеров позволяют еще 

поддерживать достаточно высокий уровень развития отрасли, но пренебрегать 

современными возможностями популяризации конкретной социальной сферы, привлечения 

не только общественного внимания, но и финансовых инвестиций, не целесообразно [6]. 

В современных условиях взаимодействие муниципальных органов власти между 

собой, с органами управления субъектов РФ, с гражданами требует совершенствования, в 

том числе за счет применения новых виртуальных технологий, обеспечивающих создание и 

функционирование единых информационных систем управления, организацию мониторинга 

социально-экономического положения, создание таких гибких структур как 

координационные или общественные советы и т.д. Публичное управление СЭР территорий 

регионов в настоящее время невозможно без подобного сотрудничества [7]. 

Именно поэтому раздел Комитета по ФКиС на официальном сайте администрации 

Волгограда должен содержать коммуникативную платформу для обмена мнениями и 

сведениями между заинтересованными пользователями. 

Развитие массовой ФКиС, как часть стратегических целей государства, отраженных в 

национальном проекте «Демография» непосредственно связанно с социальными, 

экономическими, инвестиционными и иными аспектами развития территории, входит в 
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приоритетную сферу деятельности органов местного самоуправления. Важным является 

определение приоритетов в этой работе, которая должна сосредоточиться на создании 

комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности граждан на 

территории муниципального образования, учете их интересов и реализации их прав [8]. И 

поскольку улучшение качества жизни граждан выступает целью и стратегическим 

ориентиром для любого уровня публичного управления в России, органы местного 

самоуправления также вовлечены в государственную повестку перспективного СЭР. 
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Аннотация 

В научной статье раскрывается сущность, основные вилы, свойства, функции 

современных денег. Довольно подробно рассматриваются виды современных денег, 

особенно электронные деньги. Раскрываются тенденции развития современной денежной 

системы в рыночных условиях с учётом зарубежного опыта обращения денежной массы и 

контроля за денежной системой. 

Ключевые слова: современные деньги, денежное обращение, функции денег, 

банковская карта, денежная масса, валюта, денежная система, банковский счёт, 

криптовалюта, биткоин, научно-технический прогресс. 

 

Abstract 

The scientific article reveals the essence, basic pitchforks, properties, functions of modern 

money. The types of modern money, especially electronic money, are considered in some detail. 

The tendencies of the development of the modern monetary system in market conditions are 
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revealed, taking into account the foreign experience of the circulation of the money supply and 

control over the monetary system. 

Keywords: modern money, money circulation, money functions, bank card, money supply, 

currency, monetary system, bank account, cryptocurrency, bitcoin, scientific and technological 

progress. 

 

Каждый человек тем или иным образом связан с экономической сферой. В процессе 

своей жизнедеятельности человек приобретает товары и услуги, в целях получения 

удовольствия и удовлетворения потребностей. 

Деньги являются повседневной частью нашей жизни, мы используем их ежедневно. 

Представить наш современный мир без них уже совершенно невозможно. Именно они 

сделали наш мир таким, каким мы видим его сегодня, ведь именно деньги являются главным 

мотиватором трудовой деятельности, так как они обладают свойством материализации 

рабочего времени.  

Деньги – важнейшая макроэкономическая категория, с помощью которой 

анализируют экономическое равновесие, инфляционные процессы, механизмы денежного и 

товарного рынков, занятость и многое другое. Более узкое определение понятия «Деньги» 

следующее – это все то, что обычно принимается в обмен на товары и услуги.  

Деньги являются одним из важнейших элементов хозяйственной системы страны.  

Все то, что понимается сегодня под словом деньги, в процессе эволюции приняло 

именно такой вид из-за их абсолютной ликвидности. Это и есть их основная отличительная 

особенность от других средств обращения. Под понятием «ликвидность» подразумевается 

использование в качестве платежного средства активов. С издержками обмена тесно связана 

ликвидность, номинальная стоимость, чем меньше потери при обмене и соответственно 

выше его ликвидность. Издержки, связанные с обменом денег нулевые, потому что они без 

каких бы то ни было преобразований являются платежным средством. Этим и обусловлено 

удобство современных денег. 

Любые экономические категории принято рассматривать с точки зрения функций, 

которые они выполняют. Так и сущность денег невозможно рассматривать отдельно от их 

функций. Карл Маркс, автор «Капитала», одного из наиболее известных произведений в 

мире экономики, в своем труде, изданном в 1867 году, выделил 5 функций. Определение 

функций денег Марксом абсолютным большинством экономистов принялось как аксиома.   

Первая функция, выделенная Марксом, мера стоимости. Функция денег как меры 

стоимости говорит нам о том, что с помощью денег мы можем измерить стоимость любого 

товара, то есть выразить его стоимость в деньгах. К примеру, одни кроссовки стоят 1000 

рублей, а другие 10000 рублей. Сравнивая стоимости этих кроссовок, можно сказать, что те, 

которые стоят дороже более модные, удобные, профессиональные и так далее; 

Следующая функция денег - средство обращения. Эта функции заключается в том, 

что мы можем обменять деньги на товар или услугу. Функция денег как средство накопления 

раскрывается в том, что деньги можно накопить, сберечь, накопить. Сбережения – 

добровольный отказ от удовлетворения сегодняшних потребностей в пользу будущих. 

Функция накопления очень важна, ведь далеко не каждый человек может на одну свою 

зарплату купить то, о чем он желает, однако благодаря данной функции, постепенно 

откладывая деньги, со временем можно купить товар своей мечты, и, как долго деньги не 

лежали бы в копилке, современные деньги не испортятся, как это могло бы произойти с 

товарными деньгами; 

Следующая функция денег, которую выделил Карл Маркс – средство платежа. Данная 

функция позволяет времени платежа не совпадать со временем оплаты. Одним из примеров 

может служить продажа товаров в кредит. И последняя функция, выделенная Марксом - 

мировые деньги - те деньги, на которые во всём мире можно приобрести товары или услуги. 

По той причине, что экономики различных стран все более и более интегрированы друг в 

друга, мы можем говорить о том, что существуют мировые деньги. На роль мировых денег 
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выдвинулась, прежде всего такая валюта как доллар США, затем на ту же роль выдвинулась 

еще и европейская валюта, то есть евро. 

Современная наука все чаще стала выделять из пяти функций Карла Маркса только 

три основные: деньги как средство обращения, как средство накопления и как мера 

стоимости. Современные ученые сходятся во мнении, что средство платежа и функции 

средства обращения является одним и тем же.  Мировые деньги не выделяют в отдельную 

функцию, в связи с тем, что на мировом рынке они могут выполнять любую функцию.  

Исходя из вышеперечисленных функций, деньги следует определить как особый 

«универсальный товар», с возможностями обмена на товары и услуги, наиболее подходящий 

для платежей и расчётов. Для признания деньгами определённого товара в роли всеобщего 

эквивалента, необходимо длительное выполнение этой роли товаром.  

Чтобы до конца разобраться в сущности понятия «деньги», необходимо рассмотреть  

их свойства. 

Первое качество, которое должно быть присуще деньгам это свойство 

неподдельности. Современные деньги отлично справляются с этой задачей, так как в 

настоящее время очень сложно сделать фальшивую копию современных денег; 

Износостойкость – следующее свойство, которым должны обладать современные 

деньги. Это способность использования денег в течение продолжительного времени. Так, 

например, товарные деньги не подходили под данный критерий, так как большинство из них 

имели свойство достаточно быстро приходить в непригодное для обмена состояние; 

Также очень важным свойством современных денег является их делимость. 

Делимость является способностью единиц денег делиться на части,  позволяющие совершать 

размен более крупных денег на мелкие. 

Последним свойством современных денег, на которое  хотелось обратить внимание, 

это удобство их использования. Современные деньги различаемы, а денежные знаки 

узнаваемы. Так же к этому пункту относится портативность денег – это высокая стоимость, 

заключенная в небольшом объеме. По сути, наличные бумажные деньги – это листок бумаги, 

а счета – это вклады в банках, но вместе с тем металлические деньги имеют большую 

нарицательную стоимость, а именно стоимость металла, из которой они были отчеканены.  

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что даже при наличии свойств, 

присущих современным деньгам, функциях, которые они выполняют, при всем их удобстве, 

современные деньги, используемые человечеством на данный момент нельзя назвать 

идеальными, люди продолжают упорно работать над развитием денежной системы.  

Большинство людей тянутся к богатству и комфортному образу жизни, и тянутся к 

деньгам. Тем не менее, большая масса денег находится в руках только нескольких человек. 

1% населения обладает 82% всех богатств. Об этом свидетельствуют данные исследования 

международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованные 

22 января 2019 года. 

Денежная масса — это совокупность всех платежных средств в экономике страны. 

Исходя из вышесказанного, денежная масса – это совокупный объем двух форм 

функционирующих денег: наличных и денег безналичного оборота. 

Наличные деньги – деньги, имеющие материально-вещественную форму. В 

соответствии с настоящим законодательством, к наличным деньгам относятся банкноты и 

монеты. Современные бумажные деньги – банкноты – это долговые обязательства 

государственных центральных банков. 

Безналичные деньги – деньги, не имеющие материально-вещественной формы. Они 

существуют в виде записей в бухгалтерских книгах банков. К безналичным денежным 

средствам относятся: текущие (чековые) счета, срочные счета (срочный счет – вклад 

денежных средств в банк под проценты на определенный срок) и прочие виды денежных 

средств в расчетах. Видом безналичных денег так же признаются электронные деньги. В 

промышленных странах запада безналичные деньги сегодня составляют около 90% 

денежной массы и 75% всех обращающихся денег в России. Стоит отметить, что 
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безналичные деньги — это не новая экономическая категория, а лишь специфический вид 

денег, связанный с научно-техническим прогрессом.  

Кроме того, денежная масса подразделяется на виды денег. В литературе 

представлены различные критерии классификации видов денег. Остановиться на 

классификации, предложенной А.В. Романовой. 

В зависимости от внутренней стоимости деньги можно разделить на виды:  

полноценные (действительные) и неполноценные (заменители действительных) деньги. 

В свою очередь, заменители действительных денег или неполноценные деньги, имеют 

номинальную стоимость выше реальной. Неполноценными деньгами являются: 

металлические разменные (неполноценные) монеты, номинальная стоимость которых 

превышает реальную, т.е. превышает стоимость содержащегося в ней металла. Например, 

сегодня чтобы произвести монету номиналом в 5 рублей, государство тратит 67 копеек, 2 

рубля – 79 копеек, 1 рубль – 35 копеек. А в советские времена, когда в обращении 

находились одно-, двух-, трех- и пятикопеечные монеты, издержки на их чеканку превышали 

номинал. 

Также к неполноценным деньгам относятся государственные казначейские билеты 

(бумажные деньги) – это знаки стоимости, их государство использует  с целью покрытия 

бюджетного дефицита, которые не могут быть разменяны на золото и наделены 

государством принудительным курсом. Бумажные деньги выполняют лишь две функции 

денежных средств: средства обращения и средства платежа. В настоящее время бумажные 

деньги сохранились лишь в немногих странах, таких как, например, США, Индия, 

Индонезия, Италия и др. В большинстве государств в обращении находятся кредитные 

деньги, которые тоже являются разновидностью неполноценных денег. Кредитные деньги – 

это выпускаемые банками кредитные знаки стоимости, возникающие на основе банковских 

операций, являющиеся обязательствами банков. Выпуск банкнот в обращение производит 

центральный (эмиссионный) банк страны; депозитные деньги – это числовые записи на 

банковских счетах. Их использование осуществляется с помощью чеков (чек – приказ банку, 

выданный владельцем вклада, о выдаче со своего счета денег лицу, указанному в чеке) и 

электронных денег (в соответствии с законом «О национальной платежной системе» от 27 

июня 2011 г. № 161-ФЗ; электронные денежные средства – денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) 

другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств 

без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 

лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых 

лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения 

исключительно с использованием электронных средств платежа). 

20-ый век подарил нам еще и новый вид денег, такой как электронные деньги. Но что 

ожидает нас в будущем. Человечество не стоит на месте в своем развитии. Нашему миру 

свойственно видоизменяться, улучшаться, благодаря этому прогрессу мы живем в 

современном мире, который мы видим сегодня. Наши электронные письма доходят до 

собеседников за доли секунды. Мы умеем сканировать человека насквозь с помощью 

аппарата МРТ и это лишь малая часть того, что люди добились за тысячелетия упорного 

труда. Параллельно развитию технологий, влияя на этот процесс, эволюционировали и 

деньги.  

Люди активно следят за технологическим прогрессом, за выходом новых iPhone, 

проектом полета на Марс.  Но как сегодня развивается столь важный экономический 

инструмент как деньги?  

В ходе последних десятилетий в мировой экономике можно проследить некоторые 

тенденции в развитии денежной системы. Одной из них является то,  что полностью в 

качестве платежного средства из денежного оборота вытеснено золото. Другими словами, 

процесс демонетизации золота можно считать завершенным. На сегодня нет ни одной 

страны в мире, использующей золото в качестве средств платежа. Монеты и бумажные 
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деньги также вытесняются. Во многих странах все большую роль начинают играть 

квазиденьги (банковские счета, кредитные карты, векселя, чеки и др.) 

Большую популярность в России приобретают электронные деньги, с помощью 

которых можно значительно сократить затраты сил и времени.  

Появление криптовалюты является следующим шагом в развитии электронных денег. 

В настоящее время можно насчитать более 1800 их видов, самая популярная из которых 

называется биткоин.  

Эмиссия цифровой валюты происходит вследствии работы огромного множества 

мировых компьютеров, которые используют программу для вычисления математических 

алгоритмов. Майнинг биткоинов происходит в результате работы компьютерных 

вычислительных мощностей в распределенной сети. При переводе биткоинов, транзакции 

обрабатываются этой же сетью, превращая биткоин в самостоятельную цифровую 

платежную единицу. Самое важное отличие биткоина – это децентрализация, хотя биткоин 

не имеет под собой обеспечения, а является чистой математикой.  

Полное отсутствие контроля со стороны налоговых органов и банков можно отнести к 

негативным факторам, а также сложившуюся анонимность, позволяющую применять 

криповалюту с криминальной целью, распространять наркотики и другое. В связи с этим во 

многих странах мира криптовалюта имеет неопределенный правовой статус.  

Хотя и принято называть биткоин валютой, многие экономисты до сих пор задаются 

вопросом: «Можно ли называть криптовалюту деньгами?». Да, биткоин является 

действующим финансовым инструментом, однако он не выполняет такую важную функцию 

денег как  «мера стоимости». За каждой денежной единицей должно быть обеспечение 

товарами и услугами.  

Благодаря научно-техническому прогрессу, наш мир, как и деньги видоизменяются с 

невероятно быстрой скоростью. Те деньги, которыми сейчас пользуются люди, к сожалению, 

нельзя назвать идеальными. Тем не менее, жизнь не стоит на месте, и что будет дальше, 

какая будет валюта покажет только время. Благодаря эволюции, сегодня мы пользуемся 

различными формами и видами денежных средств.  
Если взглянуть на всю эволюцию денег, можно сказать, что она прошла достаточно 

длинный путь. Однако и электронные деньги, самые молодые на сегодняшний день, все еще 

нельзя назвать совершенными.  

Жизнь не стоит на месте и, помимо уже традиционных электронных денег, появилось 

новое поколение децентрализованной цифровой валюты. Однако криптовалюта окружена 

огромным количеством вопросов во стороны современных экономистов, которые ставят под 

сомнение принадлежность биткоинов к деньгам.  

Люди продолжат изобретать все новые более совершенные деньги, и кто знает, может, 

совсем скоро ученые сделают очередной прорыв в этом направлении. 
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Аннотация 
Как показывает опыт развитых стран мира, перспективной системой значительного 

повышения эффективности управления предприятием и финансовой устойчивости 
организации является контроль — система поддержки управления экономикой предприятия, 
уделение основного внимания рационализации процесса достижения оперативных и 
стратегических целей и результатов, интеграции информации, планирования, контроля и 
анализа.  Новый метод стратегического управления затратами — таргет-костинг (target 
costing) — хорошо зарекомендовал себя на предприятиях Японии, США и начинает набирать 
популярность в Европе. 

Ключевые слова: затраты предприятия, система «таргет-костинг» инновационные 
продукты, калькулирование себестоимости, управленческий учет, рыночная конъюнктура. 

 
Abstract 
As the experience of developed countries in the world shows, a promising system for 

significantly improving the efficiency of enterprise management and the financial sustainability of 
an organization is control — a system of support for the management of the enterprise’s economy, 
focus on streamlining the delivery of operational and strategic objectives and results, integrating 
information, planning, monitoring and analysis. A new method of strategic cost management — 
target costing has proved to be successful in Japanese and US enterprises and is beginning to gain 
popularity in Europe. 

Keywords: cost of organization, the system of «target costing» innovation products, cost 
calculation, management accounting, market conjuncture. 

 
Анализируя причины системы установления целевых показателей, следует обратить 

внимание на заметные изменения в имидже бизнеса в последние десятилетия. Сегодня 
инновационная продукция является одним из основных факторов успеха и 
конкурентоспособности фирм. Производители во многих отраслях уже не могут продавать 
огромные объемы стандартных продуктов, опираясь на относительно стабильные рынки и 
технологии. Современные рынки являются неустойчивыми, а технологии развиваются очень 
быстро, что вынуждает управляющих принимать новые управленческие подходы, уделяя 
особое внимание поведению потребителей, и разрабатывать надлежащие инструменты 
планирования, оценки, учета и контроля за расходами; которые объединены в систему 
управления затратами (cost management). 

В то время как ранее традиционные методы управления и учета расходов (например, 
стандард-костинг) работали хорошо, многие эксперты сегодня считают, что настало время 
переосмыслить традиционные подходы, которые не отвечают требованиям современной 
конкурентной среды. Одна из наиболее важных задач заключается в изменении методологии 
учета расходов и определения стоимости новых (инновационных) продуктов. 
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Одним из наиболее многообещающих способов достижения этой цели является 

таргет-костинг. «За плечами» этой концепции с английским названием и японскими корнями 
является многолетний опыт применения в сотнях известных компаний и авторитетное 
мнение ведущих специалистов в маркетинге, управлении производством и управленческом 
учете. 

Как упоминалось ранее, Япония считается родиной концепции расходов на адресную 
помощь. Он был впервые использован Toyota в 1965 году, хотя некоторые более ранние, 
более примитивные формы были использованы General Electric в 1947 году. Американцы 
часто приписывают изобретение целевых затрат Лоуренсу Майлзу из GE, хотя его система 
целевого управления затратами (target cost management) была не более чем примитивной 
версией современной концепции, которая не была широко принята. Только в конце 1980-х 
годов Соединенные Штаты начали полномасштабное введение концепции таргет-костинг в 
промышленные корпорации, беря за основу японскую модель, которая была относительно 
эффективной и развитой в то время. 

Первым человеком, который употребил современную формулировку «таргет-костинг» 
был Тоширо Хиромото, который опубликовал одну из наиболее цитируемых статей в 
последующие годы о достижениях японского управленческого учета в 1988 году.  Ранее 
термин «таргет-костинг» не использовался в англоязычных коммерческих и 
профессиональных публикациях. 

Система таргет-костинг – это целостная концепция управления, которая 
поддерживает стратегию сокращения расходов и реализует функции планирования новой 
продукции, превентивного контроля за расходами и определения целевых затрат в 
соответствии с реальностями рынка.  

В течение многих лет система целевой себестоимости используется на 
производственных предприятиях, особенно в инновационных отраслях, где постоянно 
разрабатываются новые модели и виды продукции. Таргет-костинг использует 
приблизительно 80% крупных японских компаний (Toyota, Nissan, Sony, Matsushita, Nippon 
Denso, Daihatsu, Cannon, NEC, Olympus, Komatsu и многие другие), а также значительная 
часть известных американских и европейских компаний (Daimler/Chrysler, ITT Automotive, 
Caterpillar, Procter & Gamble и др.), которые добиваются высокого качества и рентабельности 
своей продукции. Следует, однако, отметить, что по сравнению с японскими компаниями 
американские компании внедряют таргет-костинг гораздо медленнее. Это объясняется их 
большей приверженностью привычным инструментам управления расходами и методам 
калькуляции затрат, традиционно используемым в американской модели управленческого 
учета. 

В дополнение к инновационным продуктам, таргет-костинг все шире употребляется 
отраслями сферы услуг и некоммерческими организациями. Например, в начале 90-х годов в 
ряде американских клиник была успешно внедрена система целевой себестоимости. 
Обозревая на динамику проникновения идеи установления целевых затрат в различные 
отрасли и сферы человеческой деятельности, можно предположить, что резервы этой 
концепции далеко не исчерпаны. 

Сама идея, лежащая в основе концепции таргет-костинг, является несложной и 
одновременно революционной. Японские менеджеры просто вывернули традиционную 
формулу ценообразования наизнанку: 

Себестоимость + Прибыль = Цена, 
которая в концепции таргет-костинг трансформировалась в равенство: 

Цена - Прибыль = Себестоимость 
Это простое решение позволило получить прекрасный инструмент превентивного 

контроля и экономии затрат ещё на стадии проектирования. 
В отличие от традиционных методов ценообразования система таргет-костинг 

предусматривает расчет себестоимости продукта на основе заранее установленной цены 
реализации. Эта цена определяется на основе маркетинговых исследований, т.е. фактически 
является ожидаемой рыночной ценой продукта или услуги. 
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Для определения целевой стоимости продукта (услуги) сумма прибыли, которую 

фирма желает получить, вычитается из ожидаемой рыночной цены. Затем все участники 
производственного процесса - от менеджера до работника - работают над проектированием и 
производством продукции, соответствующей целевой себестоимости производства. 

Инженерная разработка продукта на японских предприятиях, где концепция таргет-
костинга была опробована с течением времени, отличается от доминирующего подхода в 
западных компаниях. Например, процесс усовершенствования продукта на Западе 
осуществляется следующим образом: 

Проектирование > Себестоимость > Перепроектирование 
В Японии этот же процесс в соответствии с идеологией таргет-костинг приобретает 

другой вид: 
Себестоимость > Проектирование > Себестоимость 

Каковы преимущества такого подхода? Во-первых, итеративный подход к разработке 
нового продукта обеспечивает поэтапное понимание каждого нюанса затрат. Менеджеры и 
сотрудники, стремясь приблизиться к целевым издержкам производства, часто находят 
новые, нестандартные решения в ситуациях, требующих новаторского мышления. 

Во-вторых, необходимость учитывать целевые затраты не дает инженерам соблазна 
использовать более дорогие технологии или материалы, поскольку это неизбежно приведет 
лишь к новому раунду переработки продукции. 

Таким образом, весь производственный процесс, начиная с проектирования нового 
продукта, становится инновационным в рамках заранее установленных ограничений по 
затратам. 

К примеру, в автомобильной промышленности Японии целевые затраты 
определяются не только для каждой новой модели, но и для каждой части проектируемого 
транспортного средства.  

Дизайнеры разрабатывают экспериментальный проект и пытаются выяснить, 
соответствует ли сметная себестоимость автомобиля целевым издержкам производства. Если 
нет, то в проект вносятся необходимые изменения. Этот процесс продолжается до тех пор, 
пока не исчезнет разрыв между сметой и целевыми расходами. Только после данного этапа 
они делают прототип испытательного автомобиля. 

Когда многочисленные изменения в экспериментальном проекте завершаются и 
сметные расходы не превышают целевой показатель, окончательный вариант проекта 
официально оформляется и передается в департамент производства. В течение первых 
месяцев производства фактические затраты, как правило, несколько превышают целевые 
затраты из-за проблем с внедрением новой модели, однако после выявления и устранения 
причин отклонений ситуация возвращается в нормальное русло. 

Если схематически изобразить процесс управления по целевой себестоимости (таргет-
костинг), можно увидеть, что «движение» к целевой себестоимости – двустороннее. 

 

 
Рисунок 1. Процесс управления по целевой себестоимости (таргет-костинг). 
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С одной стороны, невозможно правильно определить целевую стоимость продукта 

или услуги без углубленного маркетингового исследования текущего состояния рынка и его 

перспектив. С другой стороны, приведение сметы расходов в соответствие с целевыми 

расходами предполагает наличие управленческого таланта у руководителей, инженерного 

опыта у проектировщиков и аналитического мышления у бухгалтеров – специалистов по 

управленческому учету. Все эти категории людей связаны одной целью – устранить разницу 

между оценочной стоимостью и целевой себестоимостью производства. 

Как же определить, на сколько же следует сократить издержки, чтобы получить 

желаемое? Количественное вычисление величины целевого сокращения затрат 

осуществляется в четыре этапа: 

1) определение возможной цены реализации за единицу (элемент) 

рассматриваемой продукции или услуги; 

2) определение целевой себестоимости продукции (за единицу и в целом); 

3) сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для определения 

величины необходимого (целевого) сокращения затрат; 

4) перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в 

производственный процесс для достижения целевого сокращения затрат. 

Список успешных целевых компаний в различных отраслях достаточно велик, чтобы 

охватить всю отрасль, поэтому будет целесообразно рассмотреть лишь наиболее яркие 

примеры. 

Ранее уже упоминалось о том, что японская автомобильная промышленность является 

пристанищем для системы таргет-костинг. Например, Nissan уже давно использует таргет-

костинг для одновременного достижения двух целей: предоставления покупателям 

качественных автомобилей и получения целевых прибылей для своих акционеров. Система 

целевой себестоимости способствует специалистам Nissan контролировать 

производственные издержки даже на стадии разработки продукта, когда гораздо проще 

внести изменения в дизайн и дизайн автомобиля, чем на стадии производства. 

Также интересным является опыт внедрения системы целевой себестоимости в 

американских корпорациях. Как упоминалось ранее, первые попытки внедрения системы в 

Соединенных Штатах относятся к концу 80-х годов. К примеру, Chrysler Corporation, которая 

была одной из первых компаний, заимствовавших у Японии, и добилась значительного 

прогресса. В 1990 г. Chrysler находился в сложном финансовом положении. Прибыли падали, 

продажи снижались, а рыночная стоимость акций упала до 10 долл. за одну акцию. В то же 

время японская автомобильная промышленность развивалась очень динамично, и японские 

компании активно проникали на американский рынок 

Руководство Chrysler решило, что пришло время решительных изменений в их 

компании. Среди многих инноваций, менеджеры Chrysler разработали и внедрили систему 

таргет-костинг, которая успешно используется конкурирующими японскими компаниями в 

течение многих лет. Целевая себестоимость была введена при проектировании и разработке 

почти всех новых моделей, включая новый небольшой автомобиль модели Neon для 

покупателей с небольшими доходами. Результат системы целевых затрат был просто 

ошеломляющим: Neon был признан лучшим автомобилем 1994 года, он был разработан в 

рекордное время (31 месяц от разработки концепции до выхода продукта на рынок), отвечал 

самым высоким стандартам экологической безопасности. Это была единственная 

недорогостоящая модель, которая впоследствии оказалась прибыльной. 

Таким образом, результаты применения системы калькуляции целевых расходов 

превзошли даже самые смелые ожидания. Всего через пять лет после введения таргет-

костинг прибыль Крайслера значительно возросла, а рыночная цена акций подскочила с 10 

долл. за акцию в 1990 г. до 54 долл. в 1995 г. 

Подобно руководству Chrysler, высший менеджмент компании General Electric в 

начале 1990-х годов столкнулся с проблемами в производстве реактивных двигателей, спрос 

на которые упал и прибыль резко уменьшилась. Руководство General Electric приняло 
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решение о внедрении системы таргет-костинг (японского образца) в 1993 г. С самого начала 

менеджеры установили контакт со своими клиентами – авиакомпаниями, чтобы выяснить, 

как бы лучше перепроектировать двигатели и уменьшить их стоимость. Вскоре выяснилось, 

что двигатели для Boeing-747 и Boeing-767 можно делать без коллектора, так как клиенты 

полагали, что стоимость коллектора (10 тыс. долл.) значительно превышает его полезность. 

Многие процессы в системе таргет-костинг осуществляются параллельно и могут 

иметь локальные итерации. Поэтому следующие действия следует рассматривать скорее, как 

необходимый набор операций, последовательность которых может быть несколько изменена. 

1. Определение рыночной цены продукции. Используется весь спектр 

инструментов маркетингового анализа. Если предприятие работает с 

аналогичными товарами в течение длительного времени, то будет легко 

определить сегмент рынка. Продукт позиционируется в своем сегменте, 

проводится конкурентный анализ и достигается понимание двух важных 

значений: базовой цены (target price) продажи продукта конечному 

потребителю и возможных объемов продаж.  

2. Уточнение требований к функциям и качеству. Определены 

функциональность и уровень качества продукта для отдельных функций и 

общие характеристики с точки зрения соответствия ожиданиям 

потребителей (QFD-анализ, «Quality Function Diagram» – анализ с помощью 

диаграммы «качество - функция»). Выполняется анализ предпочтений 

потребителей, которые влияют на выбор конкретного продукта из ряда 

сопоставимых товаров. 

3. Установление целевой прибыли для продукта (target profit). Норма 

прибыльности продукта может определяться на основе различных 

соображений, например, политики предприятия в отношении дивидендов, 

требований развития бизнеса, анализа прибыльности конкурентов, политики 

продвижения продукта на рынке и т. д. Целевые прибыли часто 

рассчитываются на основе усредненной рентабельности продаж. 

4. Определение допустимой себестоимости продукта (allowable cost). 

Определяется как разница между базовой ценой и целевой прибылью. Для 

всех последующих расчетов допустимая себестоимость устанавливает 

предел всех затрат на разработку, производство, продвижение и продажу 

планируемых объемов разрабатываемого продукта. 

5. Расчет прямой целевой себестоимости производства продукции. Данный 

расчет отражает характеристики предприятия и отрасли, в которой 

реализуется аналогичная продукция, затраты и прибыль каждого участника 

производственно-сбытовой цепочки, а также доставку и хранение 

продукции в системе сбыта. Если система купли-продажи товара еще не 

создана, то способ передачи товара покупателю также может быть 

оптимизирован для снижения общих издержек. 

6. Функциональная декомпозиция продукта и определение допустимых затрат 

по каждой функции. Этот шаг основан на QFD-анализе. Прямые целевые 

расходы распределяются в зависимости от функций продукта в зависимости 

от ожидаемой важности этих функций для потребителя. Релевантность 

функции товара может быть определена в простейшем случае путем 

экспертной оценки. Более точная информация предоставляется в ходе 

опроса потребителей из предполагаемого целевого сегмента. 

7. Разработка продукта. Разработка осуществляется с учетом установленных 

ранее функциональных требований, а также различных дополнительных 

ограничений: соблюдения технологических ограничений предприятия, 

системы контроля качества, экологии и повторного использования 

материалов продукта. В результате чего формируется прототип продукта. 



Тенденции развития науки и образования -27- 

 

8. Оценка затрат по каждой составной части продукта. Используется 

специальный термин для обозначения затрат, которые будут 

калькулироваться при оценке нового продукта – дрифтинг-затраты (drifting 

costs). На этом этапе определяются дрифтинг-затраты для отдельных 

компонентов (drifting component costs). Таким образом, по каждому 

компоненту продукта оценка стоимости производится на основе 

разработанного прототипа. Этот показатель исходит из текущих норм 

потребления материалов, поскольку ожидается, что в действующее время 

продукт будет производиться в рамках эффективной технологии. Анализ 

поставщиков проводится для определения покупной цены материалов 

(обычно в отношении ранее использованных материалов такой анализ уже 

имеется на предприятии). 

9. Оценка затрат на реализацию каждой функции товара (drifting function costs 

– дрифтинг-затраты для функций). Это ответственный и довольно сложный 

этап. Существует риск опасности оценки роли компонентов в 

осуществлении этой функции. Поэтому на данном этапе обычно 

предлагается дополнительно привлечь различных функциональных 

специалистов предприятия для определения соответствия функций и 

компонентов коллективных организационных мероприятий: совещаний или 

заседаний временной рабочей группы. С точки зрения документации эта 

проблема решается путем табулирования корреляции дрифтинг-затрат 

функций и дрифтинг-затрат компонентов. Таким образом оценивается 

себестоимость как компонентов, так и функций разрабатываемого продукта. 

10. Сравнение допустимых затрат по продукту и по отдельным функциям с 

соответствующими дрифтинг-затратами. Для того чтобы провести 

сравнение более наглядно, рассчитывается индекса целевых затрат и 

строится диаграмма целевых затрат. Индекс целевых затрат показывает 

соотношение двух величин: доли «полезности» компонента (определяемой 

последовательно на этапах 2, 6 и 9) и доли дрифтинг-затрат компонента в 

дрифтинг-затратах продукта. Индекс целевых затрат показывает 

соответствие между распределением полезности компонентов с точки 

зрения потребителя и распределением затрат на производство 

компонента. Кроме того, становится ясно, какие компоненты нуждаются в 

доработке в ходе следующей итерации разработки, а какие компоненты 

стоят гораздо выше, чем их вклад в потребительские свойства продукта. 

11. Корректировка или перепроектирование продукта. На основе результатов 

сравнения проводятся дополнительные исследования, определяется 

возможность использования компромиссов «потребительские пожелания – 

стоимость», возможности снижения цен поставщиков или использования 

новых технологий. Необходимость изменения или совершенствования 

функций возникает практически постоянно. Если продукт не является 

полностью революционным и получение дрифтинг-затрат ниже степени 

допустимых затрат, то это, скорее всего, будет означать, что нома прибыли 

была неверно оценена или была установлена слишком оптимистичная цена 

реализации. 

12. Установление целевых затрат. Если в результате внесения ряда 

корректировок можно определить сочетание конструктивных решений и 

технологий, соответствующих функциональным требованиям, по 

себестоимости в приемлемых пределах, то можно предположить, что этот 

уровень затрат является целевым и для продукта в целом, а также для 

отдельных компонентов. Соответственно, производственным единицам 

приводятся технологии и стандарты, обеспечивающие данный уровень 
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затрат. Необходимо организовать и установить отношения с поставщиками 

на весь период производства в соответствии с целевым количеством 

продукции. 

13. Производство и непрерывный контроль затрат в процессе производства. 

Технический уровень и организация производства должны позволять 

постоянно следить за текущим уровнем производственных издержек нового 

продукта, иначе все усилия системы таргет-костинг окажутся тщетными. 

Контроль и постоянная борьба за снижение издержек в процессе 

производства настолько важны, что японское операционное управление 

имеет специальную, глубоко развитую систему для решения этих задач – 

Kaizen Costing. 

Учет производственных издержек должен подробно отражать все расходы, связанные 

с обычной деятельностью организации, поскольку анализ затрат может не только 

контролировать, но и регулировать расходы, их эффективность и воздействие на 

производственные издержки. Информация о произведенных издержках способствует более 

эффективной организации производства в целях сокращения затрат и позволяет снизить 

цены на продукцию. При сохранении качества продукции повышается ее 

конкурентоспособность, что позволяет предприятию укрепить свои позиции на рынке. 

Основными задачами управленческого учета производственных издержек являются: 

своевременная, полная и точная регистрация фактических расходов; контроль за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Эффективная с точки 

зрения затрат классификация является наиболее важной предпосылкой для надлежащей 

организации учета и расчета себестоимости производства, а также для эффективного 

управления затратами. 
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Аннотация 

Современные отечественные предприятия функционируют в среде жесткой 

конкурентной борьбы, причем, имеет место конкуренция как среди отечественных 
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производителей, так и в аспекте соперничества с иностранными компаниями. И для того, 

чтобы поддержать свои позиции на рынке, предприятия стремятся обеспечить 

положительную динамику финансовых результатов деятельности немаловажная роль 

которого обеспечивается за счет регулирования дебиторской и кредиторской задолженности.  

Ключевые слова: конкуренция, предприятия, бухгалтерский учет, дебиторская 

задолженность, кредиторская задолженность, поставщики, подрядчики. 

 

Abstract 

Modern domestic enterprises operate in an environment of fierce competition, moreover, 

there is competition both among domestic manufacturers and in the aspect of competition with 

foreign companies. And in order to maintain their positions in the market, enterprises strive to 

ensure positive dynamics of financial performance, an important role of which is provided by 

regulating accounts receivable and accounts payable.  

Keywords: competition, enterprises, accounting, accounts receivable, accounts payable, 

suppliers, contractors. 

 

Финансовое состояние предприятия зависит от ряда индикаторов, например, от 

показателей динамики, оборота имущества, собственных оборотных средств, оборотных 

активов, величины заемных источников финансирования деятельности, дебиторской и 

кредиторской задолженности. Актуальность проблемы расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами и по 

прочим операциям, а также расчетов по внебюджетным платежам не является 

преувеличением, так как учет долговых обязательств является важнейшей составной частью 

системы бухгалтерского учета.  

В условиях нестабильной рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной 

оплаты счетов увеличивается, это приводит к появлению дебиторской и кредиторской 

задолженности. Часть этой задолженности в процессе финансово — хозяйственной 

деятельности неизбежна и должна находиться в рамках допустимых значений. Развитие 

рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность предприятий в 

выработке и принятии управленческих решений по обеспечении эффективности расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Увеличение или снижение дебиторской и кредиторской 

задолженности приводят к изменению финансового положения предприятия. Проблемы 

дебиторской и кредиторской задолженности всегда считались очень важными. Совершенно 

очевидно, что без адекватной политики управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью не сможет успешно развиваться ни одно крупное предприятие. В связи с 

текущими проблемами российского бизнеса и негативными явлениями в экономике со 

стороны стран Запада необходимо пересмотреть как стратегический взгляд на обозначенное 

регулирование, так и разработать его эффективный механизм реализации в текущую 

практику предприятий. Целью исследования является изучение порядка отражения в системе 

бухгалтерского учета организации дебиторской и кредиторской задолженности. 

Обязательства как важная составляющая финансовой отчетности в современных 

условиях хозяйствования для большинства предприятий, является основным источником 

формирования средств. Каждое предприятие в процессе производства использует сырье, 

материалы и услуги других компаний и организаций, труд наемных работников, получает 

кредиты банков, уплачивает налоги, проводит отчисления в различные фонды и так далее. В 

результате такой деятельности у него возникают различные обязательства: перед 

поставщиками – за поставленное сырье, услуги и материалы, перед своими работниками – по 

выплате заработной платы, бюджетом – по уплате налогов и отчислений и тому подобное.  

Важными структурными элементами любой науки есть специфические категории, 

термины, понятия. Бухгалтерский учет не является исключением. Несмотря на давний 

исторический характер таких категорий учета, как «обязательство», «задолженность» и 

«расчеты», среди ученых все еще существуют разногласия относительно определения 
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данных категорий. Как известно, без терминов, то есть слов точного значения, имеющих 

один четко очерченный смысл, невозможно достичь максимальной точности изложения 

законодательной мысли, что для бухгалтерского учета приобретает решающее значение.  

Необходимыми чертами, определяющими обязательства, выступают: - обязанность 

предприятий платить задолженность в будущем; - соглашение или иное событие 

кредитования предприятия, которое уже произошло. В экономическом смысле обязательства 

демонстрируют будущие потоки денежных средств, обусловленные кредитам, 

предоставленным и полученным хозяйствующими субъектами. С экономической точки 

зрения, обязательства организации перед контрагентами должны рассматриваться как статьи 

его доходов, а обязательства контрагентов перед организацией – как статьи его расходов. 

При этом величина доходов от получения бесплатного кредита в виде кредиторской 

задолженности перед контрагентами и расходов в виде отвлечения средств из оборота 

определяется темпами инфляции и процентом прибыли на единицу средств, получаемой 

конкретным хозяйствующим субъектом. 

В хозяйственной жизни состав обязательств предприятия, отражается в бухгалтерском 

учете и зависит от того, какие теоретические взгляды легли в основу бухгалтерских 

нормативных документов. Они по всему спектру обязательств, в которых предприятие 

выступает в качестве активного или пассивного субъекта, отражают в учете те обязательства, 

которые входят в категорию активов и пассивов, то есть, по бухгалтерской терминологии, 

составляют дебиторскую (актив) и кредиторскую (пассив) задолженности. С точки зрения 

Азрилияна А.Н. задолженность (задолженность) – причитающиеся к оплате, но еще не 

оплаченные денежные суммы. Борисов А.Б. определяет задолженность как сумму долгов, 

причитающуюся фирме от физических или юридических лиц и возникшая в результате 

хозяйственных взаимоотношений с ними, подлежащая погашению в определенный срок. 

Разделение видов обязательств осуществляется также по таким критериям как: по способу 

погашения (монетарные и немонетарные), по форме привлечения (денежные и товарные), по 

экономическому содержанию (товарная задолженность и нетоварная задолженность).  

Следующий критерий классификации текущих обязательств - по виду деятельности. 

Согласно этому критерию различают операционные, финансовые обязательства и 

обязательства, которые возникли в результате других видов деятельности. За соблюдением 

сроков погашения текущие обязательства подразделяются на следующие виды: по каким 

срок погашения не наступил, отсроченные, просроченные, по которым истек срок исковой 

давности. По нашему мнению, этот критерий является достаточно важным для целей 

управленческого учета, ведь фиксируя отдельно сумму, например, просроченных 

обязательств, предприятие может лучше управлять своими денежными потоками и в первую 

очередь оплачивать те обязательства срок погашения, которых заканчивается. На 

сомнительные и безнадежные текущие обязательства делятся по вероятности погашения. 

Такое разделение становится актуальным тогда, когда сроки погашения задолженности не 

были соблюдены. Нормативные акты в работе современного предприятия играют важную 

роль – с их помощью регламентируется осуществление и отражение в финансовом и 

налоговом учете всех хозяйственных операций предприятия. Фактически каждый этап 

хозяйственной деятельности регламентируется определенным нормативным документом. В 

процессе хозяйственной деятельности у предприятий постоянно возникают определенные 

взаимоотношения с поставщиками, покупателями, дебиторами, кредиторами, подотчетными 

лицами. 

Это свидетельствует о том, что баланс получается в результате выполнения 

общественного договора, ряд функций которого заключается в организации системы 

бухгалтерского учета, которую в части учета капитала необходимо трансформировать с 

положениями теории общественного договора и агентских отношений. Вопросам учета 

обязательств и отражение их на счетах бухгалтерского учета посвящено немало трудов 

ученых-экономистов. Среди проблем бухгалтерского учёта дебиторской и кредиторской 

задолженности в современных условиях ученные выделяют:  
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 проблему гармонизации российских и международных бухгалтерских 

стандартов, регулирующих оценку обязательств;  

 проблему оценки активов в системе управленческого учета;  

 списание задолженности: безнадежной дебиторской и невостребованной 

кредиторской;  

 отображение хозяйственных операций по текущим обязательствам в 

бухгалтерском учете предприятия. 

 проблемы налогового учета операций с обязательствами.  

 проблемы структурирования баланса и отражения в отчетности 

обязательств.  

 проблемы проведения аудита и контроля дебиторской и кредиторской 

задолженности. – вопросы инвентаризации обязательств.  

 проблемы анализа и управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью.  

Все выше перечисленные проблемы связаны с определением и исследованием 

учетного инструментария отображения обязательств в пассиве бухгалтерского баланса, его 

значение в удовлетворении экономических интересов различных пользователей, 

определенных в рамках теории агентских отношений, позволит сформировать оптимальную 

структуру пассива бухгалтерского баланса для сопоставления и учета интересов субъектов 

экономики.  

Однако на положительную репутацию предприятия влиять не только размер 

собственного капитала, но и умение распоряжаться привлеченными средствами, учитывать и 

максимально согласовывать как собственные, так и «чужие» интересы. Изучение интересов 

субъектов экономики, c которыми предприятие сотрудничает в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности и их интерпретация в системе бухгалтерского учета позволит 

управленческому персоналу согласовать и оптимизировать процессы взаимодействия этих 

субъектов для ускорения всех этапов управления, а также создаст все условия для 

построения такой структуры пассива, которая, не потеряв свою информативную емкость для 

предприятия, стала доступной и понятной для внешних пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

Пассив – это не только источник образования активов предприятия, то есть то, откуда 

поступают активы, как принято считать исходя из большинства научных источников, но и 

то, куда часть активов должна быть направлена, то есть удалена. Иными словами, пассив 

показывает взаимодействие различных субъектов экономики в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. Примером такого взаимодействия может быть сотрудничество 

предприятия с владельцами, с налоговой инспекцией и банком. Если владельцы вносят в 

предприятие средства для обеспечения его деятельности в долгосрочной перспективе, то 

другой субъект - налоговая инспекция, обязывает предприятие изъять определенную часть 

средств. Совсем другой тип отношений состоит в предприятия с банковским учреждением от 

банка к предприятию поступают средства в виде кредитов, а потом - наоборот, в несколько 

большем размере предприятие должно вернуть средства банка. Предполагаем, что именно 

субъект должен быть основной классификационным признаком статей пассива в 

бухгалтерском балансе, ведь согласно концепции формирования и трансформации 

институциональных систем, развитие экономики рассматривается как группы 

взаимосвязанных институтов, действующих на разных уровнях начиная от отдельного 

предприятия до страны в целом.  

Итак, бухгалтерский баланс, как основная форма отчетности, должен содержать 

информацию, которая бы удовлетворяла интересы не только самого предприятия, но и 

других субъектов экономики, которые сотрудничают с ним в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. Поскольку бухгалтерский баланс является одним из 
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важнейших информационных ресурсов, построение должна эволюционировать в 

соответствии с расширением международных отношений, глобализации и развитие новых 

связей между субъектами экономических отношений. Баланс как форма отчетности отражает 

состояние активов и пассивов предприятия на определенную дату, обычно – отчетную. Если 

рассматривать приведенную в балансе информацию только в разрезе пассивов, то сделать 

определенные выводы ее пользователям будет трудно, ведь существуют такие статьи, оборот 

по которым в течение операционного цикла или отчетного периода был значительным, а до 

наступления отчетной даты остатков по тому или иному счету пассивом не осталось. К тому 

же возникают ситуации нерационального использования активов, при которых произошел 

рост привлеченных пассивов, однако, их использование на предприятии было 

неэффективным и при управлении ими количество и, соответственно, стоимость активов 

уменьшилась при неизменной начальной стоимости пассивов. Поскольку речь идёт о 

капитале предприятия в двух его разрезах, отметим, что пассивы и активы предприятия 

существуют в неразрывной взаимосвязи. Итак, подведём итоги ориентация на обеспечение 

эффективной системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью является 

важным условием достижения конкурентных позиций на рынке (под управлением 

дебиторской и кредиторской задолженностью принято понимать совокупность мероприятий 

по обеспечению оптимальной величины и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности, их движению и оборачиваемости в необходимых размерах). Управленческая 

деятельность должна быть организована во взаимосвязи с системой учета, который важен 

для целей стремления к росту конечного финансового результата деятельности. К задачам 

системы учета дебиторской и кредиторской задолженности отнесены следующие: - 

отображение всех операций предприятия, связанных с формированием и использованием 

дебиторской и кредиторской задолженности; - систематизация информации по 

хозяйственной деятельности предприятия за определенный промежуток времени. 

Управленческая деятельность должна быть организована во взаимосвязи с системой учета, 

который важен для целей стремления к росту конечного финансового результата 

деятельности. К задачам системы учета дебиторской и кредиторской задолженности 

отнесены следующие: отображение всех операций предприятия, связанных с формированием 

и использованием дебиторской и кредиторской задолженности; систематизация информации 

по хозяйственной деятельности предприятия за определенный промежуток времени. 

Выяснено также, что всемерное улучшение использования оборотных активов и пассивов 

(дебиторской и кредиторской задолженности), организации результативной системы их 

управлении и учета - одна из важнейших задач системы финансового менеджмента и 

учетной политики. 
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Аннотация 

Статья содержит некоторые рекомендации по удержанию конкурентных позиций 

производителей бытовых холодильников. Мероприятия носят маркетинговый характер, 

включают в себя сегментацию, расширение каналов сбыта, рекламную кампанию. Также 

статья содержит краткий обзор рынка производителей бытовых холодильников на 

национальном рынке. 

Ключевые слова: производители, конкуренция, конкурентоспособность, маркетинг, 

спрос, лояльность. 

 

Abstract 

The article contains some recommendations for maintaining the competitive positions of 

manufacturers of household refrigerators. The events are of a marketing nature, include 

segmentation, expansion of sales channels, and an advertising campaign. The article also contains a 

brief overview of the market of manufacturers of household refrigerators on the national market. 

Keywords: manufacturers, competition, competitiveness, marketing, demand, loyalty. 

 

Рынок бытовых холодильников является насыщенным и высококонкурентным, такое 

заключение следует из общего количества представленности марок на национальном рынке. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации (РФ) производством бытовых 

холодильников занимаются не менее 10 производителей. Среди них есть те, кто занимается 

производством иностранных марок, например, таких как: АО «ИНДЕЗИТ РУС» (марка 

Indesit»), ООО «ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС» (марка «LG»), ООО «БСХ БЫТОВЫЕ 

ПРИБОРЫ» (марка «Bosch»), «Хайер Апплаенсис Рус» (марка «Haier»), «Арчелик (Arçelik 

A.Ş)» (марка «Beko»). К числу иностранных брендов, которые импортируются в Россию 

относятся: «Liebherr» (Германия), «NordFrost» (Украина), «Samsung» (Южная Корея), 

«Siemens» (Германия), «Атлант» (Республика Белоруссия), «Comfee» (Китай), «ARTEL» 

(Узбекистан)  и др. 

Согласно данным «Первого информационного портала о бытовых холодильниках и 

морозильниках «Холодильник. Инфо» лидерами продаж в 2021 году на территории 

Российской Федерации выступили такие марки холодильников как: «ATLANT», «Indesit», 

«Стинол», «Beko», «LG», «Bosch», «Comfee», «NordFrost»,« Haier», «Artel» [1]. 

Несмотря на разнообразие марок бытовых холодильников и большое количество 

моделей внутри одной марки, в течение последних пяти лет рынок России пополнился 

новыми марками холодильников из Китая, Украины, Узбекистана, Турции. Все они известны 

на своих национальных  рынках, однако вышли на российский рынок относительно недавно. 

Каждая новая марка расширяет представленный ассортимент магазина, еще больше усиливая 

конкуренцию на высококонкурентном рынке. Основываясь на вышесказанном,  в таблице 1 

представлена характеристика рынка бытовых холодильников РФ.  

Таблица 1 

Характеристика рынка бытовых холодильников в России. 

Параметры рынка Тенденции 

Развитие рынка 
Численность иностранных производителей на территории России растет. Товары 

высокодифференцированы, цены разнообразны. Инструменты продвижения 

одинаковые. 
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Рост рынка в пределах 5-10% ежегодно. 

Уровень 

существующей 

конкуренции 

Высокий 

На территории Российской Федерации представлены  холодильники  более 23 

марок/производителей. 

 

Итак, как показал анализ, рынок бытовых холодильников развивается, конкуренция 

усиливается. Потому актуальным для производителей становится разработка стратегических 

мер по удержанию конкурентных позиций. В рамках данной статьи нами представлены 

некоторые рекомендации, которые позволят усилить конкурентоспособность марки в глазах 

потребителей. 

Все рекомендации основаны на результатах анализа вторичных данных рынка 

холодильников на национальном рынке. 
 

 
Рисунок 1. Мероприятия по повышению конкурентоспособности холодильников на национальном рынке. 

 

На рисунке 1 представлена последовательность действий, которая позволит повысить 

конкурентоспособность холодильников на рынке Российской Федерации.  Рекомендуемые 

мероприятия сконцентрированы на использовании маркетинговых инструментов и приемов. 

В таблице 2 представлены мероприятия и цели, которые преследуются в процессе их 

использования. 

Таблица 2 

Маркетинговые мероприятия по удержанию конкурентных позиций. 

№ п/п Мероприятия Цели внедрения 

1 
Открытие дополнительных фирменных 

магазинов 
Стать ближе к целевому рынку 

2 Развитие маркетинга Быть конкурентоспособной маркой 

2.1. Повышение известности марки 
Быть в числе лидеров по узнаваемости марки среди 

потребителей 

2.2. 

Использование ценовых стратегий с 

применением средств стимулирования 

сбыта 

Лояльность потребителей к марке 

2.3. Сегментирование рынка Разработка  адресных рекламных программ 

 

Рынок продаж бытовых холодильников на территории России сконцентрирован 

федеральными торговыми сетями, например, такими как: «М. Видео», «Эльдорадо», «DNC», 
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«RBT», «Ситилинк», «Корпорация Центр» и др., все они имеют он-лайн магазины. Однако 

некоторые производители бытовых холодильников кроме продаж через федеральные сети 

бытовых магазинов используют прямые каналы сбыта, то есть фирменные магазины. К их 

числу относятся «Haier», «Samsung», «Bosch». Рекомендация в виде открытия фирменных 

магазинов относится к тем производителям, которые имеют широкий ассортимент 

производимой продукции. Кроме того, компании могут прибегнуть к услугам дилеров и 

работать через авторизованные фирменные магазины, которые будут представлять только 

услуги и продукцию одного производителя. 

В качестве второй рекомендации представлен упор на маркетинговые мероприятия. 

Как известно, главной целью маркетинга выступает удовлетворение потребностей 

потребителей, соответственно, в его задачи будет входить анализ рынка в виде: изучение 

потребительской удовлетворенности, профиль потребителей, спрос, стимулирование сбыта и 

т.д. Зная удовлетворенность и требования целевых потребителей, задача маркетологов 

разработать рекламную кампанию, целью которой будет укрепить конкурентные позиции 

марки, благодаря грамотной сегментации, правильному позиционированию и использованию 

адресной рекламы. В помощь представленным мероприятиям обязательно должна выступать 

гибкая  ценовая политика с использованием инструментов стимулирования сбыта. 
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Аннотация 

В данной работе мы обращаем внимание читателей на  формирование процесса 

экономического управления производственной деятельностью предприятия как процесса 

эффективного системного использования ограниченных ресурсов и возможностей 

предприятия. Такого результата можно достичь благодаря тщательной оценке 

эффективности производства и реализации продукции. При отсутствии данной оценки 

невозможно принять решения в управлении производством.  

Ключевые слова: оценка эффективности, организация, хозяйственная деятельность, 

показатель состояния, показатель эффективности. 

 

Abstract 

In this paper, we draw readers' attention to the formation of the process of economic 

management of the production activity of the enterprise as a process of effective systematic use of 

limited resources and capabilities of the enterprise. This result can be achieved through a thorough 

assessment of the efficiency of production and sales of products. In the absence of this assessment , 

it is impossible to make decisions in production management .  

Keywords: efficiency assessment,organization, economic activity, condition indicator, 

efficiency indicator. 

 

Уровень эффективности внутрихозяйственного управления на промышленном 

предприятии играет очень важную роль в обеспечении эффективности развития экономики 

нашей страны, потому что задачи эффективного использования ресурсов решаются именно 



-36- Тенденции развития науки и образования 

 

на уровне фирмы. А эффективная система основывающаяся на экономических операциях, 

помогает решать эти задачи. 

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест из совокупности 

проблем, стоящих перед обществом. Она волнует экономическую науку и хозяйственную 

практику на протяжении многих столетий. Особенно актуальной эта проблема становится на 

современном этапе развития экономики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, 

ужесточением конкуренции, глобализации бизнеса, увеличением предпринимательских 

рисков. Эффективность деятельности организации в условиях рыночной экономики 

определяет его способность к финансовому выживанию, привлечению источников 

финансирования и их прибыльное использование. 

Успешное предприятие с высоким потенциалом имеет высокие показатели обучения, 

рационализации, и т.д., которые говорят о том, что предприятие успешно развивается и 

имеет нарастающие показатели результата в перспективе и высокую рыночную стоимость, и 

любое предприятие заинтересовано в повышении этих показателей. 

Для чего необходимо знание показателя состояния? Для диагностики состояния 

предприятия, принятия адекватных состоянию управленческих решений, для разработки 

стратегии предприятия. Для определения, по показателям результата и разработанной 

стратегии, рыночной стоимости предприятия 

Эффективность деятельности предприятия – важная черта хозяйствования на всех 

уровнях. Под данным термином понимается уровень применения производственного 

потенциала, методом соотношения результатов и затрат общественного производства  Чем 

меньше расходы на единицу полезного эффекта, чем выше результат при таких же расходах, 

или чем быстрее он растет в расчете на единицу затрат общественно необходимого труда, 

тем выше эффективность производства. Эффективность возможно измерить через 

коэффициент – отношение результатов на выходе к ресурсам на входе, либо через объёмы 

выпуска продукции, ее номенклатуры.  

Существуют следующие виды эффективности: 

 экономическая; 

 социальная;  

 техническая;  

 экологическая. 

К экономическим целям предприятия относится экономическая эффективность. 

Экономическая эффективность – показатель относительный, который соизмеряет 

получаемый результат расходами, либо ресурсами  

К достижению социальных целей предприятия относится социальная эффективность. 

Социальная эффективность - это реализованная на практике степень ожидания интересов и 

потребностей людей. 

К достижению технических целей предприятия относится техническая 

эффективность. 

Целью технической эффективности является выполнение качественных и 

количественных требований к продукции и программе производства, а также к 

необходимому производственному потенциалу. 

Экологическая эффективность подчеркивает достижение экологических целей 

предприятия. Её главной задачей является создание оптимальной охраны окружающей среды 

и не имеет общепризнанного названия. 

Оценка эффективности управления позволяет находить недочёты в системе. Важно 

периодически проверять степень достижения запланированных результатов, реализации 

стратегических целей, уровень профессионализма работников и их готовность продуктивно 

трудиться.   

В ходе анализа нужно учитывать следующие показатели:  

 затраты на персонал;  



Тенденции развития науки и образования -37- 

 

 штатную численность; 

 эффективность и качество подбора кадров;  

 уровень профессиональной подготовки;  

 производительность и продуктивность персонала;  

 качество кадрового резерва и его численность;  

 текучесть кадров;  

 уровень вовлечённости сотрудников. 

Когда все цели предприятия и все их показатели определены, определена продукция, 

можно начинать постановку целей и показателей структурных подразделений и рядовых 

сотрудников, ведь именно последние и осуществляют конкретную деятельность по 

достижению цели, вышестоящие руководители только управляют ею. При этом управление 

этой сложной иерархической системой может осуществляться различными путями, и 

эффективность каждого из них различна. Все зависит от того какие мотивы движут 

коллективом предприятия. 

Бухгалтерская прибыль всегда превышает экономическую на ту величину неявных 

издержек, которые оценены как издержки основных упущенных возможностей. Это 

обозначает, что бухгалтерская прибыль — это сумма прибыли компании до вычета всех 

издержек, связанных с затратами собственных ресурсов предприятия.  

Соответственно к экономической прибыли можно отнести избыток бухгалтерской 

прибыли, если проводить сравнение с нормальной. Необходимо учитывать, что именно 

экономическая, но не бухгалтерская прибыль и служит основой или критерием успеха 

предприятия, а также эффективности применения компанией имеющихся ресурсов. Наличие 

или отсутствие экономической прибыли служит стимулом для привлечения в компанию 

дополнительных ресурсов или для перемещения имеющихся в более обширные сферы 

использования. 

Объёмы валовой и товарной продукции различаются. Показатели экономической 

эффективности определённого проекта учитывают в натуральных или стоимостных формах. 

В частности к показателям экономической эффективности относится:  

Окупаемость основных затрат — это отношение объёма валовой продукции к 

совокупности затрат живого и овеществленного труда, что является обобщённым 

показателем.  

Получение чистой продукции или валового дохода. Он включает в себя весь чистый 

доход и фонд оплаты труда. Это является основным источником потребления и 

определённого накопления. На большей части предприятий такие показатели можно 

определить исключительно расчетным путём. Однако полученная чистая продукция не 

всегда с максимальной точностью отражает действительный уровень эффективности и 

динамику развития производства.  

Прибыль — это реализованная часть дохода в чистом виде и один из самых важных 

или основных показателей экономической эффективности деятельности предприятия. 

Концепции проводимых издержек предполагают и различные концепции получения 

прибыли. В области экономической науки к термину «прибыль» относится значение, которое 

отличается от того, что придают определению в бухгалтерских расчётах. 

Экономической прибылью является разница между общими доходами компании и 

альтернативными, то есть вменёнными издержками на использованные ресурсы, которые 

потребовались для производства соответствующих товаров и оказанных услуг. Если 

основные вмененные издержки будут превосходить общие доходы, то всю отрицательную 

прибыль относят к убыткам предприятия.  

В завершении следует заметить, что обеспечение стабильной работы предприятий по 

продаже конкурентоспособной продукции, является задачей первостепенной важности, а 
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важнейшей качественной характеристикой хозяйствования является – эффективность 

деятельности предприятия. 
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Аннотация 

Безработица представляет собой социально-экономическое явление, при котором 

часть трудоспособного населения, которая способна и желает трудиться по найму, не может 

найти работу.  

В статье анализируются состояние безработицы в Карачаево-Черкесской Республике, 

современные микроэкономические условия и состояние рынка труда. Эти факторы 

рассматриваются как показатели, которые диктуют необходимость выявления групп 

населения, составляющих риски безработицы. Также в данной статье определены основные 

причины высокого уровня безработицы и приведены возможные пути их решения. Авторами 

проведен анализ уровня занятости и безработицы в Карачаево-Черкесской Республике. 

Ключевые слова: региональная экономика, безработица, занятость населения, ВРП, 

экономическое развитие, рынок труда. 

 

Abstract 

Unemployment is a socio-economic phenomenon in which a part of the able-bodied 

population that is able and willing to work for hire cannot find a job. The article analyzes the state 

of unemployment in the Karachay-Cherkess Republic, modern microeconomic conditions and the 

state of the labor market. These factors are considered as indicators that dictate the need to identify 

population groups that constitute unemployment risks. Also, this article identifies the main causes 

of high unemployment and provides possible solutions to them. The authors analyzed the level of 

employment and unemployment in the Karachay-Cherkess Republic. 

Keywords: regional economy, Unemployment, Employment, GRP, Economic development, 

Labor market word. 

 

Роль стратегии социально-экономического развития региона предъявляет 

повышенные требования к качеству ее разработки.   

Платформой для формирования спроса и предложения рабочей силы является рынок 

труда, который представляет собой систему рабочих отношений, основанную на 

производительном потенциале человека.  



Тенденции развития науки и образования -39- 

 

В настоящее время на российском рынке труда существует множество проблем, 

вызванных различными социально-экономическими причинами. Неравномерное 

региональное развитие, нестабильный внешний надзор за рынком труда, неэффективные 

государственные службы занятости, противоречивая структура рынка труда с точки зрения 

профессий, регионов и отраслей, проблемы занятости определенных социальных групп 

населения, различия в системе образования и требования конкретных работодателей. 

Безработица, как правило, влечет за собой ряд негативных последствий: в 

экономическом плане, для конкретного человека — это и снижение располагаемых доходов 

и сбережений, и потеря квалификации из-за вынужденного простоя; на психологическом 

уровне потеря работы часто оборачивается личностным кризисом. Последствия на 

макроуровне тоже весьма негативны. К ним относят: сокращение доходной части 

федерального бюджета в результате уменьшения налоговых поступлений, рост 

общественных затрат на защиту работников от потерь, вызванных безработицей.  

Одной из составляющих рынка труда является безработица, которая определяет 

экономику и социальную привлекательность регионов. В настоящее время безработица 

считается одной из основных характеристик.  

В Карачаево-Черкесии фиксируются на сегодняшний день наиболее неблагополучная 

ситуация на рынке труда,  высокий уровень безработицы и один из самых высоких 

показателей временных затрат на поиск работы, следует из итогов выборочного 

обследования рабочей силы Росстата за третий квартал текущего года, опубликованных на 

сайте  РБК [ https://www.rbc.ru]. 

В Республике среднее время трудоустройства составляет 11,6 месяца, а 65,7% 

безработных ищут работу год и дольше. [5] 

Карачаево-Черкесская Республика входит в число наименее экономически развитых 

субъектов не только в Северо-Кавказском Федеральном Округе, но и по России в целом. 

Такая сложная обстановка в регионе объясняется непосредственно низким уровнем развития 

экономики и социальной сферы, характеризующейся высокой степенью безработицы.  

Таблица 1 

Наиболее значимые показатели, характеризующие численность рабочей силы, занятость 

населения и уровень безработицы по некоторым субъектам Северо-Кавказского 

Федерального округа. 

Наименование субъекта 

Численность 

рабочей силы/ 

тыс. чел. 

Уровень 

занятости/ % 

Уровень безработицы/ 

% 

Чеченская Республика 664,5 52,1 22,3 

Республика Ингушетия 262,4 49,7 31,0 

Республика Дагестан 1296,7 46,8 15,6 

Кабардино-Балкарская Республика 460,9 56,5 15,6 

Карачаево-Черкесская Республика 204,8 46,5 14,7 

Северная Осетия- Алания Республика 299,5 45,7 14,7 

Ставропольский край 1376,7 55,6 7,2 

 

Анализируя данные таблицы 1, можем сказать, что в Карачаево-Черкесской 

Республике уровень безработицы составляет 14,7%, что, согласно современным 

представлениям экономистов, говорит о неустойчивом экономическом развитии региона (7% 

и выше).   

Согласно данным RAEX за последние годы, опубликованным на сайте Национальной 

Ассоциации Нефтегазового Сервиса, в республике также наблюдается высокий социальный 

риск, который может свидетельствовать о том, что жители региона теряют источник дохода 

из-за увольнений, не получают качественную медицинскую помощь и субсидии на 

содержание детей или больных родственников. При таком социально-экономическом 

раскладе в регионе одной их наиболее главных задач местных властей является минимизация 

риска лишение достойной жизни каждого жителя КЧР. [https://truvsem/ru/] 
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Социально-экономическое развитие, как правило, способствует повышению уровня 

жизни населения. Так, происходит рост доходов населения, увеличение показателей 

качественных параметров жизни, также становятся более доступными различного рода 

социальные и экономические блага. Во многом процессы социального и экономического 

развития взаимно дополняют друг друга.[6]  

Во-первых, экономический рост обусловливает увеличение благосостояния, так как 

вследствие повышения экономической активности населения и увеличения 

производительности труда, а также за счет расширения сферы социальных трансфертов 

страхового и не страхового характера происходит рост трудовых доходов населения.  

Во-вторых, рост доходов ведет к повышению уровня жизни, что положительным 

образом сказывается на возможностях расширения и накопления человеческого капитала 

через образование, здравоохранение и т.д. В свою очередь, развитие человеческого капитала 

как одного из наиболее важных факторов экономического производства способствует 

дальнейшему экономическому развитию.  

Согласно данным государственной статистики, на сегодняшний день социально-

экономическое положение характеризуется низким уровнем многих показателей. Конечно, 

все это определяет специфические условия Республики и ее проблемы. До сих пор 

приоритетным направлением развития КЧР было развитие и наращивание трудового 

потенциала, и создание условий для формирования современного рынка труда. 

В секторе социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики за 

последние годы сформулирован и  составлен ряд задач, который направлен на реализацию 

мер по формированию условий экономического роста, созданию благоприятного 

инвестиционного климата на поддержку и развитие приоритетных отраслей экономики, 

малого и среднего бизнеса, достижение которых должно привести к повышению качества 

жизни населения республики. 

Необходимо подчеркнуть, что текущие ключевые проблемы в сфере занятости и на 

рынке труда Карачаево-Черкесской Республики заключаются в том, что продолжает 

наблюдаться тенденция переизбытка рабочей силы, что свидетельствует о недостаточной 

скорости создания новых рабочих мест, недостаточном уровне развития малого бизнеса, 

предпринимательства и самозанятости населения. Существуют значительные различия в 

условиях занятости и уровнях безработицы. 

Таблица 2 

Численность рабочей силы в КЧР за 2018 - 2020 гг., (в тыс. чел.). 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темпы роста, % 

2019г./2018г. 2020г./2019г. 

Численность 

рабочей силы, 

всего 

213,6 202,8 203,4 94,9 100,3 

в том числе: 

занятые 
187,7 179,0 173,5 95,4 96,9 

безработные 25,9 23,8 29,9 91,9 125,6 

  

По данным таблицы 2 видно, что изначально за анализируемый период наблюдается 

снижение уровня безработицы, на что подействовало увеличение масштабов теневого 

сектора экономики. К таким методам непосредственно прибегают из-за высокой налоговой 

нагрузки на предприятия и несовершенства налогового законодательства. 

Однако за последний год отчетного периода наблюдается рост уровня безработицы. 

Такое поведения зачастую объясняется реакцией на ряд факторов, являющихся 

последствиями экономического кризиса, которая была вызвана пандемией коронавирусной 

инфекции (COVID-19), оказавшей негативное влияние в 2019 - 2020 гг. на значительную 

часть экономического сектора. 
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Уровень безработицы непосредственным образом влияет и на уровень 

потенциального ВРП (валовой региональный продукт), который  представляет собой 

показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения 

из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления.  
 

 
Рисунок 1. Структура ВРП КЧР за 2020 год. 

 

На рынке труда Карачаево-Черкесской Республики процесс снижения занятости 

населения вызывает рост показателя демографической нагрузки. 

На уровень занятости населения региона влияют различные факторы: реальные 

доходы; сложность в поиске работы по специальности и другие. Особое значение 

приобретают образовательный потенциал, профессиональная структура, состояние здоровья, 

соотношение доходов и расходов населения. Перемещение рабочей силы происходит в 

разных направлениях: изменяется социальная структура населения во времени и 

пространственной протяженности.  

Актуальным сегодня является вопрос с трудоустройством людей старшего возраста. 

Снятию лишних административно-регуляторных барьеров и повышению занятости 

населения способствует модернизация службы занятости. Создание благоприятных условий 

для эффективного функционирования службы занятости должно стать необходимым 

элементом экономической политики субъекта РФ.  

Усиление деятельности органов государственного регулирования по сохранению 

существующих рабочих мест и создание новых, а также анализ и применение на практике 

опыта других регионов, имеющих более лучшие показатели качества жизни населения 



-42- Тенденции развития науки и образования 

 

региона, по мнению авторов, могут выступать в роли наиболее действенных методов 

совершенствования и улучшения уровня жизни населения Карачаево-Черкесской 

Республики. 
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Аннотация 

В научной  стaтье рaссматривается инфляция, как сложное социально-экономическое 

явление. Тема инфляции в России считается одной из самых острых проблем страны, что 

доказывается актуальность данной проблемы.   

Ключевые слова: инфляция, виды, измерение, причины, стоимость, инфляция 

спроса, затрат. 

 

Abstract 

The scientific article considers inflation as a complex social economic phenomenon. The 

topic of inflation in Russia is considered one of the most acute problems of the country, which 

proves the relevance of this problem. 

Keywords: inflation, types, measurement, causes, cost, inflation of demand, costs. 

 

Необходимо проводить анализ уровня инфляции, причин, побудивших ее, для 

выработки комплекса мер, способствующих стабилизации. 

Слово «инфляция» роста происходит от латинского inflatio –вздутие. Инфляция –это 

обесценивание денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги за счёт 

переполнения каналов денежного обращения при отсутствии адекватного увеличения 

товарной массы.  

Инфляция невозможна при натуральном обмене, а также в условиях золотого или 

серебряного обращения. Бумажные деньги являются лишь символом, а не реальным 

богатством, поэтому они подвержены обесцениванию. Инфляция может протекать в явной 

(открытой) или подавленной формах. 

Открытая инфляция развертывается на рынках, где действуют свободные цены. Этот 

вид инфляция выражается в росте цен, снижении курса национальной валюты и т.п. 

Рыночный механизм не терпит дисбаланса: рост цен на одних рынка нивелируется их 

снижением на других. 
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Подавленная инфляция проявляется в росте дефицита товаров. Данная форма 

возникает, когда государство устанавливает цены на уровне ниже равновесных рыночных. 

Как  измеряют инфляцию? 
 

 
Рисунок 1. Измерение инфляции в России. 

 

Инфляция в Российской Федерации измеряется так же, как и во многих других 

странах. Используют потребительскую корзину — набор продуктов, товаров или услуг, 

который характеризует уровень и структуру потребления человека или семьи. В нее входят 

oкoло 500 товаров и услуг — например, продукты, одежда, коммунальные услуги, 

автомобили. Изменение стоимости потребительской корзины и есть инфляция. 
 

 
Рисунок 2. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России. 

 

Виды инфляции в зависимости от темпов роста:  

 умеренная,  

 галопирующая,  

 гиперинфляция.   

«Ползучая» инфляция. Инфляция проявляется в длительном постепенном росте цен от 

5-10%. Такая инфляция считается положительным явлением в экономике, так как она 

показывает возможность что-либо выпускать предприятиям. 

Галопирующая инфляция. Темп роста составляет от 10-50%. Инфляция проявляется в 

виде скачкообразного роста цен. Отрасли экономики развиваются неравномерно. 

Гиперинфляция. Рост цен превышает 50% в месяц. Растет количество денег в 

обращении, расхождение цен и заработной платы катастрофическое, нарушается 

благосостояние даже наиболее обеспеченных слоев общества, убыточными становятся 

крупнейшие предприятия, разрушаются экономические связи, осуществляется переход к 

бартерному обмену. Данный вид инфляции носит губительный характер для экономики. 

В России имела место:  

 гиперинфляция (в 1992 г. – 1300%, 1993 г. – 900%, 1994 г. – 300%); 
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 галопирующая инфляция ( 1995 г. – 125 %, 1996 г. – 40%, 1997 г. – 25%, 

1998 г. – 150 %, 1999 г. – 50 %); 

 умеренная инфляция (2000 г. – 20 %, 2007 г. – 12%, 2011 г. – 6,1 %). 

Дефляция - снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, 

противоположный инфляции. 

Стагфляция - это такое состояние экономики, когда инфляция сопровождается спадом 

или застоем производства и ростом безработицы. 

Причины инфляции 

Зарубежная экономическая литература рассматривает такие причины инфляции, как 

инфляция спроса и инфляция затрат.  

Инфляция спроса возникает тогда, когда в экономике наблюдается полная занятость, в 

таком случае удовлетворить избыток спроса и равновесие возможно за счёт повышения цен. 
 

 
Рисунок 3. Инфляция спроса. 

 

Растет совокупный спрос со стороны населения, бизнеса и государства, вызывая 

перемещение кривой спроса AD, совокупное предложение AS остается неизменным. 

Увеличение цен происходит за счёт роста денежной массы (Р2  Р1 ). В точках E1 и E2 

достигается равновесное состояние экономики. 

Инфляция затрат связана с ростом цен на ресурсы, факторы производства вследствие 

чего растут издержки производства, а вместе с ними и цены на товары и услуги. Важно 

отметить, что если в стране есть инфляция, то инфляция издержек неизбежна. 
 

 
Рисунок 4. Инфляция затрат. 

 

Источниками инфляции затрат являются рост заработной платы, удорожание сырья и 

энергоносителей и т.д. (Р2  Р1). Увеличение цен происходит за счет совокупного 

предложения AS, совокупный спрос AD остаётся неизменным. В точках E1 и E2 достигается 

равновесное состояние экономики. 

Российские экономисты различают внутренние и внешние причины инфляции.  

К внутренним причинам инфляции относятся:  

1) низкая эффективность производства и низкая производительность труда;  

2) структурные диспропорции (между сельским хозяйством и 

промышленностью, между отраслями промышленности, в инвестиционной 

сфере и т.п.);  
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3) несбалансированность экономики (несоответствие совокупного 

предложения совокупному спросу);  

4) слабое развитие рынков факторов производства и ценных бумаг;  

5) монополизация в сфере производства и обращения, отсутствие конкуренции.  

К внешним причинам инфляции относятся следующие:  

1) неэффективная внешнеторговая политика (сырьевая направленность 

экспорта);  

2) неэффективная валютная политика;  

3) рост внешней и внутренней задолженности;  

4) чрезмерные объёмы помощи зарубежным странам 

Эксперты считают, что 4% в  год —оптимальный уровень инфляции для России. Он  

позволяет промышленности развиваться, а  людям —планировать покупки и  сберегать, не  

боясь обесценения своих доходов и  сбережений. 

Таблица 1 

Инфляция в России. 
Период Уровень инфляции 

Декабрь 2018 4,27 % 

Декабрь 2019 3,05% 

Декабрь 2020 4,91% 

Ноябрь 2021 8,40% 

 

Пандемия изменила структуру спроса и предложения – из-за этого рост цен 

ускорился. Но регулятор прогнозирует, что его денежно-кредитная политика позволит уже в 

2022 году снова вернуть инфляцию к 4-4,5% и в дальнейшем удерживать ее вблизи 4%. 

Инфляция в Сахалинской области. 

Годовая инфляция в Сахалинской области в октябре 2021 года увеличилась по 

сравнению с сентябрем на 0,36 п.п. и составила 6,10%. При этом она осталась ниже значений 

по Дальневосточному федеральному округу (6,74%) и России (8,13%). На динамику цен в 

области, как и в целом по стране, в основном оказали влияние увеличение издержек 

производителей и поставщиков, а также осложнение эпизоотической ситуации в регионах- 

производителях. 

Таблица 2 

Инфляция по Сахалинской области. 
Период Уровень инфляции 

Декабрь 2018 2,80% 

Декабрь 2019 3,50% 

Декабрь 2020 5,00% 

Ноябрь 2021 5,85% 

 

 
Рисунок 5. Инфляция Сахалинской области в сравнении с другими регионами. 
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Годовой прирост цен на продовольственные товары в области составил 8,65%, 

увеличившись по сравнению с сентябрем на 0,65 п.п. 

Низкий объем осадков и достаточно высокие температуры прошлым летом породили 

снижение урожайности овощей открытого грунта в области. Что привело к меньшему 

сезонному удешевлению региональной продукции, это увеличило темп прироста цен на 

картофель и морковь в годовом выражении. 

Годовой прирост цен на рынке непродовольственных товаров в октябре 2021 года 

составил 5,47%, увеличившись на 0,26 п.п. октябре в сравнении с сентябрем. 

В октябре 2021 года из-за большего количества дней с низкой температурой на 

автозапрвку поступило топливо более дорогое, нежели в прошлом году. Это обусловило 

увеличение годового темпа роста цен на дизтопливо. 

Годовой прирост цен в области услуг в Сахалинской области увеличился с 2,78% в 

сентябре до 2,82% в октябре. 

Правительство любой страны, которая находится в кризисной ситуации, должно 

проводить антиинфляционную политику. Антиинфляционная политика представляет собой 

комплекс мер по государственному регулированию экономики, направленных на борьбу с 

инфляцией. Методы борьбы с инфляцией могут быть прямые и косвенные. 

Коственные методы состоят в следующем: 

1. регулирование общей массы денег путем управления ими центральным 

банком; 

2. регулирование процентных ставок коммерческих банков путем происходит 

управления ими центральным банком; 

3. обязательные денежные резервы коммерческих банков; 

4. операция ЦБ на открытом рынке ценных бумаг. 

Прямые методы борьбы с инфляцией, включают в себя: 

1. прямое и непосредственное регулирование государством кредитов и тем 

самым –денежной массы; 

2. регулирование цен; 

3. государственное регулирование заработной платы; 

4. государственное регулирование внешней торговли, импорт и экспорт 

капитала и валютного курса. 

Первоочередные антиинфляционные методы: 

Сбивать инфляцию, означает уменьшение разницы между денежным и сырьевым 

весом в экономике. Для этого подходят все методы, которые приводят экономику в 

равновесие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция имеет достаточно сложный и 

многофакторный характер. Инфляция является главным дестабилизирующим фактором 

любой рыночной экономики. Отрицательное влияние на развитие экономичсекой сферы 

оказывают внутренние и внешние факторы, приводящие страну к экономическому кризису. 

Инфляция в России является одной из проблем экономики страны. Современные темпы 

инфляции в России оставляют желать лучшего, по сравнению с уровнем инфляции 

зарубежных стран,  

Россия имеет довольно высокие показатели и занимает далеко не лидирующие 

позиции. В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный 

прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 

года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало 

влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. Месячные и годовые 

показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, 

указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 

года ожидается в интервале 7,4–7,9%. 

С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 

года инфляция составит 4,0–4,5%. Низкая и предсказуемая инфляция позволяет населению 
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и бизнесу строить долгосрочные планы, способствует поддержанию более низких 

процентных ставок в экономике и повышает доступность кредитов. 
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Аннотация  
В статье раскрывается содержание понятий «налоговая система» и «социальная 

безопасность». Цель данной статьи – разработка модели, отражающей влияние налоговой 
системы на обеспечение социальной безопасности. Новизна статьи: состоит в том, что 
разработана модель взаимосвязи налоговой системы и социальной безопасности, в целях 
повышения ответственности налогоплательщиков, что поможет повысить отчисление 
налогов в бюджет и снизить теневую экономику. Сделаны выводы и рекомендации.  

Ключевые слова: налоги, налоговая система, социальная безопасность, 
благосостояние, социальная стабильность, экономика.  

 

Abstract 
The article reveals the content of the concepts of “tax system” and “social security”. The 

purpose of this article is to develop a model reflecting the impact of the tax system on social 
security. The novelty of the article is that a model of the relationship between the tax system and 
social security has been developed in order to increase the responsibility of taxpayers, which will 
help increase the deduction of taxes to the budget and reduce the shadow economy. Conclusions 
and recommendation are made.  

Keywords: taxes, tax system, social security, welfare, social stability, economy.  
 
Налоги, налоговая система и налоговая политика являются неотъемлемой частью 

жизни современного общества. Роль налогов заключается в обеспечении развития страны. А 
стабильное поступление налоговых платежей в бюджет страны обеспечивает ее стабильное 
развитие. Таким образом, налоги влияют и на экономический рост, и на устойчивость 
развития, и на структурные сдвиги в экономике, и, самое главное, на качество жизни и 
уровень благосостояния населения.  

На сегодняшний день часто изменяющееся и дополняющееся законодательство в 
сфере налогов затрудняет адаптацию граждан к нововведениям. В быстро развивающемся 
мире люди не успевают изучать законодательство и быть в курсе всех изменений. Также 
усугубило ситуацию распространение в 2020 году по всему миру инфекции COVID-19, 
которая сильно ударила по экономике. Граждане, не сумевшие противостоять кризису, были 
вынуждены закрыть свой бизнес и понести большие потери. Одной из причин банкротства 
стала неосведомленность населения о новых мерах поддержки государства отраслей бизнеса. 
Как следствие, государство столкнулось с потерей налоговых доходов в бюджете страны. 
Ослабленный бюджет может отразиться на социальной стабильности, что станет угрозой для 
экономической, а значит и социальной безопасности. Цель данной работы – разработать 
модель взаимосвязи налоговой системы и социальной безопасности, способствующую 
пониманию граждан о важности своевременной уплаты налогов; разработать рекомендации, 
помогающие гражданам легко отслеживать изменения в налоговом законодательстве.  
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История появления налогообложения началась с появлением первых государств, а 

постепенное изменение государственных устройств приводило к изменениям в налоговой 
системе. Основные принципы современной системы налогообложения в РФ были 
сформулированы и зафиксированы в 1992 году. Отчисляемые государству налоги 
перераспределяются  на развитие системы здравоохранения, культуры, образования, 
обороны, социальной поддержки, содержание различных аппаратов управления. Для того, 
чтобы все вышеперечисленные институты находились в действии, необходим постоянный 
денежный поток, который как раз и обеспечивают налоги. По определению из Налогового 
Кодекса РФ: «налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления денежных средств, в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований» [1].  

Средства, отправляемые на развитие деятельности государства и (или) 
муниципальных образований, способствуют созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности граждан, а значит, обеспечивают социальную стабильность и 
безопасность. Социальная безопасность не является самостоятельным видом национальной 
безопасности и поэтому реализуется через другие ее подсистемы. Таким образом, социальная 
безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, семьи, социальных групп и общества от внутренних и внешних угроз, которое 
обеспечивается с помощью совокупности мер политического, правового, экономического, 
идеологического и организационного характера. Важную роль в обеспечении социальной 
безопасности играет экономическая составляющая.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятия «налоговая система» и 
«социальная безопасность» тесно взаимосвязаны. Без налоговых поступлений невозможно в 
полной мере обеспечить социальную безопасность, возникает взаимовыгодный обмен 
ресурсами между государством и его населением. Целью данного исследования является 
разработка модели, которая наглядно демонстрирует влияние налоговой системы на 
обеспечение социальной безопасности (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Модель взаимосвязи «налоговой системы» и «социальной безопасности». 
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Как можно определить по модели экономическая составляющая играет главную роль. 

Она выражается в налогах, уплачиваемых гражданами посредством налоговой системы в 

государственный бюджет. Налоговые поступления составляют доходную часть бюджета 

страны. Далее поступившие средства перераспределяются на социальные нужды, такие как 

здравоохранение, образование, культуру, оборону, социальную поддержку, содержание 

различных аппаратов управления. Все перечисленные социальные системы, при своем 

бесперебойном функционировании, обеспечивают социальную безопасность. В то же время, 

бесперебойное функционирование обеспечивается постоянным потоком денежных средств в 

бюджет страны.  

Своевременная уплата налогов – это гражданская ответственность. Исполнять данную 

ответственность гражданам помогает налоговая система с ее налоговыми органами, 

действующими на всей территории страны. Личная же ответственность граждан заключается 

в своевременном и регулярном изучении изменений налогового законодательства, что 

поможет им быстро адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. Информацию обо 

всех нововведениях граждане могут получить на официальном сайте ФНС России. В период 

пандемии многим гражданам нужна поддержка по ведению бизнеса, осведомиться о мерах 

поддержки государства в период пандемии можно посредством системы «ГАРАНТ». 

Своевременный переход с одного режима налогообложения на другой позволит сохранить 

бизнес в условиях кризисной ситуации, а также продолжить отчисление налогов 

государству, что немало важно.  

Таким образом, разработанная модель взаимосвязи «налоговой системы» и 

«социальной безопасности» демонстрирует влияние налоговой системы на обеспечение 

социальной безопасности, что поможет гражданам достичь понимания о важности 

отчисления налогов, повысить налоговые доходы государственного бюджета и снизить 

теневую экономику.  
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Аннотация 

В статье подробно рассматривается состояние промышленного комплекса 

Костромской и Ивановской областей. Промышленная сфера Костромской области в большей 

степени преобладает не только над Ивановской областью, но и над другими регионами ЦФО. 

Ключевые слова: экономика, экономический сектор, анализ, промышленность, 

бизнес. 

 

Abstract 

The article discusses in detail the advantages of the industrial complex of the Kostroma 

region in comparison with the Ivanovo region. The industrial sphere of the Kostroma Region to a 

greater extent prevails not only over the Ivanovo region, but also over other regions of the Central 

Federal District.  

Keywords: economy, economic sector, analysis, industry, business. 
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Костромская область - один из крупнейших субъектов Российской Федерации, 

входящих в Центральный Федеральный округ. 

Близость к федеральному центру и достаточно большая площадь позволяют 

рассматривать регион как удобную площадку для развития бизнеса. Численность 

постоянного населения Костромской области составляет 656 тыс. человек. Регион занимает 

лидирующее положение среди регионов ЦФО по рождаемости - 12,7 родившихся на 1000 

человек. Ивановская область же опережает Костромскую в численности населения - 987 тыс. 

человек, но при этом занимает нижнюю, относительно Костромской области, позицию в 

рейтинге рождаемости ЦФО, а также в естественном приросте населения. 

Костромская область относится к промышленно-аграрным регионам. Традиционной 

производственной ориентацией области является лесное и сельское хозяйство, 

электроэнергетика и машиностроение, текстильная промышленность [1].  

Промышленный комплекс Костромской области является основой региональной 

экономики, в его состав входят свыше 230 крупных и средних предприятий, около 460 малых 

предприятий. Отдельные отрасли экономики имеют значительный удельный вес в 

общероссийском масштабе производства: в регионе производится две трети ювелирных 

изделий из золота и серебра, выпуск льняных тканей составляет более 25%. 

Успешно развивается машиностроение - каждый пятый кран на автомобильном ходу 

выпускается в Костромской области. Имея значительные лесные ресурсы, регион производит 

около 12% древесноволокнистых плит и 10% клееной фанеры. 

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства приходится на 

обрабатывающую промышленность. Лидерство региона обеспечено прежде всего за счет 

успешного развития следующих отраслей: деревообработка, химическое производство, 

производство электрооборудования, транспортных средств, ювелирных изделий, машин и 

оборудования [2]. 

Костромская область известна как ювелирный край, где сосредоточены крупнейшие 

российские ювелирные производства. Область производит 55% от всего объема 

производства ювелирных изделий в России.Более 1200 ювелирных предприятий 

зарегистрировано в этом крае. Согласитесь, для области, где население областного центра 

300 0000 человек, это очень много. 

Сегодня широкую известность в стране получили крупные предприятия: ПАО 

«Красносельскийювелирпром» и ОАО «Костромской ювелирный завод». Отлично 

зарекомендовали себя на ювелирном рынке молодые компании: ООО «Костромская 

ювелирная фабрика «Топаз», ООО «Аквамарин», ООО «Инталия», ООО «Диамант» и многие 

другие [3]. 

Легкая промышленность развита в области развита не слабее тяжелой. Костромская 

область исторически является текстильным краем, где расположены старейшие 

льнокомбинаты России. На их долю приходится 20 % общероссийского производства, 

готовых льняных тканей. Костромские льнокомбинаты являются основными экспортерами в 

России льняных тканей в страны дальнего и ближнего зарубежья, их доля составляет 45% 

общероссийского экспорта.  

Деревообрабатывающие предприятия области производят: фанеру, пиломатериалы, 

ДВП, ДСП. Значительная часть продукции отправляется за пределы Костромской области: 

95 % фанеры, 17 % пиломатериалов, 73 % древесностружечных плит, 84 % 

древесноволокнистых плит. В товарной структуре экспорта Костромской области продукция 

лесопромышленного комплекса составляет более 60 %. 

Костромская область обладает крупнейшими в европейской части Российской 

Федерации запасами леса. Почти три четверти территории региона покрыто лесом. Общий 

запас древесины превышает 700 млн. м3 .  

Основу промышленности Ивановской области составляют 4 отрасли: текстильная 

промышленность электроэнергетика машиностроение и металлообработка 

пищевая промышленность [4]. 
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Текстильная промышленность всегда была стратегической отраслью развития 

экономики Ивановской области. Регион — лидер среди субъектов РФ по количеству 

предприятий швейного производства, а также по изготовлению хлопчатобумажных и 

технических тканей. Большую роль для экономики региона имеет и машиностроение. Здесь 

находятся крупные предприятия по производству автомобильных и башенных кранов 

(Ивановский машиностроительный завод «АВТОКРАН», торговая марка «ИВАНОВЕЦ», и 

завод «Строммашина»), производству технологического оборудования (Ивановский завод 

тяжелого станкостроения) и производству промышленного сырья и материалов (Шуйский 

металлопрокатный завод) [5]. 

Сравнивая промышленность регионов, стоит отметить один из главных факторов 

развития – внешняя торговля. 
 

 
Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 2. 

 

Проведенный анализ показал, Костромской регион имеет более развитую 

промышленную сферу, чем Ивановская область. Можно констатировать, что приоритетным 

направлением развития области должно являться развитие обрабатывающих производств и 

машиностроения, легкой промышленности. Импорт Ивановской области говорит о менее 

развитом хозяйстве. Высокий уровень экспорта Костромской области раскрывает её большой 

экономический потенциал. 
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Аннотация  

Данная статья рассматривает направления повышения эффективности организации 

бухгалтерского учета затрат на производство продукции растениеводства экономических 

субъектов в части совершенствования первичного и аналитического учета затрат. 

Ключевые слова: затраты, первичный учет, аналитический учет, учет затрат. 

 

Abstract 

This article examines the ways to improve the efficiency of the organization of accounting 

of costs for the production of crop production of economic entities in terms of improving primary 

and analytical cost accounting. 

Keywords: costs, primary accounting, analytical accounting, cost accounting. 

 

Одним из направлений повышения эффективности организации бухгалтерского учета 

является совершенствование первичного учета и при необходимости форм первичной 

учетной документации по учету затрат и выходу зерновой продукции для того, чтобы 

оперативно получать объективную информацию на всех этапах технологического процесса 

производства.  

Несомненно, что разработка усовершенствованных форм первичной учетной 

документации должна способствовать повышению роли бухгалтерского учета в управлении 

сельскохозяйственным производством.  

Современные обстоятельства (становление рыночных экономических отношений) 

требуют такого подхода к построению первичного учета, который способствовал бы его 

упрощению и минимизации форм первичной учетной документации, получению 

информации, как о качестве выполняемых работ, так и о качестве полученной продукции. 

Это, несомненно, будет способствовать усилению контрольных функций учета, повышению 

его оперативности. 

В первичных документах экономических субъектов не всегда отражаются 

предусмотренные формой соответствующие реквизиты (номер документа, шифр 

аналитического и синтетического счетов и др.), несвоевременно заполняются те или иные 

документы, что приводит к устареванию информации, и ее уже поздно использовать для 

нужд управления производством. Так, при оформлении первичных документов по учёту 

затрат труда и выхода продукции не редко отсутствуют такие обязательные реквизиты как 

номер документа, дата совершения факта хозяйственной жизни, номер отделения, бригады, 

звена, измерители, подписи ответственных лиц.  
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Практически нигде не проставляются корреспондирующие счета. Поэтому для 

решения данной проблемы следует усилить контроль за соблюдением правил ведения 

документации, а также за проведением плановых и внеплановых проверок.  

Учёт затрат предметов труда в хозяйстве ведётся иногда с использованием нетиповых 

форм документов, так как отсутствуют бланки установленной формы, что ведёт к 

увеличению трудоёмкости их обработки и искажению учётной информации. Решение 

вышеотмеченной проблемы в большей мере состоит в использовании унифицированных 

форм первичной учетной документации, а не в самостоятельной их разработке. Лишь только 

тогда, когда невозможно использовать унифицированные документы, то, в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учёте», допускается применение нетиповых форм, 

с учётом того, что они будут содержать все необходимые обязательные реквизиты. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» все факты 

хозяйственной жизни, проводимые экономическим субъектом, должны оформляться 

оправдательными документами [3].  
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

наименование документа; дата составления документа; наименование экономического 
субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина 
натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 
измерения и т.д 

Формы первичных учетных документов утверждает руководитель экономического 
субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета [2].  

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Проведенное исследование документов различных экономических суъектов сельского 
хозяйства, позволило прийти к следующим выводам. 

В Учетных листах тракториста-машиниста следует проставлять номер Учетного 
листа, номер поля, табельный номер, агротехнические требовании на выполнение работы, 
указывать замечания агронома по выполненным работам (качества, сроки и т.д.), фамилии 
бригадира, отделения и бригады. 

В Нарядах на сдельную работу (для бригады) и (индивидуальный) нужно указывать 
шифр, участок, бригаду, разряд работы, параграф ЕНИР, лиц выдавших задание и 
принявших работу; оценку качества выполнения работ. 

В Путевых листах грузового автомобиля должны быть проставлены все реквизиты, в 
том числе: гаражный № автомобиля и табельный № водителя, № удостоверения и класс, 
фактически отработанное время, подпись механика, и др. 

Табель использования рабочего времени должен содержать разряд работников, их 
табельные номера. 

В Актах расхода семян и посадочного материала и должны быть указаны шифр, 
отделение, бригада, звено, назначение, характеристика земель, шифр синтетического и 
аналитического учета, цена, сумма, подписи бригадира, бухгалтера, и руководителя 
хозяйства. 

Акты об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений, 
ядохимикатов и гербицидов должны содержать такие реквизиты, как: шифр, отделение, 
бригада, звено, назначение и способ применения удобрений, характеристика земель, на 
которые внесены удобрения, % действующего вещества, шифр синтетического и 
аналитического учета, единица измерения, цена, сумма, подписи бригадира, бухгалтера, и 
руководителя хозяйства. 

Кроме того, в хозяйствующих субъектах требуется наладить систематизацию 
первичных документов по учёту затрат на производство и по другим объектам учёта затрат - 
видам работ и культурам. Для этого предлагается внедрение специально разработанных 
накопительных ведомостей и журналов.  
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Применение специализированных форм первичных документов позволит 

усовершенствовать первичный и сводный учёт затрат по производству и выходу готовой 
продукции растениеводства, что обеспечит выполнение следующих задач:  

 разграничивать затраты по основным производствам, культурам, группам 
культур;  

 обеспечивать получение необходимых данных по основным статьям затрат; 

 своевременно и полностью учитывать поступающую от урожая продукцию; 

 систематизировать и обобщать необходимую информацию для исчисления 
себестоимости продукции; 

 получать необходимую информацию о затратах по подразделениям 
хозяйства с целью контроля за выполнением хозрасчётных заданий и 
оперативного руководства. 

Интенсивное развитие сельского хозяйства в рыночных условиях, когда 
прослеживается конкуренция между производителями, выдвигает перед учетом все новые 
задачи, требующие постоянного его совершенствования с целью изыскания возможностей 
снижения себестоимости продукции. Этому вопросу на современном этапе развития 
уделяется большое внимание, следует управлять затратами не только при получении 
продукции, но и в процессе производства и своевременно изыскивать пути их снижения. Все 
это требует рассмотрения и оценки альтернативных методов учета расходов, а, 
следовательно, и путей снижения себестоимости полученной продукции на производстве. То 
есть требуется совершенствование не только первичного учета, но и аналитического учета 
[1]. 

Для совершенствования аналитического учета предлагаем группировать расходы на 

выращивание зерновых культур (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Группировка затрат на выращивание зерновых культур. 
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На наш взгляд, внедрение вышеперечисленных мероприятий в практику ведения 

бухгалтерского учета затрат на производство продукции растениеводства позволит повысить 

уровень учета затрат на производство зерновых культур, калькулирования себестоимости, и 

в конечном итоге эффективность производственной деятельности экономических субъектов. 
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Аннотация 

Современные банки при оценке кредитоспособности юридических лиц, как правило 

пользуются несколькими методиками одновременно, поскольку каждая из них служит 

эффективным дополнением показателей друг друга. Одни позволяют получить реальные 

данные на момент выдачи кредита, а другие – прогнозируют возможные риски, связанные с 

финансовым положением клиента. 

Ключевые слова: кредитоспособность, кредитный риск, заемщик, инвестиционный 

проект, кредитный портфель, финансовое состояние заемщика.  

 

Abstract 

Modern banks, when assessing the creditworthiness of borrowers, usually use several 

methods at the same time, since each of them serves as an effective complement to each other's 

indicators. Some allow you to get real data at the time of loan issuance, while others predict 

possible risks associated with the financial situation of the client. 

Keywords: creditworthiness, credit risk, borrower, investment project, loan portfolio, 

financial condition of the borrower. 

 

Исследуемая методика оценки кредитоспособности заемщика ПАО Сбербанк 

предназначена для определения финансового состояния и степени кредитоспособности 

заемщика. Данная методика построена на проведении количественного и качественного 

анализа кредитоспособности юридического лица, а также на оценке рисков, которая 

проводится с целью определения возможности, размера и условий предоставления кредита 

[1]. 

Количественный анализ в методике оценки кредитоспособности заемщика 

производится с учетом тенденций, характеризующих изменение финансового состояния 

юридического лица и факторов, влияющих на эти изменения. С этой целью анализируется 

динамика оценочных показателей, структура статей баланса, качество активов, основные 

направления хозяйственно-финансовой политики предприятия. 

Что же касается качественного анализа, то в исследуемой методике он основан на 

использовании информации, которая не может быть выражена в количественных 

показателях. Для проведения такого анализа используются сведения, представленные 
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юридическим лицом-заемщиком, подразделением безопасности банка и информация базы 

данных. 

Для оценки финансового состояния юридического лица-заемщика используются три 

группы оценочных показателей [1,7]: 

1. коэффициенты ликвидности; 

2. коэффициент наличия собственных средств; 

3. показатели оборачиваемости и рентабельности. 

Таблица 1 

Основные показатели для оценки финансового состояния юридического лица-заемщика 

используемые в методике ПАО Сбербанк для оценки кредитоспособности заемщика. 

Наименование Способ расчета Пояснение 

К 1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

= (Денежные средства + 

Краткосрочные 

финансовые вложения) / 

Текущие обязательства 

-показывает какая часть краткосрочных долговых 

обязательств может быть при необходимости 

погашена за счет имеющихся денежных средств, 

средств на депозитных счетах и высоколиквидных 

краткосрочных ценных бумаг. 

К2 

Промежуточный 

коэффициент покрытия 

(коэффициент быстрой 

ликвидности) 

= оборотный капитал / 

краткосрочные 

обязательства 

-характеризует способность предприятия 

оперативно высвободить из хозяйственного 

оборота денежные средства и погасить долговые 

обязательства. 

К3 

Коэффициент текущей 

ликвидности (общий 

коэффициент покрытия) 

= Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

-дает общую оценку ликвидности предприятия, в 

расчет которого в числителе включаются все 

оборотные активы 

К4 

Коэффициент наличия 

собственных средств 

=(Собственный капитал – 

Внеоборотные активы) / 

Оборотные активы 

-отражает долю собственных средств 

предприятия в общем объеме средств 

предприятия. 

К5 

Рентабельность продукции 

(или рентабельность 

продаж) 

Валовая прибыль / Выручка 
- показывает долю прибыли от реализации в 

выручке от реализации. 

К6 

Рентабельность 

деятельности предприятия 

Чистая прибыль 

отчетного периода / 

Выручка 

- показывает долю чистой прибыли в выручке от 

реализации. 

 

Другие показатели оборачиваемости и рентабельности используются для общей 

характеристики и рассматриваются как дополнительные к первым шести показателям. 

Оборачиваемость разных элементов оборотных активов и кредиторской 

задолженности рассчитывается в днях исходя из объема дневных продаж (однодневной 

выручки от реализации). 

Объем дневных продаж рассчитывается делением выручки от реализации на число 

дней в периоде (90, 180, 270 или 360). 

Средние (за период) величины оборотных активов и кредиторской задолженности 

рассчитываются как суммы половин величин на начальную и конечную даты периода и 

полных величин на промежуточные даты, деленные на число слагаемых, уменьшенное на 

один. 

Аналогично при необходимости могут быть рассчитаны показатели оборачиваемости 

других элементов оборотных активов (готовой продукции незавершенного производства, 

сырья и материалов) и кредиторской задолженности. 

Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в присвоении 

Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных 

значений с установленными достаточными (табл. 2).  
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Таблица 2 

Дифференциация показателей по категориям рассчитываемая по методике ПАО Сбербанк 

для оценки кредитоспособности заемщика. 
Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория 

К1 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

К3 1,5 и выше 1,0-1,5 менее  1,0 

К4 
   

кроме торговли 0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 

для торговли 0,25 и выше 0,15-0,25 менее 0,15 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб. 

К6 0,06 и  выше менее 0,06 нерентаб. 

 

Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Расчет суммы баллов используемые в методике ПАО Сбербанк для оценки 

кредитоспособности заемщика. 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория Вес показателя 

Расчет суммы 

баллов 

К 1 
  

0,05 
 

К 2 
  

0,10 
 

К 3 
  

0,40 
 

К 4 
  

0,20 
 

К 5 
  

0,15 
 

К 6 
  

0,10 
 

Итого: х х 1 
 

 
Формула расчета суммы баллов S:  
S = 0,05 х Категория К1 + 0,10 х Категория К2 + 0,40 х Категория К3 + 0,20 х 

Категория К4+ +0,15 х Категория К5 + 0,10 х Категория К6. 
Достаточные значения показателей: 
К1 – 0,1 
К2 – 0,8 
К3 – 1,5 
К4 – 0,4 – для всех Заемщиков, кроме предприятий торговли 
К4 –0,25 – для предприятий торговли 
К5 – 0,10 
K6 – 0,06 
Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, на 

сравнении их значений в динамике [2]. 
Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга 

Заемщика, или его класса. 
В соответствии с методикой Сбербанка РФ устанавливается 3 класса заемщиков: 

1. первого класса – кредитование не вызывает сомнений. 
2. второго класса – кредитование требует взвешенного подхода. 
3. третьего класса – кредитование связано с повышенным риском. 

Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, 
оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков (табл. 1). 

Сумма баллов S влияет на рейтинг Заемщика следующим образом. 
1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием отнесения 

Заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном 
для 1-го класса кредитоспособности; 

2 класс кредитоспособности: значение S находится в диапазоне от 1,25 (не 
включительно) до 2,35 (включительно). Обязательным условием отнесения Заемщика к 
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данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не ниже, чем 
для 2-го класса кредитоспособности; 

3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35. 
Таким образом, полученный в результате расчетов согласно методике –

предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей и качественной 
оценки Заемщика. При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен 
на один класс [1-2, 4-6]. 

В настоящее время, можно выделить несколько основных проблем с которыми 
сталкиваются кредитные учреждения, в том числе и ПАО Сбербанк при оценке 
кредитоспособности заемщиков. 

1. В действующем законодательстве РФ не разработаны положения, которые 
бы четко регулировали отношения сторон в процессе кредитования. Законы 
«О банках и банковской деятельности» и «О защите прав потребителей» не 
охватывают проблему полностью. 

2. К настоящему времени не сформирован единый реестр заложенного 
имущества заемщиков. Данное обстоятельство, позволяет 
недобросовестным заемщикам повторно использовать свое имущество в 
качестве залога. 

3. В некоторых случаях кредитные учреждения переносят свои кредитные 
риски на поручителей должника, что несомненно порождает проблемы в 
оценке реальных возможностей заемщиков. 

4. Как правило, сведения, используемые кредитными учреждениями для 
расчета кредитоспособности заемщиков связаны с прошлыми периодами. 
Данное обстоятельство не позволяет объективно оценивать финансовое 
положение заемщика в будущих периодах. 

5. Рост инфляции существенно искажает показатели кредитоспособности 
заемщиков и др. [3-5]. 

Для решения обозначенных проблем, с которыми сталкиваются кредитные 
учреждения, при оценке кредитоспособности заемщиков можно предложить: 

 совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщиков с 
учетом новых тенденций и изменений в законодательстве; 

 разработка и построение моделей оценки кредитоспособности заемщиков, 
адаптированных под реальные условия функционирования национальной 
экономики; 

 использование кредитными учреждениями надежных способов оценки 
потенциальных заемщиков и др. 

*** 
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Аннотация 
Активная деятельность коммерческих банков на фондовом рынке является важным 

аргументом роста авторитета банка. В условиях конкуренции банки вынуждены искать 
эффективные способы увеличения прибыли и, следовательно, увеличения объемов капитала. 
Данная работа обозревает ряд вопросов, касающихся деятельности коммерческих банков на 
фондовом рынке.  
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Abstract 
The active activity of commercial banks in the stock market is an important argument for the 

growth of the bank's authority. In a competitive environment, banks are forced to look for effective 
ways to increase profits and, consequently, increase capital volumes. This work examines a number 
of issues related to the activities of commercial banks in the stock market.  

Keywords: commercial banks, stock market, securities, issuing operations, investment 
operations, development of operations during the pandemic. 

 
Важность банков на фондовом рынке неоспорима. Коммерческие банки с целью 

диверсификации активных операций, расширения источников получения дополнительных 
доходов и поддержания ликвидности баланса осуществляют инвестиционные операции с 
ценными бумагами за счет собственных ресурсов, заемных и привлеченных средств. 
Инвестиционные операции коммерческие банки производят с государственными, 
муниципальными, корпоративными ценными бумагами, векселями наиболее надежных 
российских эмитентов и ценными бумагами иностранных эмитентов [4, c. 213]. 

В 2020 г. в обращении российских кредитных организаций находилось 
корпоративных облигаций внутреннего займа 61 коммерческого банка на сумму свыше 2,5 
трлн руб. При этом значительное число выпусков таких облигаций приходилось на ПАО 
«Сбербанк» – 214 шт., или 39,2% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем выпущенных облигаций в коммерческих банках, ед. 
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Остальные банки, как видно из рисунка 1, эмитировали меньшее количество этих 

ценных бумаг. Например, в обращении находится 57 выпусков таких облигаций, 
эмитированных ПАО «ВТБ», 39 – АО «Россельхозбанк», 37 – АО «Газпромбанк». При всем 
этом важно оценивать не только число выпущенных облигаций, но и объем заимствований, 
полученных с их помощью. 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что на ПАО «Сбербанк» также приходится 
наибольший объем внутренних заимствований, немного превышающий 644 млрд. руб. 
Однако в относительном выражении на долю этого банка приходится только 25,1% 
привлеченных внутренних займов. При этом, 2-е место в данном в данном списке занимает 
АО «Россельхозбанк», который с помощью 39 выпусков собственных облигаций смог 
привлечь 312,38 млрд руб. Однако, ПАО «ВТБ», эмитировавший на 18 выпусков облигаций 
больше, чем РСХБ, сумел привлечь только 237,76 млрд рублей [2]. 

Таблица 1 
Объем внутренних займов российских кредитных организаций находящиеся обращении в 

2020 году, млрд руб. 
Банк Объем займов в обращении, млрд руб. 

Сбербанк 644,2 

РСХБ 312,38 

Газпром Банк 297,78 

Банк ВТБ 237,76 

Открытие 149,78 

РОСБАНК 147,76 

Другие 771,97 

 
Наиболее распространенными среди банковских акций являются обыкновенные 

акции. Частота выпуска привилегированных акций будет ниже. Гражданский кодекс РФ (ст. 
102 п. 4) накладывает ограничения на эмиссию привилегированных акций, доля которых в 
общем объеме не должна превышать 25%. 

Действующими нормативными документами предусматривается, что при учреждении 
акционерного банка, а также при ее преобразовании из паевого в акционерный, все акции 
первого выпуска распределяются между учредителями банка. Кроме того, первый выпуск 
акций коммерческого банка обязательно должен состоять только из обыкновенных именных 
акций [1,6]. 

Инвестиционные операции с различными ценными бумагами в деятельности 
коммерческих банков уступают по объемам вложений в долговые обязательства, при этом 
разрыв между ними продолжает постепенно расти. Наглядно такую ситуацию можно 
оценить, проведя сравнение динамики данных вложений в ценные бумаги (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика инвестиционных вложений российских кредитных организаций в 2011-2020 гг., трлн руб. 
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Небольшой спад вложений в долговые обязательства отмечается только в 2017 году. 

Во всех других периодах объемы инвестиционных вложений увеличиваются, и уже к началу 

2020 года они превысили 11,0 трлн руб. По данным Банка России почти треть их по 

состоянию на 1 января 2020 года направлена в долговые обязательства РФ. Помимо этого, 

приличная часть данных вложений направлена в прочие долговые обязательства резидентов, 

долговые обязательства Банка России и долговые обязательства, эмитированные 

нерезидентами. При этом, прочие инвестиционные операции кредитных организаций 

обладают значительно меньшей долей и в основном ни по одному виду вложений не 

превышают 2 трлн руб. В их числе к началу 2020 года наибольший спад произошел в 

категории «Прочее участие», которая за 2019 год снизилась почти на 200 млрд руб. 

Минимальные отклонения наблюдаются по объемам участия в дочерних и зависимых 

акционерных обществах (-39,2 млрд руб.) [2]. 

Следует отметить, что инвестиционная деятельность коммерческих банков в долевые 

ценные бумаги разнородна с точки зрения характера и целей инвестирования (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Структура вложений российских кредитных организаций в долевые ценные бумаги в 2020 году, %. 

 

Существенная доля вложений происходит в ценные бумаги эмитентов нерезидентов и 

составляет 26% банковских портфелей. Немного меньший объем вложений наблюдается в 

ценные бумаги кредитных организаций – резидентов и составляет 16%. Наличие 

в банковских портфелях инвестиций долевых ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания, составляет 5% и свидетельствует о передаче акций в залог по кредитам Банка 

России. Остальные 53% занимают вложения коммерческих банков в ценные бумаги прочих 

резидентов [3]. 

Несмотря на положительную динамику операций российских кредитных организаций 

на фондовом рынке по-прежнему сохраняются небольшие объемы операций. Данное 

обстоятельство обусловлено несовершенством законодательной базы, ограниченной 

капитализацией банков, невысокой инвестиционной привлекательностью национального 

фондового рынка, а также низкой финансовой грамотностью населения. 

Принимая во внимание текущие тенденции, а также вызовы и возможности для 

банковского сектора экономики, необходимо сосредоточить усилия на государственном 

уровне по следующим ключевым направлениям: 
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1. повышение защищенности потребителей финансовых услуг и инвесторов, 

повышение финансовой грамотности; 

2. содействие цифровизации; 

3. повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса; 

4. содействие конкуренции на финансовом рынке; 

5. обеспечение финансовой стабильности; 

6. расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого 

развития и ESG-трансформации российского бизнеса; 

7. развитие длинных денег (долгосрочного финансирования); 

8. развитие регулирования секторов финансового рынка [5]. 

*** 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 08.07.2021) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

15.01.2022). 

2. Гончаренко Т.В. Операции коммерческих банков с ценными бумагами / Т.В. Гончаренко, Е.Д. 

Белоцерковский, А.С. Чагарный // Финансовые исследования. 2020 – № 2 (67) – С. 108-118. 

3. Донецкова О.Ю. Текущее состояние инвестиционной деятельности банков в России. Научная статья 

/О.Ю. Донецкова, В.В. Петрушова // Мир новой экономики. 2020 – 14(2) – С. 54-63. 

4. Мартыненко Н.Н. Банковские операции. учебник /Н.Н. Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. 

Сергеева. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 612 с. 

5. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 

2024 годов [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/131935/onrfr_2021-

12-24.pdf (дата обращения: 15.01.2022). 

6. Разумовская Е.А. Рынок ценных бумаг: учебник / Е.А. Разумовская, Т. В. Решетникова, Ю. В. Куваева, 

М. И. Львова; под ред. В. А. Татьянникова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2019. – 496 с. 

Левкина Ю.В., Седова К.Р. 

Статистический анализ состава и структуры иностранных и иногородних студентов 

Государственного университета управления 

Государственный университет управления 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-02-2022-100 

Научный руководитель: Долгих Е.А. 

 

Аннотация 

Произведен опрос жителей общежития Государственного Университета Управления. 

Осуществлен анализ состава и структуры иногородних студентов. На основе проведенных 

социологических исследований выявлены потребности учащейся молодежи во временном 

жилье в период обучения в вузе.  

Ключевые слова: источники дохода, общежитие, национальный состав, иногородние 

студенты. 

 

Abstract 

A survey of residents of the dormitory of the State University of Management was 

conducted. The analysis of the composition and structure of nonresident students was carried out. 

Based on the conducted sociological research, the needs of young students in temporary housing 

during their studies at the university have been identified. 

Keywords: sources of income, dormitory, national composition, nonresident students. 

 

В настоящее время каждому взрослому человеку важно быть востребованным на 

рынке труда. Ежегодно в Москву приезжают иногородние и иностранные студенты с целью 

обучения в ведущих вузах страны.  
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Молодежь всегда была и остается особой категорией потребителей жилья. Владея 

огромным жизненным потенциалом и не имея больших финансовых возможностей, данная 

мобильная категория населения всегда нуждалась в недорогой и особенной категории жилья 

– общежитиях. [3] 

Статья посвящена всестороннему анализу иногородних студентов в общежитиях. 

Проведен анализ структуры студентов, проживающих в студенческом общежитии 

Государственного университета управления.  

Целью данной работы является статистический анализ данных о численности 

приезжих студентов для определения востребованности образования в высших учебных 

заведениях федерального значения. 

За основу исследования был взят результат опроса студентов, проживающих в 

общежитии в количестве 230 человек. Вопросы анкетирования, по которым произведен 

анализ: место рождения, гражданство, национальность, родной язык, источники дохода  

Далее представлен подробный анализ полученной информации.   

Исходя из проведенного исследования студентов, проживающих в общежитии 

Государственного университета управления, получены следующие данные: часть жителей 

прибыла из других стран – 7,7 %, студенты из регионов России составили 92,3% от всех 

обследованных. Более трети от всех проживающих в общежитии составляют студенты, 

которые приехали из Центрального федерального округа (34,5%). Также достаточно велика 

доля лиц из Приволжского (23,1%). Минимальная доля студентов приходится на Сибирский 

федеральный округ. При этом гражданство Российской Федерации имеют 94,1% 

респондентов, двойное гражданство (гражданство РФ и иного государства) – 0,9% и 

гражданство другой страны имеют всего 5%.   

Анкетирование людей показало разнообразие географии приезжих, которую можно 

наглядно увидеть в таблице 1.  

Таблица 1 

Разнообразие географии приезжих. 
Регион Процент 

Зарубежье 7,7 

Российская Федерация 92,7 

В том числе по федеральным округам:  

Центральный 34,5 

Северо-Западный 3,8 

Южный 12,4 

Северо-Кавказский 4,0 

Приволжский 23,1 

Уральский 7,7 

Сибирский 3,1 

Дальневосточный 3,7 

Источник: составлено авторами по материалам исследования. 

 

Следующим шагом исследования был вопрос о национальной принадлежности 

проживающих в общежитии. В результате опроса выявлено, что 79,4% составили люди 

русские, а 20,6% составили другие национальности, в перечень которых входят: украинцы, 

белорусы, таджики, осетины, узбеки, армяне, азербайджанцы, чеченцы, татары, кыргызы, 

кабардинцы, аварцы, лакцы, даргинцы, ингуши, калмыки, ногайцы, агулы, чадийцы, 

молдаване, якуты, немцы и чуваши. [2] Результат опроса представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Национальный состав проживающих в общежитии. 
Национальная 

принадлежность 
Процент 

Русские 79,4 

Азербайджанцы 2,8 

Татары 2,6 
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Таджики 2,2 

Армяне 2,0 

Чуваши 1,8 

Калмыки 1,4 

Молдаване 1,2 

Узбеки 0,9 

Украинцы 0,9 

Якуты 0,8 

Удмурты 0,7 

Аварцы 0,7 

Даргинцы 0,6 

Осетины 0,5 

Белорусы 0,6 

Кыргызы 0,4 

Ингуши 0,3 

Чадийцы 0,2 

Источник: составлено авторами по материалам исследования. 

 

Россия, как и многие другие государства, многонациональная страна, была и остается 

многоязычной. Следующим вопросом анкетирования был вопрос о родном языке. 

Полученные данные говорят о следующем: основную часть жителей общежития 

составили люди, родным языком которых является русский язык – 89,2% всех опрошенных. 

Для остальных 10,8% жителей родным языком являются: узбекский, азербайджанский, 

таджикский, арабский, ингушский, ногайский, аварский, украинский, лакский, даргинский, 

татарский, калмыцкий, якутский, осетинский, румынский, чувашский. [1] 

Наличие у иногородних студентов возможности не покидать Москву после 

завершения образования существенно влияет на столичный рынок труда, а также на общую 

демографическую ситуацию. [4] 

Но необходимо учитывать, что воздействие на московский рынок труда оказывает и 

тот факт, что большая часть студентов совмещают учебу с работой. Следовательно, 

следующим этапом исследования был сбор информации об источниках дохода 

обучающихся.  

По результатам опроса основным источником дохода студенты считают стипендию и 

средства, полученные от своих попечителей – 35,1% и 21,2% соответственно. Но также 

большая часть ответов свидетельствует о том, что жители общежития обеспечивают себя 

самостоятельно во внеучебное время: 19,8% - заработная плата 15,3% - самозанятость. 

Ситуацию по источникам дохода можно видеть на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Распределение проживающих в общежитии ГУУ по источникам доходов, человек 

Источник: составлено авторами по материалам исследования. 
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Правительство нашей страны держит курс на инновации и выступает за эффективное 

образование, поэтому у абитуриентов Москвы и других регионов, а также у абитуриентов из 

других стран есть равные шансы получить образование в столичных вузах России. 
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Аннотация 

Грузоперевозки – это бизнес, а в бизнесе главными задачами являются: минимум 

вложений и максимум прибыли. Вот тут мы сталкиваемся с вопросом – как свести расходы к 

нулю? В нашей статье мы постараемся это выяснить! 

Ключевые слова: расход топлива, расчёт, прибыль. 

 

Abstract 
Cargo transportation is a business, and in business the main tasks are: minimum investment 

and maximum profit. Here we are faced with the question – how to reduce costs to zero? In our 

article we will try to find out! 

Keywords: fuel consumption, calculation, profit.  
 
Расчёт расхода топлива важен для водителей на предприятии.  Основные траты 

уходят на топливо. Чтобы их снизить, сначала нужно их рассчитать. Чтобы рассчитать 

расход топлива есть множество формул и способов. Благодаря подсчётам водители могут 

существенно сэкономить время в дороге, и соответственно быстрее доставить груз. 

Рассчитаем топливо за суточный пробег 100 километров. 

Способы рассчитать расход топлива на 100 километров пробега: 

Рассмотрим первый  способ – эмпирический. 

1. Залить на АЗС полный бак. 

2. Обнулить показатели суточного пробега и расхода. 

3. Проехать 100 километров. 

4. Опять залить полный бак 

5. Узнать у оператора колонки сколько вошло топлива, и рассчитать расход. 

Например, возьмём грузовой автомобиль КамАЗ – 44108. Объём бака – 560 литров. 

Заливаем полный бак и выдвигаемся проезжать 100 километров. При вторичной заправке в 
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бак влезло 45 литров (Дизельного Топлива). При средней цене ДТ=50 рублей 100 километров 

пробега будут обходиться в 50*100=5000 тысяч рублей.  А  на 1 километр пробега это будет 

0,45*50=22,5 рубля. Но нужно обязательно учитывать условия в которых эксплуатируется 

автомобиль (сезонность, загруженность автомобиля, тип дороги, возраст транспорта). 

Но не стоит опираться на 1 тест, а следует сделать хотя бы 3 – с грузом, без груза и на 

горных склонах. Так как в силу особенностей в горах автомобиль двигается на низких 

передачах, и потребление топлива увеличивается. После этих тестов мы сможем увидеть 

более полную картину о том, сколько машине нужно топлива для доставки груза, и сколько 

она потратит возвращаясь обратно. Также очень важно двигаться с обычным темпом, чтобы 

показания были более точными. 

Также есть второй  способ – научный. 

Здесь используется формула следующего вида: 

 
 Qн – искомый расход; 

 Hsan –  нормы расхода для пустого и груженого автомобиля; 

 S – пробег по путевому листу; 

 Hw – затраты на часть перевозки, в которой участвует груз в литрах на 100 

тонно-километров; 

 W – объем транспортной работы (тонно-километры), который 

рассчитывается, как произведение массы груза и расстояния его перевозки; 

 D – поправочный коэффициент (возрастная машина, движение по городу 

или трасса), может быть как выше единицы (полученный расход 

корректируется в сторону увеличения), так и ниже (например, когда машина 

99% времени проводит на трассе с улучшенным дорожным покрытием). Для 

того, чтобы рассчитать расход на 100 километров по этой формуле, 

необходимо знать расстояние, объём доставляемого груза и условия в 

которых он двигается. 

Что в итоге? 

Подведём итоги и  рассмотрим какие факторы помогут сэкономить на топливе, и 

получить наибольшую прибыль. 

1. Плавно начинать и заканчивать движение, а также по возможности 

двигаться накатом. 

2. Заправляться только на проверенных заправках, так как некачественное 

топливо может спровоцировать поломку двигателя, что приведёт к большим 

расходам и длительному простою автомобиля. 

3. Качественные шины и давление соответствующее требованиям 

изготовителя. Повышение или понижение давления нарушает индекс 

сопротивления, и может привести к ДТП. Но есть ещё много факторов 

влияющих на сопротивление, такие как : скорость движения, рисунок 

протектора, вес груза. (По исследованиям клуба ADAC покрышки снижают 

расход на 0,5л/100км. 

4. Оптимизация маршрута. Движение по ровной дороге с хорошим качеством 

покрытия и без пробок помогает снизить расход до 5-10% 

5. Выбирать наиболее оптимальное время суток для доставки груза. Лучшее 

условия для движения – температура не более 30 градусов (начинает 

расплавляться асфальт) и возрастающие нагрузки повышают расход 

топлива, лучшее время суток – поздний вечер, ночь, ранее утро (нет 

заторов). 
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Итог: все эти факторы в совокупности при длительной эксплуатации поможет 

получить снижение расхода до 15%. 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке показателей финансовой устойчивости как одной из 

составляющих финансовой безопасности экономических субъектов. Проведен анализ десяти 

случайно выбранных организаций, оказывающих парикмахерские услуги и 

зарегистрированных в г. Воронеж. Данные представлены в динамике за три года. Сделан 

вывод о влиянии ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, на 

финансовую устойчивость указанных экономических субъектов. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая безопасность, влияние 

COVID-19 на финансовую устойчивость, коэффициент финансовой независимости, 

коэффициент финансового левериджа, коэффициент обеспеченности собственным 

оборотным капиталом.  

 

Abstract 

The article is devoted to the assessment of indicators of financial stability, as one of the 

components of the financial security of economic entities. An analysis of ten randomly selected 

organizations providing hairdressing services and registered in the city of Voronezh was carried out. 

The data are presented in dynamics for three years. The conclusion is drawn about the impact of 

restrictions associated with the coronavirus infection pandemic on the financial stability of these 

economic entities. 

Keywords: financial stability, financial security, the impact of COVID-19 on financial 

stability, financial independence ratio, financial leverage ratio, equity ratio. 

 

Финансовая составляющая является одной из наиболее значимых для экономической 

безопасности экономического субъекта. 

Под финансовой безопасностью организации будем понимать такое её состояние, при 

котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы финансовым интересам 

экономического субъекта, включая угрозы финансовой независимости и устойчивости, а 

также сохранности финансовых ресурсов [1].  

Существуют различные подходы к оценке уровня финансовой безопасности 

экономического субъекта, одним из которых можно назвать индикаторный. В случае 

применения индикаторного метода рассчитываются показатели финансовой безопасности, 

которые можно распределить на четыре группы: показатели финансовой устойчивости, 

показатели платежеспособности и ликвидности, показатели деловой активности, показатели 
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рентабельности. Для каждого индикатора определяется пороговое значение, которое 

сравнивается с его расчетным значением и, таким образом, делается вывод об уровне 

финансовой безопасности организации.   

В настоящей работе сосредоточимся на показателях уровня финансовой устойчивости 

экономического субъекта. 

Финансовая устойчивость характеризуется состоянием финансовых ресурсов, 

обеспечивающих бесперебойный процесс производства и реализации продукции (работ, 

услуг) [2].  

К показателям финансовой устойчивости можно отнести коэффициент финансовой 

независимости, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансового 

левериджа и коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, насколько экономический 

субъект независим от кредиторов. Рассчитывается как отношение собственного капитала к 

общей величине капитала [3].  

Коэффициент финансовой устойчивости демонстрирует, сколько у компании 

долгосрочных и устойчивых источников финансирования деятельности [4]. Рассчитывается 

как отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей 

величине капитала [3].  

Коэффициент финансового левериджа характеризуется соотношением заемного 

капитала к собственному.  

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом отражает долю 

собственных оборотных средств во всех оборотных активах экономического субъекта. С 

помощью него можно определить, способна ли организация осуществлять финансирование 

текущей деятельности только собственными оборотными средствами [5].  

Целью настоящего исследования является анализ влияния ограничений, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией, на уровень финансовой устойчивости организаций, 

осуществляющих деятельность по предоставлению косметических и парикмахерских услуг. 

Для анализа были случайным образом выбраны десять салонов красоты 

(парикмахерских), зарегистрированных в г. Воронеж Воронежской области Российской 

Федерации.  

Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости. 

Показатель 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственным 

оборотным 

капиталом 

Пороговое 

значение 
не менее 0,5 0,8-0,9 не более 1 не менее 0,1 

Компания 1 

2020 год 0,717 0,717 0,395 0,663 

2019 год 0,633 0,901 0,579 0,287 

2018 год 0,616 0,616 0,622 0,446 

Компания 2 

2020 год -1,229 -1,229 -1,814 -10,435 

2019 год -1,229 -1,229 -1,814 -10,435 

2018 год -1,229 -1,229 -1,814 -10,435 

Компания 3 

2020 год 0,339 0,339 1,955 -461,333 

2019 год 0,142 0,142 6,022 -1,598 

2018 год 0,131 0,131 6,645 -1,505 

Компания 4 

2020 год -0,526 -0,526 -2,900 -0,555 

2019 год 0,263 0,263 2,804 0,182 

2018 год 0,165 0,165 5,05 -0,064 
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Компания 5 

2020 год 0,807 0,807 0,239 0,807 

2019 год 0,786 0,786 0,272 0,786 

2018 год 0,799 0,799 0,253 0,799 

Компания 6 

2020 год 0,397 0,397 1,522 0,397 

2019 год 0,548 0,548 0,826 0,548 

2018 год 0,605 0,605 0,652 0,605 

Компания 7 

2020 год -0,114 -0,114 -9,75 -0,114 

2019 год 0,063 0,063 15 0,063 

2018 год 0,867 0,867 0,15 0,867 

Компания 8 

2020 год 0,164 0,164 1,156 0,163 

2019 год -4,149 -4,149 0 -4,149 

2018 год -2,421 -2,421 -0,157 -2,421 

Компания 9 

2020 год 0,962 0,962 0,039 0,962 

2019 год 0,954 0,954 0,049 0,954 

2018 год 0,961 0,961 0,040 0,961 

Компания 10 

2020 год -23,366 -20,995 -1,043 -23,366 

2019 год -12,583 -11,261 -1,079 -12,583 

2018 год -6,691 -5,948 -1,149 -6,691 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать ряд выводов. 

Количество организаций, у которых коэффициент финансовой независимости в 2020 

году принимает значение выше порогового, уменьшилось по сравнению с предыдущими 

годами. Однако тенденция к уменьшению прослеживалась уже в 2019 году, т.е. до того, как 

стали действовать противоковидные ограничения в нашей стране. 

Количество компаний с коэффициентом финансовой устойчивости, выходящим за 

рамки нормативных значений, принципиальным образом не изменилось. Стоит отметить, что 

только малая часть рассматриваемых экономических субъектов имела нормативные значения 

указанного показателя за все сравниваемые периоды. 

Количество организаций с коэффициентом финансового левериджа, выходящим за 

пороговое значение, значительно увеличилось в 2020 году по сравнению с данными 2019 и 

2018 годов. 

Количество организаций, имеющих коэффициент обеспеченности собственным 

оборотным капиталом выше нормативного значения, принципиально не изменилось за 

исследуемые периоды. 

Таким образом, в целом для рассматриваемых экономических субъектов наблюдается 

тенденция к небольшому снижению уровня финансовой устойчивости, однако стремления к 

резкому ухудшению финансового положения из-за влияния ограничений, связанных с 

пандемией коронавирусной инфекции, не выявлено. 
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Аннотация 

В статье дано определение аудиторских доказательств, а также количественные и 

качественные характеристики доказательств. Перечислены и описаны процедуры получения 

аудиторских доказательств со ссылкой на конкретные аудиторские стандарты. 
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Abstract 

The article defines audit evidence, as well as quantitative and qualitative characteristics of 

evidence. The procedures for obtaining audit evidence with reference to specific audit standards are 

listed and described. 

Keywords: inspection, observation, external confirmation, recalculation, repeated conduct, 

analytical procedures, inquiry. 

 

Целью проведения аудиторской проверки согласно Международному стандарту 

аудита (МСА) 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита» [1] является выражение 

профессионального мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех 

существенных отношениях в официальном документе – аудиторском заключении. Чтобы 

верно сформировать свое профессиональное мнение в аудиторском заключении, аудитор 

должен в ходе проведения аудита выполнить аудиторские процедуры с целью  получения 

необходимых аудиторских доказательств. 

При получении аудиторских доказательств аудитор должен руководствоваться 

Международным стандартом аудита (МСА) 500 «Аудиторские доказательства» [2]. 

Аудиторские доказательства – это информация, используемая аудитором при формировании 

выводов, на которых основывается аудиторское мнение. Аудиторские доказательства 

включают как информацию, содержащуюся в данных бухгалтерского учета, на которых 

основывается бухгалтерская (финансовая) отчетность, так и полученную из других 

источников информацию. 

Аудиторские доказательства должны быть достаточными. Достаточность – 

количественная оценка аудиторских доказательств. Количество необходимых аудиторских 

доказательств зависит от оценки аудитором рисков существенного искажения, а также 

качества таких аудиторских доказательств. 

Согласно МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски» [3] чем 

выше аудитор оценивает риск, тем более убедительные аудиторские доказательства должен 

получить аудитор. С этой целью аудитор может увеличить количество доказательств или 

получить доказательства, которые будут более уместными или надежными, или же 

предпринять и то, и другое.  

На качество всех аудиторских доказательств влияет уместность и надежность 

информации, на которой они основываются. 

Уместность означает наличие логической связи с целью аудиторской процедуры или 

влияние на эту цель и, если применимо, на рассматриваемую предпосылку.  

Надежность информации, используемой в качестве аудиторских доказательств, 

зависит от ее источника и характера, а также от обстоятельств, при которых она получена. 
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Существуют следующие общие правила относительно надежности аудиторских 

доказательств: 

1) надежность аудиторских доказательств повышается, когда они получены из 

независимых внешних по отношению к организации источников; 

2) надежность аудиторских доказательств, полученных внутри организации, 

повышается, когда соответствующие средства контроля, включая средства 

контроля за их подготовкой и поддержанием в актуальном состоянии, 

установленные организацией, являются эффективными; 

3) аудиторские доказательства, собранные непосредственно аудитором, 

являются более надежными, чем аудиторские доказательства, полученные 

косвенно или на основании логических заключений; 

4) аудиторские доказательства в виде документов в бумажной или электронной 

форме либо на иных носителях более надежны, чем доказательства, 

полученные устно; 

5) аудиторские доказательства, представленные оригиналами документов, 

являются более надежными, чем аудиторские доказательства, 

представленные в форме светокопий, факсимильных копий или документов, 

отснятых на пленку, оцифрованных или иным образом 

трансформированных в электронную форму, надежность которых может 

зависеть от средств контроля за их подготовкой и сохранностью. 

Согласно МСА 500 «Аудиторские доказательства» аудитор может получить 

аудиторские доказательства, выполняя следующие аудиторские процедуры:  

1) инспектирование (изучение записей или документов, как внутренних, так и 

внешних, в бумажной или электронной форме, а также осмотр активов); 

2) наблюдение (отслеживание выполнение процесса или процедуры, 

выполняемого другими лицами); 

3) внешнее подтверждение (получение аудитором прямого письменного ответа 

от третьего лица); 

4) пересчет (проверка математической точности расчетов в документах или 

записях); 

5) повторное проведение (независимое проведение аудитором процедур или 

применение контрольных действий, которые изначально проводились в 

рамках системы внутреннего контроля организации); 

6) аналитические процедуры (оценка финансовой информации путем анализа 

вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными); 

7) запрос (обращение за предоставлением финансовой и нефинансовой 

информации в адрес осведомленных лиц как внутри организации, так и за ее 

пределами). 

При осуществлении инспектирования документов и записей аудитор использует 

аудиторскую выборку. Порядок проведения аудиторской выборки регламентируется МСА 

530 «Аудиторская выборка» [4]. Аудиторская выборка – это применение аудиторских 

процедур к менее чем 100% значимых для аудита элементов генеральной совокупности 

таким образом, чтобы все элементы выборки могли быть включены в выборку и у аудитора 

появились достаточные основания для формирования выводов обо всей генеральной 

совокупности. 

Аудитор обязан определить объем выборки, который зависит от уровня риска 

существенного искажения информации и уровня существенности (допустимого искажения). 

Чем выше оцененный аудитором риск существенного искажения информации, тем больше 

должен быть объем выборки. Чем ниже установленное аудитором допустимое искажение, 

тем больше должен быть объем выборки. 
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Аудиторская выборка может осуществляться с помощью статистических и 

нестатистических методов. Статистическая выборка – это метод формирования выборки, 

имеющий следующие характеристики: 

 случайный отбор элементов выборки; 

 использование теории вероятности для оценки результатов выборки, 

включая количественное определение риска выборки. 

Подход к выборке, которому не присущи характеристики статистической выборки, 

считается нестатистической выборкой. 

При использовании статистической выборки отбор элементов выборки производится 

таким образом, чтобы по каждому элементу имелась известная вероятность включения в 

выборку. Методы отбора элементов статистической выборки включают в себя:  

 случайный отбор (проводится с использованием генераторов случайных 

чисел); 

 систематический отбор (количество элементов выборки в генеральной 

совокупности делится на объем выборки с целью получить интервал 

выборки). 

При использовании нестатистической выборки для отбора элементов выборки 

используется профессиональное суждение. Методы отбора элементов нестатистической 

выборки включают в себя:  

 монетарный отбор (выбор  объектов, взвешенных по стоимости, в рамках 

которого объем выборки, порядок отбора элементов и оценка позволяют 

сделать вывод в денежном выражении); 

 произвольный отбор (выборка формируется без применения какого-либо 

структурированного подхода); 

 блочный отбор (отбор из генеральной совокупности блоков смежных 

элементов). 

Если аудитор пришел к заключению, что аудиторская выборка не обеспечила 

достаточные основания для выводов о протестированной генеральной совокупности, он 

может: 

 потребовать от руководства тщательно исследовать выявленные искажения 

и возможность существования других искажений, а также внести все 

требуемые корректировки; 

 пересмотреть характер, сроки и объем дальнейших аудиторских процедур с 

целью наилучшим образом обеспечить получение необходимого уровня 

уверенности.  

Порядок получения внешнего подтверждения для получения аудиторских 

доказательств регламентирует МСА 505 «Внешние подтверждения» [5]. 

Процедуры внешнего подтверждения часто выполняются с целью подтвердить или 

запросить информацию об остатках по счетам и их элементах. Они также могут 

использоваться для подтверждения условий соглашений, договоров или операций, 

заключенных либо совершенных между организацией и другими сторонами, или для 

подтверждения отсутствия отдельных условий. 

Запрос может быть сделан как о позитивном подтверждении  (подтверждающая 

сторона соглашается или не соглашается с информацией, изложенной в запросе, либо 

предоставляет запрашиваемую информацию), так и о негативном подтверждении 

(подтверждающая сторона не согласна с информацией, изложенной в запросе). 

Запросы о негативном подтверждении обеспечивают менее убедительные 

аудиторские доказательства в отличие от запросов о позитивном подтверждении.  

Аудитор обязан установить, обеспечивают ли результаты процедур внешнего 

подтверждения уместные и надежные аудиторские доказательства, или же необходимо 

получить дополнительные аудиторские доказательства.  
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В полученных ответах от внешней стороны могут существовать обстоятельства, 

влияющие на их надежность. Вызывать сомнения в достоверности данных, приведенных в 

ответе, могут следующие факторы: 

 ответ был получен аудитором не напрямую; 

 есть основания предполагать, что ответ получен не от первоначально 

указанной подтверждающей стороны. 

Если руководство организации отказывается разрешить аудитору направить запрос о 

подтверждении информации, аудитор обязан:  

 потребовать от руководства объяснить причины отказа; оценить влияние 

отказа руководства на оценку соответствующих рисков существенного 

искажения;  

 выполнить альтернативные аудиторские процедуры с целью получить 

уместные и надежные аудиторские доказательства. 

При проведении аналитических процедур для сбора аудиторских доказательств 

аудитор должен руководствоваться МСА 520 «Аналитические процедуры» [6]. 

Аналитические процедуры предполагают сопоставление финансовой информации 

организации: 

 со сравнительной информацией за предыдущие периоды; 

 с ожидаемыми результатами деятельности организации; 

 с аналогичной отраслевой информацией. 

Аналитические процедуры также предусматривают изучение следующих 

соотношений: 

 между элементами финансовой информации, которые, как ожидается, будут 

соответствовать прогнозируемой структуре на основе опыта деятельности 

организации; 

 между финансовой информацией и соответствующей нефинансовой 

информации. 

Для проведения аналитических процедур могут использоваться различные методы – 

от простого сопоставления до комплексного анализа с применением передовых 

статистических методик.  

Согласно 580 «Письменные заявления» [7] письменное заявление – это письменное 

заявление руководства, предоставленное аудитору для подтверждения определенных фактов 

или для подкрепления других аудиторских доказательств.  

Аудитор должен запросить у руководства письменное заявление, подтверждающее, 

что:  

 руководство предоставило аудитору всю необходимую информацию и 

доступ к ресурсам, как того требуют условия аудиторского задания; 

 все операции были отражены в учете и представлены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Если у аудитора возникают сомнения относительно достоверности письменных 

заявлений, то аудитор обязан определить возможное влияние таких сомнений на 

достоверность заявлений и аудиторских доказательств в целом. 

Если аудитор приходит к выводу о том, что письменные заявления недостоверны, он 

должен принять надлежащие меры, в том числе определить возможное влияние этого факта 

на мнение, выраженное в аудиторском заключении. 

В случае не предоставления руководством запрошенных письменных заявлений 

аудитор должен: 

 обсудить этот вопрос с руководством; 

 провести переоценку добросовестности руководства и оценить возможное 

влияние данных обстоятельств на достоверность заявлений и аудиторских 

доказательств в целом; 
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 принять надлежащие меры, в том числе определить возможное влияние на 

мнение, выраженное в аудиторском заключении. 

Итак, аудиторские доказательства – это информация, полученная аудитором в ходе 

проведения аудита, на которой будет основываться выводы аудитора в аудиторском 

заключении. Для получения аудиторских доказательств аудитору необходимо выполнить 

следующие аудиторские процедуры: инспектирование, наблюдение, внешнее 

подтверждение, пересчет, повторное проведение, аналитические процедуры, запрос. 
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение проблем внедрения инноваций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства. Так, автор называет ряд проблем, возникающих в 

данной сфере, а также предлагает пути их решения. Автор считает, что внедрение инноваций 

в данную сферу обуславливается необходимостью улучшения механизмов управления 

хозяйствующих субъектов и достижения финансовых и экономических результатов 

применения инноваций. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, внедрение инновации, 

инвестирование, хозяйствующий субъект. 

 

Abstract 

This article is aimed at considering the problems of introducing innovations in the field of 

housing and communal services. So, the author names a number of problems that arise in this area, 

and also suggests ways to solve them. The author believes that the introduction of innovations in 

this area is conditioned by the need to improve the management mechanisms of economic entities 

and achieve financial and economic results of the application of innovations. 

Keywords: housing and communal services, innovation, investment, business entity. 

 

На сегодняшний день, в современном государстве любая сфера деятельности 

характеризуется развитием инноваций. Развитие инноваций в различных отраслях 
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жизнедеятельности, а, в частности, в экономике является одной из важных проблем на 

современном этапе развития государства.  

Следует отметить, что существующей «комиссией по высоким технологиям, было 

выделено триллион рублей на развитие науки, в частности, на инновационные проекты».  

Сфера жилищно-коммунального хозяйства, как правило, имеет огромный потенциал, 

в этой связи, представляется необходимым незамедлительно произвести совершенствование 

данной сферы. 

Так, п.1 ст.19 Жилищного Кодекса РФ определяет, что «вся площадь жилых 

помещений на территории Российской Федерации составляет жилищный фонд, который 

является основным объектом управления в сфере ЖКХ». Отметим, что сущность жилищного 

фонда заключается в удовлетворении потребностей общества в создании надлежащих 

условий для проживания за счет институциональных агентов данной сферы, а также в 

оказании качественных жилищно-коммунальных услуг. 

Изучив статистические данные, следует отметить, что общий объем жилищного 

фонда составляет 3,3 млрд. м², из них доля жилищного фонда - 2,4 млрд. м² (72%). 

Изношенность коммунальных сетей превышает 90%, данный факт обуславливает главную 

причину высокой аварийности, а также утрате большой доли ресурсов. 
Также, прослеживается неутешительная тенденция в статистике ЖКХ и жилищной 

сфере, в целом, «по данным Минстроя, объем аварийного жилья на 2018 год составил 25473, 
8 тыс. кв. м., т.е. 0.7% в общей доле всего жилищного фонда».  

Говоря о финансовом состоянии жилищно-коммунального комплекса, то отметим, что 
«более 60% организации терпят убытки на сумму, превышающую 52 млрд. руб. Общая 
кредиторская задолженность составляет 325 млрд. руб., а дебиторская - 277 млрд. руб. 
Данный факт, является причинно-следственной связи недостаточного инвестирования в 
сферу ЖКХ». 

Следует заметить, что инвестирование для осуществления конкретных программ в 
данной сфере крайне мало. К таким средствам следует отнести средства из регионального 
бюджета, заемные средства, а также и средства иных хозяйственных субъектов. 

Авторы выделяют ряд острых проблем, нуждающихся в решении в сфере ЖКХ: 
1. устаревшая нормативно-правовая база при достаточно развитых рыночных 

отношениях; 
2. стагнация развития в структурах и опережающая скорость развития 

предпринимательства; 
3. повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 
4. высокий износ основных фондов; 
5. отсутствие интереса собственников в организации новых форм объединений 

и др. 
Так, авторы предлагают некоторые пути решения данных проблем.  
По мнению автора, для решения правовой проблемы в области ЖКХ, следует 

разработать и принять ряд таких нормативно-правовых актов, которые помогли бы решить 
вопросы организации и регламентации отдельных аспектов в данной сфере: 

 Закон «О Фонде содействия реформирования ЖКХ». 

 Закон «Об управляющих организациях, регламентирующий права и 
обязанности предпринимателей и собственников жилья»; 

 Закон «Об обязательном страховании жилья» и др. 
Реформирование данной сферы, как правило, не ограничивается совершенствованием 

нормативно-правовой базы и нуждается в разработке и применении новых форм управлении 
жилищным фондом. Для их реализации автор предлагает применять такие механизмы как, 
проведение капитального ремонта на законодательном уровне в ходе получения жилых 
помещений в собственность товарищества собственников жилья; обязывание поставщиков 
услуг установить тарифы строго после подтверждения ТСЖ и т.д. 

Одним из немаловажных факторов успешного реформирования данной сферы 
является достаточное обеспечение информацией, так как на современном этапе 
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информирование происходит достаточно затруднительно: отсутствует единый подход 
управления субъектами, который бы учитывал взаимодействие всех процессов, 
происходящих в нем; происходит снижение экономической эффективности системы 
автоматизации управления жилищно-коммунальными услугами и др. 

Так, следует отметить, что на предприятиях ЖКХ хоть и происходят улучшения, 
однако, с малой скоростью и результативностью. Поэтому для решения данной проблемы, 
как уже было обозначено выше, целесообразно провести процесс реформирования сферы 
ЖКХ, в ходе данного процесса необходимо затронуть процессы разработки, реализации 
экономически обоснованных решений. 

Таким образом, выявив и перечислив ряд проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, автор считает, что для осуществления главных направлений реформирования 
данной сферы, целесообразно решить ряд вышеперечисленных проблем, характеризующих 
успешную деятельность информационного обеспечения в системе управления, а также 
доктрины автоматизации хозяйствующих субъектов. 

Так, по мнению автора, решение названных выше проблем, связанных с 
инновационными разработками, предприятия ЖКХ смогут выйти на высокий уровень. 
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Аннотация 
В настоящее время современные технологии активно внедряются в сферу 

гостиничного бизнеса, их применение становится неотъемлемым условием успешной работы 
гостиничных организаций. Постоянно растет доля делового туризма. Каждый год в 
современном мире насчитывается более 150 млн. деловых поездок, около 60 млн. из них 
приходится на Европу. Деловые путешественники в общем потоке туристов европейского 
региона составляют всего 20 %, однако на них приходится 60 % оборота индустрии. В нашей 
стране деловой туризм стал совершенствоваться и находится на сегодняшний момент в 
стадии активного развития. Вследствие этого следует уделить особое внимание приему и 
размещению деловых туристов. А бизнес - услуги, в свою очередь, оказываются в 
гостиницах, в том числе и отечественных, и входят в число наиболее распространенных и 
востребованных, и приносят владельцам средств размещения значительную прибыль. 

Ключевые слова: бизнес-центр, деловые мероприятия, гостиничный комплекс, 

услуги бизнес-центра. 

 

Abstract 

At present, modern technologies are being actively introduced into the hotel business, their 

application is becoming an essential condition for the successful operation of hotel organizations. 

The share of business tourism is constantly growing. Every year in the modern world there are more 

than 150 million business trips, about 60 million of them are in Europe. Business travelers make up 
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only 20% of the total tourist flow in the European region, but they account for 60% of the industry's 

turnover. In our country, business tourism began to improve and is currently in the stage of active 

development. As a result, special attention should be paid to the reception and accommodation of 

business tourists. And business services, in turn, are provided in hotels, including domestic ones, 

and are among the most common and in demand, and bring significant profits to owners of 

accommodation facilities. 

Keywords: business center, business events, hotel complex, business center services. 

 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что бизнес-центр в 

гостиничном комплексе является источником дополнительной прибыли. Это означает, что 

услуги, оказываемые в деловом центре и конгресс-центре гостиницы, приносят доход 

гостиничному предприятию. Если гостиница увеличит спектр услуг, предоставляемых в 

бизнес-центре, то, вероятнее всего, возрастет спрос на эту дополнительную услугу, а также 

введение новых видов услуг может стать рекламой для делового центра и привлечёт новых 

гостей в гостиничный комплекс. 

Цель работы – исследовать бизнес-центр как дополнительный источник прибыли для 

гостиничного предприятия и разработать рекомендации по совершенствованию организации 

работы бизнес-центра АО ГК «Ока». 

Бизнес-центр - это современный деловой комплекс, либо отдельное помещение в 

фонде гостиницы, оказывающие услуги по проведению и организации форумов, 

конференций, презентаций, т.е. современных запросов бизнеса. Современные бизнес-центры, 

являясь точками наивысшей деловой активности, предлагают целый комплекс услуг гостям 

гостиничного комплекс, позволяют исполнять большое количество бизнес - операций, не 

покидая здания гостиничного предприятия. 

Бизнес-центр обязателен в четырех- и пятизвездочных гостиницах, которые 

предлагают широкие возможности для проведения мероприятий любого уровня — от 

небольших деловых встреч и фуршетов до масштабных конференций, концертов, 

кинопоказов и выставок.  

Сотрудники бизнес-центра устраивают деловые переговоры, совещания, семинары, 

банкеты, презентации, юбилеи. 

Бизнес-центры в гостиничных комплексах делятся на 3 категории. Рассмотрим более 

подробно каждую из них: 

Первая категория – бизнес-центр предоставляет клиентам гостиницы услуги 

собственно бизнес-центра (то есть возможность передать факсимильное сообщение, 

свободный доступ к компьютеру, сети Интернет, возможность просмотреть свою 

электронную почту, отправить по ней письмо, распечатать нужную клиенту информацию и 

снять с неё копии). 

Вторая категория – бизнес-центр в гостинице совмещён с отделом организации 

конференц-мероприятий. В подобном случае, объём функций такого образования 

увеличивается. Для проведения презентаций, конференций и других мероприятий требуются 

не только разнообразные конференц-возможности (наличие соответствующих залов, комнат 

для переговоров, проекционного, видео и других типов оборудования), но и более 

расширенный круг возможностей самого бизнес-центра (ламинирование, цифровое 

фотографирование, полноцветная распечатка информации, тиражирование, сканирование и 

т.п.). Бизнес-центр обязан технически обеспечивать проведение конференц-мероприятий на 

должном уровне. 

И, наконец, третья категория – когда на базе профессионально развивавшегося 

бизнес-центра, начинает образовываться своя небольшая “типография”, где можно 

приобрести всевозможные материалы, необходимые для выпуска полиграфической 

продукции. 

В настоящее время Нижегородский гостиничный комплекс «Ока» является одним из 

самых востребованных гостиничных комплексов в г. Нижний Новгород. Инфраструктура 
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данного отеля обеспечивает всё необходимое каждому гостю, с какой целью бы он не 

приехал: бизнес или отдых, здоровье или спорт. Отел входит в топ-5 лучших конгресс-отелей 

2018 года по версии MICE AWARDS 2018. 

Гостиница «Ока» предлагает снять в аренду несколько конференц-залов:  

1. конференц-зал «Люкс»; 

2. конференц-зал «Бизнес»; 

3. конференц-зал «Стандарт 2»; 

4. конференц-зал «Стандарт 1»; 

5. конференц-зал «Комфорт»; 

6. комната для переговоров; 

7. бизнес-центр. 

На официальном сайте АО ГК «Ока», есть вся подробная информация об услугах, 

которыми гости отеля могли бы воспользоваться. В услуги отеля входит и бизнес-центр. В 

этом центре гости могут временно арендовать офис для работы фрилансеров, если есть в 

этом необходимость, а также заказать организацию проведения любого бизнес-мероприятия.  

Он имеет следующие преимущества: 

1. бизнес-центр «Ока» является современным центром; 

2. бизнес-центр имеет удобное местоположение; 

3. клиентам предлагается выгодная аренда; 

4. в бизнес-центре удобные планировки. 

Для полной оценки уровня оснащённости конференц-залов гостиничного комплекса 

«Ока» необходимо сравнить с нижегородскими гостиничными предприятиями, оказывающие 

услуги аренды конференц-залов и рассмотреть какие услуги предлагают другие гостинцы 

для бизнес-людей.   

Основываясь на официальных сайтах гостиниц Нижнего Новгорода, а именно 

гостиницах «Sheraton», «Ока», «Marins Park Hotel», «Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod 

City Center», можно проследить оснащённость конференц-залов в бизнес – центрах, 

располагающихся на территории гостиничных комлексов (Таблица 1).  

В таблице рассматривается оснащённость залов по следующим характеристикам: 

1. местоположение гостиницы; 

2. количество конференц-залов; 

3. общая площадь конференц-залов; 

4. оборудование в конференц-залах; 

5. услуги, предоставляемые в конференц-залах. 

Таблица 1 

Оснащённость конференц-залов бизнес-центра в гостиницах Нижнего Новгорода. 
Сравнительная характеристика бизнес – центров в гостиницах 

Нижнего Новгорода 

Название гостиничных предприятий 

«Sheraton» «Ока» «Marins Park Hotel» 

«Courtyard by Marriott 

Nizhny Novgorod City 

Center» 

Местоположение гостиницы 

Театральная 

площадь, 1, 

Нижний 

Новгород, Россия 

Пр-кт Гагарина, 27, Нижний 

Новгород, Россия 

Советская ул., 12, 

Нижний Новгород, 

Россия 

Ильинская ул., 46, 

Нижний Новгород, 

Россия 

Количество конференц-залов 

4 5 8 5 

Общая площадь конференц-залов 

472 м² 532 м2 769 м2 490м2 

Оборудование в конференц-залах 

CD-плеер 

Аудиовизуальное 

Мультимедийное оборудование 

(2 проектора, 2 экрана) 

Экран (центральный и 

боковые) 

Аудиовизуальное 

оборудование 
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оборудование 

ЖК-панель 

ЖК-проектор 

Микрофон 

Поставщик услуг 

телевизионных 

съемок 

Проектор 

Сцена: 

портативная 

Сцена: 

стационарная 

Телевизор 

2 плазменные панели 

Аудиоакустическая система 

Микрофоны 

Флипчарт 

Удобные кресла- трансформеры 

Радиальная форма зала и 

президиума 

Стационарные кресла с 

выдвижными пюпитерами 

Мультимедийный 

проектор 

Аудиоакустическая 

аппаратура 

Набор маркеров 

Ноутбук 

Дублирующие экраны для 

лекторов 

Флипчарт 

Мебель для выставки 

Кликер для переключение 

слайдов 

Кинопроектор 

Микрофон 

Поставщик услуг 

телевизионных съемок 

Сцена: портативная 

Телевизор 

Устройства для 

голосования 

 

Услуги, предоставляемые в конференц-залах 

Бизнес-центр с 

обслуживающим 

персоналом на 

территории 

отеля 

Копировальные 

услуги 

Печать по 

сети/Интернету 

Копировальные услуги 

Факс 

Принтер 

WiFi + кабельный Интернет (до 

100 Мбит/сек) 

Персональный менеджер 

Высокоскоростной 

интернет 

Принтер 

Охраняемая парковка 

Бонусные 60 минут 

Копировальные услуги 

Почта/посылки 

Факс 

Принтер 

 

По данным этой таблицы можно увидеть, что гостиничный комплекс «Ока» имеет не 

самое большое количество конференц-залов, но по оснащённости достаточно развит, то есть 

можно сказать, что бизнес-центр гостиницы может проводить у себя мероприятия различных 

масштабов, но для того, чтобы оставаться конкурентно способным предприятием 

необходимо вывести бизнес-центр на более высокий уровень. 

В процессе исследования деятельности организации работы бизнес-центра 

гостиничного комплекса «Ока» было установлено то, что бизнес-центр недостаточно развит 

и необходимо ввести новые виды услуг. Для повышения спроса на услуги бизнес-центра 

«Ока» можно ввести следующие услуги: 

1. На базе бизнес-центра гостиничного комплекса «Ока» необходимо 

организовать свою небольшую типографию, print-shop, где можно 

приобрести всевозможные материалы, необходимые для выпуска 

полиграфической продукции, а также заказать ее.  

В настоящее время бизнес-центр гостиничного комплекса «Ока» относится ко второй 

категории бизнес-центров. Открытие типографии позволит претендовать на более высокий 

уровень сервиса, предусмотренный третьей категорией.  

При организации деловых мероприятий, заказчику часто требуется распечатка 

определённого количество полиграфической продукции. Он может воспользоваться данной 

услугой, что будет удобнее для него, так как он может обговорить все необходимые детали с 

персональным менеджером и заказать данную услугу, которая может входить в стоимость 

заказа самого мероприятия. 

2. Для удобства проведения международных деловых мероприятий различного 

масштаба, необходимо предусмотреть мобильную кабину для синхронного 

перевода. 

В отеле «Ока» часто проводятся различные конференции, презентации, симпозиумы, 

где собираются деловые партнёры для заключения договоров, в том числе и иностранцы. 

Кабины для синхронного перевода — отличное место для создания уютной 

обстановки и поглощения посторонних шумов. Эти звукоизолирующие помещения 

позволяют не мешать окружающим людям, а сосредоточиться на деловой беседе.  

3. Внедрение услуги обеспечения гостей автотранспортом (Саг rental service). 
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В некоторых гостиничных комплексах бизнес-центр занимается также обеспечением 

гостей автотранспортом (Саг rental service). В отелях, находящихся относительно далеко от 

центра города, должен быть предусмотрен бесплатный мини-автобус (Free Shuttle Bus), 

который курсирует между гостиницей и центром города ежедневно, желательно с утра до 

позднего вечера. 

Мероприятия по совершенствованию позволят поднять уровень бизнес-центра 

гостиничного комплекса «Ока» до 3 категории. Это повысит конкурентоспособность 

гостиницы, увеличит спрос на услуги бизнес-центра, что привлечет большое количество 

клиентов в гостиничный комплекс и увеличит доход за счет получения прибыли от новых 

услуг. 

*** 

1. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг/ Н.Ю. Арбузова – 2-е изд., испр. – М. – 

Издательский центр «Академия», 2011 – 224 с. 

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания/ И.Ю Ляпина – М.: «Академия», 

2005 – 208 с. 
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Аннотация 

К сожалению связи, с масштабными изменениями технологий процессов, 

классическая традиционная система образования становится непродуктивной.  Современный 

мир и двигается, и развивается с огромной скоростью, а уход от традиционной системы 

позволит избежать монотонности, однообразия создаст условия для смены видов 

деятельности и позволит реализовать принцип энергосбережения.  

Ключевые слова: современные методы обучения, инновационные методы, 

экономика современного мира, экономическая культура, внеучебная деятельность.   

 

Abstract 

Unfortunately, the classical traditional system of education is becoming unproductive due to 

the large-scale changes in technology.  Modern world both moves and develops with great speed, 

and leaving the traditional system will avoid monotony, monotony will create conditions for change 

of activities and allow to realize the principle of energy saving. 

Keywords: modern methods of teaching, innovative methods, economics of the modern 

world, economic culture, extracurricular activities.   

 

Основной задачей современной России является развитие экономического воспитания 

и формирование экономической грамотности и культуры у молодежи. Дальнейшее развитие 

и совершенствование экономики в стране возможно только поколением, обладающим 

современным экономическим мышлением и способным принимать экономически важные 

решения.  
Необходимость использования современных образовательных технологий в 

профессиональном образовании диктуется несколькими обстоятельствами. Приоритетное 
развитие призваны получить информационные технологии, играющие важную роль в 
развитии общества. В современных условиях традиционные формы и методы 
профессионального обучения недостаточно эффективны. Использование современных 
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образовательных технологий в процессе обучения позволяет решать новые дидактические 
задачи, обеспечивает повышение качества и эффективности обучения. [1] 

В этих условиях традиционные методы, реализующие классическую модель, стали 
непродуктивной. Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 
инновационных технологий позволяет исключить однообразие образовательной среды и 
монотонность учебного процесса, создаст условия для смены деятельности обучающихся, 
позволит реализовать и увеличить принципы здоровьесбережения. Рекомендуется 
определять технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 
запросов, возрастной категории обучающихся. 

Формирование инновационного экономического мышления – это, прежде всего, 
различные процедуры по вовлечению обучающихся в общественно полезный труд, 
направленный на их посильное участие в доходах, понижения расходов, экономии, 
бережливости. [3,5] 

Использование современных технологий позволяет осуществить следующие процессы 
обучения:  

1. повысить качество знаний и интереса к дисциплине;  
2. усилить прикладную направленность обучения;  
3. формировать информационную культуру студентов,  
4. возможность осуществить дифференцированный подход к обучению 

студентов с учетом их индивидуальных особенностей,  
5. формировать значимые ключевые профессиональные компетенции. 

В качестве повышения экономического мышления у студентов была выбрана 
программа цикловых работ «Неделя экономики». 

План работ на «Неделю экономики»:  

 конкурс за звание «Почетный экономист»; 

 конкурс презентаций на экономические темы; 

 конкурс на лучший реферат на экономические темы; 

 конкурс на лучший экономический кроссворд; 

 конкурсы курсовых и дипломных проектов. 
Неделя №1. конкурс за звание «Почетный экономист»; 
Условия участия: студенты 3 курсов на базе СПО 
Задание: Разработать экспериментальную исследовательскую работу. 
Неделя №2. конкурс презентаций на экономические темы 
Условия участия: студенты 3 курсов на базе СПО 
Задание: сформировать презентацию на экономическую тематику 
Неделя №3-конкурс на лучший реферат на экономические темы 
Условия участия: студенты 3 курсов на базе СПО 
Задание: написать реферат на тему «Как повысить экономическую культуру среди 

студентов СПО» 
ВАЖНО: Реферат должен содержать как теоретический анализ заявленной темы, так 

и обоснованные практические авторские предложения. 
Неделя №4 -конкурс на лучший экономический кроссворд; 
Условия участия: студенты 3 курсов на базе СПО 
Задание: составить кроссворд на тему «Экономика нашего времени» 
Неделя №5 -конкурсы курсовых и дипломных проектов.  
Условия участия: студенты 3 курсов на базе СПО 
Требования: Требования к ответам на вопросы конкурса: ответ должен содержать 

обоснованное мнение автора по теме вопроса. Приветствуется использование научной 
литературы, статистических данных и эконометрических расчетов. Указание в тексте ссылок 
на все использованные источники обязательно (работы проверяются на наличие плагиата). 
Объем ответа на регулярный тур: от 6 до 10 тыс. печатных знаков.  
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Таблица 1 

Аналитические данные по итогу проведения практического занятия. 

Критерий описание 
Оценка (по 

10б шкале) 

Информационный сбор информации о каком-либо объекте, явлении  

Исследовательский 
исследование какой-либо проблемы, доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы 
 

Практикоориентированный, 

продукционный 

решение проблемы, практической задачи, воплощение в 
практику какой-то идеи 

 

Творческий создание какого-то творческого продукта  

Игровой Представление опыта участия в решении проблемы проекта  

Подготовка 
Формулировка темы учебного проекта и тем исследований 
обучающихся; Разработка основополагающего вопроса и 

проблемных вопросов учебной темы; 
 

Планирование 

Определение источников необходимой информации; 
Определение способов сбора и анализа информации: 

Определение способа представления результатов (формы 
проекта); Установление процедур и критериев оценки 

результатов проекта; Распределение задач (обязанностей) 
между участниками проекта. 

 

Выполнение проекта 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: 
интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.); 

Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 
выполнения проекта; Выбор оптимального варианта хода 
проекта; Поэтапное выполнение исследовательских задач 

проекта 

 

Выводы Анализ информации; Формулирование выводов.  

Подготовка к публичной 

защите проектов 

Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с 
объяснением полученных результатов (возможные формы 
отчета: устный отчет, устный отчет с демонстрацией 
материалов, письменный отчет); Генеральная репетиция 
публичной защиты проектов; Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого 

 

Заключительный этап 

Публичная защита проектов осуществляется на Научно-

практической конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

 

Данный план мероприятий поможет оценить уровень экономической культуры 

студентов и дать оценки уровня квалификации не только по профессиональным знаниям, но 

дать оценку психологического взаимодействия студентов к практическим навыкам.   

Таким образом выявлено, что использование современных образовательных 

технологий в процессе обучения позволит: 

1. повысить качество знаний и интереса к дисциплине;  

2. усилить прикладную направленность обучения;  

3. формировать информационную культуру студентов,  

4. возможность осуществить дифференцированный подход к обучению 

студентов с учетом их индивидуальных особенностей,  

5. формировать значимые ключевые профессиональные компетенции. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема стратегического планирования логистики 

предприятия с учетом современных особенностей внешней среды. Проанализированы 

подходы к разработке стратегии  логистики при плановой экономике, рыночной экономике и 

в настоящее время с учетом изменчивости факторов внешней среды.  
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Abstract 

The article deals with the problem of strategic planning of enterprise logistics, taking into 

account modern features of the external environment. Approaches to the development of a logistics 

strategy in a planned economy, a market economy and at present, taking into account the variability 

of environmental factors, are analyzed. 

Keywords: logistics, strategy, planning, outsourcing, digitalization. 

 

В настоящее время в связи с пандемией COVID-19 и сопутствующими ограничениями 

во всем мире фиксируется нарушение привычных производственных связей между 

производителями и потребителями товаров и услуг, в связи с чем необходим пересмотр 

подхода к формированию стратегий деятельности и развития предприятий. Например, при 

планировании деятельности предприятия очевидным являлось стремление к налаживанию 

долгосрочных производственных связей, а в сфере логистической деятельности обеспечение 

собственными мощностями для осуществления эффективных процессов хранения и 

транспортировки продукции. Данный подход был оправданным при плановой экономике, в 

ситуации, когда отсутствовала частная собственность. Но при переходе на рыночные 

условия хозяйствования парадигма стратегического планирования деятельности предприятия 

в именно логистической деятельности существенно поменялась.  

Переход на функционирование в условиях рынка определил в качестве ключевого 

фактора при выборе то или иной стратегии развития предприятия фактор сравнения 

предполагаемого эффекта и затрат, которые несет предприятие при реализации 

определенной стратегии. В связи, с чем актуализировались новые виды стратегического 

планирования логистической деятельности предприятия. Такие стратегии как, например, 

стратегия аутсорсинга, предполагающая осуществление передачи права реализации части 

непрофильных функций предприятия сторонней организации. При использовании данного 

подхода стратегия планирования логистической деятельности предприятия предполагает 

передачу на аутсорсинг процессов складирования и хранения продукции и транспортно-

распределительной деятельности. При этом фиксируется существенная экономия в части 

затрат на производство и реализацию продукции, а именно минимизируются следующие 

виды затрат [3]: затраты на хранение продукции, представляющие собой затраты на 

обеспечение требуемого температурного режима хранения продукции; затраты на планово-

предупредительный ремонт и амортизацию транспортных средств, складского оборудования; 

затраты на обеспечение производственных мощностей предприятия – транспортных средств 

топливом и запасными частями. 

Таким образом, можно заключить, что в последние годы при стратегическом 

планировании логистики предприятия довольно активно использовались механизмы 

аутсорсинга, инсорсинга или аренды производственно-логистических мощностей.    
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Механизм стратегического планирования логистики предприятия может быть 

представлен в виде рисунка 1.  
 

 
Рисунок 1. Составные элементы стратегического планирования логистики предприятия. 

 

Необходимо отметить, что в современных условиях механизм стратегического 

планирования логистики предприятия должен учитывать следующие аспекты: 

‒ формирование механизмов интегрированного взаимодействия в цепях 

поставок базирующегося на использовании практик консолидированных 

поставок; 

‒ использование гибких условий поставок, предусматривающих возможность 

быстрой смены транспорта при осуществлении поставок или использовании 

механизмов контрейлерных перевозок; 

‒ внедрение механизмов поиска оптимального поставщика с учетом 

временных ограничений на функционирование, вызванное пандемическими 

ограничениями; 

‒ широкое внедрение цифровых технологий при осуществлении деятельности 

и учет повышения эффективности деятельности за счет цифровизации при 

осуществлении стратегического планирования логистики.  

Последствия пандемии короновируса проявившиеся в 2020 г. также явились 

причинами пересмотра сущности стратегий планирования логистики предприятия. При этом 

акцент переместился с области анализа логистических затрат и их минимизации в сферу 

внедрения в механизм стратегического планирования логистики критериев, позволяющих 

учитывать внезапно вводимые запреты и ограничения на процесс взаимодействия звеньев в 

цепи поставок и непосредственно на процессы транспортировки продукции от 

производителя к потребителю [1, 3]. 

Исследование тенденций в сфере логистической деятельности предприятий в период с 

2019-2021 гг. показало, что транспортная деятельность связана с большими потерями, как со 

стороны грузоперевозчиков, так и со стороны предприятий, осуществляющих поставки 

продукции. В России наибольшие потери понесло авиасообщение, по оценкам экспертов, на 

начало мая 2020 г. они составили порядка 100 млрд. руб. В своем официальном пресс-релизе 

ОАО «РЖД» сообщало, что погрузка на сети железных дорог в 2020 года снизилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года [5].  
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Рисунок 2. Объемные показатели по грузовым перевозкам [5]. 

 

Усиление борьбы за клиента влечет возникновение ценового демпинга, наблюдается 

череда банкротств и слияний. Растет спрос на ремонт и техническое обслуживание 

автомобильного парка. Необходимо сокращение затрат на запасные части для транспортных 

средств, например, за счет снижения ввозных пошлин или ставки НДС на эту группу товаров 

[4, 5].   

Таким образом, можно заключить, что если до пандемии при разработке 

стратегических документов в сфере развития логистики предприятия основной акцент 

делался на модернизации существующей логистической инфраструктуры или создании 

новой, то в последние годы стратегия планирования логистики должна учитывать 

возможность  быстрого реагирования  на изменение внешней среды. 
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Аннотация 

Интерес к приумножению собственного капитала возник с зарождением 

экономических отношений. Изначально капитал существовал натуральной форме, 
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требующей сложную систему обмена, что затрудняло процесс обогащения. С появлением 

денег капитал стал более универсальным, а для его увеличения используется множество 

различных инвестиционных схем. Эти схемы могут быть как легальными, так и 

мошенническими. Примером последних, являются финансовые пирамиды. 

Ключевые слова: деньги, инвестиции, капитал, финансовые пирамиды, банк, 

экономическая безопасность, мошенничество. 

 

Abstract 

Interest in increasing own capital arose with the emergence of economic relations. Initially, 

capital existed in kind, requiring a complex system of exchange, which made it difficult to enrich. 

With the advent of money, capital has become more universal, and many different investment 

schemes are used to increase it. These schemes can be both legal and fraudulent. An example of the 

latter are pyramid schemes. 

Keywords: money, investments, capital, financial pyramids, bank, economic security, fraud. 

 

Многие связывают появление финансовых пирамид в России с появлением компании 

ОАО «МММ» Сергея Мавроди, но на самом деле их история начинается еще во второй 

половине XIX века. В 1863 году в городе Скопин (Рязанская область) был образован 

Скопинский городской общественный банк, который возглавлял глава города и купец Иван 

Рыков. Первые проблемы, которые испытывал банк, были связаны с отсутствием притока в 

него капитала, но Рыков нашел решение: он запустил кампанию по привлечению клиентов в 

банк под предлогом возврата больших процентов. В итоге свои сбережения отправляли не 

только местные, но и люди с других регионов, а также мелкие провинциальные чиновники. 

Следующей проблемой, с которой столкнулся Рыков, было установление прибыли банка, так 

как деньги необходимо было вернуть, еще и с процентами. Рыков вложил некоторую сумму 

в банки Москвы и Петербурга, а также других городов, но там очень низкая доходность, 

поэтому через 9 лет с 1872 года прибыль банка зависела от притока новых вкладчиков. Лишь 

через 15 лет власти закрыли Скопинский банк и завели уголовное дело. Нужно отметить, что 

Рыков не был выдающимся финансистом, но мог договориться с нужными людьми. Итогом 

деятельности Рыкова был тот факт, что практически весь город был в должниках у банка [1]. 

Данная история повлияла на банковскую систему царской России, но как мы можем 

заметить, не на грамотность населения.  

В 1989 году в Москве был создан знаменитый, ранее упомянутый кооператив 

«МММ». В своих интервью Сергей Мавроди утверждал, что охват населения, затронутого 

деятельностью его компании составил около 50 миллионов человек. Успех Мавроди 

обусловлен несколькими факторами. Во-первых, финансовое положение большинства 

россиян в 90-е годы было далеко не хорошим. Желание разбогатеть было у большого 

количества людей. Во-вторых, сработал психологический фактор. Была запущена 

масштабная рекламная кампания с главным героем Леней Голубковым. У населения 

складывалось доверие к компании, и оно не задумывалось, каким образом оно будет 

получать обещанные высокие проценты. В-третьих, невысокое доверие к государственной 

власти. Мавроди был подвергнут преследованию, и на этом фоне многие граждане считали, 

что если бы власти не мешали автору «МММ», то они бы получили свои деньги. История 

данной компании вдохновила многих, и вскоре начали образовываться другие подобные 

пирамиды, но такого ошеломительного успеха они не принесли. Все это свидетельствует о 

низком уровне финансовой грамотности населения. Но все же, необходимо отметить, что 

сейчас ситуация изменилась таким образом, что даже наличие определенных финансовых 

знаний не гарантирует достаточного уровня финансовой грамотности населения [3]. 

Самое страшное, это то, что люди знакомы с историей «МММ», большинство из них 

пользуется Интернетом, но все равно существует часть населения, являющаяся жертвами 

современных финансовых пирамид. В конце июля 2021 года был задержан Кирилл Доронин 

– один из основателей пирамиды Finiko, которая функционировала с 2019 года. По словам 
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создателей, прибыль извлекалась путем торгов на биржах, а доходность составляла до 5% в 

день [2]. Также существует пирамида, участниками, которой являются преимущественно 

представители молодежи – кешбэк-сервис Switips. Таких компаний большое множество, но 

среди них выделяют несколько типов. 

Самым распространенным видом являются «клубные группы/компании». В данном 

случае потенциальным клиентам обещают высокий уровень дохода за кратчайшие сроки, но 

для этого необходим большой вступительный взнос. Обычно клиентами таких компаний 

являются финансово безграмотные люди. Схема работает лишь определенный срок, так как 

рано или поздно количество клиентов будет слишком большим, выплаты будут невозможны, 

и пирамида потерпит крах. 

Следующим видом пирамид являются псевдоинвестиционные компании. Данные 

организации работают на вопросах той или иной идеологии, а наставники – это 

профессиональные психологи, способные внушить аудитории определенные идеи. Люди 

вкладывают свои средства на какие-либо нужды, но они попадают исключительно на счета 

организаторов компании [3].  

Еще одним видом являются компании, которые обещают заработок путем успешных 

торгов на бирже с помощью «профессионалов». Чтобы поучаствовать в получении 

заработка, необходим достаточно большой депозит, который обычно составляет свыше 1000 

долларов. 

Любую компанию, деятельность которой напоминает финансовую пирамиду можно 

определить по следующим общим признакам:  

 у компании отсутствует лицензия; 

 юридическое лицо находится за границей; 

 обещанная доходность выше рыночной; 

 отсутствие собственных доходов и активов. 
Банк России как раз по этим признакам отслеживает деятельность таких компаний, но 

пресечь их работу не может, так как это прерогатива правоохранительных органов. На 
данный момент проделывается большая работа по пресечению деятельности финансовых 
пирамид. Роскомнадзор блокирует сайты мошеннических компаний по запросу, Банк России 
анализирует поведение компаний и составляет списки «белых» и «черных» организаций, 
правоохранительные органы выявляют и задерживают основателей и руководителей 
финансовых пирамид, но несмотря на принятые меры, никто кроме злоумышленников не 
сможет вернуть людям потерянные сбережения. 

Очевидно, что данная проблема является угрозой экономической безопасности 
Российской Федерации, так как деятельность финансовых пирамид препятствует притоку 
капитала в реальный сектор экономики, а рост ущерба не прекращается. Поэтому она 
требует скорого решения, но все же, стоит отметить, что некоторые меры по борьбе с 
финансовыми пирамидами уже приняты.  

В марте 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который направлен 
на предотвращение создания и функционирования финансовых пирамид. В связи с этим 
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнился ст. 172.2 «Организация деятельности 
по привлечению денежных средств или иного имущества». Это, безусловно, является 
прорывом в развитии нормативно-правовой базы нашей страны, но тем не менее, данная 
статья имеет некоторые недостатки. Согласно части 1 статьи 172.2 УК РФ уголовная 
ответственность может наступать только за организацию деятельности по привлечению 
денежных средств или иного имущества соответствующим способом и, соответственно, не 
может наступать за осуществление такой деятельности. Вдобавок, меры наказания являются 
недостаточно жесткими. Также, нужно сказать о том, что подавляющее большинство таких 
компаний работает через Интернет, но статья 172.2 УК РФ не предусматривает деятельность 
компании посредством электронных или информационно-телекоммуникационных сетей [4]. 
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Вышеупомянутые пробелы в уголовном праве свидетельствуют о недостаточной 
эффективности работы правоохранительных органов в сфере защиты граждан.  

Большое количество государственных организаций и служб проводят работу по 
пресечению противоправной деятельности мошеннических организаций, но на данный 
момент, можно сделать вывод о том, что этого недостаточно, так как деятельность 
финансовых пирамид не прекращается. Проблема в том, что усилиями лишь 
государственных органов решить данную проблему невозможно, так как они не способны 
отвечать за действия граждан, а именно население добровольно отдает свои сбережения 
злоумышленникам. Соответственно, необходимо провести определенные работы с 
населением страны. Мы предлагаем следующие меры: 

Во-первых, так как деятельность финансовых пирамид возможна благодаря широкой 
рекламе в Интернет и СМИ, то необходима реклама, в которой будет информация о 
деятельности таких компаний и по борьбе с ней. В Интернете содержится множество 
информации о том, как обезопасить себя от мошенников, но она выдается по запросу. 
Необходима постоянная трансляция информации по телевидению во время рекламы, как 
сейчас происходит показ роликов о национальных проектах России. 

Во-вторых, несмотря на принятые меры в изменении школьного образования, которые 
направлены на повышение финансовой грамотности населения согласно Национальной 
стратегии повышения финансовой грамотности 2017-2023 гг., необходимо детям давать 
более прикладные элементарные знания о финансах и экономике. 

В-третьих, определенную работу должно проделать Правительство Российской 
Федерации в отношении повышения качества жизни и благосостояния россиян. Жертвами 
пирамид обычно становятся люди, которые имеют недостаточное количество денежных 
средств для более-менее комфортной жизни.  

В-четвертых, определенная агитационная работа должна проводиться с молодежью, 
так как вышеупомянутый сервис Switips имеет клиентов в основном из молодой аудитории. 
Причиной прихода в компанию являются жажда быстрого обогащения и низкая 
ответственность, а также легкомысленность по отношению к их труду. Достаточно большую 
часть клиентов Switips, который к слову, еще функционирует, несмотря на то, что Банк 
России выделил в компании признаки деятельности финансовой пирамиды, составляют 
бывшие курсанты высших образовательных учреждений силовых структур. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность финансовых пирамид будет 
продолжаться до тех пор, пока люди будут верить в возможность получения легких денег. 
Государство должно помочь населению справиться с данной проблемой и сберечь их 
капиталы, так как от этого еще и зависит экономическая безопасность нашей страны. 
Повышение финансовой грамотности поспособствует пресечению деятельности 
противоправных организаций, но не стоит забывать, что для полного решения проблемы 
необходим комплексный подход. Государство и население должны доверять друг другу для 
достижения успеха и сохранения благосостояния. 
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Аннотация 

Стремление государств к экономическому росту требует проведение эффективной 

экономической политики, которая позволит снизить степень риска от участия в 

интеграционных процесса, особенно между развитыми и развивающимися государствами 

(странах с новыми рыночными экономиками). В этом взаимодействии происходит потеря 

самостоятельности более слабых в экономическом развитии стран. Позволяя иностранным 

инвестициям проникать на внутренний рынок, страна-реципиент получает базу своего 

дальнейшего развития, т.е. создается возможность применения инновационных технологий, 

индустриализации, совершенствования человеческого капитала, снижения безработицы и 

производства более дешевой (за счет рабочей силы) конкурентной продукции. Риск 

существует при рассмотрении экологической и социальной составляющей.  

Ключевые слова: экономический рост, развивающиеся страны, кризис, барьеры 

роста, инвестиции, инновации, международная торговля. 

 

Abstract 

The desire of states for economic growth requires an effective economic policy that will 

reduce the degree of risk from participating in the integration process, especially between developed 

and developing countries. In this interaction, there is a loss of independence of countries that are 

weaker in economic development. By allowing foreign investment to penetrate the domestic 

market, the recipient country receives the basis for its further development, i.e. it creates the 

possibility of using innovative technologies, industrialization, improving human capital, reducing 

unemployment and producing cheaper (at the expense of labor) competitive products. The risk 

exists when considering the environmental and social dimension. 

Keywords: economic growth, developing countries, crisis, barriers to growth, investment, 

innovation, international trade. 

 

Проблемы в финансовой сфере и противоречия в международной торговле 

вынуждают развивающиеся страны примкнуть к процессу глобализации. Страны стремятся к 

объединению. В новых условиях для стабильного развития требуется разработать стратегии 

на долгосрочную перспективу, учитывая поддержание баланса во всех сферах 

жизнедеятельности, включая политическую, экономическую, социальную и экологическую. 

Интеграция как важный процесс глобализации стимулирует развитие производительных сил, 

а разделение труда способствует эффективному распределению ресурсов, что в соответствии 

с теорией сравнительных преимуществ должно привести к улучшению торгового оборота 

между странами. 

Интеграционные процессы развитых и развивающихся стран отличаются друг от 

друга. Объединение развитых стран основано на взаимной торговле, а в развивающихся 

странах или странах с новыми рыночными экономиками, на процессе производства, т.к. у 

слабых стран часто отсутствует возможность развивать свою промышленность 

самостоятельно. 

Барьеры экономического роста в виде тарифных и нетарифных ограничений, низкий 

уровень развития экономики можно устранить только путем объединения производственных 

усилий, что возможно в условиях совместной деятельности, но которая больше характерна 
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не для интеграции, а для сотрудничества [1]. Таким образом, интеграционные группировки 

большинства развивающихся государств практически показали свою неэффективность. 

Поэтому остается наиболее выигрышный вариант – интеграция с развитыми государствами.  

В таких группировках страны «третьего мира» представляют интерес до тех пор, пока 

они насыщены ресурсами роста, а их кратко- или долгосрочное развитие определяется 

степенью исчерпанности ресурсов. О равенстве в интеграционном процессе можно говорить 

только тогда, когда страны объединяются на основе процесса индустриализации [2], в 

частности, развития обрабатывающей промышленности. В этом случае они получают 

обоюдную выгоду. Но так как этого не происходит, то разрыв между странами (развитыми и 

развивающимися), достигнув рекордной величины, продолжает расти.  

Экономическое развитие стран определяется их территориальным, географическим и 

климатическим расположением. Многие страны находятся в неблагоприятных условиях, не 

имея производственных ресурсов. Динамика большинства развивающихся стран основана на 

сырьевом секторе (сельское хозяйство, добывающая промышленность), который имеет 

возможность развиваться только путем получения финансирования от развитых государств 

или международных организаций. Используя страны «третьего мира» как сырьевой 

придаток, богатые государства не берут на себя ответственность за сохранение 

экологического равновесия, не стремятся сократить разрыв в уровне производительности 

труда, технической оснащенности, уровне жизни, доходов, потреблении. Получение 

иностранных кредитов отсталыми странами не приносит положительного эффекта, и 

проблема экономического роста остается фактически не решаемой. 

Говоря об экономическом росте в целом, его темпы последние два года в развитых 

странах удерживались на уровне 2,2 процента. Для некоторых стран это был потенциальный 

максимум, причем при рекордно низком уровне безработицы. Произошел рост валового 

внутреннего продукта (ВВП) Китая и Индии на 5,8 процента. 

Восстребованность энергоресурсов для стран-экспортеров сырьевых товаров, 

несмотря на нестабильность цен, позволила восстановить их экономику. Применение 

фискальных мер способствовало росту экономики США, который компенсировал 

замедление экономического развития ряда крупных государств, поэтому в мире в целом 

ситуация остается стабильной. 

Отрицательное влияние на ряд государств оказало сокращение производства средств 

труда, что повлекло снижение товарооборота и финансирования производств. 

Рассматривая в этих условиях характеристики уровня жизни, отметим, что ВВП на 

душу населения в мире по усредненным показателям составил 11,4 тысяч долларов. 

Развитые страны, в которых данный показатель (46,6 тысяч долларов) почти в 8 раз 

превышает развивающиеся (5,7 тысяч долларов). В странах Южной Азии, Африки доходы в 

2019 году составили около 2 тысяч долларов. Обычно повышение уровня жизни связывают с 

экономическим ростом. Выше приведенные цифры свидетельствуют о неравномерном росте, 

который отсутствует в регионах наиболее нуждающихся в ускорении своего экономического 

развития. В целом по каждой группе стран доходы на душу населения снизились, но 

усилилась степень дифференциации стран. Даже исторически низкий уровень безработицы 

во многих странах (от 0,1 процента в Катаре, Камбодже, Беларуси до 32,5 процентов в 

Боснии и Герцеговине) в мире не привел к увеличению располагаемых доходов [3]. 

Проблемы снижения уровня бедности и отсталости существуют наряду с отсутствием 

у большей части населения мира социальной защиты, а потенциальные возможности роста 

ограничены только развитием трудоемкого сельского хозяйства. Связанный с таким 

состоянием экономики медленный рост доходов не позволяет достичь других целей 

устойчивого развития (создание необходимой инфраструктуры, улучшение системы 

здравоохранения, образования, расширения прав и возможностей людей). 

На сегодняшний день около 660 миллионов человек не могут преодолеть порог 

бедности, 58 процентов из них проживают в африканских государствах, 31 процент – в 

странах Южной Азии. Для уничтожения бедности к 2030 году от африканских государств 
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требуется удвоение ВВП и сокращение дифференциации доходов. В регионах с высоким 

уровнем бедности и неравенства препятствием социально-экономической динамике 

являются низкие доходы на душу населения. Поиск путей ликвидации бедности в Африке и 

других государствах сводится к обеспечению экономического роста. 

Обладая важными экономическими ресурсами страны с новыми рыночными 

экономиками, испытывают проблему раскрытия своих возможностей [4]. Развитие многих 

отстающих стран зависит от сырьевого сектора и экспортных поступлений, позволяющих 

финансировать государственные расходы. Большой объем внешнего долга, и дисбаланс 

отраслей приводит к рискам, грозящим ухудшением экономической ситуации. 
В 2019 году торговая напряженность между крупнейшими экономиками мира 

значительно возросла. Странами повышены таможенные пошлины, что стало тормозом для 

обмена между ними. Дальнейшая эскалация торговой напряженности между крупнейшими 

экономиками мира и спираль дальнейшего повышения тарифов создают риски для 

инвестиционных процессов и влекут повышение потребительских цен. 
Растущая политическая неопределенность и трудности, с которыми сталкиваются 

отдельные страны, привели к серии резких колебаний цен на финансовых рынках в 2019 

году. На интересы инвесторов повлияли: эскалация торговой напряженности, высокий 

уровень долга, возросшие геополитические риски, колебания на рынке нефти и 

нестабильность денежно-кредитной политики. В данной ситуации любые неожиданные или 

внезапные изменения настроений инвесторов вызову резкое падение рыночных цен и 

хаотическое перераспределение капитала.  

Климатические риски также угрожают экономике развивающихся государств. 

Большое количество экстремальных погодных явлений, произошедших за последнее время, 

связаны с изменением климата на Земле. Климатические бедствия, которым подвергаются 

различные регионы порождают миграционные процессы, нанося ущерб экономике 

государств.  

Такие объекты как аэропорты, морские порты, представляют стратегическую 

ценность для устойчивого развития экономики. Нарушение транспортной инфраструктуры 

влечет замедление международной торговли. Глобальное потепление даже на 1,5 градуса по 

Цельсию вызовет риск затопления прибрежных районов.  
С 2020 года мировая экономика вступила в фазу глубокого кризиса, которая, по 

мнению экспертов, продлится не один год. Основной причиной этого состояния, повлиявшей 

на политику, экономические отношения, ценности и приоритеты государств во всем мире, 

является пандемия COVID-19. Масштабные локдауны, закрытие секторов экономики в 2020 

году в мировом масштабе привели к сокращению мирового валового продукта (МВП) на 4,8 

процента. Сложившиеся условия требовали поиск новых путей и механизмов 

взаимодействия экономических субъектов. 
Неравномерное восстановление мировой экономики произошло в 2021 году. МВП 

увеличился примерно на 4,2 процента и прогнозируется его дальнейший рост примерно на 4 

процента в 2022 году. К первой половине 2022 года объемы мировой экономики должны 

вернуться к докризисному уровню, благодаря активному восстановлению экономики Китая, 

в тот же момент динамика ВВП крупнейших экономик мира будет существенно отличаться. 

По данным Всемирного банка темпы экономического роста в мире стимулированы ростом 

экономической активности, отложенным спросом в Китае, ускорением инвестиционных 

процессов в США. На сегодняшний день, по данным экспертов валовой продукт США (22 

триллиона долларов) по объему сравним с суммарным ВВП порядка 170 государств, не 

только развивающихся (133 государства), но и развитых. Рассматривая самые маленькие 

экономики мира, стоит отметить Тувалу (ВВП в 2021 году составил 70 миллионов долларов), 

Микронезию – 400 миллионов долларов. Доминику – 600 миллионов долларов. Здесь 

прослеживается неравномерность развития по всем группам стран.  

Фундамент устойчиво высоких темпов роста составляют знания, финансы и 

технологии. Возможности новых рыночных экономик во многом ограничены. Рассматривая 
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роль сферы образования в формировании знаний нужно сказать, что высокий уровень 

образования в развивающихся государствах вызовет миграцию населения в развитые 

регионы мира, а интеграционные процессы этому способствуют. Причиной этому является 

несоответствие уровня жизни (оплаты труда) производительности труда квалифицированных 

специалистов и отсутствием необходимых рабочих мест. Т.о. правительство, выделяя 

средства на развитие сферы образования и науки с целью повышения производительности 

труда внутри государства, получает «отток умов», и экономика вместо желаемого роста 

остается на кризисном уровне. Сокращение масштабов бедности является одним из 

принципов экономической динамики. Развитые страны и международные организации на 

основе торговых соглашений, предоставления займов, финансирования, экономической и 

социальной помощи стараются подчинить слабые государства, лишив их самостоятельности, 

в том числе, в вопросах экономического роста. Устойчивость роста в развивающихся странах 

– стимулирующий фактор сбалансированного развития глобальной экономики. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ перспектив вступления Узбекистана в Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) на современном этапе. Представлены перспективы и 

потенциальные эффекты экономической интеграции. 
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Abstract 

In article the analysis of prospects of the entry of Uzbekistan into Eurasian Economic Union 

(EEU) at the present stage is carried out, prospects and potential effects of economic integration are 

presented. 

Keywords: economy, trade partners, investments, infrastructure, economic development, 

EEU, Uzbekistan. 

 

Узбекистан обладает достаточно крупной экономикой в своем регионе: ВВП (валовой 

внутренний продукт) оценивается в 57,7 млрд. долларов, население составляет 34,6 млн. 

человек. Страна обладает богатыми залежами природных ископаемых, а также имеет 

развитую промышленность. Объем долларового эквивалента ВВП Узбекистана оценивается 

в 3% совокупного ВВП всех стран ЕАЭС и аналогичен вкладу РБ (Республики Беларусь). 
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Экономика Узбекистана за 2011–2019 годы росла в среднем на 6% в год. Несмотря на 

достаточно высокие темпы роста экономики уровень доходов Республики Узбекистан 

значительно ниже, чем в странах-участницах ЕАЭС (Евразийского экономического союза). 

По данным за 2020 г. ВВП Узбекистана в пересчете на душу населения по ППС (паритету 

покупательной способности) составляет 7,4 тыс. долларов. По этому показателю Узбекистан 

значительно, более чем в 3,5 раза, отстает от России и Казахстана и почти в 2,5 раза – от 

Республики Беларусь. Одной из главных причин такой разницы в уровне доходов является 

низкая производительность экономики: в сельском хозяйстве, составляющем четверть ВВП, 

производительность ниже в 2 раза, чем в России и Беларуси, в промышленности и 

строительстве производительность в четыре раза ниже, чем в соседнем Казахстане. 

Крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана по-прежнему остаются Китай, 

Россия, Турция и Казахстан. Почти половина импорта Узбекистана приходится на различные 

машины и оборудование. Золотовалютные резервы Узбекистана на начало 2021 г. 

оцениваются в 34,9 млрд. долларов, что сравнимо с запасами Казахстана и более чем в 2,5 

раза превышают суммарные показатели Армении, Беларуси и Кыргызстана. По итогам 2020 

года внешний долг Узбекистана оценивается в 37% ВВП. 

Потенциальный объем инвестиций в инфраструктуру Узбекистана оценивается в 1–

1,5 млрд. долларов, что обеспечивает дополнительные 0,3–0,4 пунктов прироста реального 

ВВП Узбекистана. Привлечение инвестиций однозначно повысит производительность труда 

в Узбекистане как за счет скорейшего физического обновления инфраструктуры, так и 

благодаря скорейшему внедрению последних достижений науки и техники. По оценкам 

ООН, около 70% населения Узбекистана будет трудоспособным до 2040 г., что позволит 

максимально использовать и демографический фактор для развития страны. 

Выход на общий рынок ЕАЭС обеспечит дополнительный приток денежных средств в 

Узбекистан (по различным оценкам до 1,5–2 млрд долларов в год), что обеспечит 

дополнительный прирост реального ВВП на 0,3–0,4 пункта. 

Расширение сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕАЭС позволит 

диверсифицировать экономику и экспортную корзину страны, которая может расшириться 

на 1,2 млрд долларов. Именно в такую сумму оценивается специалистами потенциал 

экспорта Узбекистана, причем наращивание экспорта страны возможно не только в 

отношении России, но и во всем ЕАЭС 1;2. 

Вступление Узбекистана в ЕАЭС автоматически снимет ограничения и обеспечит 

объединение внутреннего рынка страны с рынками стран-участниц. Самыми 

перспективными группами экспорта являются товары машиностроения, черные металлы, 

пшеница, древесина, пластмассы и резина 3. Вступление Узбекистана в ЕАЭС резко 

повысит конкуренцию среди трудовых мигрантов в первую очередь в России - наиболее 

привлекательном трудовом рынке. 

Узбекистан следует рассматривать, как перспективного и сильного партнера в деле 

строительства транспортных путей, объединяющих Европу и Азию, так как Узбекистан 

имеет выгодное географическое положение, находясь фактически на перекрестке 

международных транспортных маршрутов по направлениям Запад–Восток и Север–Юг, и 

способен стать важнейшим элементом транспортно-логистической инфраструктуры, что 

обеспечит связь ЕАЭС с перспективными рынками азиатских стран (Иран, Турция, 

Пакистан, Афганистан, Индия), а также более полное сотрудничество с Китаем 4. По 

оценкам некоторых специалистов, объем необходимого финансирования транспортной 

инфраструктуры Узбекистана до 2030 г. составляет порядка 2,1% ВВП в год. С учетом 

объединения электросетевого хозяйства, генерирующих мощностей и создания общей 

системы управления водными ресурсами, развитие инфраструктуры возможно только при 

комплексном подходе 5. 

Сотрудничество Узбекистана со странами ЕАЭС в решении проблем водно-

энергетического комплекса определяется насущной экономической необходимостью. 
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Совместная работа позволит повысить эффективность водно-энергетического комплекса 

Узбекистана, а, следовательно, существенно повысить производительность в сельском 

хозяйстве страны. Оцениваемый объем необходимых инвестиций в энергетику Узбекистана 

составляет порядка 2,9% ВВП в год 6;7. 

Важнейшим условием устойчивого экономического развития Узбекистана является 

построение долгосрочных торгово-экономических связей со странами ЕАЭС 8. Интеграция 

Узбекистана и стран ЕАЭС не должна исходить из принципа «расширение ради 

расширения», а должна преследовать получение максимальной эффективности развития 

экономик, как отдельных государств, так и объединений, в которых они состоят. 
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Аннотация 

Основные проблемы современного туризма, в России, связаны множеством факторов, 

делающих отрасль крайне неустойчивой. В статье рассматривается проблемы 

экологического туризма в России.  

Ключевые слова: туризм; экотуризм; эффективность; отдых; путешествие; 

заповедники; национальные парки. 

 

Abstract 

The main problems of modern tourism in Russia are connected by many factors that make 

the industry extremely unstable. The article deals with the problems of ecological tourism in Russia.  

Keywords: tourism; ecotourism; efficiency; recreation; travel; nature reserves; nati. 

 

Как отмечают многие туроператоры сейчас всё больше среди туристов востребован 

экотуризм. Люди устали от городской суеты, от мегаполисов и небоскрёбов. Большое 
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скопление людей изнуряет и опустошает, хочется всё больше уединения и спокойствия. На 

наш взгляд эти причины помогают развивать направление экотуризма.  

В последние годы в мир   туристической индустрии развивается быстрыми темпами. В 

одном ряду с развитием всевозможных обликов туризма, таких как:  

 развлекательный;  

 культурный; 

 спорт приключения; 

 здоровье; 

 конгресс-туризм; 

 поощрительный туризм; 

 пляжный; 

 деловой; 

 спортивный и т. д.,  

значимую известность получает экологический туризм. 

Экотуризм развивается не только в европейских государствах, такие как Швейцария, 

Финляндия, Норвегия, но и в Азии: Таиланде, Индии, Северной и Южной Америке, 

Аргентине, Канаде, Перу, Австралии и в других странах. 

По прогнозам Всемирной туристской организации, экологический туризм на 

ближайшие годы войдёт в пятёрку наиболее перспективных видов туризма в мире.» 3. С. 

100–105. 

Согласно Ассоциации экологического туризма (TIES), экотуризм возможно 

квалифицировать, как «ответственное путешествие в природные районы, которые сохраняют 

окружающую среду, поддерживают благополучие местного населения и включают 

интерпретацию и обучение» 1. 

Концепция экотуризма начала формироваться в 80-е гг., как раз в это время была 

замечена заинтересованность западногерманских и швейцарских научных работников на 

данную тему. В последнее время случилась смена ценностей у туристов. Все больше людей 

желают перенестись из населенных пунктов в уголки нетронутой природы. Почти все 

направляются на отдых в наиболее охраняемые земли, нанося вероятный вред природным 

фаунам, это заставляет волноваться экологов. Бесспорно, что при рациональной организации 

туризм имеет возможность гарантировать экономическую помощь охране природы и 

увеличить значимость тех природных участков, которые обязаны сберегаться в 

первозданном облике 1. 

Для множества государств экотуризм – это главная ветвь государственной экономики. 

К примеру, в западных странах экотуризм составляет существенную долю валового 

внутреннего продукта, в Непале, Коста-Рике, Мадагаскаре. В Танаване, Филиппинах 

плаванье с китовыми акулами, приносит до 5 миллионов долларов США в год, данная 

прибыль помогает прекратить вылов рыбы и сохранить экосистему 2. 

Большая заинтересованность к экологическому туризму вдохновляет правительство к 

созданию и развитию наиболее охраняемых земель, заповедников, государственных и 

природных парков. 

Туризм сегодня в России активно развивается. Богатое природное наследие, 

многообразие флоры и фауны дают оригинальные возможности для становления 

экологического туризма. 

На территории России насчитывают: 

 государственных заповедников – 112; 

 национальных парков – 56; 

 заказников – 60; 

 памятников природы – 17; 
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 ботанических садов и дендрологических парков – 67 5. 

Каждый год они влекут туристов, разрабатывая свежие туристические маршруты, 

организуя события, мероприятия, развивают инфраструктуру для отдыха и развлечения 

туристов вовсе время года. 

В 2019 году количество гостей государственных парков и заповедников РФ 

превысила предполагаемый примерный показатель федерального плана – 6,7 млн человек и 

составила больше 8 млн человек. 

По данном Минприроды России, с 2018 года укрепляется стойкий прирост гостей 

каждый год в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) практически на 15% 4. 

Ниже приведена таблица роста экологического туризма по некотором регионам 

Российской федерации за 2018-2019 гг. 

Таблица 1 

Наименование 
2018 г 

(человек) 

2019 г 

(человек) 

Прирост эко 

туристов за год 

Кисловодский (Ставропольский край) 1 389 000 1 511 900 122 900 (на 8.85%) 

Сочинский (Краснодарский край) 1 086 738 1220753 
134 015 (на 

12,34%) 

Красноярские столбы (Красноярский край) 754 220 1 133 005 
378 785 (на 

50,22%) 

Куршская коса (Калининградская область) 471 660 589 044 
117 384 (на 

24,89%) 

Русский север (Вологодская область) 461 000 471 000 10 000 (на 2,16%) 

 

Как видно из таблицы экологический туризм является одним из более оживленно 

развивающихся частей туристического бизнеса, содействующего не   только сохранению 

природных ландшафтов и ресурсов, но и необходимым моментом социально-

экономического становления земли. 

В настоящее время по понятным причинам (вирусная эпидемия) выездной туризм 

уменьшается, а это означает, что ему на замену может прийти внутренний туризм. 

Становление внутреннего туризма – это настоящая лепта   в решении антикризисных задач, 

так как он связан с увеличением занятости и привлечением добавочных средств. Это и 

налоги в бюджет районного самоуправления, а еще существенная основа для многоплановой 

подготовка кадров. 

Однако для интенсивного развития экологического туризма в России необходимо 

решить ряд важных проблем таких как:   

 недоступность инфраструктуры (средства размещения, автотранспорт, 

туристические маршруты и прочее); 

 незначительное финансирование; 

 неразвитый маркетинг; 

 отсутствие рекламы, информации;  

 нехватка специалистов, обученных для действенной организации работы в 

сфере туризма.  

К сожалению, в РФ экотуризм занимает всего 5 % от всего объема туристической 

индустрии. Нередко экологические турпоездки, лекции и экскурсии, приготовленные 

нашими заповедниками, элементарно не популярны и неинтересны. Из-за не налаженности 

экотуризма на должном уровне, к сожалению, не которые туристы прибывают в заповедники 

и национальные парки с интересами, дальними от целей охраны природы и охраняемых 

земель, и с маленьким осознанием основ и этики экологического туризма.  

Таким образом, более животрепещущей задачей становления экотуризма в РФ 

считается увеличение осведомленности о целях и задачах экотуризма и увеличение 

социального осознания охраняемых земель не лишь только как рекреационных, но и как 

особенных земель, предлагающих оригинальный навык, и им надо воспользоваться трепетно. 
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Для российских ООПТ, в условиях катастрофического сокращения бюджетного 

финансирования, экономическая роль экотуризма и эколого-экскурсионной деятельности 

весьма актуальна. 

Для передового рынка туриндустрии РФ «экологический туризм» — понятие 

достаточно необыкновенное, но в иных развитых государствах он достаточно востребован и 

является одним из самых быстроразвивающихся ветвей туризма.  

Экотуризм для РФ — это посещение отдаленных уголков природы, нетронутой 

цивилизацией. Это интереснейшие турпоездки, сочетающие сплавы, пешие прогулки и 

осмотр достопримечательностей. Природа Российской Федерации дает гигантские 

невероятные способности для освоения экологического туризма. Тут остались районы с 

классическими, аборигенными формами хозяйства, представляющие огромную эколого-

культурную значимость. Не обращая внимания на все разнообразие природы, в нашей стране 

есть ряд ограничений, сдерживающее функционирование экологического туризма. Это 

архаичные технологии не только в индустрии туризма, но и в сельском и лесном хозяйстве.  

К сожалению, в ряде регионов идет интенсивное уничтожение флоры и фауны (особенно 

лесов и диких животных) предоставляемых территорий. 

Лимитирование для становления экотуризма считается высочайшая аффектация 

множества экосистем РФ к антропогенным влияниям, их хрупкость, в районах, красивой 

необузданной природой или же аборигенными формами хозяйства. 

Существенны и такие моменты, как:  

 проблемы законодательной базы;  

 недоступность профессионалов в области экологического туризма, а еще 

предназначенных специализированных туроператоров; 

 политическая и финансовая нестабильность; 

 дорогие транспортные услуги; 

 невысокая степень обслуживания и культура сервиса в целом. 

В разряд с этими важными недостатками, имеются и положительные стороны, к 

которым можно отнести. 

1. С помощью экотуризма можно привлечённые денежные средства туристов 

напарить на поддержку местного населения. 

2. Экотуризм может помощь наиболее охраняемым природным зонам, в 

первую очередь заповедникам и государственным паркам. 

3. Верное становление экотуризма приводит к рационализации 

природопользования и содействует формированию ресурсосберегающей 

политической деятельности в принципе. В развитии экотуризма, могут быть 

приняты другие варианты освоения земли, базирующиеся на обороне и 

регионально-целевом управлении природными ландшафтами, а не лишь 

только их эксплуатации. 
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Аннотация 

Актуальность  темы вызвана тем, что одной из   социально-экономических проблем 

современного этапа развития российского общества является проблема тормозящие развития 

туриндустрии. В статье сделана попытка определения некоторых недостатков тормозящих 

эффективного развития туриндустрии в России. 

Ключевые слова: туризм; отдых; путешествие; поездка; услуги; туристское 

направление; туристический бизнес; маршрут. 

 

Abstract 

The relevance of the topic is caused by the fact that one of the socio-economic problems of 

the current stage of development of Russian society is the problem of hindering the development of 

the tourism industry. The article attempts to identify some of the shortcomings hindering the 

effective development of the tourism industry in Russia. 

Keywords: tourism; leisure; travel; trip; services; tourist direction; tourist business; 

itinerary. 

 

Современная наука рассматривает туризм, как сложную социально-экономическую 

систему. Туризм - это отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и 

организации, которые удовлетворяют потребности туристов в материальных и 

нематериальных услугах, основная функция которого - обеспечить человека полноценным и 

рациональным отдыхом. 

В настоящем Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ» 

используется следующее понятие туризма:  

Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства 

в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания [3]. 

Туризм, как научное направление и как социально-экономическое явление, 

систематизируется по однородным признакам или его аспектам. Например, по практическим 

целям туриста и др. Классификация важна в первую очередь для создания целевых и 

региональных программ развития видов туризма с учётом специфики территории. 

Согласно классификации американского учёного Вильяма Артуровича Смита которая 

опирается на цели и основные мотивы путешествия различают туризм: этнический, 

культурный, исторический, экологический, рекреационный, деловой [9].   

Однако, если учитывать эволюцию туризма, то классификация туристской 

деятельности может быть многоуровневой и включать основные критерии: цель поездки; 

форма организации; возрастная категория; численность путешествующих; 

продолжительность путешествия; интенсивность туристического потока; используемые 

транспортные средства; источники финансирования [1]. 

Строго говоря, понятие «туризм» охватывает любое перемещение человека, не 

связанное с переездом на новое постоянное место жительство или выход на постоянную 

работу. 
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Туризм бывает двух видов и многих форм в зависимости от цели посещения и 

альтернативных форм туризма. Туризм можно разделить на международный и внутренний. 

Туризм можно разделить на шесть различных категорий в зависимости от цели 

путешествия. Это следующие: развлекательный; культурный; спорт / приключения; 

здоровье.   конгресс-туризм.   поощрительный туризм. 

Социальная роль туризма имеет множество сторон, например, благодаря развитию 

туризма развиваются такие сопутствующие отрасли туристско-рекреационной сферы как 

связь, транспорт, производство сувенирной продукции, торговля, сфера услуг, 

строительство, общественное питание и другие. В свою очередь, развитие 

вышеперечисленных отраслей создает платформу для увеличения количества рабочих мест, 

повышения уровня жизни населения. Туризм представляет собой своеобразный канал 

передачи межкультурной информации, содействует восстановлению и сбережению 

историко-культурных памятников, сбережению культурного наследия стран и народов и 

поддержанию их традиций, промыслов. Немаловажным является тот факт, что туризм 

относится к щадящим типам природопользования. 

Индустрия туризма во всем мире сталкивается с непрерывно растущим уровнем 

международной конкуренции, а также конкуренцией внутри отдельных регионов 

государства. Подобная конкуренция начинает, пусть еще не в полную силу, проявлять себя и 

между субъектами России. Внутри нашего государства отмечается несоразмерность развития 

регионов с позиции туризма и рекреации, что во многом определяется диспропорцией 

социально-экономического развития субъектов страны. 

Основные проблемы современного туризма, в том числе и России, связаны 

множеством факторов, делающих отрасль крайне неустойчивой.  

Большая часть промышленности зависит от отдыхающего. Тем не менее, туризм 

состоит не только из туристов, но и из других групп. Сюда входят бизнесмены, люди, 

представляющие политику и аппараты управления, студенты, ведущие культурный и 

образовательный обмен. Многие поездки отражают дружеские и родственные узы. Такие 

путешественники без туристических целей часто проводят время так же, как отдыхающие. 

Проблемы современного туризма основаны на политических, медицинских и 

экономических колебаниях. Все взлеты и падения находятся за пределами контроля 

туризмом. 

В рейтинге отраслей мирового хозяйства туризм находится на третьей строчке. 

Порядка 130 миллионов человек трудоустроены в данной отрасли, а оборот материальных 

средств достигает 3,5 триллиона долларов и инвестиции равны семи процентам от всех 

мировых инвестиций [8].  Благодаря международному туризму в России во многие развитые 

и развивающиеся государства приходят денежные средства из других государств, чем 

осуществляет экономическую связь между ними, но также воздействует и на политические и 

культурные взаимосвязи. 

Тема международного туризма является очень актуальной в настоящее время. Но для 

России, международный туризм представляется ещё с большими перспективами. Потому 

что, хоть и треть Российских земель представляются благоприятными для туризма, но лишь 

один процент всех туристических передвижений приходится на её долю. До недавних 

событий в мире, Российские туристы посещали туристические развитые страны. Въездной 

туризм составлял лишь треть от выездного. А это означало, что деньги, вывезенные 

гражданами России за границу, не ввозятся в таком же объеме иностранными туристами 

обратно в страну. Несколько последних лет наблюдается сокращение выездного туризма. 

Связано это в первую очередь с нестабильной обстановкой в странах, в которые чаще всего 

путешествовали Российские туристы. Военные действия в тех странах не могут привлекать 

туристов. И в то же время появились благоприятные условия для въездного туризма. А 

именно нестабильный курс Российского рубля, и уменьшение его стоимости вдвое, даёт 

возможность приезжающим туристам отдыхать по ценам вдвое ниже чем раньше. А ещё 
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появление новой зоны для отдыха после присоединения полуострова Крым к территории 

Российской Федерации. 

Наряду с положительными сторонами, российский туризм не обходится и без ряда 

значительных проблем. 

 Первой проблемой можно назвать то, что рынок российского туризма развит 

территориально крайне неравномерно. 

 Следующей проблемой является недоразвитый внутренний туризм для 

регионов. Наша страна имеет уникальные природные зоны, историко-

культурные памятники, которые могли бы быть очень интересны для 

туристов.   

 Российская туристическая инфраструктура недостаточно развита. Большая 

часть гостиничных комплексов были построена ещё во времена советского 

союза и не соответствуют требуемым времени.  

 Проблема, связанная с транспортом заключается в том, что практически все 

виды внутренних перевозок предоставляются монопольными компаниями. 

Из этого следует высокая стоимость пассажиро-перевозок.  

 Подготовка требуемых кадров осуществляется в недостаточной мере, а 

также их количество не соответствует количеству свободных вакансий.  

 К информационным ресурсам следует отнести: договорная база, печатные 

издания и аудиопродукция, телевизионные и радиопрограммы, интернет 

ресурсы туристических организаций, электронные базы данных, 

туристические информационные службы, нормативно-правовая база. 

 Безопасность — серьезная проблема для индустрии туризма и путешествий. 

Тесно связанные с безопасностью здоровья, как эпидемии, которые могут 

легко вызвать панику у туристов. 

 Отсутствие полноценного страхования туристов, совершающих поездки по 

территории России [4, С.9]. 

Несмотря на перечисленные проблемы, на сегодняшний день туристический бизнес 

является динамичной и доходной отраслью с высоким потенциалом. Россия располагает 

колоссальными природными ресурсами и культурно – историческим потенциалом для 

развития различных видов внутреннего туризма. 

Однако несмотря на поддержку со стороны государства, данная отрасль является 

недостаточно развитой при всевозрастающим спросе на туристические услуги. Развитие 

туристического бизнеса можно отнести на период 2002-2007 гг., это был период спроса на 

рынке туристических услуг, который был связан с преодолением кризисных явлений в 

российской экономике и повышении уровня жизни населения. 

Доля туристических услуг, гибких по доходам, увеличивалось даже в условиях 

небольшого повышения реальных располагаемых доходов населения. Постепенно рос 

внешнеторговый оборот этих услуг, замедляя оборот цен, увеличивалось инвестирование в 

туристический сектор. В целом же направление туристического бизнеса было ориентировано 

на выездной сектор. 

В 2005 – 2007 гг. наступил период насыщения потребительского спроса на рынке 

туристических услуг. Однако доля выездных туров остается довольно высокой, что 

свидетельствует о большей привлекательности для российских туристов зарубежных туров и 

о недостаточной популярности российских туристических зон для иностранцев. 

Уровень цен на многие туристические программы внутренних направлений сравнялся 

и даже превысил аналогичные предложения по выездному туризму. Представляется, что 

именно этот фактор сдерживает развитие внутреннего туризма и делает его не 

конкурентоспособным с международным. Здесь нужно разработать наиболее эффективную, 

ценовую политику. 

Для сравнения можно привести следующие данные. 
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Ситуация на рынке туристических услуг такова: средняя цена путевки на курорты 

Турции в июле 2008 г. составляла 15918 руб. (8дней/7 ночей); цена аналогичного пляжного 

тура в Испанию на побережье Средиземного моря и Канарские острова – 23 786 руб. В 2021-

2022 средняя стоимость тура в Турцию возросла до 24213р на 80 %, в Испанию – примерно 

80000, это рост на 250 %, отдых в санаториях Крыма примерно 50000, цена поднялась в 

несколько раз. За 14 лет произошло значительное повышение цен [6]. 

Поэтому повышение цен - крайне негативная тенденция, которая наблюдается в 

течение многих лет. Это обусловлено стремлением туристических фирм максимизировать 

потенциальный доход, не учитывается платежеспособный спрос, кроме этого имеет место 

переоценка своих возможностей. 

Рост туристических потоков также сдерживается диспропорциями в развитии 

коллективных средств размещения по экономическим регионам России и острой нехваткой 

недорогих гостиниц. 

Хотя в последнее время темпы гостиничного строительства, например, в Москве, 

Санкт–Петербурге, Сочи, как и в целом по России, возросли, в основном преобладает 

строительство дорогостоящих гостиниц и пансионатов, а заполняемость остается наиболее 

высокой среди всех сегментов.  

Динамика развития отрасли в последние годы характеризуется ростом большинства 

показателей. По данным Федеральной службы государственной статистики, номерной фонд 

и вместимость коллективных средств размещения по сравнению с 2011 годом выросли почти 

в 1,7 раза. В 2017 году был достигнут уровень 254 млн. ночевок (в 1,5 раза больше 

показателя 2012 года) [2]. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в России за 2015-

2020гг [5]. 
Российская Федерация 

Года 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число 

коллективных 

средств 

размещения 

20135 20534 25292 28034 28302 27328 

 

На основе таблицы 1 можно построить график для микроанализа число коллективных 

средств размещения с 2015 по 2020 год. 
 

 
График 1. Число коллективных средств размещения с 2015 по 2020 год. 

 

Как видно из графика с 2015 года число коллективных средств размещения 

увеличивался и 2020 году пошел на спад. Причиной спада, очевидно, является 

коронавирусной пандемия.   

Все же представляется, что туристический бизнес в России можно и нужно развивать, 

учитывая рекреационные ресурсы нашей страны. Так, количество объектов всемирного 
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наследия ЮНЕСКО в России составляет 18, количество объектов всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО - 11. По этим показателям Российская Федерация занимает в 

общемировом рейтинге 10 и 4 места соответственно [Ошибка! Источник ссылки не н

айден.].   Это будет довольно доходной статьей доходов в бюджете. Необходимо работать 

над ценовой политикой, усовершенствованием гостиничного, сервисного обслуживания, 

разработкой культурно – оздоровительных программ и отзывов туристов, отели. 

Можно сделать вывод, что современное состояние туризма в Российской Федерации в 

последние годы в целом развивается. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского 

потока по причине ограничений выезда за границу. Быстро растущий спрос на туристские 

услуги внутри страны вызвал бум строительства гостиниц, в основном, в курортных 

регионах. В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры и транспорта, 

безопасности и международных отношений, экологии и занятости населения, гостиничного 

бизнеса и санитарно-курортного комплекса. 
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Аннотация 

На современном этапе многие предприятия стремятся сблизить организацию 

бухгалтерского и налогового учета, однако существует множество аспектов, усложняющих 

их интеграцию. В данной статье рассмотрены основные проблемные вопросы и предложены 

возможные методы сближения бухгалтерского и налогового учета. 

Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерский учет, налоговый режим, оценочные 

обязательства, прибыль. 

 

Abstract 

At the present stage, many enterprises seek to bring together the organization of accounting 

and tax accounting, but there are many aspects that complicate their integration. This article 

discusses the main problematic issues and suggests possible methods for convergence of accounting 

and tax accounting. 

Keywords: tax accounting, accounting, tax regime, estimated liabilities, profit. 

 

Особенности взаимодействия бухгалтерского и налогового учета строятся с одной 

стороны – на необходимости их сближения и интеграции для упрощения учетной работы, с 

другой – на имеющихся различиях, не позволяющих выстроить единую систему учета. 
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Организации могут вести налоговый учет на основе бухгалтерского учёта либо при 

параллельном ведении бухгалтерского и налогового учёта. Налоговый учёт ведется в 

специальных формах - налоговых регистрах. Формы регистров налогового учета и порядок 

отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных 

документов разрабатываются самостоятельно и устанавливаются приложениями к учетной 

политике организации для целей налогообложения. Налоговый учет выполняет следующие 

функции: фискальную, контрольную, информационную. 

Основным документом в сфере учета в организации выступает учетная политика. Она 

разрабатывается в целях бухгалтерского и налогового учета. Предприятия чаще всего 

стремятся приблизить два этих учета, и применять общие методы. Однако не всегда это 

возможно. 

Как вариант решения проблемы различия данных между бухгалтерским и налоговым 

учетом предлагается интеграция этих видов учета.  

Однако, на данный момент также существует тенденция, при которой субъекты 

бизнеса ведут учет, опираясь только на требования законодательства, относящиеся к 

налоговому учету. Как правило так бывает на предприятиях малого бизнеса и это связано с 

ограниченными финансовыми и техническими возможностями построения системы 

нескольких видов учета: финансового, управленческого и налогового. Стоит заметить, что 

возможность применения субъектами малого бизнеса специальных налоговых режимов, 

позволяет в некоторых случаях вести бухгалтерский и налоговый учет с применением 

одинаковых методов. Это возможно только в том случае, если между данными 

бухгалтерского и налогового учета не возникает разниц (например, при применении системы 

налогообложения в виде ЕНВД). 

Основные проблемы взаимодействия налогового и бухгалтерского учета кроются в 

сфере определения сумм налогооблагаемых баз, прежде всего – налогооблагаемой прибыли. 

В налоговом законодательстве прибыль выступает налогооблагаемым объектом при расчете 

налога на прибыль организации и в общем смысле определяется как доходы за вычетом 

понесенных расходов. Однако механизм признания доходов и расходов в целях 

налогообложения прибыли несколько сложнее, чем в бухгалтерском учете. 

Существует ряд особенностей в признании доходов и расходов при налогообложении, 

в связи с чем при расчете финансового результата по данным бухгалтерского и налогового 

учета возникают разницы, которые выражаются в том, что доходы или расходы могут 

признаваться в разном период и в разном размере. 
В целях сближения данных бухгалтерского и налогового учета в части итогового 

результата деятельности организации, на законодательном уровне регулярно утверждаются и 
обновляются стандарты. Так, с 2020 года действуют новые правила учета возникающих 
расхождений по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». 

Также есть определенные аспекты взаимодействия налогового и бухгалтерского учета 
в сфере создания резервов. Так, создание резерва на выплату отпускных является 
обязанностью каждой организации, в соответствии с ПБУ 8/2010, за исключением 
организаций, применяющих упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Однако, 
если обращаться к налоговому законодательству, то создание организацией резервов на 
оплату отпусков является её правом, то есть организация может не отражать данного рода 
резервы в процессе налогового учета. Согласно ст. 324.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Налогоплательщик, принявший решение о равномерном учете для целей 
налогообложения предстоящих расходов на оплату отпусков работников, обязан отразить в 
учетной политике для целей налогообложения принятый им способ резервирования, 
определить предельную сумму отчислений и ежемесячный процент отчислений в указанный 
резерв. Также НК РФ отмечает, что резервы могут создавать только те организации, которые 
ведут налоговый учет доходов и расходов методом начисления, поскольку кассовый метод 
предполагает признание отпускных в качестве расходов только после их непосредственной 
выплаты работникам. 



-104- Тенденции развития науки и образования 

 
В бухгалтерском учете оценочные обязательства отражаются на счете 96 «Резервы 

предстоящих расходов». Утвержденный Министерством финансов России План счетов не 
содержит субсчетов, поэтому организации самостоятельно вводят их в свои рабочие планы 
счетов. Для наиболее удобного ведения учета оценочных обязательств по отпускным 
целесообразно ввести субсчет «Резерв на оплату отпусков». 

Российское законодательство по бухгалтерскому учету не определяет конкретных 
способов по алгоритмам расчетов и порядку отчислений в резервы на оплату отпусков, 
поэтому каждый экономический субъект самостоятельно разрабатывает методологию 
подобных отчислений, опираясь на содержание ПБУ 8/2010 и специфику своей 
деятельности. В процессе создания оценочных обязательств должно соблюдаться главное 
условие -отражение наиболее достоверной денежной оценки расходов, необходимых для 
расчетов по этому обязательству. 

Также следует отметить тот факт, что в бухгалтерском учете организации могут 
использовать оценочные обязательства для выплаты, так называемых, «неотгулянных» 
отпускных, и эти суммы будут учтены в создаваемом резерве, однако для целей налогового 
учета данные суммы не будут включены в резерв по оплате отпусков, а следовательно, не 
буду уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Таким образом можно сказать, что имеет место различный учет резервов на оплату 
отпусков в бухгалтерском и налоговом учетах, поскольку, в соответствии с налоговым 
законодательством, не все расходы, учитываемые в бухгалтерском учете в составе резервов, 
будут учитываться в этих же резервах в налоговом учете. Налоговый кодекс предоставляет 
конкретный метод расчета резервов на оплату отпусков, чего не предполагает бухгалтерское 
законодательство. Бухгалтера могут оптимизировать процесс учета, применяя в 
бухгалтерском учете налоговые методы, но, несмотря на это, почти всегда имеют место 
временные разницы при расчете налога на прибыль организации. 

Итак, в настоящее время самой важной проблемой является максимальное сближение 
между бухгалтерским и налоговым учетом. Для этого следует предпринять все меры для 
того, чтобы доходы и расходы в обоих учетах были отражены одинаково - в одной сумме и 
на одну дату. 

Мерами сближения бухгалтерского и налогового учетов являются: 
- заключение договоров с контрагентами на соответствующих условиях; 
- выбор соответствующих методов бухгалтерского и налогового учета и 

принятие соответствующих положений учетной и налоговой политики. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к выбору методов ведения 

бухгалтерского и налогового учета следует подходить с большой ответственностью, 
поскольку порой их сближение может привести к увеличению налоговой нагрузки, но 
упростит ведение бухгалтерского учета. 
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Аннотация 

В статье дается теоретический анализ деятельности по управлению персоналом в 

сфере гостиничной индустрии. Рассматриваются положения отдельных нормативно-
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правовых актов, закрепляющих профессиональные требования и соответствующие им 

трудовые функции, отнесенные к профессиональной деятельности в области гостеприимства.  

Ключевые слова: гостиничная деятельность, менеджмент, трудовые отношения, 

управление персоналом, трудовые функции, профессиональный стандарт. 

 

Abstract 

The article provides a theoretical analysis of personnel management activities in the hotel 

industry. The provisions of separate legal acts fixing professional requirements and their 

corresponding labor functions related to professional activity in the field of hospitality are 

considered. 

Keywords: hotel activity, management, labor relations, personnel management, labor 

functions, professional standard. 

 

Деятельность гостиниц и иных средств размещения носит, сложный многоаспектный 

характер, так как заключатся не только в непосредственном предоставлении услуг 

временного размещения, но и сопутствующих услуг, направленных на удовлетворение 

потребностей клиентов. 

Соответственно под предпринимательством в индустрии гостеприимства понимают 

экономическую активность, представляющую собой форму участия индивида – 

предпринимателя в процессе создания продуктов, услуг, соответствующих требованиям и 

предпочтениям потребителей [4, с. 10]. 

Сервисная деятельность является одной из составных частей профессиональной 

деятельности, осуществляемой и реализуемой на рынке товаров и услуг в рамках 

экономической и социальной систем современного российского общества. Сфера услуг 

является одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. 

В рамках социально-экономических наук, деятельность характеризуют как 

совокупность действий человека, направленных на удовлетворение его потребностей и 

интересов. Одной из составляющих деятельности является, трудовая деятельность – труд. 

Соответственно труд – это объективно присущая человеку сфера целенаправленной 

полезной деятельности по превращению природных, материальных и интеллектуальных 

ресурсов в продукт, необходимый для личного и общественного потребления [6, с. 26; 9, с. 

26]. 

Неразрывная связь образования и последующей деятельности человека отражается в 

необходимости получения профессиональных знаний и умений. Так, Э.Ф. Зеер, отмечает, что 

на стадии профессионализации – высококвалифицированного выполнения трудовой 

деятельности – важное значение приобретают профессиональная компетентность и 

квалификация. С учетом того, что современные социальные и производственные технологии 

весьма динамичны, изменчивы, специалисту необходимо постоянно поддерживать и 

подтверждать свой профессионализм. На стадии профессионализации происходит 

интеграция профессиональных умений и профессионально важных качеств в сложные 

структурные образования, обеспечивающие продуктивное выполнение соответствующей 

деятельности [2, с. 15]. 

В основе подготовки профессиональных качеств работника организации лежит 

компетентностный подход, в соответствии с которым субъекты трудовой деятельности 

должны обладать высокими показателями (компетенциями). Как отмечает П.И. Пидкасистый 

– с точки зрения деятельностного подхода компетентность может быть описана как система 

знаний, умений, навыков и способов выполнения деятельности на высоком уровне 

квалификации в соответствии с конкретными условиями [7, c. 214-215]. 

Большинство авторов рассматривают управление персоналом как научно 

обоснованную и практико-ориентированную деятельность, в организации, направленную на 

эффективное использование, профессиональное и социальное развитие человеческих 

ресурсов [5, с. 142]. 
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Как отмечает С.С. Скобкин, обязанность и ответственность за общее руководство 

человеческими ресурсами в организациях обычно возложена на профессионально 

подготовленных работников отдела кадров. Для того чтобы такие специалисты могли 

активно содействовать реализации целей организации, им нужны не только знания и 

компетенция в своей области, но и осведомленность о нуждах руководителей низшего звена. 

Современная система управления трудовыми ресурсами включает в себя следующие 

подсистемы: планирование ресурсов, т.е. разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в человеческих ресурсах; набор персонала, т.е. создание резерва 

потенциальных кандидатов по всем должностям; отбор кадров, предполагающий оценку 

кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, созданного в ходе набора; 

определение заработной платы и льгот: разработка структуры заработной платы и льгот в 

целях привлечения, найма и сохранения служащих, применение принципов создания 

мотивации у работников; профориентация и адаптация, т.е. введение нанятых работников в 

организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что ожидает от 

него организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку; обучение кадров, 

предполагает разработку программ для обучения трудовым навыкам, требующимся для 

эффективного выполнения работником своих трудовых обязанностей; оценка результатов 

трудовой деятельности, занимает важное место в аспекте развития деятельности организации 

и заключается в разработке методик оценки трудовой деятельности и доведения ее до 

работника [8, с. 157-158]. 

По мнению, П.В. Иванова и Н.И. Турянской, человеческие ресурсы в гостиничной 

деятельности имеют огромное значение как один из ключевых факторов создания 

конкурентного преимущества в условиях примерно одинакового комплекса услуг, 

предоставляемых гостиничными предприятиями-конкурентами. Конкурентными 

преимуществами, создаваемыми с помощью высококвалифицированного персонала, могут 

стать высокое качество обслуживания, уникальность предлагаемого гостиничного продукта, 

низкая себестоимость оказания услуг благодаря высокой производительности труда. При 

этом важно добиться сплоченности профессиональной команды гостиничного предприятия, 

создать благоприятный социально-психологический климат в трудовом коллективе [3, с. 

294-295]. 

В методической литературе выделяются следующие категории персонала гостиницы:  

 руководители, осуществляющие функции общего управления; 

 специалисты, к которым относятся работники, выполняющие 

экономические, инженерно-технические, юридические и другие функции; 

 служащие, являющиеся техническими исполнителями, осуществляющими 

подготовку и оформление документов, учет, контроль, хозяйственное 

обслуживание; 

 рабочие, занятые непосредственно оказанием гостиничных услуг или 

созданием материальных ценностей [3, с. 295]. 

В настоящее время ведущими нормативно-правовыми актами, устанавливающим 

требования к профессиональным знаниям и навыкам специалистов, в различных сферах 

экономической деятельности, являются профессиональные стандарты, принимаемые в 

четком соответствии нормам Трудового кодекса РФ.  

Так, в сфере гостиничной деятельности принят ряд профессиональных стандартов, в 

частности: приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282 н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель/ управляющий гостиничного 

комплекса/ сети гостиниц» [1]. Руководитель/ управляющий должен обладать необходимыми 

знаниями: законодательства Российской Федерации о предоставлении гостиничных услуг; 

основами организации деятельности гостиниц и иных средств размещения; основами 

организации, планирования и контроля деятельности подчиненных; теории мотивации 

персонала и обеспечения лояльности персонала; теории межличностного и делового 

общения, переговоров, конфликтологии малой группы; гостиничного маркетинга и 
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технологии продаж; в области требований охраны труда на рабочем месте в службе приема и 

размещения; в сфере специализированных информационных программ и технологии, 

используемых в работе службы приема и размещения. 

Также в данной области действуют приказы Министерства труда и социальной 

защиты от 05 сентября 2017 г. № 657 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Горничная» и № 659 н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

приему и размещению гостей». Рассмотрим, требования профессионального стандарта к 

сотрудникам службы приема и размещения. Человек, приходящий на эту должность должен 

уметь следующее: анализировать результаты деятельности службы приема и размещения и 

потребности в материальных ресурсах и персонале, принимать меры по их изменению; 

осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 

приема и размещения, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

контролировать последовательность применения подчиненными требований охраны труда 

на рабочем месте, при работе с инвентарем, стационарным оборудованием, сейфами, 

хранилищами и другим оборудованием; владеть стратегическими и тактическими методами 

управления, предупреждения и разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов и 

др. 

В заключении необходимо отметить, что систему регулирования трудовых отношений 

в области гостиничной индустрии составляют не только профессиональные стандарты, но и 

нормы Единых квалификационных справочников, и Государственных стандартов в сфере 

предоставления услуг населению. От квалификации работников и уровня их 

заинтересованности в выполнении своих профессиональных обязанностей зависит 

успешность и перспективность функционирования гостиничных предприятий.  
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Аннотация 
Влияние рынка деривативов на современную экономику колоссальное. Финансовый 

сектор никогда так сильно не отделялся от реального. Это представляет серьезную угрозу 
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стабильности глобальной экономики. Целью данной статьи является описание развития 
срочного рынка, а также анализ его влияния на современную экономику. 

Ключевые слова: срочный рынок, деривативы, современная экономика. 
 
Abstract 
The derivatives markets impact to the modern economy is enormous. The financial sector 

has never been so detached from the real one. This poses a serious threat to the global economic 
stability. The purpose of this article is to describe the development of the derivatives markets, as 
well as to analyze their impact on the modern economy. 

Keywords:  derivatives, financial markets, modern economy. 
 
Современный мир стал заложником финансовой системы с центром на Уолл-Стрит. 

Сегодняшнее состояние является результатом десятилетних процессов дерегулирования 
экономики, начавшихся с реформами американского президента Р. Никсона в 1971 году, 
известными как Nixon shock (Шок Никсона). Односторонний отказ США от привязки курса 
национальной валюты к золоту привел к фактическому окончанию Бреттон-Вудской 
системы и к утверждению новой валютной системы с плавающим курсом на Ямайской 
конференции в 1978 году. Был запущен печатный станок, способный создавать ничем 
неограниченную ликвидность. К концу 2021 года госдолг США превысил 29 триллионов 
долларов или 126% от ВВП страны. 

Стимулирование экономики во время правления Рональда Рейгана с 1981 по 1989 год 
в виде послаблений в налоговом режиме, а также расходов в ВПК, привело к росту денежной 
массы М2 практически в два раза – с 1,6 до 3 триллионов долларов. На фоне остальных 
администраций в Белом Доме, начиная с 70-х годов ХХ-го века, рост государственного долга 
к ВВП при Рейгане впечатляет – 184%. В 90-х дерегулирование экономики США было 
поддержано несколькими нобелевскими лауреатами – Гарри Марковицем, Робертом 
Лукасом, Робертом Мертоном и Майроном Скоулзом. Окончательным завершением 
процесса стало принятие Закона Грэмма – Лич – Блайли (Gramm – Bliley Act) в 1999 году. 
Принятый закон практически отменял одно из основных положений фундаментального 
Закона Гласса – Стиголла (Glass – Steagall Act) 1933 года, а именно разграничение 
деятельности инвестиционных и коммерческих банков. Это, де-факто, привело к 
воссозданию условий, приведших к Великой Депрессии 1929 года. Коммерческие банки 
теперь могли принимать на себя все риски по выкупу и размещению ценных бумаг, 
продвижению таких рискованных финансовых инструментов как деривативы и структурные 
продукты. Инвестиционным банкам разрешались спекулятивные функции. В результат 
предоставленных бесконечных возможностей роста и бесконечной ответственности 
последовал взрывной рост на рынке производных финансовых инструментов. 

Политика мягкой денежно-кредитной политики основных центральных банков мира в 
последнем десятилетии привела к вливанию беспрецедентного количества ликвидности в 
мировую финансовую систему. Срочный рынок во многом перестал выполнять свою роль 
хеджирования, и превратился в спекулятивный рынок. Мировой кризис 2008–2009 годов, 
начавшийся на долговом рынке ипотечных кредитов в США, лишь ускорил печатание денег 
и усилил хрупкость мировой финансовой системы. Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, 
еще в 2002 году, назвал деривативы оружием массового поражения финансов [3]. Динамика 
цен на производные финансовые инструменты оказывает огромное влияние на финансовый 
рынок. Воздействие отдельных биржевых площадок и игроков на срочном рынке может быть 
весьма существенным. Вспомним падение цен на нефть ниже нуля в конце апреля 2020 года, 
когда в сложившихся условиях backwardation, и благодаря концентрации открытых позиций 
у одного игрока, около 25% у ETF USO, участники ждали прихода лучших цен до 
последнего момента. Это спровоцировало цепную реакцию и привело к резкому обвалу цен, 
так как продажи шли в пустой рынок. Благодаря применению большого финансового рычага 
банкам и крупным фондам предоставлялась возможность извлечения огромной прибыли. 
Спекуляции с деривативами стали влиять на цены базовых активов, двигать целые рынки и 
раздувать финансовые пузыри.  
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Политика низких процентных ставок в США в начале XXI-го века вызвала бурный 

рост ипотечных кредитов, а вместе с ними и рост рынка обеспеченных долговых 
обязательств (Collateralized Debt Obligation, CDO). Возник колоссальный новый рынок 
долгов. В 2006 году резкое повышение ставки ФРС до 5,25% спровоцировало кризис 
высокорисковых ипотечных кредитов (subprime lending). Поднялась волна просроченной 
задолженности со стороны заемщиков. За три года 15% из всех домов американцев вошли в 
процедуру изъятия. Цены на недвижимость упали на десятки процентов, рейтинги CDO 
рухнули, продавцам кредитно-дефолтных свопов (Credit Default Swaps, CDS) требовалось 
наращивать обеспечение, и это вызвало серию банкротств. Пятерка крупнейших банков 
США, а также крупнейший страховщик AIG, аккумулировали у себя колоссальное 
количество токсичных активов. А поскольку держателями их активов являлись крупнейшие 
финансовые институты со всего мира, обвал котировок стал лавинообразным. Развернулся 
глобальный финансовый и экономический кризис. Списаны были активы на 600 миллиардов 
долларов. На спасение финансовой системы, по оценке Конгресса США, в рамках политики 
количественного смягчения, ФРС влило 16 триллионов долларов в крупнейшие банки США 
и Европы. С тех пор ситуация значительно осложнилась. Денежная масса в США выросла до 
немыслимых объемов: с 0,84 триллионов долларов перед кризисом 2008 года до 3,5 
триллионов в начале пандемии 2020 года, и до 6,4 триллионов долларов в сентябре 2021 года 
[4]. Почти восьмикратный рост за 13 лет и почти двукратный рост только за последние 
полтора года. Большая часть влитой в систему ликвидности осталась в финансовом секторе. 
Объем срочного рынка, по разным оценкам, приближается к одному квадриллиону долларов 
[1], в 10 раз больше мирового ВВП [2]. Правда, речь идет о номинальном объеме. Например, 
в случае с кредитными и процентными свопами происходит обмен только ставок, поэтому 
реальный объем движения капитала на рынке деривативов значительно меньше 
номинального. По данным BIS, на конец 2019 года, по рыночной стоимости, объем рынка 
деривативов составляет около 12 триллионов долларов [6]. На Рисунке 1 представлены 
данные об объемах отдельных категорий рынков. 

 

 
Рисунок 1. Категории рынков. Рынок деривативов. 

 

Торговля деривативами на внебиржевых (Over-the-Counter, OTC) рынках значительно 

превышает торговлю на биржевых рынках. После выхода из кризиса 2008 года из-за 

возросшего регуляторного давления рынок OTC сместился в сторону биржевого, но 

соотношение между ними составляет больше 7:1 [6]. Благодаря электронным технологиям и 

доступности информации прозрачность выросла и это сказывается положительно на 

спекулятивный риск. С другой стороны, открытость усилила ценовую конкуренцию и 

привела к снижению прибыльности банков и фондов, что провоцирует их на совершение 

более рискованных операций.  
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На биржевом рынке общее количество фьючерсов и опционов, торгуемых на биржах 

по всему миру, достигло рекордного уровня в 46,77 миллиарда контрактов в 2020 году [7]. 

Значение в 2020 году составило 135,6 % от значения в 2019 году. Общий объем фьючерсных 

торгов вырос на 32,7 % до 25,55 миллиарда долларов. Общий объем торговли опционами 

вырос на 39,3 % до 21,22 миллиарда долларов. Открытый интерес также достиг рекордного 

уровня в 987,3 миллиона контрактов на конец года, что на 9,7 % больше, чем в декабре 2019 

года. Биржи в Тихоокеанском регионе достигли в 2020 году долю биржевого рынка в 

размере 43% [8]. На втором месте Северная Америка с долей в 27%. На третьем месте 

Южная Америка с 14%, на четвертом – Европа с 12%. По количеству торгуемых контрактов 

на первом месте в списке крупнейших бирж находится Национальная фондовая биржа 

Индии. Второе место занимает Группа Чикагской фондовой биржи. Тройку замыкает 

Фондовая биржа Сан-Паулу или Бовеспа.  

Роль рынка деривативов в современных экономических условиях заметно выросла за 

последние десятилетия. Финансиализация мировой экономики приводит к возрастанию 

рисков на финансовых рынках. Изучение и понимание механизмов срочного рынка является 

исключительно важным направлением как с научной, так и с практической точки зрения. 

Инвестирование при помощи инструментария рынка деривативов может принести 

значительную прибыль инвесторам, но влечет за собой определенные риски. 
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Аннотация 

В статье раскрывается содержание состояния мирового рынка образовательных услуг.  

Цель данной статьи – разработка системы критериев интеграции университета на мировом 

рынке образовательных услуг. Новизна статьи состоит в том, что разработанная система 

критериев интеграции университета является адаптивной и универсальной. Сделаны выводы 

и рекомендации. 

Ключевые слова: интеграция, университет, мировая экономика, мировой рынок 

образовательных услуг, система критериев интеграции университета. 
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Abstract 
The article reveals the content of the state of the world market of educational services. The 

purpose of this article is to develop a system of criteria for university integration in the world 
market of educational services. The novelty of the article lies in the fact that the developed system 
of university integration criteria is adaptive and universal. Conclusions and recommendations are 
made. 

Keywords: integration, university, world economy, world market of educational services, 
university integration criteria system. 

 
Современная картина мирового рынка высшего образования начинает свою историю с 

начала 40-х годов 20-го века. Это период формирования лидирующих позиций среди 
мировых держав, которые с помощью рынка образовательных услуг, стремились укрепить 
собственные экономические, политические, территориальные и иные интересы. 
Образовательные услуги впервые получили правовой статус с формированием Всемирной 
торговой организации (ВТО).  

Образование – это инструмент социально-экономического профиля. Привлекая 
иностранных студентов, любая страна получает запас потенциального человеческого 
капитала для рынка труда. Студент, обучаясь на территории иностранного государства, 
вносит вклад в экономику принимающей страны. Если студент, пройдя обучение и получив 
диплом, принимает решение остаться в стране, он становится участником рынка труда. 
Принимающая сторона получает двойной эффект от инвестиций в образование - социальный 
и экономический.  

В нашем исследовании мы разработаем критерии интеграции университета на 
мировой рынок образовательных услуг с возможностью адаптации и расширения спектра 
критериев с учетом специфики деятельности вуза.  

Почему мировой рынок образовательных услуг является растущим и перспективным? 
«Очевидной тенденцией на мировом рынке образовательных услуг стала следующая: 

несмотря на колебания в темпах роста мирового ВВП последнего десятилетия при 
замедлении темпов его общего роста, изменении доли сферы услуг в целом, общим трендом 
стал устойчивый рост сегмента образовательных услуг высшего образования» [5]. 

Мировой рынок образовательных услуг набирает обороты и является источником 
дохода для стран, которые уделяют внимание сфере высшего образования.  С 2000 по 2010 
гг. темпы роста инвестиций в образовательный сектор в мире увеличивались. К сожалению, в 
период мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
государственные расходы в мире на образование снижаются.  

 

 
Рисунок 1. Государственные расходы на образование, всего (% от государственных расходов) период 2000-

2020 гг [4]. 
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На рисунке 1 мы видим отрицательную динамику государственных расходов на 

образование в мире.  

Таблица 1 

Государственные расходы на образование, всего (% от государственных расходов) период 

2015-2019 гг [3]. 
Год % от государственных расходов 

2019 3,663 

2018 4,256 

2017 4,328 

2016 4,165 

2015 4,256 

 

Отобразим результат графически.  
 

 
Рисунок 2. Государственные расходы на образование, всего (% от государственных расходов) период 2015-

2019 гг [3]. 

 

Самый низкий показатель 3,663 был зафиксирован в 2019 году в мире по сравнению с 

2017 годом. Лидирующими странами по числу иностранных студентов за последние 10 лет 

являются: Великобритания, США, Канада, Австралия.  Данные страны заинтересованы в 

привлечении иностранных студентов и являются конкурентоспособными по качественным 

аспектам образовательных программ.  

Международный рынок образовательных услуг – это сфера дохода и инвестиций как 

частных, так и государственных. Наиболее развивающийся сегмент данного рынка -   высшее 

образование. «Международный рынок образовательных услуг оперирует миллиардными 

объемами продаж, растущими объемами экспорта услуг, потоков академической 

мобильности. Наиболее динамичный его сегмент, как уже отмечалось, представлен услугами 

высшего образования» [1]. 

Современный рынок образовательных услуг в России бурно развивается. 

Что привлекает иностранных студентов в высшем образовании РФ? 

«Среди иностранных студентов российских университетов больше всего граждан 

Казахстана (61 462) и Узбекистана (40 020). В топ-12 стран также входят Туркменистан (36 

389), Китай (29 617), Таджикистан (21 185), Индия (15 803), Украина (11 593), Республика 

Беларусь (10 509), Египет (8731), Азербайджан (7884), Киргизия (7493) и Республика 

Молдова (4258)» [2]. 

Преимущества для иностранных студентов в РФ:  

1. классическое образование; 

2. большое количество университетов; 
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3. оптимальное соотношение цена – качество образования; 

4. возможность по квоте правительства РФ учиться бесплатно; 

5. программы на английском языке; 

6. программы «двойной диплом»; 

7. культурная и студенческая среда; 

8. наличие развитой инфраструктуры; 

9. техническая и цифровая оснащённость университетов; 

10. возможность трудоустройства и т. д. 

Для расширения списка стран, где пользуется популярностью получениевысшего 

образования на территории РФ, Российским университетам необходимо расширять 

интеграционные возможности и выходить на мировой рынок образовательных услуг с 

актуальными и востребованными предложениями. Разработаем систему критериев 

интеграции университета на мировой рынок услуг высшего образования (рис 3.). 

К1, К2, К3,….Кn. Критерии могут быть различны и адаптивны под специфику 

университетского направления научной деятельности, но в то же время остановимся на 

основном универсальном наборе.  
 

 
Рисунок 3. Система критериев интеграции университета на мировой рынок образовательных услуг 

(составлено автором). 

 

Система предполагает набор универсальных и адаптивных критериев интеграции 

университета на мировой рынок образовательных услуг. В данном исследовании мы 

рассматриваем университет в качестве агента на рынке образовательных услуг. Университет, 
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исходя из профиля профессионально образовательной направленности, разрабатывает и 

выбирает собственные критерии интеграции. Рассмотрим критерии подробнее. 

1. Образовательные программы на английском языке. Данный критерий сейчас 

актуален как никогда. Многие университеты в регионах России открывают 

новые образовательные программы на английском языке для привлечения 

иностранных студентов. Цена подобных программ приемлема для студентов 

и непроблематичная для вузов в регионах.  

2.  Программы академической мобильности. Данный критерий самый 

распространенный среди студентов и университетов. Программы 

мобильности помогают обмену опытом, навыками и компетенциями.  

3. Участие в международных грантах. Этот критерий популярен среди 

студентов и среди профессуры. Гранты позволяют финансировать 

программы поездок на конференции, стажировки, конгрессы, семинары и т. 

д. 

4. Наличие университетов-партнеров за рубежом. Самый важный критерий 

интеграции любого университета. Наличие и количество университетов-

партнеров за рубежом говорит об интеграции университета в мировое 

образовательное пространство и спектр географии. Если нет такого 

критерия, то интеграционные процессы в вузе на уровне мирового рынка 

образования отсутствуют.  

5. Наличие совместных образовательных программ с мировыми 

университетами. Данный критерий отражает наличие программ «Двойной 

диплом» в университете. Подобные интеграционные программы позволяют 

студентам обучаться одновременно в нескольких университетах и на 

льготных условиях, в дальнейшем, при успешном окончании курсов, 

получить два диплома престижных университетов.  

6. Критерии соответствия рейтингу мировых университетов. Критерий 

отображает место университета в мировых рейтингах и степень его 

вовлеченности в международную и образовательную деятельность.  

7. Международные образовательные стажировки и практики. Данный 

критерий отражает интеграционные связи международного отдела 

университета и дает возможность студентам проходить стажировки по 

всему миру.  

8. Дистанционные программы обучения. Новый критерий интеграции 

университета. Приобрел популярность в период пандемии COVID–19. 

Появились новые возможности и технологии для обучения в дистанционном 

и онлайнформатах.  

Далее, университет выбирает рынок для интеграции.  Следующий шаг – оценка 

экономического эффекта. Если оценка положительная, то процедура интеграции на мировой 

рынок образовательных услуг реализована. Если оценка отрицательная, то необходимо 

провести анализ и корректировку решений. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в образование необходимо инвестировать, 

данный сегмент мирового рынка услуг является перспективным и конкурентоспособным. В 

период кризиса стали развиваться новые направления и формы интеграции университетов в 

мире. Критерии интеграции являются универсальными и подойдут для любого университета. 

Набор критериев может расширяться или сужаться в зависимости от специфики 

образовательного учреждения.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние средств массовой информации (СМИ) в условиях 

цифровой рыночной экономики на методы и формы ведения бизнеса в стране. 

Использование СМИ в качестве источника для продвижения новых идей и освещения 

важных вопросов, для создания крупного резонанса по какой-либо проблеме в стране, что 

позволяет обратить на нее внимание со стороны государства, а также рассматривается 

бизнес-структурами как средство рекламы своей продукции и привлечения потенциальных 

клиентов.  

Ключевые слова: средства массовой информации; рыночная экономика; бизнес; 

массовая культура; элитарная культура; функции средств массовой информации: 

идеологическая, развлекательная, информационная, культурная; современная цифровая 

экономика. 

 

Abstract  

The article examines the impact of the mass media in the digital market economy on the 

methods and forms of doing business in the country. The use of the media as a source for promoting 

new ideas and covering important issues, to create a major resonance on any problem in the 

country, which allows you to draw attention to it from the state and is also considered by business 

structures as a means of advertising their products and attracting potential customers. 

Keywords: mass media; market economy; business; mass culture; elite culture; functions of 

the media: ideological, entertainment, informational, cultural; modern digital economy. 

 

Средства массовой информации играют большую роль в современном мире. Они 

охватывают большое количество людей, и как следствие, способны оказывать массовое 

влияние не только на психологическое состояние людей, но и на их решения.  

В современном мире человечество существует в информационном обществе. Этот тип 

общества выделяется тем, что непосредственным «действующим» продуктом является 

информация. Человек же, который является лишь потребителем информации, должен уметь 

критически относиться к подаваемой информации, уметь работать с ней. В противном случае 

это не приводит ни к чему хорошему, поскольку такой индивид попросту запутается в 

обилии информационных новостей, которые зачастую будут противоречить друг другу. 



-116- Тенденции развития науки и образования 

 

Рассмотрим влияние средств массовой информации на рыночную экономику и 

определимся с понятием средств массовой информации (СМИ) и изучим влияние СМИ на 

рыночные отношения. 

Если рассматривать СМИ с точки зрения экономической сферы, то можно смело 

сказать, что это своего рода «сдвоенный рынок» товаров и услуг. Если рассматривать одну 

сторону, то массмедиа создают контент для масс — генерируют товар. Другая же сторона 

представлена услугами рекламодателей, которые предоставляют им доступ к аудитории – 

рекламируют их.  

Средства массовой информации имеют определенные функции, которые они 

исполняют во всех сферах жизни общества [4]. К таким функциям мы отнесем: 

 идеологическую, целью которой является привить обществу определенные 

взгляды и модель поведения; 

 развлекательную, которая используется для отдыха и развлечений, разгрузки 

от повседневных забот. Она характеризуется простотой и даже 

примитивностью в художественном и культурном отношении; 

 информационную, связанную с тем, чтобы донести до общества 

определенную информацию. Необходимо заметить, что качество такой 

информации тоже может очень сильно отличаться по качеству и 

правдоподобности. В связи с этим такую информацию потребителю 

необходимо тщательно фильтровать; 

 культурную, которая формирует культурные взгляды и стереотипы в 

обществе.   

Но не стоит забывать, что культура условно делится на две категории – массовая 

культура и элитарная культура.  

«Массовая культура рассчитана на культуру быта, развлечений и информации, 

преобладающая в современном обществе» [6], рассчитанная   на «максимально широкую 

аудиторию». Она направлена на формирование интереса у подавляющего большинства 

людей, независимо от социального статуса, профессии или достатка. Это культура 

обыденной и привычной каждому жизни, которая транслируется по телевидению, через 

интернет и художественные произведения. Ее содержание базируется на желаниях и 

потребностях, являющихся обязательными и привычными элементами повседневной жизни 

для подавляющего большинства людей. Массовая культура подвержена влиянию главного 

рыночного условия – спрос формирует предложение. Люди получают то, что хотят увидеть, 

потрогать, почувствовать. Общественность и широко распространенные идеи оказывают 

взаимное влияние друг на друга. Основной культурный элемент – коммерция. Зрители 

готовы заплатить за отвлечение своих мыслей от существующих проблем, получения чего-

нибудь незаурядного, создания разнообразия в жизни, развлечений» [6]. 

«Элитарная культура — это форма культуры, ориентированная на узкий круг 

ценителей, непонятная большинству людей. Произведения элитарной культуры создаются 

либо привилегированной частью общества, либо по ее заказу» [7]. И мы понимаем, что 

средства массовой информации, ориентируясь на доходность, отдают предпочтение 

продвижению первого типа культуры в ущерб второму. 

Участие СМИ в экономических отношениях не ограничивается их коммерческой 

деятельностью. Для общества в целом не менее важным для них является косвенное влияние 

на экономическую жизнь.  Самый простой пример – тревожные политические новости, 

передаваемые через медиаканалы, способные спровоцировать колебания и даже обвал рынка 

не только на региональном, но и на глобальном уровне. 

Идеология индивидуального «достижения» и «потребительского общества», без 

которого немыслимое существование и развитие рыночной экономики, высаживается в 

средствах массовой информации посредством рекламы и работ популярной культуры. Таким 

образом, средства массовой информации способствуют культурной легитимации 

устоявшейся экономической системы. 

https://yandex.ru/turbo/anews.com/s/p/105105042-chto-takoe-kultura-priznaki-narodnoj-massovoj-i-ehlitarnoj-kultury/?parent-reqid=1641676046572687-10748917893509221388-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-6232
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Современный рынок нуждается в информационной безопасности, быстром 

распространении реальной коммерческой информации, имеющей отношение 

непосредственно к бизнесу, что приводит к быстрому росту соответствующего сегмента 

информационного рынка. 

С конца двадцатого столетия бизнес во всем мире, в том числе и в Российской 

Федерации, начал активно присматриваться к средствам массовой информации для того, 

чтобы использовать их ресурсы в своих целях. Чтобы сформировать у людей положительный 

имидж, многие крупные компании стали выпускать свои средства массовой информации, 

рассчитанные на широкую аудиторию, в целях пропаганды своей продукции. 

Если рассматривать роль и место СМИ по отношению к бизнесу, то здесь реально 

можно выделить несколько составляющих их взаимоотношений [2].  

Во-первых, СМИ могут использоваться бизнесом в качестве источника информации о 

том, что происходит в окружающем мире, позволяя тем самым принимать определенные 

решения, которые позволят учитывать меняющееся положение. 

Во-вторых, очень часто бизнес использует СМИ для продвижения своих новых идей, 

и освещения важных для него вопросов. А также использовать СМИ для создания крупного 

резонанса какой-либо проблеме, что, в свою очередь, позволит обратить на нее внимание со 

стороны государства. 

В-третьих, СМИ могут рассматриваться бизнес-структурами как средство рекламы, 

способ ознакомить большее количество населения страны со своей компанией, и тем самым, 

привлечь к себе как можно больше потенциальных клиентов. 

Мы знаем, что средства массовой информации в свою очередь, оказывают сильное 

влияние на формирование общественного мнения. А это очень важно игрокам бизнеса в 

условиях рыночной экономики. Средства массовой информации позволяют формировать о 

своей компании такое общественное мнение, которое будет выгодно компании, преуменьшая 

или замалчивая свои недостатки, и, следовательно, возвеличивая свои достоинства по 

отношению к конкурентам. 

Поэтому, если рассматривать роль средств массовой информации в рыночной 

экономике, то можно увидеть, что они занимаются тем, что сводят вместе продавцов и 

покупателей, способствуя увеличению спроса на тот или иной товар, распространяя 

информацию о продавцах покупателям. 

Развивая и укрепляя, у людей, желание покупать тот или иной товар, средства 

массовой информации способствуют повышенному спросу на него. Поэтому, компания 

увеличивает производственные мощности, расширяет капиталовложения, увеличивает число 

рабочих мест. С заработной платы работников предприятия идут налоговые выплаты в 

бюджет государства» [5].  

В современный постиндустриальный период с цифровой экономикой это влияние 

расширилось. Сегодня многие финансовые показатели прочно зависят от того, как именно и 

в каком ключе будет подана та или иная новость, которая может влиять на экономические 

показатели. 

Также появляются средства массовой информации, которые специализируются на 

передаче людям конкретного финансового контента. Этим контентом могут являться такие 

нюансы, как: информация о колебании курса акций, информация о колебании курса валют, 

ценных металлов или ценных бумаг, уровне инфляции. 

Во многом, это связано с расширением аудитории, которая интересуется всем этим. В 

наше время финансовая информация перестала быть уделом специализированных людей, так 

как все большее количество людей стали заниматься инвестированием.  В связи с этим, такая 

информация становится для них очень актуальной. 

Довольно ярким примером, иллюстрирующим влияние средств массовой информации 

на рынок, является пандемия коронавируса. Эта ситуация относительно свежая, поэтому мы 

остановимся на ней поподробнее. 
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В контексте социально-экономических рисков экономическое мышление населения 

становится наиболее подверженным внешним факторам. В периоды неопределенности люди 

склонны обращаться к опыту и знаниям других людей, экспертов.  

Такое поведение объясняется, например низким уровнем финансовой грамотности.  В 

этом случае, людям не хватает знаний для формирования экономического поведения. 

Именно в этот момент задача формирования экономического мышления выходит на 

передний план деятельности СМИ [1].  

Дело в том, что содержание новостей о коронавирусе включало в себя такие факты, 

как закрытие границ, установка карантина, приостановка производства. Это привело к такой 

ситуации на рынке, когда стала развиваться неопределенность, и при этом, чем дальше, тем 

сильнее она усиливалась. 

Стоит отметить, что такие неопределенные новости очень негативно влияют на 

инвесторов, поскольку становится невозможно предсказать, где можно получить прибыль, а 

где возможен убыток. 

В этой ситуации, используя информацию, которая поставлялась средствами массовой 

информации, многие инвесторы спешили избавиться от тех активов, которые, по их мнению, 

перенеслись в группу риска. 

 Паника тем временем нарастала в мировом масштабе, следовательно, процесс 

избавления от рискованных активов возрастал с каждой новой новостью. В итоге обвалились 

акции всех компаний, как энергетических, так и акции IT сферы [3].  

Есть также примеры, когда для борьбы с конкурентами, чтобы снизить их прибыль и 

способствовать падению их акций, некоторые компании создавали поддельные новости о 

том, что якобы в их отношении началось расследование. 

С развитием технологий изменялись и главные СМИ – сначала это были газеты, затем 

радио, позже телевизор, и, наконец, в современном мире – Интернет. Информация стала 

более дешевая, а следовательно, доступна для широких общественных масс. 

С конца двадцатого столетия бизнес во всем мире, в том числе и в Российской 

Федерации, начал активно присматриваться к средствам массовой информации для того, 

чтобы использовать их ресурсы в своих целях. 

В настоящее время СМИ используются бизнес-структурами как средство рекламы для 

огромного количества населения страны, и этим привлечь к себе как можно больше 

потенциальных клиентов. 

В современный постиндустриальный период цифровой экономики это влияние еще 

больше расширяется. И многие финансовые показатели прочно зависят от того, как именно и 

в каком ключе будет подана любая новостная информация, влияющая на экономические 

показатели. 
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Аннотация 

Множество целей и задач, которые стоят перед различными организациями, могут 

приодить к тому, что для управления ими будут требоваться специальные знания и 

искусство, методы и приемы, которые обеспечивают эффективную совместную деятельность 

сотрудников всех структурных подразделений. Исследование систем управления 

организаций выступает универсальным способом в сфере прогнозирования и эффективным 

инструментом управления, который нужно применять не только с целью изучать состояния 

организаций, но и при управлении их развитием, оптимизации производственных и бизнес-

процессов и т.п. Применение подобной процедуры дает возможности значительно повысить 

конкурентоспособность организаций, сокращать длительность процессов по принятию 

управленческих решений, привести к упорядочиванию производственных и финансовых 

циклов. Ведь для успешного развития организаций нужно понимать, каким является их 

нынешнее состояние и какие необходимо принимать меры, если оно будет ухудшаться.  

Ключевые слова: система управления, сбалансированная система показателей, 

пирамида эффективности, мотивация. 

 

Abstract 

The multitude of goals and tasks facing organizations of various complexity classes and 

different industry affiliations can lead to the fact that special knowledge and art, methods and 

techniques are required to manage them, ensuring effective joint activities of personnel of all 

structural divisions. The study of management systems of organizations acts as a universal method 

for forecasting and an effective management tool that should be used not only to study the state of 

organizations, but also in managing the development of enterprises, optimizing production and 

business processes, etc. Using this procedure will make it possible to significantly increase the 

competitiveness of enterprises, reduce the duration of managerial decision-making, streamline 

production and financial cycles. After all, for the successful development of organizations, it is 

necessary to understand what their current state is and what measures to take if it worsens.  

Keywords: management system, balanced scorecard, efficiency pyramid, motivation. 

 

В каждой из организаций имеются конкретные системы управления. Систему 

управления как объект исследования используют как средство по изучению определенных 

характеристик относительно конкретных объектов управления. Она может способствовать 

глубокому пониманию персональных характеристик изучаемых объектов и 

функционированию всей организации в качестве системы. 

Систему управления можно определить как подсистему организации, где 

компонентами выступают группы взаимодействующих людей. В свою очередь, ее функции 

включают восприятие конкретных проблем организации (входов) и последующее 

исполнение набора действий (процессов), по итогам которых вырабатывают решения 

(выходы), способные увеличивать доход от деятельности или оптимизировать некоторую 

функцию всех входов и выходов организации [1, c. 16]. 
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Система управления организацией состоит из комплекса всех ее служб, подсистем и 

коммуникаций между ними, а также процессов, которые обеспечивает заданное 

функционирование.  

Управление организацией – это непрерывный процесс по оказанию влияния на 

производительность персонала, его групп или организации в целом для наилучших 

результатов с позиций достижения запланированных целей.  

Процессы по управлению предусматривают согласованные действия, которые в свою 

очередь и обеспечивают в конечном результате реализацию общей цели или набора целей, 

стоящих перед организациями. Для координации действий должны быть специальные 

органы, которые реализуют функции управления. Поэтому в организациях выделяются 

управляющая и управляемая части. Схема по взаимодействиям между ними показана на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Взаимодействия управляющей и управляемой части организации (А  управляющая информация, Б  

информация об исполнении). 

 

Управляющая часть состоит из директоров, менеджеров и информационных 

подразделений, которыми обеспечивается работа аппарата управления. Эта часть 

организации называется, как правило, административно-управленческим аппаратом. В 

качестве входных воздействий и конечных результатов управляющей части выступают 

информационные данные. Управляющее звено – это необходимый элементом на любом 

предприятии. На этом уровне принимают управленческие решения как результаты работы в 

области анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора 

альтернатив из многих вариантов по достижению запланированных целей. 

Управляемая часть состоит из различных производственных и функциональных 

подразделений, занятых обеспечением основных производственных процессов. То, что 

может поступать на вход управляемой части, и то, что является ее выходом, может зависеть 

от типов организаций. Если, например, рассматриваются деловые компании, которые 

управляют финансовыми ресурсами, например, банки, то на их вход поступают деньги или 

их заменители (ценные бумаги, векселя, акции и т.п.). В качестве выхода могут быть данные 

в области управления финансовыми потоками и денежными средствами. Довольно часто 

банки осуществляют выплаты наличности [2, c. 116].  

В современных научных источниках представлено довольно много методов по оценке 

эффективности управления организациями. Рассмотрим основные существующие методы по 

оценке организаций с позиции эффективности управления их деятельностью. Ведущие 

управленческие модели на сегодняшний день следующие (рис. 2) [4, с. 115]. 
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Рисунок 2. Модели оценки эффективности систем управления. 

 

Рассмотрим более детально указанные модели.  

1. BSC-модель Лоренца Мейсела была разработана в 1992 году. Включает 

такие параметры, как: взаимоотношения с клиентами, внутреннюю 

деятельность, финансовое обеспечение, перспективу человеческих ресурсов. 

В модели основной акцент направлен на тот факт, что руководителям 

предприятий нужно быть более внимательными к своим сотрудникам и 

проводить оценку эффективности не только по процессам и системам, но и 

работников. 

2. BSC Нортона-Каплана – сбалансированная система показателей (еще ее 

называют сбалансированной счетной картой, сбалансированной системой 

оценочных индикаторов, системой сбалансированных показателей 

эффективности) – это система по стратегическому управлению и оценке его 

эффективности, отражающая цели и задачи предприятий в системе 

показателей. Р. Каплан и Д. Нортон разработали систему, которая берет за 

основу причинно-следственные связи между стратегическими целями, 

выражающими их параметры и факторы по получению запланированных 

результатов. Она может складываться из четырех составляющих – это 

финансовая, клиентская части, внутренние бизнес-процессы, обучение и 

развитие персонала, цели и задачи которых отражают финансовые и 

нефинансовые показатели.  

3. Стюарт Штерн предложил концепцию «Система управления на основе 

показателя EVA». Система управления на базе данного показателя 

выступает системой финансового управления, задающей единую основу для 

принятия управленческих решений основными и вспомогательными 

сотрудниками, дает возможности по моделированию, отслеживанию, 

проведению и оценке принимаемых решений в едином направлении: по 

добавлению стоимости к вложениям акционеров. Стюарт и Штерн в 

качестве результатов по внедрению системы управления на основе данного 

параметра выделяют так называемые 4M: измерение (Measurement), систему 

управления (Management system), мотивацию (Motivation), стиль мышления 

(Mindset).  
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4. К. МакНейр, Р. Ланч и К. Кросс в 1990 году разработали модель, которую 

они называют пирамидой эффективности (рисунок 2) [5, с. 103].  
 

 
Рисунок 2. Пирамида эффективности. 

 

Как и в остальных моделях, в основе концепции находятся связи 

клиентоориентированных стратегий компаний с финансовыми показателями, дополняемыми 

несколькими ключевыми качественными показателями. Традиционные управленческие 

данные должны исходить только из верхнего уровня. Пирамида эффективности выстроена на 

концепциях по глобальному управлению качеством, промышленному инжинирингу и учету, 

основанных на «действиях». Под действиями понимают то, что выполняют люди или 

машины для того, чтобы удовлетворить пожелания потребителей.  

Пирамида эффективности на четырех разных ступенях показывает структуру 

организации, которая обеспечивает двусторонние коммуникационные процессы и 

необходима для того, чтобы принимать решения на разных уровнях управления. На верхнем 

уровне руководители предприятий формулируют свое корпоративное видение. На втором 

уровне – цели подразделений конкретизируют в отношении определенных рынков и 

финансовых показателей. Покупателями и акционерами определяется то, что следует 

анализировать. Третий уровень включает межфункциональные направления в рамках 

предприятий, пронизывающие несколько структурных подразделений. Три цели на этом 

уровне показывают драйверы эффективности применительно к двум рыночным целям и 

одной финансовой. Помимо этого, на этом уровне определяют оперативные цели, 

заключающиеся в качестве, времени поставок, длительности производственных циклов и 

минимуме потерь от брака. В самой нижней части пирамиды, то есть в области операций, 

действия оценивают каждый день, неделю или месяц.  

5. Кристофер Адамс и Питер Робертс в 1993 году разработали модель, 

получившую название ЕР2М. Согласно модели, важно, в первую очередь, 

то, что компании делают в следующих четырех направлениях: 

обслуживании покупателей и различных рынков; совершенствовании 

внутренних процессов (что предполагает эффективность и рентабельность); 

управлении изменениями и стратегиями; собственности и свободе действий.  

Учитывая тот факт, что предприятия сами по себе являются сложными 

экономическими системами, часто действующими в неопределенных условиях, и при этом 

имеют отличительные особенности, получение полной и адекватной оценки деятельности 

таких предприятий является сложнейшей задачей. Как следствие, растет необходимость по 
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разработке моделей и методов, которые смогут позволить реализовывать анализ состояния 

таких организаций с достаточным уровнем точности и надежности [3, с. 215-216]. 

В заключение следует подытожить, что необходимость по совершенствованию 

системы управления на современном этапе определяется множеством факторов. Сюда можно 

отнести оптимизацию численности аппарата управления и его функций; внедрение 

автоматизированных систем в управлении и разработку систем по принятию решений. 

Повышение эффективности работы организаций в значительной мере определяется 

организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры организации и 

деятельности всех ее элементов в направлении избранных целей. 
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Abstract 

The successful introduction of various information systems, technologies and innovative 

software projects into the management of the production activities of enterprises largely determined 

by the quality of their development. Expert systems used to assess the quality of information 

products. Many of them use for the resulting assessment the calculated values of the integral 

indicator of quality assessment. The authors substantiate a number of possible representations of the 

integral indicator for assessing the quality of innovative software projects and formulas for its 

calculation. The choice of formulas carried out depending on the presence of restrictions imposed 

on aggregated quality indicators by users or customers of information products and innovative 

software projects. 

Keywords: innovative software projects,  evaluation of quality, restrictions, private and 

aggregate indicators, integrated index.  

 

Аннотация  

Успешное внедрение в управление производственной деятельностью предприятий 

различных информационных систем, технологий и инновационных программных проектов 

во многом определяется качеством их разработки. Для оценки качества информационных 

продуктов применяются экспертные системы. Многие из них используют для 

результирующей оценки расчетные величины интегрального показателя оценки качества. 

Авторами обоснован ряд возможных представлений интегрального показателя оценки 

качества инновационных программных проектов и формулы для его расчета. Выбор формул 

осуществляется в зависимости от наличия ограничений, накладываемых на агрегируемые 

показатели качества пользователями или заказчиками информационных продуктов и 

инновационных программных проектов. 

Ключевые слова: инновационные программные проекты, оценка качества, 

ограничения, частные и агрегируемые показатели, интегральный показатель.  
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Introduction 

Currently, the number of enterprises that are actively using various information systems, 

technologies and innovative software projects (ISP) to manage their production activities is growing 

rapidly. However, this process has two sides. On the one hand, usage of adequate production 

activities of enterprises of information products allows you to obtain additional competitive 

advantages in the market. On the other hand, the introduction of non-adapted ISPs into production 

activities often entails a decrease in results. A large number of reasons can explain these 

circumstances, but the most significant of them is the poor quality of the ISP [1, 3, 4, 6, 11]. 

The process of creating a high quality ISP is quite complicated due to the necessity to 

process ever-increasing volumes of information. Let us add to this the variety of various kinds of 

requirements and restrictions imposed by customers. These circumstances increase the importance 

of using formalized methods to determine the quality of information product development in 

general and modern ISP in particular. 

A set of requirements and composition of aggregated and private ISP quality indicators 

established to increase the level of formalization. They described in sufficient detail by the quality 

assessment models adopted in the standard ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering 

– Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software 

quality models [10].  

Its counterpart in Russia is GOST R ISO/IEC 25010-2015. Information Technology. 

Systems and software engineering. Requirements and quality assessment of systems and software 

(SQuaRE). Quality models of systems and software products [2]. 

This article will substantiate the choice of possible types of the integrated index of the expert 

assessment of the ISP quality and the forms of its presentation. The calculated value of this 

indicator will make it possible to draw a conclusion about the feasibility of using ISP in the 

production activities of a particular enterprise.  

Main part  

The ability to present an integrated index of an expert assessment of ISP quality in a specific 

form determined by the number of restrictions imposed by the requirements of users or customers 

on group-aggregated indicator. Typically, such restrictions formulated in the form of conditions that 

correspond to the aggregated indicators. Among the most important and significant indicators, it is 

necessary to note the conditions for the existence and continuity of indicators, as well as the 

conditions for their independence in terms of increment and preference. 

If the conditions for the existence and continuity of the aggregated indicators fulfilled, the 

following formula used to calculate the integrated index of the expert assessment of the quality of 

ISP (IP): 

IP(p) = 



n

i

i Pp
1

)(i )(                                                       (1) 

where P(i) = (p1, ...,pi)  a vector containing only first i of partial aggregates p of their total number 

n. 

In the case when the set of particular aggregated indicators, in addition to the conditions of 

existence and continuity, satisfies the condition of incremental independence, the integrated index 

of the ISP quality expert assessment represented in a multi-additive form [5, 9]. 

To fulfill the condition of independence in increment, introduced a special vector 

P(i)=(p1,…,pi-1,pi+1,…pn). It does not contain i-component. Indicator pi does not depend in 

increment on the other aggregated indicators, if the preference relations between the increments of 

this indicator do not depend on the level at which the fixed values of the vector components are 

defined P(i). The fulfillment of this condition can be verified through the establishment of 

preference relations by the decision maker (DM), between the same increment pi indicator pi for 

different values of the vector P(i). If the DM's accepted preference-to-increment ratio pi indicator 

pi persists for any value of P(i), then for any values of the other particular aggregated indicators, 
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the growth of the indicator pi equally eligible. This corresponds to the fulfillment of the 

independence condition for the indicator pi in terms of increment. 

If the incremental independence condition is met for all private aggregated indicators pi (i = 

1, n), then the integrated index of ISP quality expert evaluation can be represented in a multi-

additive form by the formula: 

IP(p) =                                                          (2) 

where   P = (p1,p2,…pn) – vector of partial aggregates;  

µ – appropriate combination of partial aggregates yi(pi); 

k=1,n;  i=1,k  – dimension of the sample of particular aggregated indicators yi(pi). 

From formula (2) we can see that the representation of the integrated index of the ISP 

quality peer review in the multi-additive form is nothing more than a combination of n functions of 

one variable. It is much easier to find it than in the presence of functions of many variables.  

Further simplification of the type of representation of the integrated index of the expert 

assessment of the quality of the ISP can be achievable if the condition of independence of the 

indicator is fulfilled pi by preference. Its essence is as follows. Assertion that a pair of particular 

aggregated indicators (pi,pj) satisfies the condition of independence by preference from the rest of 

the set of indicators p(i,j–)=(p1,…,pi–1,pi+1,…,pj–1,pj+1,…,pn) is true if the preference relation 

established between the vectors  P =(Pi
, Pj

, P(i,j–)) и P=(Pi
, Pj

, P(i,j–)) does not depend on the 

levels at which the fixed values of the indicators are defined p(i,j–).  

In the theory of mathematical calculations, the statement is considered proven that, when 

determining the preference relation only for a pair of indicators pi and pj, these preference relations 

possible to extend to the entire set of considered particular aggregated indicators [9]. Thus, if the 

condition of independence in preference fulfill the entire set of considered private aggregated 

indicators, the integrated index of the expert assessment of the ISP quality can be determined in a 

simple additive form by the formula: 

IP(pn) =                                                          (3) 

Integrated indexes of expert evaluation of ISP quality obtained using monotonic 

transformations of a certain set of private aggregated indicators. Therefore, generally accepted that 

the following formulas will correspond to the additive form of the representation of integrated index 

of the expert assessment of ISP quality: 

 formula for multiplicative indicator: 

IP(pn) =                                                              (4) 

 formula for the normalized additive indicator: 

IP(pn) =                                                            (5) 

Where 

     и  ki  0  for all  i = 1,n                                               (6) 

The initial premise of our research was to justify the usage for evaluating private aggregated 

indicators of this type of functions that satisfy the conditions of existence and continuity, therefore, 

the private aggregated indicators displayed by these functions also satisfy these conditions. This 

circumstance allows us to present the integrated index of ISP quality peer review in normal form 

(1). The representation of the integrated index of the ISP quality expert assessment in the other 

forms presented above is possible only if the independence conditions fulfill the set of particular 

aggregated quality indicators [7, 8, 12]. 

To confirm the hypothesis about the independence of private aggregated quality indicators, a 

full-scale experiment was carried out, during which the fulfillment of the independence condition 
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for each pair of private aggregated quality indicators was checked yi(pi), yj(pj) for i, j =1,n from the 

rest of the sum total of these indicators. Because of the experiment, authors found that the number n 

of private aggregated indicators for various options for expert assessment of the ISP quality is 

different and ranges from 30 to 50. Then the total number of checks R for the independence of all 

elements of the set {pn} possible to find using the following formula: 

R =                                                            (7) 

where      – the number of combinations of 2 out of n particular aggregated indicators. 

It was also found that the required number of R checks within the framework of one 

experiment cannot be carried out due to the exponential growth of the value R(n) according to (7). 

Even the usage of automation tools does not provide a complete verification of the independence of 

all elements of the set{pn} n a short period of time due to the complexity of each verification, 

combined with the exponential nature of the time complexity of the general algorithm for 

organizing their implementation.  

However, during the experiment, the fact of independence between the individual properties 

of several private aggregated indicators was established. At the same time, for a number of 

randomly selected private aggregated indicators pi and pj the preference for the presence of an 

increase in the overall quality for various randomly selected private aggregated indicators pi and pj 

was determined within the entire range of possible changes in their calculated values. The 

calculated values obtained because of a pilot experiment using specific procedures for qualimetric 

assessment confirmed the hypothesis of the independence of private aggregated quality indicators of 

ISP. In accordance with the provisions of the efficiency theory, in case of confirmation of the fact 

of independence for a certain set of the indicators part, it is possible to extend the fulfillment of the 

independence condition to the entire set of considered indicators. On this basis, we can conclude 

that in the case of experimental confirmation of the independence of any two randomly selected 

private aggregated indicators pi and pj integrated index of the expert assessment of ISP quality 

represented as a normalized additive indicator. To determine its calculated value, use the formula 

(5). 

When evaluating different types of ISP, it should be taken into account that the input 

information is usually expressed as a function yi(pi). When making calculations, it represents a 

specific number on the segment (0,9). Therefore, the integrated index of ISP quality expert 

assessment considered as one of the particular types of additive indicator. Specifically, this is the 

integrated index of the linear form. It can be determined by the following formula: 

IP(pn) =                                                                 (8) 

Taking into account the critical importance of private aggregated indicators of ISP quality. It 

seems more appropriate to use the synthesized form of integrated index of expert evaluation of ISP 

quality in a multiplicative-additive form. It can be determined using the following formula: 

IP(p) =                                                          (9) 

The determination of the coefficients kq of the expert assessment of the ISP quality of the 

form (9) carried out as part of the procedure for assessing the significance of private aggregated 

quality indicators. However, this procedure preceded by the decomposition of integrated index of an 

expert assessment of ISP quality in the form of building a hierarchical network of indicators. Since 

its detailed description requires a lot of space, this issue moved out of this article. 

Conclusion 

The results obtained in the course of the studies made it possible to formulate the following 

conclusions. 
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1. Identified the necessity to determine the quality of the development of 

information systems, technologies and ISPs used to manage the production 

activities of many enterprises.  

2. Various expert systems used to assess the quality of information products. As the 

resulting value of the expert quality assessment, they use the calculated values of 

integrated index.  

3. Authors gave an approximate list of possible forms of representation of integrated 

index of expert quality assessment and formulas for determining their calculated 

values.  

4. The choice of a specific formula carried depending on the restrictions imposed on 

the aggregated and partial quality indicators in accordance with the requirements 

of users or customers of the development of information products. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности и перевод политического языка в Китае. 

Актуальность данной работы заключается в том, что политика является неотъемлемой 

частью жизни человечества и на данный момент язык политики еще не до конца изучен и 

требует тщательного исследования. Цель данной работы – выявить особенности и 

исследовать основные методы перевода политического языка в Китае. 

Ключевые слова: политический язык, китайский язык, метод перевода, «Си 

Цзиньпин о государственном управлении». 

 

Abstract 

The article discusses the features and translation of the political language in China. The 

relevance of this work lies in the fact that politics is an integral part of human life and at the 

moment the language of politics has not yet been fully studied and requires careful research. The 

purpose of this work is to identify the features and explore the main methods of translating the 

political language in China. 

Keywords: political language, Chinese language, translation method, "Xi Jinping on public 

administration". 

 

Введение 

Политика и язык тесно связаны. Взаимосвязь между политикой и языком является 

наиболее важной и актуальной проблемой, которую никак нельзя игнорировать в науке. Ведь 

именно с помощью языка политические деятели могут донести свои мысли, используя 

определенную лексику, присущую той или иной стране, в зависимости от ее исторических 

реалий и традиций. С проведением политики реформ и открытости в Китае и развитием 

экономической глобализации внешнеэкономический и культурный обмен между Китаем и 

другими странами продолжаются расширяться, и мир все больше внимания уделяет Китаю. 

Крайне необходимо знакомить мир с соответствующими событиями и политикой Китая в 

режиме реального времени, поэтому следует обратить внимание на исследование и перевод 

политического языка в Китае. 

«Си Цзиньпин о государственном управлении» – это сборник произведений 

председателя КНР Си Цзиньпина, в котором представлены основные идеи социализма с 

китайской спецификой новой эпохи. Сборник делится на 18 разделов, включает в себя 79 

текстов, в том числе выступления, беседы, поздравления, инструкции и письма китайского 

лидера. В этих статьях показаны цели и приоритеты руководства страны практически по 

всем важным направлениям развития Китая, обрисованы механизмы достижения этих целей 

и описан желаемый результат. Данный сборник уже переведен на 24 языка мира, став таким 

образом наиболее влиятельной монографией китайских литеров, опубликованной за 

рубежом со времени политики реформ и открытости.  

Особенности политического языка в Китае. 

1. Тесно связан с развитием времени. 
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Политический язык развивается в тесной связи с развитием времени, и может 

отражать развитие и изменения политики, экономики, культуры и многих других аспектов 

одной страны в разные периоды. Язык является продуктом развития человеческого 

общества, и в процессе своего развития на язык влияют многие социальные факторы. Каждое 

значимое политическое событие приводит к появлению новому политическому языку. После 

проведения политики реформ и открытости появились такие новые лексики, как 

四个现代化(четыре модернизации), 可持续发展(устойчивое развитие), 经济特区(СЭЗ), 

依法治国(управлять странной согласно законам) и т.д. В начале 21 века появились такие 

лексики, как 一带一路(Один пояс, один путь), 全面建成小康社会(всестороннее построение 

среднезажиточного сообщества), 脱贫攻坚(ликвидация бедности), 百年目标(столетний план) 

и т.д. С развитием эпохи и прогрессом общества также часто появляются различные новые 

политические лексики. Эти лексики имеют сильный политический подтекст и 

характеристики определенной эпохи, которые полностью отражают политические изменения 

того времени, но их существование не очень продолжительно, и они обычно заканчиваются с 

изменениями времени. 

2. Широкое использование аббревиатур. 

Экономический принцип является одной из важных причин широкого использование  

аббревиатур в политическом языке. Согласно лингвистической экономике, говорящие 

должны использовать самый простой и наименьший язык, чтобы выразить самые ясные и 

богатые значения. В политическом языке широкое использование аббревиатур может 

максимизировать экономический эффект языка. Использование цифр в политическом языке 

может сократить количество слов и обобщить богатый политический смысл. Например: 

三个代表(тройное представительство), 五位一体(стратегия "пять в одном"), 

一个中心，两个基本点(Один центр и два основных момента), 八荣八耻( восемь почитаемых 

и восемь презираемых), 一国两制(Одна страна, две системы), 四个全面(Четыре 

всесторонних аспекта), 两个一百年(Два столетия). Кроме того, когда речь идет о нескольких 

географических названиях, эти места часто объединяются в одно географическое название. 

Например: 云贵川(провинции Юньнань , Гуйчжоу и Сычуань), 京津翼(г. Пекин, Тяньцзинь и 

провинция Хэбэй), 江浙沪( провинции Цзянсу, Чжэцзян и г. Шанхай), 粤港澳大湾区( 

"Большой залив" – провинция Гуандун-Гонконг-Макао), 北上广( г. Пекин, Шанхай и 

провинция Гуанчжоу). Использование аббревиатур в политическом языке может не только 

кратко и ясно передавать политический смысл, но и отражать особенности китайского языка. 

3. Тесно связан с различными областями. 

Политический язык связан не только с самими политическими событиями, но и с 

военными, экономикой, сельским хозяйством, историей, религией, обычаями и другими 

областями, что позволяет существовать в каждой стране свой уникальный политический 

язык. Уникальный  китайский политический язык отражает уникальные национальные 

условия, культуру и мышление китайского народа. Китай всегда придерживается 

和平共处五项原则(«Пять принципов мирного сосуществования») в своей дипломатической 

деятельности с другими странами и проводит 三不政策 (политика “трех нет”) в отношениях 

между  Китаем и другими странами. Слово 精神文明(духовная цивилизация) широко 

используется в Китае и охватывает широкий спектр. В целом он охватывает мышление, 

мораль, культуру, демократию, закона и т.д., Но конкретно он фактически относится к этике. 

Эти лексики охватывают все аспекты современной общественной жизни и демонстрируют 

динамичный образ Китая.  
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Методы перевода политического языка в Китае 

1. Дословный перевод. 

Пример: 

密切党群、干群关系，保持同人民群众的血肉联系,始终是我们当立于不败之地的根基。[3, 

с.15] 

Необходимо сделать связи между КПК и народными массами, связи между 

кадровыми работниками и простыми людьми еще более тесным; нужно поддерживать 

кровные узы с народными массами, так как неразрывная связь с народом всегда вступала 

прочной основной нашей Партии, благодаря которой нас никому не сломить.  

党群、干群 – это сокращение «КПК и народные массы» и «кадровые работники и 

простые люди». При переводе данного предложения типично использован метод дословного 

перевода, поскольку ключевые слова в этих русских и китайских предложениях 

относительно схожи по семантике. Понятие «массы» существует как в китайском, так и в 

русском языках, и в русском языке приятно употребляется слово «народные массы». Метод 

дословного перевода сохраняет яркие культурные особенности языка оригинала и образ 

мышления китайского народа, что облегчает китайским читателям понимание значения 

политических слов. Для иностранных читателей перевод этих слов соответствует смысловой 

и синтаксической структуре их родного языка и не сложно для понимания. 

2. Вольный перевод. 

Пример: 要弘扬拥政爱民、拥军优属的光荣传统，开展军民共建与和谐创建活动。[3, 

с.221] 

Нужно развивать славную традицию взаимной помощи и поддержки между народом и 

армией, развертывать деятельность совместного строительства и гармонии народа и армии. 

拥军优属 имеется виду, что солдат следует поддерживать и любить, а к семье 

военнослужащих следует относиться благосклонно; 拥政爱民 обозначает, что надо 

поддерживать политику и законы народного правительства и государства и хорошо 

заботиться о народных массах. При переводе данного предложения типично использован 

метод вольного перевода. Некоторые политические языки, связанные с экономикой, 

культурой и военными, создаются в соответствии с национальными условиями Китая и 

является уникальным способом выражения в Китае и эти слова могут быть трудны для 

понимания иностранными читателями, которым не хватает определенных базовых знаний. 

Поэтому при переводе этих политических языков обычным методом является вольный 

перевод. И только на основе правильного понимания исходного текста может быть 

реализована передача исходной текстовой информации. 

3. Перевод с примечаниями. 

Пример: 

我们在实践中要始终坚持“一个中心、两个基本点”不动摇，既不偏离“一个中心”，也不偏废

“两个基本点”。[3, с.129] 

Мы должны всегда и практически придерживаться этой линии, конкретнее говоря, 

надо придерживаться «одного центра и двух основных моментов», не оставляя внимание ни 

к одному из них. (Примечание: «Один центр и два основных момента» – главное содержание 

основной линии КПК на начальной стадии социализма. «Один центр» означает 

необходимость отводить центральное место экономическому строительству, а «два основных 

момента» – необходимость отстаивать четыре основных принципов и придерживаться 

политики реформ и открытости.)  

В китайском политическом языке существует множество аббревиатур, особенно 

цифровых неологизмов, которые характеризуются простотой, ясностью и богатыми 

коннотациями. При переводе таких аббревиатур приятно используется дословный перевод с 

примечаниями для дополнения содержания этих аббревиатур. Метод дословного перевода с 
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примечаниями в основном используется, когда определенный политический язык впервые 

появляется перед аудиторией. Однако, поскольку некоторые переводы постепенно 

принимаются иностранными читателями, примечания могут быть опущены.  

Заключение 

Являясь важной частью национальной дипломатии, китайский политический язык 

внес большой вклад в обмены между Китаем и зарубежными странами. Перевод – трудная и 

священная деятельность. Качественный перевод всегда основан на богатой теории и 

практике. При переводе китайского политического языка следует всесторонне учитываться 

стандартизированный русский язык и традиционная китайская культура и политическая 

среда. 
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Аннотация 

Статья посвящена специфике методического обеспечения в высшей школе и опыту 

написания методических пособий и их последовательному использованию в учебном 

процессе.  
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Abstract 

The article is devoted to the specifics of methodological supply in higher education and the 

experience of writing methodological manuals and their consistent use in academic process. 

Keywords: module, methodical manual, practical lesson, training tasks. 

 

В процессе внедрения в систему высшего образования кредитно-модульного обучения 

особую актуальность приобретает обеспечение студентов необходимой методической 

информацией при подготовке к практическим занятиям, рубежному и итоговому контролю. 

На современном этапе в этой области осуществляется плодотворная работа [1, 3, 4, 5]. 

Собственный опыт написания по таким профилирующим дисциплинам, как «История 

русской литературы», дисциплинам специализации «Русская литература в аспекте 

аксиологии», дополнительным дисциплинам «Современная литература», методических 

пособий показывает, что необходимо последовательное применение их в учебном процессе. 

В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека дисциплина 

«Современная литература» читалась на 1 курсе (1 семестр) бакалавриата по направлению 

Славянская филология по модульной системе, которая обусловила интенсивность изучения 

материала, потребовала напряженной и организованной работы, формирования у студентов 
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навыков самостоятельной аналитической и интерпретационной работы с художественным 

текстом и овладения терминами и понятиями постмодернистской и реалистической эстетики.  

В методическом пособии «Переходный» характер современной литературы», 

составленном в соответствии с этим курсом, дается подробный план изучения наиболее 

значимых тем, необходимых для уяснения закономерностей современной литературы, 

указываются моменты, на которые следует обратить внимание, содержатся задания и 

вопросы для самоподготовки, предлагается достаточно обширный список литературы как 

основной, так и дополнительной, чтобы студент, занимающийся самостоятельно, имел 

возможность выбора; имеется не только перечень, но и толкование основных терминов, 

встречающихся в данной дисциплине, включено приложение, представляющее современную 

литературу в таблицах, диаграммах и кластерах. Методическое пособие ориентирует 

студентов на элективное освоение основных явлений и тенденций развития русской 

литературы конца ХХ – начала XXI вв. в контексте современной культуры. В связи с 

изменениями в сфере высшего образования на современном этапе курс вошел в состав общей 

дисциплины «История русской литературы» и материалы методического пособия могут быть 

использованы в процессе самостоятельной работы студентов 4 курса бакалавриата. 

Методическое пособие «Теория и практика филологического исследования» 

составлено в соответствии с дисциплиной специализации «Русская литература в аспекте 

аксиологии», которая в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

читается на 3 курсе (5 семестр) бакалавриата по направлению Филология и обучение языкам 

(русский язык). Для подготовки к практическим занятиям предлагаются такие задания, 

которые предполагают отработку навыков комментированного чтения: конспект научных 

трудов; научно-типологический анализ, результатом которого может стать заполнение 

таблицы, составление плана-схемы, формулирование концепции; диспут по темам, 

позволяющим закрепить теоретический материал. В методическое пособие включены 

вопросы рубежного и итогового контроля, темы для самостоятельной работы и тесты. 

На основе печатного издания составлено электронное методическое пособие, 

программа которого для электронно-вычислительных машин официально зарегистрировано 

в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 

В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека дисциплина 

«История русской литературы XIX века (первая половина)» читается на 2 курсе (4 семестр) 

бакалавриата по направлению Филология и обучение языкам (русский язык). В соответствии 

с учебным планом предусмотрено проведение 15 практических занятий, позволяющих 

рассмотреть поэзию представителей раннего русского романтизма – В.А. Жуковского, 

Н.К. Батюшков, гражданского романтизма – К.Ф. Рылеева; поэзию, драматургию, прозу 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

Этим обусловлена цель и структура методического пособия, при написании которого 

был учтен предшествующий опыт, в частности, достижения мировой науки, которые были 

охарактеризованы в работе «Алгоритм подготовки к практическим занятиям» [2, 112]. С 

целью систематизировать полученные на лекционных занятиях знания студентов, закрепить 

умение использовать современные методы анализа поэтического, драматического и 

эпического текста на материале произведений русских поэтов и писателей, 

совершенствовать навыки литературоведческого анализа художественных произведений, 

предлагаемое методическое пособие имеет следующую структуру: Раздел I. «Основные 

формы освоения дисциплины «История русской литературы» содержит ключевые 

положения лекций и разработку практических занятий; Раздел II. «Формы организации 

дисциплины «История русской литературы» и оценивания знаний студентов» состоит из 

алгоритма подготовки к практическим занятиям, характеристики самостоятельной работы и 

критериев оценивания знаний студентов.  

В методическое пособие включены тренировочные и контрольные задания по 

основным темам, Приложение, состоящее из таблиц и схем, которые графически 

представляют существенные сведения о развитии русской литературы, Глоссарий на 
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русском, английском и узбекском языках. Все это может быть использовано как для 

освоения курса «История русской литературы», так и для самостоятельной работы студентов 

при написании научных статей, проектных и курсовых работ.  

Таким образом, для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

Филология и обучение языкам (русский язык), предлагается следующая последовательность 

работы с методической литературой в соответствии с уровнем подготовки:  

2 курс – методическое пособие по дисциплине «История русской литературы XIX века 

(первая половина)», в процессе работы с которым студент должен прочитать художественные 

тексты, повторить материал лекционного курса, ознакомиться с учебниками, указанными в 

списке литературы к каждому практическому занятию, найти и законспектировать 

теоретический тезис с указанием источника, подтвердить его примером из художественного 

текста, сделать самостоятельный вывод; 

3 курс – методическое пособие «Теория и практика филологического исследования», 

составленное в соответствии с дисциплиной специализации «Русская литература в аспекте 

аксиологии», рекомендует применять различные литературоведческие методологии при 

осуществлении анализа художественных текстов, в частности, таких новейших научных 

концепций, как аксиологический, герменевтический, когнитивный подход при 

интерпретации явлений литературного процесса. Студенту необходимо знать основные 

труды в области аксиологии как метода анализа художественных произведений, в частности, 

М. М. Бахтина, Ю. Б. Борева, В. Е. Хализева; уметь использовать термины и понятия 

аксиологического анализа, в частности, ценность, виды ценностей, иерархия ценностей, 

аксиосфера; иметь навыки самостоятельной аналитической работы по определенным темам, 

например, «Семейно-родовые ценности в русских сказках», «Система национальных 

ценностей в русских былинах», «Свобода как высшая ценность в романтических 

произведениях», «Семья как ценностная категория в русской литературе II половины XIX 

века», «Оппозиция «авантюрно-героического» и «житийно-идиллического» сверхтипа в 

русской литературе», «Тип антигероя в русской литературе»; 

4 курс – методическое пособие, составленное в соответствии с дисциплиной 

«Современная литература», может быть использовано в качестве дополнительного 

источника сведений о четырех поколениях современных писателей, «переходном» характере 

современной литературы, таких основных направлениях современной литературы, как 

женская проза, постмодернистский текст, экспериментальная, визуальная поэзия. Также 

тренировочные задания для самоконтроля: «Выберите правильный ответ», «Заполните 

пропущенные места», «Приведите в соответствие» позволят студентам отработать навыки 

комментированного чтения научной и учебной литературы и анализа художественного 

текста. 
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Аннотация 

Словообразовательная система русского языка анализирует лексические единицы 

(слова) под разным углом зрения: от слова к морфеме или от слова к слову, учитывая его 

словообразовательные связи. Словообразовательный анализ так же, как и морфемный 

анализ, имеет свои цели и задачи. В работах ученых, посвященных этому вопросу, 

существует общее мнение, что первая задача исследователя при словообразовательном 

анализе – нахождение производящего слова или сочетания. В связи с этим фактом в статье 

говорится о задачах словообразовательного анализа, предлагаются алгоритмы разбора, 

используемые в практике школы и вуза, и различные примеры.  

Ключевые слова: словообразование, словообразовательный анализ, морфемный 

анализ, словообразовательный тип, производная и непроизводная основа. 

 

Аbstract 

The word-formative system of the Russian language analyses lexical units (words) from 

different angles: from word to morpheme or from word to word, taking into account its derivational 

relations. Word-formative analysis, as well as morphemic analysis, has its own goals and 

objectives. The works of scholars addressing this issue contain a general opinion that the 

researcher’s primary task during the word-formative analysis is to find a parent word or collocation. 

In this regard, the article dwells on the tasks of word-formative analysis, offers some algorithms of 

analysis used in school and university practice, along with different examples.  

Keywords: word-formation, word-formative analysis, morphemic analysis, word-formation 

type, derivative and nonderivative stem. 

 

Словообразование как объект изучения в лингвистической науке имеет 

относительный характер, так как оно рассматривает словообразовательную систему чрез 

призму современного языкового сознания. В этом суть синхронного подхода рассмотрения 

словообразования как факта языка.  

В связи с тем, что словообразование – это довольно молодой раздел науки о языке, 

существует большое количество поставленных, но пока еще не решённых вопросов и 

проблем, в том числе касающихся разграничения объекта и целей морфемного и 

словообразовательного анализа. 

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать алгоритм словообразовательного и 

морфемного анализа, выявить их особенности, сходства и различия.  

Если при морфемном анализе главное внимание уделяется слову с точки зрения его 

многочисленных связей с другими словами, то цели словообразовательного анализа 

заключаются в следующем: установление связи производного слова с другим, однокоренным 

(производящим) словом; определение способа выражения словообразовательного значения. 

Предметом словообразовательного анализа может быть только производное слово. 

Основными понятиями при словообразовательном анализе выступают: способ 

словообразования, словообразовательный тип, словообразовательное значение.  

Для определения формального средства выражения словообразовательного значения, 

то есть того значения, которым производное отличается от производящего, нужно правильно 

найти производящее слово или производящую основу. Следует уточнить: если при 

морфемном анализе слова нужно брать в той форме, в которой они представлены, например 
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в контексте, то при определении способа словообразования нужно ставить их в начальную 

форму. Главным образом это касается глагола как части речи. Так, разбор по составу форм 

«раскалю» и «расколю», выделение в них окончания и приставки не вызовет никаких 

сложностей. Словообразовательный анализ этих форм потребует перевести их в начальную 

форму (инфинитив) – «раскалить» и «расколоть», тогда сопоставление их с глаголами 

«калить» и «колоть» позволит определить их приставочное образование. Если же перед нами 

были бы формы прошедшего времени от этих глаголов («расколол» и «раскалил»), тогда 

можно было принять за основу суффиксальный способ словообразования, а это, несомненно, 

ошибка. 

Найдя для разбираемого производящую основу, необходимо определить 

словообразовательный тип. Для этого подбираем аналогичные по образованию слова, 

сопоставление которых между собой позволит выявить средство выражения 

словообразовательного значения и способ образования слова. 

Основной единицей классификации производных слов выступает 

словообразовательный тип. Этот термин изучается ещё в школе. Это более мелкая, по 

сравнению со способом словообразования единица [1]. 

Словообразовательный тип – это схема построения слова, учитывающая три признака 

в их характеристике: 

1) формальный показатель, отличающий производное слово от 

непроизводного, то есть формант (суффикс, приставка, приставка и суффикс 

и т. д.); 

2) часть речи производящего слова, также в качестве производящего слова 

может выступать и словосочетание; 

3) смысловые отношения между производным и производящим, то есть 

словообразовательное значение, выражаемое формальным показателем 

(суффикс -тель – производитель действия, приставка -пре – большая степень 

признака, приставка -за – начало действия). 

Например, существительные с суффиксом -тель составляют один 

словообразовательный тип, поскольку: 1) имеют один формальный показатель 

производности (суффикс -тель), 2) образованы от глаголов, 3) указывают на носителя 

процессуального признака (лицо или предмет): следователь, преподаватель, двигатель, 

исследователь и т. д. 

Существительные с суффиксом -к-а должны быть распределены между шестью 

словообразовательными типами, так как они не обладают вышеуказанными тремя 

признаками. 

1. Существительные женского, общего и мужского рода, образованные от 

глаголов и обозначающие предмет или лицо по характерному для них 

действию (лакомка, тараторка). 

2. Существительные только женского рода, образованные от глаголов, но 

обозначающие опредмеченное действие (самоподготовка, стрижка). 

3. Существительные женского рода, образованные от существительных со 

значением лица мужского пола, но обозначающие лицо женского пола 

(монголка, студентка). 

4. Существительные женского рода, образованные от существительных со 

значением вещества или материала и обозначающие частицу или часть 

(шоколадка, малинка). 

5. Существительные женского рода, образованные от существительных и 

выражающие, кроме основного значения, дополнительные экспрессивно-

эмоциональные оттенки уменьшительности, ласкательности или 

пренебрежительности (книжечка, точечка). 
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6. Существительные женского рода, образованные от прилагательных 

(числительных) и обозначающие предмет (одушевленный или 

неодушевленный) по отличительному признаку (одиночка, четвёрка). 

Словообразовательная система понимается как совокупность продуктивных и 

непродуктивных типов их взаимодействия. Продуктивный тип – это тот, который служит 

образцом для производства слов. Словообразовательный тип реализуется в 

словообразовательной модели. Так, если к производящей основе прилагательного добавить 

суффикс -ость, то мы получим новое слово (существительное) с отвлечённым значением: 

храбр-ый + ость → храбрость, смел-ый +ость → смелость). Непродуктивный тип не служит 

для образования новых слов, к непродуктивному можно отнести тип, по которому от 

прилагательных созданы существительные с суффиксом -изн-(белизна, кривизна). 

Обучающиеся должны уметь выполнять словообразовательный анализ, определять 

является ли анализируемое слово производным или непроизводным. Если слово 

производное, то надо выяснить, от какой производящей основы оно образовано. Для этого 

обучающимся необходимо усвоить такие словообразовательные термины, как непроизводная 

и производная основа. 

В русском языке существуют слова, которые имеют первичный характер 

(немотивированные), то есть не образованы от каких-либо других слов. Основа таких слов 

называется непроизводной: сер-ый, чёрн-ый, вод-а. 

К непроизводной основе могут присоединяться словообразовательные аффиксы, 

результатом этого присоединения станет появление нового слова с производной основой. 

Например: к непроизводной основе вод-а можно присоединить одновременно и приставку 

(под-) и суффикс (-н-), у нас получится новое слово с производной основой «подводный». 

Процесс появления новых слов в языке – это одна из главных задач словообразования. 

В процессе словотворчества принимают активное участие способы словообразования. 
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Аннотация 

Статья посвящена обзору экспериментальных методов в рамках психолингвистики. 

Отмечаются преимущества и недостатки проведения психолингвистического эксперимента. 

Перечисляются виды экспериментальных методов и особенности их применения. 

Ключевые слова: экспериментальный метод, психолингвистический эксперимент, 

интроспекция, метод семантического шкалирования, ассоциативный эксперимент. 

 

Abstract 

The article is devoted to the review of experimental methods within the framework of 

psycholinguistics. The advantages and disadvantages of conducting a psycholinguistic experiment 

are noted. The types of experimental methods and features of their application are listed. 

Keywords: experimental method, psycholinguistic experiment, introspection, semantic 

scaling method, associative experiment. 
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Особую значимость в истории лингвистической науки представляют последние два 

столетия, охарактеризованные этапом резкой активизации теоретической рефлексии и 

сопровождавшиеся особым интересом к вопросам методологии и обращения к таким 

научным концепциям как «принцип», «метод», «объект», «теория», внесшие значительный 

вклад в теорию языка.  

Метод остается актуальным инструментом познания на современном этапе развития 

науки о языке. В последние десятилетия лингвистику отличает обостренный интерес к 

совершенствованию методов и методики анализа.  

Будучи наукой междисциплинарной, психолингвистика «унаследовала»  методы 

психологии и создала свои собственные, такие как наблюдение, самонаблюдение 

(интроспеция), разного рода формирующие и экспериментальные методы. Одним из 

наиболее информативных и объективно достоверных считается экспериментальный метод, 

представляющий собой организацию целенаправленного исследования определенных 

аспектов речевой деятельности в создаваемых или подбираемых условиях. Как отмечает 

А.А. Леонтьев, любой эксперимент направлен на то, чтобы поставить испытуемого в 

ситуацию «управляемого выбора», при этом выбор может быть неосознанным [Леонтьев 

2005: 74].  

Принципиальную значимость эксперимента в лингвистике отмечал Л.В. Щерба, 

полагая, что это самый надежный путь для проникновения в сущность языка, в 

идиоматичность отдельных языков. Под экспериментом он подразумевал целенаправленное 

создание фактов употребления, верифицирующих постулируемую гипотезу, что по сути 

представляет собой метод варьирования одного параметра при фиксации остальных [Цит. по: 

Селиверстова 2004].  

А. Леонтьев в своем исследовании уточняет, что при положительном эксперименте, 

«сделав какое-либо предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о 

том или ином правиле словообразования или формообразования и тому подобное, следует 

пробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз..., применяя это правило. 

Утвердительный результат подтвердит правильность постулата...» [Леонтьев 2005: 168]. При 

отрицательном эксперименте конструируется ошибочное высказывание и испытуемому 

(информанту) предлагается найти ошибку, внеся необходимые коррективы [Моисеева 

Титлова 2018: 562]. Также выделяют не дифференцированный ранее Л.В. Щербой третий вид 

лингвистического эксперимента, суть которого заключается в определении испытуемыми 

тождества или нетождества предложенных ему фрагментов из текста [там же: 173]. 

Необходимо учитывать, что психолингвистический эксперимент имеет свою 

специфику, значительно снижающую эффективность его реализации. Как правило, человек 

неразрывно связан с окружающей средой и находится в непрерывном с ней взаимодействии. 

Для проведения  эксперимента требуются лабораторные условия, испытуемый, таким 

образом,   искусственно «вырывается» из привычной ему среды. При этом значимым 

считается только исследуемый феномен, остальные же факторы, управляющие поведением 

человека, продолжая действовать, при этом не учитываются. Таким образом возникает 

вероятность получения необъективных данных, обусловленных навязанной испытуемому 

лабораторной моделью [Леонтьев  2005]. 

К.Я. Сигал, говорит о невозможности полной дифференциации между объектом и 

субъектом в естественнонаучном эксперименте. Автор полагает, что данное утверждение  в 

еще большей степени справедливо для эксперимента в лингвистике и психологии, поскольку 

психика человека в целом, и его язык в частности существуют, с одной стороны, объективно, 

в продуктах психической и  речевой деятельности, а с другой стороны, субъективно, как 

достояния индивида. По его мнению, отношения между испытуемым и экспериментатором в 

(психо)лингвистических исследованиях следует рассматривать не как субъектно-объектные, 

а субъектно-субъектные, опосредованные через инструкцию или представленные в 

непосредственном общении. Данный фактор, безусловно, способен снижать 

результативность эксперимента вследствие появления артефактных составляющих, т.е. 
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эффектов, отражающих воздействие экспериментатора, среды, личностных установок 

испытуемого и т.п. на процесс принятия решения  [Сигал 2009: 40].  

«Момент субъективности в принципе неустраним из лингвистики потому, что языку 

не присуща способность к самофункционированию; он функционирует в речевых 

деятельностях индивидов, взаимонаправленность которых создает прецедент 

коммуникативности» [там же:41]. 

Из сказанного выше очевидно, что лингвистический эксперимент – это опыт, который 

объясняет языковое чутье респондентов с целью проверки моделей языковых стандартов и 

функционально-языковых моделей. В таком случае граница между психолингвистическим и 

лингвистическим экспериментами определяется тем, какая именно модель языка 

проверяется. Если это модель языковых стандартов, то мы имеем дело с лингвистическим 

экспериментом. Если же это модель речевой деятельности, то это, несомненно, 

психолингвистический эксперимент.  

Для полноты понимания сути статуса эксперимента в лингвистике необходимо 

кратко охарактеризовать метод семантического шкалирования. Метод семантического 

шкалирования представляет собой экспериментальную ситуацию, в которой участник 

эксперимента должен разместить объект тестирования (например, слово/текст) на шкале в 

соответствии со своей субъективной оценкой значения этого слова [Будагов 2000: 220].  

В контексте вышесказанного необходимо подчеркнуть значимость ассоциативности, 

которая является одним из признаков творческого мышления человека. 

Лингвостилистическое постижение сущности данного понятия основывается на теории о 

свойствах, природе и связи ассоциаций в философии, психологии, психолингвистике, 

семасиологии. Каждая из этих отраслей выбирает свой аспект описания этого понятия и 

формирует соответствующий предмет изучения. 

С точки зрения лингвистики текста ассоциации рассматриваются как 

актуализированные в сознании читателя связи между элементами лексической структуры 

текста и соотносительными с ними явлениями действительности или сознания. Механизм 

формирования языковых ассоциаций достаточно сложный, кроме того, пока не существует 

единого взгляда на вопрос о факторах, которые доминируют в процессе возникновения 

ассоциативных связей между словами.  

Вероятнее всего, следует говорить о комплексе условий, вызывающих появление 

словесных ассоциаций, поскольку ассоциация как связь между определенными объектами 

или явлениями основывается на личном, субъективном опыте человека и совпадает с опытом 

той культуры, к которой принадлежит говорящий. 

Словесные ассоциации являются результатом восприятия индивидуумом объективной 

действительности в контексте собственного жизненного опыта, его культурного и 

социального уровня, принадлежности к определенной этнической группе. Поэтому 

возникновение той или иной реакции на слово-стимул может быть обусловлено любым из 

вышеперечисленных факторов, однако в определенной языковой ситуации один из 

принципов будет доминировать.  

В основу некоторых психолингвистических классификаций положены факторы 

возникновения словесных ассоциаций. Подчеркивая необходимость дифференциального 

подхода к определенной проблеме, Г. Щур разграничивает онтологические, психологические 

и эмпирические ассоциации. Первые определены социальным опытом индивидуума и 

группируют элементы, имеющие общие свойства или характеристики с точки зрения 

отражения их в сознании индивидуума. Такие ассоциации воспроизводят парадигматический 

аспект явлений или способ существования элементов. Эмпирические ассоциации лежат в 

основе группировок элементов согласно субъективному опыту индивида и так называемых 

парадигматических и синтагматических ассоциаций. К психологическим Г. Щур относит 

«индивидуальные» или «случайные» ассоциации и консоциации [Щур 1971: 140].  

В. Телия рассматривает три типа ассоциаций: национально-культурные, присущие 

носителям определенной этнолингвокультуры; общекультурные, которые являются 
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универсальными для носителей разных языков; и индивидуально-авторские, или 

субъективные [Телия 1986: 91]. 

Эффективность применения методики свободного ассоциативного эксперимента 

вместе с методикой исследования лексики отмечали многие языковеды. Ассоциативный 

подход к изучению лексической семантики в свое время высоко оценил А.А. Леонтьев, 

который говорил о  «принципиальном единстве психологической природы семантических и 

ассоциативных характеристик слов» [Леонтьев 2005: 168]. 

Ассоциативный эксперимент – это выявление связей представлений, обусловленных 

предыдущим опытом и благодаря которым одно представление, появляющееся в сознании, 

вызывает на основе сходства, смежности или противоположности другое.  

«Поле» реакций, полученных на слово-стимул, дает основание трактовать 

психологическую структуру значения базового слова как комплексное явление, 

характеризующееся рядом параметров, в частности тех, в которых четко прослеживается 

определенная эмоциональность. 

Ассоциации в пределах ассоциативно-смыслового поля распределяются по 

определенным направлениям, образуя параллели. Ассоциативные параллели – это 

закономерные связи, которые возникают в процессе мышления между элементами психики, 

в результате которых появление одного элемента в определенных условиях вызывает образ 

другого, связанного с ним. Другими словами, это связи между отдельными явлениями, 

фактами или предметами, которые отражены в сознании и закреплены в памяти личности. 

Проведение ассоциативного эксперимента предусматривает несколько этапов: 

1) построение ассоциативного поля – на этом этапе респондентам предлагается 

написать первое слово, которое приходит в голову, как реакцию на 

определенный стимул (никаких ограничений на реакции нет); 

2) статистика количественных показателей полученных реакций – после 

проведения эксперимента сначала подсчитывается общее количество 

реакций на предложенное слово-стимул и выделяются те, которые 

совпадают; 

3) когнитивная интерпретация ассоциатов – выделенные на предыдущем этапе 

реакции группируются по отдельным когнитивным признакам. Слова-

ассоциаты выполняют здесь функцию языковых средств вербализации; 

4) когнитивно-психолингвистическая интерпретация исследуемого концепта – 

выделенные когнитивные слои формируют содержание концептов, которые 

выступают объектом анализа. Под когнитивным слоем мы понимаем 

совокупность когнитивных признаков, которые отражают дискретную 

единицу концепта определенного уровня абстракции, имеют языковые 

способы объективации (слово, словарный ряд, фразеологические единицы). 

Когнитивный признак – это минимальный структурный компонент 

концепта, который отражает его определенную черту. 

5) построение модели ассоциативного поля. 

Таким образом, эксперимент в лингвистике имеет большое значение ввиду того, что 

помогает выявлять как индивидуальные разногласия респондентов, так и социокультурные 

различия между группами людей. С помощью эксперимента можно изучать языковую 

картину мира, коммуникативную сферу, особенности порождения и понимания текстов, в 

том числе и научных. Эксперимент формирует ассоциативную систему человека, тем самым 

обнаруживая его мировосприятие. Анализ материалов эксперимента позволяет сделать 

выводы об особенностях восприятия объекта в массовом и коллективном ассоциировании 

как систему образов и понятий, взаимосвязанных между собой; а также выявить социальный 

компонент знания.  

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена определению места региональной прессы в системе национальных 

средств массовой информации. Отмечаются особенности региональных периодических 

изданий, среди которых выделяются поликодовость и экспрессивность. Перечисляются 

функции медиатекстов региональной прессы. 

Ключевые слова: региональная пресса, медиатекст, поликодовый текст, 

экспрессивность, речевое воздействие. 

 

Abstract 

The article is devoted to determining the place of the regional press in the system of national 

mass media. The features of regional periodicals are noted, among which polycode and 

expressiveness stand out. The functions of media texts of the regional press are listed. 

Keywords: regional press, media text, polycode text, expressiveness, speech impact. 

 

Российское информационное пространство, как и любая другая национальная 

медиасфера, состоит из отдельных сегментов. Региональная пресса является одной из 

важнейших составляющих российского информационного пространства и лежит в основе 

российской системы средств массовой информации. Региональные издания отличаются 

особыми характеристиками, неповторимым колоритом, что, несомненно, привлекает 

читательскую аудиторию, традиционно проявляющую интерес не только к событиям 

глобального масштаба, но и к локальным событиям.  

Современная журналистика, как и любая сфера современного общества, развивается 

достаточно динамично, что находит отражение в ее типологии, методологии и теории. В 

данное время в задачу журналистов и специалистов в области лингвистики входит 

определение места региональной прессы среди общенациональных изданий средств 

массовой информации. Само определение «региональная пресса» весьма часто 

употребляется в отношении «малой» периодической печати. Постоянные изменения, 

происходящие в современном информационном пространстве, требуют более точного 

определения места регионального сегмента масс-медиа в настоящей системе средств 

массовой информации.  

Несмотря на то, что дефиниция «региональная пресса» употребляется достаточно 

широко, можно констатировать, что в научном мире данное определение не имеет 

единственно верного значения, как нет и однозначного решения проблемы отнесения 
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определенных изданий к типу региональных: вместе с термином «региональная пресса» 

часто употребляется термин «локальная пресса».  

Данное определение используется в качестве синонима к таким терминам, как 

«региональная» / «местная пресса». Однако, на наш взгляд, эти понятия не могут находиться 

в одном синонимичном ряду, так как «региональный» означает часть целого, а «локальный» 

используется в значении замкнутости, закрытости. 

Следует отметить, что на данный момент необходима детальная разработка 

уточняющих факторов, потенциально позволяющих типологизировать и классифицировать 

региональную прессу в системе СМИ. Это важная задача, поскольку типология печатных 

СМИ – одна из важнейших факторов теории и методологии журналистики и 

медиалингвистики. 

Далее в статье под термином «региональная пресса» мы понимаем периодические 

издания, выпускающиеся согласно территориальному признаку. В настоящее время термин 

«региональная пресса» вобрал в себя разные сегменты средств массовой информации в 

зависимости от принятой точки отсчета: центр (столица) и периферия. Термин 

«региональная пресса» употребляется, как правило, в профессиональной среде и обозначает 

различные виды местной «малой» локальной прессы; данная классификация основана на 

территориальном признаке. 

Прежде, чем приступить в рассмотрению отличительных характеристик языка 

региональной прессы, необходимо, на наш взгляд, определить виды средств массовой 

информации, среди которых выделяют визуальные (периодическая печать), аудиальные 

(радио), аудиовизуальные (телевидение). Данные виды СМИ могут выполнять следующие 

функции [Корконосенко 2001:  97-99]: 

 информационную (информирование читателя о фактах и событиях 

происходящих в мире, в целом, и в определенном регионе, в частности); 

 комментарийно-оценочную (авторские статьи, чаще всего, сопровождаются 

анализом фактом и событий, высказыванием собственного мнения насчет 

происходящего); 

 познавательно-просветительную (читательская аудитория получает 

информацию научного и культурного характера); 

 функцию воздействия (информирование читателя в современной прессе 

редко носит нейтральный характер: любая информация носит 

воздействующий, а, иногда, и манипулятивный характер с целью повлиять 

или изменить точку зрения читателя [Титлова 2017: 170]); 

 гедонистическую (здесь учитывается не только развлекательный характер 

подаваемой информации, но и эстетический эффект такой информации). 

Кроме того, в некоторых работах, посвященных массовой коммуникации, вводится 

понятие так называемой генеральной функции, «которая представляет собой процесс 

создания и сохранения единства некоторой человеческой общности, связанной 

определенным видом деятельности» [Кривенко 1993: 49]. 

Одной из основополагающих характеристик современных средств массовой 

информации следует, по нашему мнению, считать их поликодовость. Эта отличительная 

особенность современной прессы разительно отличает ее от периодики предшествующих 

временных периодов: газетные тексты всегда пытались графически разнообразить свое 

содержание (например, за счет различных шрифтов), но лишь относительно недавно на 

страницах газет появились коды, отличные от вербального (иконический компонент текста, 

например, рисунки, схемы, карикатуры, фотографии, в том числе, и цветные). Особое 

разнообразие кодов можно наблюдать на страницах он-лайн версий периодических изданий. 

В них возможно сочетание и более двух кодов, поскольку к вербальному и визуальному 

добавляется и аудиальный код. 
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Следует также отметить, что, поскольку основной задачей СМИ традиционной 

считается информирование читателя, то для понимания и усвоения передаваемой 

информации автору необходимо учитывать учитывать особенности языкового сознания 

читателя. Для этого медиатекст традиционно использовал стандарт, выработанный в рамках 

публицистического жанра. Однако, современные средства массовой информации все чаще 

прибегают к экспрессии (эмоционально окрашенной лексике) для привлечения и удержания 

внимания читательской аудитории. 

Среди оценочных составляющих медиатекста, нарушающих нейтральный 

публицистический стиль и привносящих субъективность в речь, а также отражающих 

личностную позицию автора вместо обезличенного изложенияпо фактов, следует выделить 

следующие: – узуальные экспрессивы (включающие эмоционально-оценочные слова, 

разговорные слова, сниженную лексику); – окказиональные экспрессивы (ирония, 

прецедентные слова и выражения, авторские метафоры).  

Таким образом, можно сделать вывод об использовании в современных новостных 

медийных текстах кодов различных языковых систем, а также экспрессивных компонентов, 

задача которых не только реализовать информационную функцию медиатекста, но и 

установить более тесный контакт с читателем и выразить авторское отношение к 

размещаемой информации, усиливая, таким образом, воздействующий потенциал новостного 

медийного текста. 
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Первые учебные книги для детей на белорусском языке появляются уже в XVI веке: 

«Псалтирь» Франциска Скорины (1517 г., «Детям малым початок всякое доброе науки …»), 

«Катехизис» Симона Будного (1562 г., книга для взрослых и учебник для детей), «Наука ку 

читаню и розуменю писмо словенского» Лаврентия Зизания (1596) [5]. Эти книги носили 

большей частью унитарный характер, целью которых была отработка навыков чтения и 

письма. В XVII веке зарождается поэзия для детей, чему способствовала литературно-

просветительская деятельность Симеона Полоцкого (1629–1680), а в частности, его сборник 

стихотворных переложений сюжетов из проповедей, книг средневековых эмблем, Ветхого и 

Нового Заветов – «Вертоград многоцветный». Барочность стиха, отход от образа к 

метафоричности и абстракции, логическая интерпретация, наличие дидактических 
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сентенции, облаченных в запоминающуюся форму, породили большой интерес к 

содержанию сборника:  

«Не сила капли камень пробивает, 

Но как часто на того падает. 

Так, читая, часто научатся, 

Что не с острым умом родились» [см. 2] 

Кроме того, драматургические опыты монаха (школьные драмы «Комедия о 

Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех в пещи не сожженных» и «Комедия 

притчи о Блудном сыне») стимулировали развитие студенческих интермедий, которые 

писались самими школьниками, на протяжении XVIII века. «Персонажами таких интермедий 

были: студиозус (студент), учёный-литератор, ученик-беглец, крестьянин, литвин, шляхтич, 

москаль, еврей, чёрт, драгун. Интермедии были популярны среди учащейся молодёжи и 

стимулировали литературное творчество на родном языке. На основе интермедии возникла 

комедия, которая взяла от школьной драмы поучительно-религиозное содержание, а от 

интермедии и народной драмы сатирическое звучание, юмор, увлекательную фабулу, и 

быстрое развитие действия» [4].  

В XIX веке, из-за полной полонизации территории Беларуси, на национальном языке 

произведений создается очень мало, отчего они становятся еще ценнее. В 1828 году 

появляется знаковое для всей белоруской литературы стихотворение Павлюка Багрима 

(1812–1891) «Играй, играй, малютка...» (Зайграй, зайграй, хлопча малы...) [см. 6]. Поэтика 

этого стихотворения синтезирует фольклорные и национальные мотивы, 

трансформированные через сознание ребенка, который помнит национальные музыкальные 

инструменты и их значения, народные поверья (образ летучей мыши), обращается своим 

сознаньем к мифологии белорусского народа (образ коршуна-оборотня). Тем самым, мы 

видим, что впервые в белорусской литературе проявляется прямое обращение к образу 

ребенка и его восприятию.  
Во второй половине века, благодаря научной деятельности этнографа Михаила 

Дмитриева, появятся сборники «Опыт взимания песен и сказок крестьян Северо-Западного 
края» (1868) и «Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края» 
(1869), которые вберут в себя огромный пласт обрядовой поэзии (песни и ритуалы) и 
несколько сказочных текстов.  

Параллельно развивается идея о необходимости создания книг для детей именно на 
родном языке. Особенно эта идея проявилась в творчестве белорусского поэта Франтишека 
Богушевича (Францішак Бенедыкт Казімiравіч Багушэвіч, 1840–1900), который наполнял 
свою реалистичную поэзию фольклорными образами. В лирическом наследии Ф.Богушевич 
беспощадно разоблачал белорусских дворян, магнатов, осуждал лень и нерадивость 
крестьян, что прослеживается в одном из близких детской литературе стихотворении 
«Колыбельная» (Колыханка):  

«Ой, ня будзь ты лепей панам, 
Ні вялікім капітанам, 

Будзь, чым матанька радзіла, 
Каб у госьці не хадзіла, 

Каб век з табой векавала, 
Гаравала, працавала... 

Люлі, сынок, люлі, люлі. 
Усе курачкі паснулі, 

Ой, паснулі і курчаткі 
Пад скрыдэлкам сваей маткі...» [1] 

А в поэме «Плохо будет!», начинающейся словами: «Как я только родился – отец 
говорил – Плохо будет, / Ну так же не ошибся – издевались и Бог и люди», поэт 
психологически осмысляет образ ребенка, который с малых лет познает тяготы сиротства, 
видит несправедливость от власть предержащих [см. 3]. Не обходит детскую литературу и 
тема значимости науки, появившаяся в стихотворениях Янки Лучины (1851–1897). Идя от 
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обратного, показывая горести и простые радости пахаря, в стихотворении «Родной стороне» 
автор философски показывает, что нужно стремиться к развитию. 

Еще одно значительное произведение, которое прочно вошло в круг детского чтения, 
– поэма «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» (Шляхціц Завальня, 
або Беларусь у фантастычных апавяданнях) Яна Барщевского. Переложение «Энеиды» 
Вергилия на бытность белорусского народа XIX века, обильно разбавленное байками о 
существах из славянского бестиария и символико-фантастической формой отражения 
борьбы добра и зла приближает появление авторской волшебной сказки.  

Переводная деятельность видных просветителей знакомила детей с достоянием 
мировой литературы. Адам Гуринович, чьи стихотворения при жизни были под запретом, 
переводил на белорусский язык стихи Н. Некрасова, А. Толстого, А. Пушкина, И. Крылова, 
И. Франко, Э. Ожешко, А. Мицкевича, тем самым способствуя обогащению детской 
литературы Беларуси. 

Таким образом, видно, что к концу XIX века белорусская литература прошла этап 
становления и развития детской литературы в рамках национальной литературы: 
сформирован новый тип читателя и героя – ребенка, подготовлена почва для развития 
авторской сказки, создан круг детского чтения из национальных и переводных 
произведений.  
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В публикации рассматривается содержание индивидуального учебного проекта по 

русскому языку на основе изучения школьниками старших классов уникального 
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Abstract 
The publication examines the content of an individual educational project on the Russian 

language based on the study by high school students of unique regional linguistic material in the 

south-western regions of the Bryansk region for the formation of Russian civic identity. 
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Гражданская идентичность – индивидуальное чувство принадлежности к общности 

граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в 

качестве коллективного субъекта [2, с. 45]. 

В условиях роста социального разнообразия в стране, в связи с активными 

миграционными процессами перед системой образования остро встают проблемы 

обеспечения консолидации различных конфессий и национальных культур, развитие 

культуры толерантности. 

Достижение социального согласия в условиях религиозного, этнического, 

социального и культурного разнообразия российского общества является обязательным 

условием укрепления стабильности, безопасности государства. 

Формирование гражданской идентичности – одна из важнейших задач социализации 

школьников. Современное образование одной из своих задач ставит формирование умения 

школьника соотносить себя с гражданским обществом, его нормами и ценностями. Это 

позволяет человеку осознавать себя полноправным гражданином своей страны, чувствовать 

свою принадлежность к определенной гражданской общности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на 

формирование у школьников основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою страну, народ, историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

Внимание к высокому воспитательному потенциалу русского языка, развивающему 

как эстетические чувства, так и нравственные, гражданские идеалы, требует от учителя-

филолога поиска путей гражданского образования школьников. 

Модель гражданского образования школьников в процессе изучения русского языка 

является целостной системой педагогических воздействий, предполагающей создание 

условий для успешного гражданского образования учащихся. Различные формы и методы, 

используемые учителем на уроке русского языка, позволяют ученикам усвоить гражданские 

понятия и ценности общества, культуру гражданского поведения [см. 3]. 

Проектная деятельность – педагогическая технология, которая ориентируется не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение путем 

самообразования [1, с. 78]. Этот метод дает возможность учащимся проявить творческую 

инициативу, подразумевает дружеское сотрудничество учащихся и педагога, а это в свою 

очередь мотивирует ребенка к учебе. Ценность проекта в том, что в ходе его реализации 

школьники учатся самостоятельно добывать знания, получают опыт познавательной и 

учебной деятельности, что в свою очередь благоприятно влияет на развитие у учеников 

способностей ориентирования в потоке информации, на умения обобщать, мыслить, 

сопоставлять, делать выводы и заключения, формируют высокий образовательный уровень, 

четкую гражданскую позицию, развивают чувство патриотизма. 

Важнейшим признаком метода проектов является самостоятельная деятельность 

обучающихся. Они в таком случае выступают активными участниками процесса обучения. 

Цель проектного обучения заключается в создании условий, при которых 

обучающиеся с интересом, без посторонней помощи приобретают новые знания, используя 

разные источники; учатся применять полученные знания на практике; приобретают 

коммуникативные умения; развивают исследовательские умения. 

Основными требованиями к включению проектной деятельности в содержание уроков 

русского языка являются: 

1. наличие проблемы (исследовательской, творческой), которую необходимо 

решить при помощи поиска; 
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2. оригинальность самой проблемы или инновационное её решение; 

3. групповая, парная, индивидуальная работа учащихся; 

4. использование метода исследования; 

5. максимальное ориентирование школьника в проблеме; 

6. демонстрирование теоретических и практических достижений школьника 

при выполнении проекта. 

Алгоритм деятельности учителя и учащегося в технологии проектного обучения 

следующий: 

1 этап работы – подготовительный: определение темы и цели проекта, выделение 

подтем проекта, подготовка материалов для исследовательской работы, обдумывание 

способов предоставления результатов проекта. Учащийся на этом этапе выбирает тему, 

обдумывает задания, подбирает литературу, выбирает форму отчета по проекту. Учитель – 

предлагает темы, обсуждает вопросы и организовывает работу школьников, предлагает 

формы отчета. 

2 этап работы – планирование: определение источников, способов сбора и анализа 

информации. Ученик – корректирует и дополняет предложения учителя, учитель – 

предлагает основную литературу, способы сбора информации. 

3 этап работы – разработка проекта: обобщение информации. Ученик – ищет, 

систематизирует, обобщает информацию. Учитель – консультирует учащегося. 

4 этап работы – оформление результатов. Ученик оформляет результаты согласно 

выбранной форме, учитель – консультирует, координирует. 

5 этап работы – презентация: предоставление выполненной работы. Ученик – 

докладывает о результатах работы. Учитель – выполняет роль эксперта по оценке работы. 

6 этап работы – оценивание [1, с. 89]. 

По ведущей деятельности выделяют следующие виды проектов: исследовательский, 

информационный (доклад, сообщение, реферат), творческий (сочинение, рассказ, эссе, 

инсценировки, журналы, книги), практико-ориентированный (презентации, таблицы, 

словари, карточки, тесты, которые учитель в дальнейшем может применять на уроках). 

На выбор вида проекта влияет возраст и интересы учеников. Ученики 9–11-х классов 

успешно справляются с исследовательскими проектами, так как к этому моменту у них 

развито теоретическое мышление и сформировался интерес к исследовательской работе. 

Практически все старшеклассники с удовольствием выполняют творческие проекты. Педагог 

может предложить темы, связанные с историческими изменениями в языке, 

лингвистическим анализом, лексическими пластами. 

Лингвистический материал юго-западных районов Брянщины нужно обязательно 

предлагать в качестве проекта. Темы могут быть самимы разными: «Тематические группы в 

брянских народных загадках», «Лексические диалектизмы в брянских народных загадках», 

«Фонетические диалектизмы в речи жителей юго-западных районов Брянской области», 

«Речевой портрет жителя Новозыбковского городского округа», «Словарь диалектизмов 

Брянского края», «Стихотворения и песни жителей Злынковского района: лексико-

семантический аспект». 

Рассмотрим подробнее содержание индивидуального учебного проекта по русскому 

языку на основе изучения регионального лингвистического материала юго-запада 

Брянщины. В 10 классе в ходе повторения темы «Фонетика» учитель может предложить 

ученику следующую тему учебного проекта: «Фонетические диалектизмы в речи сельских 

жителей Новозыбковского городского округа». Цель такого проекта – выявление 

фонетических диалектизмов, употребляемых жителями, на основе анализа 

лингворегионоведческого материала. Обучающемуся в рамках работы над проектом 

предлагаются следующие тексты для анализа. 
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Текст 1 

Руса́лки жыву́ть на ряке́. Абыкнаве́нные жэ́нщины малады́е, краси́вые. Яны́ у ваде́ 

жыву́ть. Но э́та ни уто́плянники. Яны́ там и радили́ся у ваде́. Яны́ маγу́ть напуγа́ть. <...> 

Руса́лки – де́ўки краси́вые. Я ба́чила ади́н рас, но ня тут, а на ряке́ у Бря́нске, на Дясне́. <...> 

Танцу́ять як абыкнаве́нные. На беряγу́ танцава́ли, мно́γа их бы́ла. Я ни шчита́ла, но там их 

баγа́та. <...> Яны́ наде́ты у краси́вые пла́ття, как де́вачяк надяю́ть. Яны́ так разря́жаные. 

А пато́м яны́ у ваду́ пашли́ на сваё ме́ста. <...> Яны́ ня злы́е, утапи́ть и́ли утяγну́ть ня 

мо́γуть. Плахо́γа яны́ ня де́лаять, про́ста γуля́ять са́ми сабе́, як де́ўки. Вяно́чки у них на 

γалава́х, яны́ са́ми их пляту́ть [5, с. 45] (Из рассказа о русалках жительницы с. Новые 

Бобовичи Новозыбковского района Брянской области О. Ф. Ерошенко 1933 г. р.). 

Текст 2 

А у нас ва дварэ́ лáсачка жылá... Я ба́чю, што карто́шку... Натаўку́ свиння́м 

карто́шки. Паγляжю́ – бу́льба бярёцца и но́сицца. Кладо́вачка у мяне́ у калидо́ре. Туды́, у 

кладо́ўку. Я ду́маю: «γлянь, што тако́е?». Пашлá тудá, у кладо́ўку ту́ю. Там ку́чячка бу́льбы 

нано́шэна. И анá там пасяли́лася и там вы́вялася [4, с. 599] (Из рассказа о ласке жительницы 

с. Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области О. Ф. Ерошенко 1933 г. р.). 

Текст 3 

На Ивана <...> на Купала ходять, сабираять травы фсякие лячéбные. Ну празнуять 

усяγда жэ. <...> Май жэ вон сажаять на пярэдний день. Ну во пéрят Тройцэй... Дух и 

Тройца. Знаиш? Да-а. Ну... Во ш вясной. Дак во ламаять во... асину. Май называецца. Та май. 

Наламывают. Абязатильна нада у хати патыркать. У хати и на дварэ. Да, и арэшник, а 

асину абизательна нада [6, с. 103] (Из рассказа о праздновании Ивана Купалы жительницы с. 

Каташин Новозыбковского района Брянской области Юлии Фёдоровны Злобовой 1930 г. р.). 

Для реализации индивидуального учебного проекта школьник работает с 

источниками, знакомится с лингвистическим термином яканье. При яканье в первом 

предударном слоге произносится [а] на месте фонем /а/, /о/, /е/ после мягких согласных 

независимо от гласного под ударением. Ученик уже на этом этапе работы делает вывод, что 

в речи жителей юго-западных районов Брянской области яканье связано с территориальной 

близостью Белоруссии и белорусского языка, в котором яканье – это фонетическая норма. 

Далее школьник начинает работать с вышепредложенными текстами. Анализируя, он 

выбирает примеры с яканьем, составляет список фонетических диалектизмов. 

Оформить предлагаемый проект можно в виде презентации, добавив фотографии 

авторов рассмотренных текстов, аудиозаписи. Также можно представить данный проект в 

виде исследовательской работы. 

Подобного рода работа формирует у учеников интерес к родному языку, его истории; 

развивает чувство уважительного отношения к своей родине, её истории, народу. 

Школьникам также можно предложить выполнить индивидуальные проекты, которые 

связаны с изучением грамматических и лексических диалектизмов. После защиты 

индивидуальных проектов у учеников сформируется представление о речевой специфике 

жителей юго-западных районов Брянщины. Особый интерес подобные темы вызовут у 

учеников, чьи бабушки и дедушки (прабабушки, прадедушки) проживают в сельской 

местности и их речь насыщена диалектными особенностями. 

При повторении темы «Синонимы» в 10 классе школьнику можно предложить проект, 

связанный и исследованием диалектных словах, которые распространены в конкретном 

населённом пункте Брянской области. Литературные соответствия диалектизмам 

обучающийся должен будет определить самостоятельно. Итогом такого проекта может стать 

мини- словарь диалектизмов. Приведём пример: ха́та, каза́ть, баγа́та, чу́ять, мост, се́нцы – 

говорить, дом, пол, коридор, слышать, много. Верный ответ: ха́та – дом, каза́ть – говорить, 

баγа́та – много, чу́ять – слышать, мост – пол, се́нцы – коридор. Внимание обращается на 

правописание слова баγа́та. Буква г обозначена в этом слове γ фрикативным. Этот звук 

характерен для говоров Брянской области. 
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Таким образом, индивидуальный учебный проект по русскому языку на основе 

изучения регионального лингвистического материала Брянщины – это мощное средство 

формирования и развития российской гражданской идентичности, поскольку школьник 

обращается к исследованию недр русского языка. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам классификации жанров в рамках медиалингвистики и 

интернет-лингвистики. Существующих интернет-жанры отнесены к двум группам: 

гомогенные макрожанры (состоящие из одного вида жанров) и гетерогенные (включающие 

разные виды жанров, один из которых центральный, а другой (другие) – периферийные). 

Выделяются два типа жанровых связей: «горизонтальная» и «вертикальная». 

Ключевые слова: медиалингвистика, интернет-лингвистика, интернет-жанр, 

медиатекст, гипержанр, макрожанр. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problems of classification of genres within the framework of 

media linguistics and Internet linguistics. The existing Internet genres are classified into two 

groups: homogeneous macro-genres (consisting of one type of genres) and heterogeneous 

(including different types of genres, one of which is central, and the other (others) are peripheral). 

There are two types of genre links: "horizontal" and "vertical". 

Keywords: media linguistics, Internet linguistics, Internet genre, media text, hyper genre, 

macro genre. 

 

Несомненно, каждая разновидность дискурса нуждается в более дробном членении, 

такой классификации, которая включала бы в себя представления о специфике той или иной 

социальной сферы общения и индивидуальных особенностей языковых личностей, 



Тенденции развития науки и образования -149- 

 

принимающих участие в интеракции. Это утверждение, безусловно, относится и к интернет-

дискурсу. 

Многие исследователи отмечают необходимость изучения дискурса и текста с точки 

зрения теории речевых жанров. Это, в первую очередь, связано с необходимостью учитывать 

исторический, социальный, психологический, бытовой контексты речи. Здесь мы 

сталкиваемся с необходимостью дать определение виртуальному жанру как составляющей 

интернет-дискурса. 

Среди многочисленных определений одним из наиболее точных мы сочли 

определение Е.И.  Горошко и Е.А. Жигалиной, которые предлагают подход к определению 

виртуального жанра как «вербально-знакового оформления типичной ситуации социального 

взаимодействия людей посредством сети Интернет» [Горошко, Жигалина 2011: 109]. 

В современной теории жанров кроме понятия «речевой жанр» выделяют также 

субжанр и гипержанр, понимая при этом под субжанром жанровую форму, представляющую 

собой одноактные высказывания, а под гипержанром форму, объединяющую все жанровое 

макрообразование, которое сопровождает социально-коммуникативные ситуации и 

объединяет в своем составе несколько жанров [Дементьев, Седов 1998: 33]. 

В медиалингвистике также начинает складываться собственная система жанров, 

выделяются при этом и отдельные речевые жанры, и наджанровые образования. Так, Е.И. 

Горошко и Е.А. Жигалина говорят о собственно интернет-жанре (включая туда электронное 

письмо, форум, чат, доски объявлений, рекламные баннеры, коммуникацию с помощью 

программ мгновенного обмена сообщениями, виртуальную конференцию, пост, или заметку 

автора, комментарий) и гипержанре (относя к нему сайт, блог, социальную сеть, 

электронную библиотеку) [Горошко, Жигалина  2011: 116]. Среди перечисленных жанров 

авторы не упоминают микроблог, но мы позволим себе причислить его к категории 

гипержанров, так как микроблог, на наш взгляд, является многоуровневой коммуникативной 

ситуацией, представленной одноактным высказыванием в форме самого сообщения и 

подуровнем в форме реакций на текст микроблога, то есть комментариев к нему. 

В поддержку данной точки зрения хотелось бы привести классификацию, 

предложенную П.В. Кошель. Автор также выделяет собственно интернет-жанр как 

отдельный речевой жанр, а понятие гипержанра заменяет макрожанром, который 

представляет собой «сочетание двух или более интернет-жанров, объединенных рамками 

одной речевой ситуации», и говорит о жанровой сочетаемости – способности «интернет-

жанров в пределах единой речевой ситуации создавать между собой один макрожанр» 

[Кошель 2016]. 

Среди макрожанров П.В. Кошель выделяет две группы: гомогенные макрожанры 

(состоящие из одного вида жанров) и гетерогенные (включающие разные виды жанров, один 

из которых центральный, а другой (другие) – периферийные) [Кошель 2016]. Согласно такой 

классификации, микроблог является гетерогенным макрожанром, в котором сам текст 

микроблога представляет собой центральный жанр, а комментарии к нему – периферийный. 

Автор выделяет также два типа жанровых связей: «горизонтальную» и 

«вертикальную» [Кошель 2016]. Два или более равноценных жанра в рамках одного 

макрожанра соединены горизонтальной связью. Так, например, вертикальная связь 

реализуется в многоуровневом макрожанре микроблога, состоящем из жанра записи в 

микроблоге и интернет-комментария, который занимает вторичную позицию по отношению 

к тексту микроблога. Текст микроблога, таким образом, составляет ядро макрожанрового 

единства. Однако, несмотря на тематически зависимое положение по отношению к 

центральному жанру, периферийный жанр играет немаловажную роль при определении типа 

жанра. Без интернет-комментария гетерогенный макрожанр микроблога становится 

гомогенным [Титлова 2019]. 

Центральный жанр, в свою очередь, несомненно, оказывает влияние на подчиненные 

ему периферийные интернет-жанры. Характер текста центрального жанра влияет на объем, 

структуру, особенности комментария. 
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Также следует отметить, что в вопросе классификации интернет-жанров необходимо 

учитывать, что среда интернет-коммуникации – одна из наиболее стремительно 

изменяющихся. С продвижением технологий меняется формат коммуникации. Приложения, 

используемые для общения и получения информации посредством сети, постоянно 

обновляются. По словам Л.А. Капанадзе, «жанры постоянно текут, следуют, переплетаются 

естественно и быстро» [Капанадзе 2005: 320]. Появляются новые форматы средств 

коммуникации, а, соответственно, и новые интернет жанры, которые, в свою очередь, могут 

стать периферийными или центральными, стать наджанровым образованием – макрожанром, 

или в сочетании с другими жанрами создать макрожанр. Поэтому вопрос о классификации 

интернет-жанров еще долго будет оставаться открытым.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль трансплантатов как важного стилистического средства 

в полилингвальной литературе, способы создания многоязычия в литературном тексте, а 

также основные функции, которые выполняет немецкая лексика, трансплантированная в 

англоязычный художественный текст. 
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Abstract 

The article examines the role of transplanted words as an important stylistic means in 

multilingual literature, the ways of creating multilingualism in a literary text, as well as the main 

functions performed by German words transplanted into an English literary text. 

Keywords: transplanted words, multilingualism, translingual literature, bilingualism, 

diglossia, selective reproduction. 

 

Трансплантаты представляют собой особую группу лексических единиц, которые при 

заимствовании из языка-реципиента в принимающий язык сохраняют свой графический 

облик или не подвергаются или в незначительной степени подвергаются фонографической и 

морфологической адаптации. Среди них можно выделить недостаточно освоенные 

заимствования и иноязычные вкрапления.  

Использование трансплантатов создаёт эффект остранения, тем самым привлекая 

внимание читателя, что создаёт широкие возможности для их использования в текстах 

художественной литературы. В «Толковом переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина наличие 

слов и целых предложений на иностранном языке рассматривается как одна из 
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характеристик литературного текста [6: 101]. Слова и выражения на древнегреческом и 

латыни во все времена считались признаком образованности. А макароническая литература, 

в которой смешение языков используется для создания комического эффекта, берёт своё 

начало ещё в Средневековье. 

Однако многоязычие в литературе становится объектом внимания исследователей 

лишь к концу XIX века: до этого были слишком сильны традиции языкового пуризма [16: 

11]. В этот период иноязычные вкрапления в литературных текстах постепенно начинают 

рассматриваться не как варваризмы, загрязняющие язык, а как средство взаимопонимания 

между представителями разных культур.  

XX век стал веком миграции и обогатил мировую литературу текстами, 

посвящёнными таким проблемам как утрата национальной идентичности и приобретение 

новой, смешанной, идентичности. Многоязычная литература возникает также в рамках 

одной страны или в приграничных регионах, появляется литературная форма, называемая 

„border writing“, в которой понятие «родной язык» становится практически оксюмороном 

[13: 47].  

Существенную роль в появлении тенденции к многоязычию в художественном тексте 

сыграла транслингвальная литература, т.е. литература, созданная писателем-билингвом на 

неродном для него языке. Так, Рейн Мейлаертс отмечает, что начиная с 1980-х годов 

благодаря постколониальным исследованиям в области транслингвальной литературы 

многоязычие стало восприниматься как источник обновления, новаторских идей [17: 227]. 

Однако многоязычие художественных текстов сопряжено с серьёзной проблемой. 

Георг Кремниц отмечает, что с развитием национальных языков в Европе читатели-

полиглоты ушли в прошлое, и писатели стали ориентироваться на среднестатистического 

монолингвального читателя [15: 56]. В связи с этим возникает вопрос, как создать 

многоязычный дискурс для монолингвальной читательской аудитории. Рейн Мейлаертс 

видит решение проблемы во внутритекстовом переводе, который становится задачей самого 

автора: форинизмы часто сопровождаются переводом [17: 227].  

Автор может нивелировать языковые различия персонажей, а может найти 

компромиссное решение, которое позволит ему указать на многоязычность, но при этом его 

текст не потребует от читателей глубоких знаний иностранного языка или языков. Меир 

Штернберг выделяет четыре стратегии, которые позволяют автору это сделать. 

1. Селективное воспроизведение (selective reproduction) – произвольное 

включение в текст слов и фраз на иностранном языке, которые не требуют от 

читателей глубоких знаний языка и зачастую сопровождаются 

внутритекстовым переводом.  Иногда они ошибочно воспроизводят 

оригинальное слово или фразу, что может быть связано с недостаточным 

знанием языка самим автором или с тем, что они представляют собой 

стилистическое средство. 

2. Вербальная транспозиция (verbal transposition) – межъязыковая 

интерференция в речи персонажа. Этот стилистический приём производит 

ещё более сильный эффект, когда используется в авторской речи.  

3. Концептуальная рефлексия (conceptual reflection) – выражение многоязычия 

не в конкретных словах или фразах, а в том, как персонаж, который 

относится к другому лингвокультурному сообществу, формулирует мысли 

на неродном для него языке, какие темы его интересуют, как он обращается 

к собеседнику. 

4. Эксплицитное соотнесение (explicit attribution) – комментарий о том, какой 

язык в данный момент использует персонаж-билингв [20: 225-232]. 

Стоит отметить, что данные стратегии не являются взаимоисключающими и могут 

использоваться в рамках одного текста. Так, в романе Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», 

можно встретить все из вышеперечисленных стратегий. Однако следует подчеркнуть, что в 

современной многоязычной литературе всё чаще используется селективное воспроизведение 
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для создания национального колорита или описания многонационального социума. 

Классификация, предложенная М. Штернбергом, может служить ориентиром для 

переводчика, предоставляя ему выбор между более или менее эксплицитным выражением 

многоязычия в тексте перевода.  

Определяющим моментом особой организации художественного текста является 

эстетическая функция. Кроме того, отличительной чертой художественного текста является 

его экспрессивность, поэтому иноязычные вкрапления в первую очередь выполняют 

художественно-стилевые задачи и иногда отражают индивидуальное словоупотребление. 

Они могут служить средством создания национального колорита, раскрытия характера 

персонажа, создания ключевого фрагмента текста, без которого невозможна реализация 

авторского замысла [5: 142].  

Е.Б. Коломейцева также отмечает, что трансплантаты привлекают внимание читателя 

(в её терминологии эта функция названа «аттрактивно-эспрессивной») и что они могут 

отсылать читателя к текстам и явлениям другой культуры (интертекстуальная функция). 

Кроме того, она выделяет эмотивную функцию, которая заключается в описании 

эмоциональных всплесков героев произведения, и лейтмотивную функцию [3: 14]. 

Иноязычные вкрапления способны выполнять креативную функцию в литературе, 

которая ярко проявляется в контактной и транслингвальной литературе. Трансплантаты 

также служат материалом для гибридных окказионализмов, которые усиливают 

художественную выразительность текста и подчёркивают индивидуальный авторский стиль.  

Трансплантаты, использующиеся в прямой или несобственно-прямой речи персонажа, 

служат косвенным средством создания его лингвокультурной личности, в отличие от 

прямого указания на неё [1: 102].  

Ю. В. Немонежная обращает внимание на билингвизм и диглоссию персонажей. 

Вторая обусловлена ситуацией общения [7: 8]. В речи персонажей билингвов могут 

встречаться кодовые переключения. Однако не стоит упускать из виду, что художественный 

текст не всегда реалистично отражает языковое поведение людей, которое свойственно им в 

реальной жизни. Помимо кодового переключения Лукас Бляхенбахер упоминает также 

“language crossing” – когда человек использует язык, которым он не владеет, например, для 

юмористического эффекта (имитация иностранной речи, как правило, её фонетических 

особенностей) [11: 14-16]. 

Селективное воспроизведение иноязычной речи, характерное для художественных 

произведений, позволяет передать контаминированную речь персонажа. Это речь 

иностранца, говорящего на неродном на него языке, которым он владеет недостаточно 

хорошо и потому допускает ошибки под влиянием своего родного языка [4: 13-14]. Т. А. 

Лупачёва подчёркивает, что, с одной стороны, контаминированная речь иностранца в 

художественном произведении носит условный характер, но, с другой стороны, отражает 

типичные отклонение от нормы, присущие неносителям [4: 14]. 

Проанализировав примеры использования трансплантатов в англоязычных романах 

«Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, «Соловей» Кристиан Ханны, «Жена 

путешественника во времени» Одри Ниффенеггер и«Книжный вор» Маркуса Зусака и 

«Трепет намерения» Энтони Бёрджеса, можно выделить следующие функции немецких 

трансплантатов. 

1.  Создание хронотопа, или указание на время и место действия. Стоит 

отметить, что немецкие лексемы вызывают ассоциации с 30-40-ми годами 

XX века и благодаря этому широко используются в произведениях, действие 

которых происходит в этот период: 

“I am Sturmbannführer Weldt of the Geheime Staatspolizei. The Gestapo,” the man in the 

black uniform said in heavily accented French [14]. –  

– Я – штурмбанфюрер Вельдт из тайной государственной полиции, гестапо, – с 

сильным акцентом сообщил человек в чёрном [10].  
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Эту же функцию выполняют немецкие трансплантаты в романе                       Э. 

Бёрджесса «Тремор намерения», в котором иноязычные вкрапления из шести разных языков 

показывают, в какой стране в данный момент находится главный герой.  

2.  Эмотивная функция, которая служит для характеристики состояния 

персонажа. Внезапный переход с языка межкультурной коммуникации на 

родной язык может свидетельствовать, например, о сильном душевном 

потрясении: 

“Your Germans shot Sarah in the back at the frontier checkpoint.” 

“Mein Gott,” he muttered [14]. –  

– Немецкие солдаты застрелили Сару, на контрольном пункте. 

– Mein Gott, – прошептал он [10]. 
3.  Функция эвфемизации, которая тесно связана с эмотивной функцией и 

основана на том, что иностранные ругательства воспринимаются как менее 
грубые:  

Well, Scheisse, I don’t see what’s to write about in Bombay. It’s no good place, ja [19]. –  
Вот Scheisse [26], я не представляю, о чем можно писать в Бомбее. Это нехорошее 

место, ja. 
[26] Дерьмо (нем.) [9]. 

4.  Языковая характеристика персонажа. За счёт трансплантатов можно дать 
этническую характеристику персонажа: 

‘I have a job,’ Ulla announced, pouting winsomely. ‘See you tomorrow, Karla. About eleven 
o’clock, ja? Maybe we’ll have dinner together tomorrow night, Lin, if you’re here? I would like 
that. Bye! Tschus!’ [19]. –  

– Мне надо работать, – объявила Улла, обворожительно улыбаясь. – До завтра, Карла. 
В одиннадцать, ja? Лин, может, поужинаем завтра вместе, если ты здесь будешь? Мне этого 
хотелось бы. Пока! Tschus! [27]  

[27] Пока! (нем.) [9] 
При этом уменьшение числа трансплантатов в речи немецкоязычных персонажей в 

произведениях Э. Бёржеса и Г. Т. Робертса по мере развития сюжета отражает их 
постепенную культурную трансформацию.  

Кроме того, использование трансплантатов в речи немецкоязычных персонажей 
позволяет создать образ «чужого». Этот приём широко использует Кристиан Ханна, 
показывая, что несмотря на хорошее отношение к французской семье, у которой остановился 
немецкий офицер, он остаётся для них чужаком:  

“Nein. Nein. You are most kind.” He fell silent [14]. –  
– Nein. Nein. Вы очень добрая. – И замолчал [10]. 
Стоит отметить, что, стараясь соблюсти баланс между экзотизацией и доступностью 

для понимания, авторы включают в речь персонажей самые простые и узнаваемые слова и 
фразы на их родном языке, которые в реальной ситуации общения они легко смогли бы 
произнести на языке собеседника. Это ещё раз доказывает, что трансплантированные слова и 
фразы в речи персонажей служат для выполнения стилистических задач и не обязательно 
являются реалистичным изображением речи билингвов. 

Немецкие трансплантаты в речи персонажей, для которых родным является 
английский язык, зачастую являются признаком их образованности: 

Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft! warden weniger... Überzähliges 
Dasein! entspringt mir Herzen. (Look, I am living. On what? Neither childhood nor future/ grows 
any smaller... Superabundant being/ wells up in my heart.) [18: 227]. –  

«Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft! / warden weniger... Überzähliges 
Dasein! / entspringt mir Herzen» [1] [8: 545]. 

[1] «Видишь, я жив. Отчего? Не убывают ни детство, / ни грядущее. В сердце моем 
возникает. / сверхсчётное бытие» – концовка девятой из «Дуинских элегий» Р.М. Рильке, 
перевод В. Микушевича. 
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5.  Интертекстуальная функция, которая отсылает читателей к другому 

произведению. Она может указывать на важную для сюжета аналогию или 
полнее раскрывать характер персонажа: 

“Ein jeder Engel ist schrecklich.” 
Clare sighs, a little soft sigh that means I don’t speak German, remember? “Huh?” 
“‘Every angel is terrifying.’ It’s part of a series of poems called The Duino Elegies, by a 

poet named Rilke. He’s one of our favorite poets.” [18: 41]. –  
– Ein jeder Engel ist schrecklich. 
Клэр вздыхает, и этот тихий вздох как бы говорит: «Я не говорю по-немецки, ты что, 

забыл?» 
 – «Каждый ангел ужасен» [1]. Это начало одной из «Дуинских элегий» Рильке. Мы с 

тобой их очень любим. 
[1] Перевод В. Микушевича [8: 101] 

6.  Важную роль для понимания идеи произведения играет лейтмотивная 
функция:  

Pork is verboten for the French, don’t you know, but they don’t want the hocks [14]. –  
Французам verboten продавать свинину, как известно, но голяшку эти не пожелали 

[10]. 
Слово “verboten” многократно используется в романе. Оно становится символом 

несвободы, угнетения иностранными захватчиками. 
7.  Тот же самый трансплантат используется и в оценочной функции: 

“It must be verboten for us to have anything beautiful, is it not, Captain Beck?” [14]. –  
– Нам, должно быть, verboten иметь что-либо красивое, не так ли, капитан Бек? [10] 
В данном примере его употребляет девушка-француженка, которая пытается уязвить 

живущего у них дома немецкого офицера.   
Таким образом, за счёт своей экзотичности трансплантаты в художественном тексте 

обладают большим стилистическим потенциалом. Они не только создают образ писателя-
билингва, но и отсылают читателя к конкретному историческому периоду, рисуют картину 
полилингвального общества и позволяют дать характеристику персонажа как представителя 
определённой культуры.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается использование гиперболы в узбекских сказках и 

дастанах. Приводится сравнительный анализ гипербол на примере сказок «Мукбил 

тошотар», «Эрмана-мерган», а так же дастана «Хурилико и Хамро», «Горогли».   

Ключевые слова: фольклор, дастан, сказка, гипербола, образ, герой, мифология, 

традиции. 

 

Abstract 

This article discusses the use of hyperboles in Uzbek fairy tales and dastans. A comparative 

analysis of hyperboles is given on the example of the fairy tales «Mukbil Toshotar», «Ermana-

mergan», as well as the dastan «Huriliko and Hamro», «Gorugli».  

Keywords: folklore, dastan, fairy tale, hyperbole, image, hero, mythology, traditions. 

 

Для создания уникальных народных образов в устном народном творчесве прибегали 

к использованию разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, помогающих 

красочному описанию портрета, характеристики героев участвующих в жизни народа, в 

раскрытии событий и т.д. В фольклоре широко распространены такие средства языка, как 

эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, гиперболы. С их помощью народ создавал свои 

уникальные тексты. В современном литературоведении многие ученые ведут свои 

исследования в этой области [2,3,4,11,12]. 

В устном народном  творчестве для создания художественных образов применяется 

преувеличение – гипербола,  с целью усиления выразительности, создания образной 

характеристики героев, яркого и индивидуального представления о них. С помощью 

гиперболы определяется отношение народа к своим героям, создаётся общее представление 

от высказываний. В фольклоре гипербола используется для описания силы и ума народных 

богатырей, сказочных героев. Однако, принципы её использования в каждом из жанров 

отличаются определенным своеобразием. 

Известный русский фольклорист В.П.Аникин отмечает: «Гипербола – составная часть 

важнейших сюжетных элементов, через которые раскрывается существо идейно-

художественного замысла сказки» [1, 35]. Дополняя слова В.П.Аникина узбекский ученый 

К.Имомов в своем труде «Узбекская народная проза» указывает, что гипербола, согласно 

требованию содержания, может приобретать форму того или иного реального события, 

образа, персонажа. Отражая ее в сверхъестественном ракурсе, придает свойственный сказкам 



-156- Тенденции развития науки и образования 

 

дух [6, 36].  «Однако гиперболизация не отрывает образ от реальной действительности» [10, 

84] – справедливо пишет Е.Ф.Тарасенкова. 

Русский исследователь Ф.Селиванов, говоря о своеобразии гиперболы, 

задействованных в сказках и былинах, пишет следующее: «Былинная гипербола 

преувеличивает действительно существующее, сказочная фантастика опирается на мнимое 

существование потусторонних сил, без которых нет сказочного мира и его героев» [9, 18]. 

Данное суждение русского ученого весьма соответствует характеру узбекского 

героического эпоса. А любовно-романические дастаны, отдаляясь от реалистического 

изображения, не смогли в полной мере оторваться от изображения, свойственного сказкам. 

Но несмотря на это, мифологические разновидности гипербол, использованные в сказках, в 

их структуре предстают в довольно ограниченной форме. 

Из вышеприведенных определений, очевидно, что гиперболы тесно связаны с идейно-

художественными особенностями сказок. Рассмотрим какую функцию выполняет гипербола 

в сказках и в дастанах. Если она способна выполнять свою функцию в дастане аналогично 

своей функции в сказках, то не наносит ли это определенный ущерб своеобразию двух 

жанров? Сравнительное изучение данных жанров может способствовать нахождению 

верного ответа на эти вопросы и, в этой связи, прояснению отдельных моментов. 

Содержание сказок вбирает в себя все стороны общественно-бытовой жизни. По этой 

причине, в них, в зависимости от типа сказки, широко используются разнообразные 

гиперболы. В частности, в сказке «Мукбил тошотар» задействовано большое количество 

гипербол. 

В данной сказке в качестве главных героев фигурируют принцесса Мехринигор и 

пастух Мукбил-тошотар. Свиту Мехринигор составляли восемьсот джигитов, вместе с 

которыми она выезжала на охоту. При описании данных джигитов из сказки используется 

следующая гипербола: «...йигитлар ўқ отишга, каманд ташлашга шунақанги уста эканки, 

агар биттаси камандни халқа-халқа қилиб Миррих юлдузини мўлжаллаб ташласа, шубҳасиз 

Миррих юлдузини илинтираркан» [7, 108] («..джигиты были большие мастера в стрельбе из 

лука, если бы они прицелились в звезду Марс, то они бы без сомнения попали в эту звезду» – 

перевод автора).   

Аналогичным образом гиперболы используются на протяжении всей сказки. На самом 

деле, данные гиперболы выполняют в сказке функцию зачина. Они как бы подготавливают 

слушателя к дальнейшему, еще более увлекательному развитию событий.  

В зачине сказки имеет место эпизод, который фигурирует в качестве завязки. Здесь 

также основную роль играет гипербола. Когда на Мехринигор нападает тигр, Мукбил ударом 

камня «Миясини мағзини чиқариб юборибди» [7, 109] («разбил голову тигра вдребезги» – 

перевод автора). После этого принцесса дарит ему кольцо и скрывается с глаз. 

В дальнейшем развитии событий сказки изображается процесс выполнения Мукбилом 

условий, выдвинутых падишахом. Падишах приказывает поймать живьём и привести восемь 

тигров. Мукбилу удается справиться с данным заданием. 

Мукбил является главным героем сказки. Каждое его действие сопровождается 

гиперболизацией. Поскольку, для того, чтобы быть достойным возлюбленным сильной и 

ловкой девушки из зачина, он должен быть всесторонне развитой личностью. В этой связи, 

каждое его движение в сказке раскрывается посредством гипербол. Гипербола, «отмечая 

выносливость и преданность героя, испытывает его мужество, наконец, придает 

художественность сюжетной линии, усиливает воздействие, выполняет функцию 

пробуждения у слушателя веры в жизнь» [6, 36]. 

Еще более красочны гиперболы в сказке «Эрмана-мерган». В ней приводится 

следующее описание силача-раба, вступившего в единоборство с Эрмана-мерганом: «У бир 

еганда қирқ қўйни ейди, қирқ қулочли занжирда туради» [7, 226] («Он сидел на сорока цепях 

и за раз съедал сорок овец» – перевод автора). 

Когда восьмилетний Эрмана-мерган готовится вступить в бой с силачом, тот начинает 

издеваться над ним. Однако непосредственно в бою раб был побежден. «Қул аччиқланиб 
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болани кўтармоқчи бўлибди, лекин уни кўтара олмай икки марта силкибди, қулдан 

маккажўхоридай тер чиқиб кетибди. Эрмана-мерган «ё Хўжа-ю Хизр бувам» деб қулни бир 

силкиб елкасига кўтариб олибди-да, подшонинг олдига кўтариб олиб бориб: – Қаерга урай? – 

дебди ва подшонинг тахтига урибди, қул тил тортмай ўлибди» [7, 227.] (Раб с гневом хотел 

поднять мальчика, но не смог и всего лишь дважды его встряхнул. Эрмана-мерган же с 

первой попытки закинул раба себе на плечо и подошел к падишаху: – Куда его кинуть? – 

сказал он и кинул раба на трон падишаха, раб от удара умер» – перевод автора). В сказках 

весьма широко задействованы подобные гиперболы. 

Обычно, задействованные гиперболы, прежде всего, используются по отношению к 

главному герою сказки. 
Если обратиться к дастанам, то в героико-романических дастанах также можно 

столкнуться с подобного рода гиперболами. Например, когда Гороглы стреляет из лука, 
поставив одного за другим семь слонов, то его стрела пронзает всех семерых [8, 112]. 

В дастане «Хурилико и Хамро» гиперболы, связанные с раскрытием физической 
мощи, используются не по отношению к главному герою, а, напротив, для описания облика 
встреченных им черных великанов. «Бир йигит мурти ёқалаб қулоғига етган, қоши-қабоғи 
ўсиб кетган, бўйлари минорадай, калласи гумбаздай, оғзидан кирган чибин бурнидан чиқиб 
турибди» [11,  19] («Усы у молодого парня были до ушей, брови отросшие, рост как 
минарета, голова как купол, муха залетевшая ему в рот вылетала из носа» – перевод автора). 
А нижеследующая гипербола задействована по отношению к диву, прибывшему с целью 
доставки Хамро к месту назначения: «Бўйлари минорадай, каллалари гумбаздай бир қопқора 
махлуқ» [11, 10] («черное чудовище роста с минорет, а голова как купол» – перевод автора). 

Использование высокой степени гиперболизации в дастанах при описании облика 
подобного рода существ  является своеобразным результатом раскрытия посредством 
волшебных проявлений, среды, где происходят события, так как в дастанах данного типа 
преобладает «...мрачный мир эпической фантастики» [14, 51]. 

Насколько таинственно и мрачно изображены явления окружающей среды, настолько 
возрастает и количество эпических препятствий перед главным героем. Данное 
обстоятельство характерно и для сказок, в которых эпические препятствия во многих 
случаях преодолеваются посредством физической борьбы главного героя. Подобное явление 
объясняется определенным воздействием сказок, связанных с героическими мотивами. «В 
богатырской сказке герой совершает первый подвиг в сказочном юном возрасте: нередко ему 
всего три года, иногда пять или семь лет, в исключительных случаях – девять» [5, 248]. 
Приведенные выше примеры подтверждают данное суждение. Такие сказочные герои, как 
Эрмана-мерган, одолевший в восьмилетнем возрасте силача-раба, относятся к этому типу. 

 В сказках имеют место множество видов выдвижения гиперболизированных условий. 
«Формы некоторых гипербол вынесены по традиции из «доисторических» свойств 
мифологического сознания, формы других – из обрядово-магических понятий, а большая 
часть гипербол – результат свободной творческой игры воображения. Но в любом случае 
гипербола есть выражение художественного вымысла» [1, 35]. 

Таким образом, гиперболы играют главенствующую роль в развитии событий в 
сказках и дастанах, в обострении конфликта, усилении драматизма. В свою очередь, 
гиперболы, в зависимости от требований обоих жанров, обладают своеобразными 
локальными особенностями. 
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Abstract 

This article discusses the interactive educational technology "Training in cooperation 

(cooperative learning)", presented in the innovative, author's method of the  MHAT. The main idea 

of this technology is to create conditions for active joint activity of students in various educational 

situations, aimed at the development of critical thinking. The learning process in small academic 

groups relates to technologies of the humanistic direction in modern pedagogy. 

Keywords: method, technique, reception, technology, critical thinking, conception, literary 

analysis of a piece of art, learning in collaboration. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается интерактивная образовательная технология 

«Обучение в сотрудничестве (cooperative learning)», представленная в инновационном, 

авторском методе «МХАТ». Основная идея данной технологии – создать условия для 

активной совместной деятельности студентов  в различных учебных ситуациях, 

направленные на развитие критического мышления. Процесс обучения в малых 

академических группах относится к технологиям гуманистического направления в 

современной педагогике.  

Ключевые слова: методика, метод, прием, технология, критическое мышление, 

концепция, литературоведческий анализ художественного произведения, обучение в 

сотрудничестве. 

 

Interactive educational technology “Training in cooperation (cooperative learning)” is one 

of the most effective method for the development of critical thinking and the ability to work in a 

team. The technology is a learning process in small groups, the priority task of which is to create 

comfortable conditions for productive work in mini groups, in various problematic situational 

conditions. The student group is randomly divided into mini groups (3-5 people), which includes 

students with different abilities and level of knowledge.  

The concept of learning in collaboration (Learning Together) was created in the 80s by 

American scientists John Hopkins from the universities, Minnesota and from California (Slavin, R. 

Johnson, J. Aronson). In 1978, Professor E. Aronson developed the method of technology "learning 

in collaboration" - openwork saw (Jigsaw).  
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“The main idea of training in cooperation is to study together, and not just do something 

together” [5, 61]. At the present stage, many scientists are engaged in the development of teaching 

technology in cooperation, the creation of new methods and techniques [1, 2, 4, 7]. 

The technology “training in cooperation” includes various interactive methods and 

techniques: “Openwork Saw”, “Metaplan”; interactive games - “Broken Squares”, “Learning 

Together”, “Cross Groups”, “Bee Swarm”, “Sinektika”, “Pen in the Middle of the Table”, 

“Mosaic”, etc. 

On the basis of “Mosaic” method and training in collaboration, we have developed an 

interactive method “MATA” (Mosaic of Artistic Text Analysis) with elements of a business game. 

The novelty of the method is that it allows you to study not only small genres of literature, but also 

larger works, both epic and dramatic. 

The purpose of the “MATA” method is: 

 increase interest in the subject (world literature); 

 develop critical, logical, and creative thinking; 

 develop positive interdependence both in a small group and in the audience as a 

whole; 

 instill individual and collective responsibility; 

 stimulate each other's success; 

 solve complex problems of literary analysis; 

 develop the ability of literary analysis of the text. 

The “MATA” method is a synthesis of elements of several techniques and technologies, 

which is based on the method of group work (cooperative cooperation). The method is aimed at 

activating and stimulating each participant in the educational process, developing students' 

potential, making both individual and joint decisions, the opportunity to express and discuss their 

own concept on this issue. 

The quantitative composition of groups usually ranges up to 6 people. According to 

psychologists, groups of 2-3 people have poor opportunities for socialization, and vice versa, too 

large a group of 8 or more people is not active enough, and in the process of working on the task, it 

often splits into subgroups (by interests, level of knowledge or leaders). 
The “MATA”  method provides cooperativeness of group efforts in working with text. One 

of the priority tasks of practical training in world literature at the university is to develop the ability 
to analyze a literary work, from the point of view of the peculiarities of the author’s method, in the 
context of poetic categories, as well as in the aggregate of the geopolitical, cultural situation both 
within the historical process and beyond, and philosophical position of the author. The method 
helps to solve these priority tasks of modern literary criticism.  

Stages of carrying out. 
1. Participants randomly join in groups of 4-5 people each to work on the text of a 

work of art. The text is divided into logically completed parts prepared in the form 
of cards. Each card has a certain semantic independence (plot, story, 
composition). 

2. Groups receive the same task: to assemble a mosaic of a work of art on 
compositional construction. 

3. Then the groups receive a task on literary analysis in the context of a search in a 
literary text for poetic categories (portrait, real world, psychologism, monologue / 
dialogue, etc.). 

4. Examples of poetic categories are also collected in a logical symbolic mosaic to 
reveal the images of heroes, themes, problems or ideological and artistic meaning 
- the creative method of the writer. 

The heuristic approach of the teaching method of the “MATA”, in which "the development 
of a literary work is carried out in order to resolve the artistic, moral, social or philosophical 
problems put by the writer" [3, 12]. The task of the teacher at the present stage of training is to help 
the student discover problems, find ways to solve them in the literary text, be able to analyze the 
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work in the variety of its poetic components (composition, story, plot, chronotope, features of the 
style and manner of the author, author's position, etc.). In this context, the method is a search in the 
proposed passage of the foundation (examples) on which reasoning, discussion, debate, adoption of 
a general concept, formalization of thought in a logical sequence, confirmation of position will be 
based.  

To achieve the goals of the lesson, the teacher must rely on the following techniques when 
preparing: build a clear, logical system of questions based on literary concepts that   facilitate a free 
transition from particular provisions to a general conclusion; the system of questions should reveal 
to the student the ways, methods of acquiring knowledge; based on an excerpt from a work of art, 
the student must build a certain system of knowledge (literary analysis, categories of poetics, etc.) 
that contribute to the development of analytical thinking; statement of the problem of literary 
criticism (teacher / student) - discussion and solution in the form of a dispute. 

The innovative method “MATA” presented, promotes the assimilation of knowledge in an 
active form, involving concepts in the theory of literature, facts and regularities of the historical and 
literary process, develops critical and logical thought of students, independently makes decisions 
with a clear argumentation of their position, creates new opportunities for improving the quality 
modern educational process. “The core of pedagogical technology is the design of the teacher’s 
goals and the student’s tasks, and the methods of developing critical thinking allow us to implement 
effectively the planned goals in a particular academic discipline” [6, 2].  

The “MATA”  method can be used in lectures and workshops on the course “History of 
World Literature” and “World literature” designed for bachelors of 1-3 courses in the direction of 
education 5120100 - Philology and language teaching (Russian language) and 5112500 – Russian in 
foreign language groups. 
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Abstract 

The views of researchers on the origin and development of the terms "jargon", "argot", 

"slang" are discussed in this article.  The author considers various social dialects in terms of their 

similarities and differences. The article attempts to distinguish the concepts of slang and jargon, a 

brief comparative analysis of these nominations is carried out.  

Keywords: argo, jargon, slang, sociolinguistics, social dialects, secret language, general 

jargon. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются взгляды исследователей на возникновение и 

развитие терминов «жаргон», «арго», «сленг». Автор рассматривает различные социальные 

диалекты с точки зрения их сходств и отличий. В статье предпринята попытка разграничить 

понятия сленга и жаргона, осуществлен краткий сравнительный анализ данных номинаций.   

Ключевые слова: арго, жаргон, сленг, социолингвистика, социальные диалекты, 

тайный язык, общий жаргон. 

 

Modern sociolinguistics has recently increasingly considered such a concept as social 

dialects. This is primarily due to the fact that elements deviating from the norm of literary language 

appear in the speech of certain segments of the population.  

Due to the growing interest in social dialects, there is a large number of special terms that 

can describe the diversity of non-normative layers of the language. The purpose of this article is to 

consider the views of linguists of the 19th century and the early 21st century on the terminology of 

social dialects, in particular argot, jargon and slang. The issue of terminology of social dialects is 

not accidentally in the field of attention of scientists, because without understanding the problems 

of the relevant terminology, it is impossible hereinafter in-depth research of social dialectology and 

its components.  

In Russian linguistics, there are several scientific schools involved in the development of 

this range of problems. This indicates that there are several approaches to terminology. However, 

one can also speak of the existence of a common nominative base, the interpretation of which varies 

from school to school. According to A.V. Ovchinnikova, concepts borrowed from foreign linguistic 

schools, or terms that are formed by analogy with foreign ones, or there is a rethinking of traditional 

concepts of domestic linguistics are taken as the basis [5, p. 59]. 

The term argot (French argot) is of French origin and was originally understood as the 

language of the declassified strata of society - beggars, thieves, gypsies. Many researchers on the 

origin of the notion of argot are limited to the following explanation "in its origin unclear" and at 

the same time refer to the interpretation of A. Doze, who believed that the word argot has a 

common origin with the colloquial lexeme hargoter – “scold, berate”. P. Tikhonov (1899-1900) 

gives three versions of the etymology of the term argot: argot comes 1) from the name of the city of 

Argo; 2) from the name Ragot; 3) from rotwälsch. In the opinion of M. A. Grachev, the lexeme 

argot is a distorted ergo (French ergo) - which in translation means "spur of the cock" as a symbol 

of the thievery craft. [7, c. 127] 

In the Russian language the lexeme argot in the meaning of thieves' language comes in the 

60’s of the XIX century. In Russian science the term "argot" has been actively used since the 

beginning of the 20th century to name secret, conventional signs associated with the thieves' 

language. As we have already noted above, Argot or secret language was originally understood as 

the language of the lower strata of society, the declassified elements and the criminal world. Later, 

the term argot, in addition to the narrow meaning, was also given a broad meaning. One of the first 

Russian sociolinguists B.A. Larin understands the term "Argo" as the language of a particular 

profession or social group [3, p. 175-176]. A similar understanding of the term is suggested by V. S. 

Istomin, who regards Argo as a special language of a particular limited professional or social group, 

consisting of randomly selected modifications of one or more languages [7, p. 128]. This 

interpretation coincides with the definition given by V. N. Yartseva [11, p. 43]. V.V. Khimik points 

out that in addition to the phenomena traditionally assessed as "argotic" (the language of crooks, 

thieves, vagrants), it is possible to use this term to the languages of other, "legal professions", that 

indicates the existence of argot of computer guys, sportsmen, professional drivers. [5, c. 60]. 

Another of the most frequent terms of sociolinguistics is the term "jargon", which has 

traditionally been interpreted much more broadly than the argot. The word jargon was borrowed 

from the French language in the middle of the 19th century, presumably from the Gallo - Romance 

gargone meaning - chatter. The lexeme argot was also borrowed from French and first appeared in 

V. Krestovsky's novel "Petersburg Slums" (1866) as a barbarism.  However, both concepts did not 
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come into academic use until the beginning of the 20th century, replacing the terms conditional 

adverb, conventional language, secret adverb, and secret language, which were used in the 19th 

century. In Russian studies the term jargon is often treated as a synonym for argot. So according to 

the definition of the Linguistic Encyclopedic Dictionary, jargon means "a kind of speech used 

mainly in oral communication by a separate social group, which unites people on the basis of their 

profession, their position in society, interests or age". [4, c. 360].   

In A.N. Bulyko the interpretations of these concepts are also almost identical. The only 

difference is that the author calls the argot language, and jargon - speech, and slang a set of slangy 

words and expressions. Argot and jargon are also distinguished from slang by their 

incomprehensibility for uninitiated native speakers.  

O.S. Akhmanova in the dictionary of linguistic terms offers the following criteria for 

distinguishing these terms. The author notes that Argo is the same as jargon, the main difference 

between Argo is that the term has no pejorative disparaging meaning [1, p. 53]. О. S. Akhmanova 

considers these lexemes to be synonyms. The only difference in the use of these terms lies in the 

stylistic connotation: for the argot it is neutral, for the jargon it is pejorative. L. I. Skvortsov 

understands jargon as a sociolect of non-marginal social groups and considers jargon as a social 

variety of speech, distinguished by professional vocabulary and phraseology of the common 

language. Under jargon is understood the speech of relatively open social associations, connected 

by generality of interests, habits, occupations and social position (for example, jargon of sailors, 

athletes) [8, p. 82 - 84]. 

As the features of this linguistic phenomenon D.V. Chistyakov singles out its people 

function, i.e. the frequent use of new word-building models and the tendency to violate linguistic 

norms, that creates a certain imagery, in which the attitude, emotions and nuance to the described 

object are conveyed. Jargon differs from the common colloquial language by specific vocabulary 

and expressive phrases.  

According to V. V. Khimik, the boundaries of jargon are relatively broad and transparent 

because jargon as a "lexical indicator" distinguishes one or another social group seeking to separate 

itself from the rest of the linguistic field.  

It is worth noting that slang vocabulary is built on the basis of literary language in different 

ways, for example, by reinterpretation ("чайник" - начинающий), metaphorization ("тачка - 

такси), sound truncation ("препод", "художка", "комп", "общага"), as well as a result of 

assimilation of foreign words ("спойлерить - to spoil the pleasure of a book or movie by telling the 

ending in advance, "чекать" - to check).  

At the end of the 20th century a new term entered Russian studies - general jargon. 

According to M. Rudenko, it is such a corpus of vocabulary and phraseology, which has lost such a 

feature as corporatism, i.e. fixation on the speech practice of limited social groups. Such a stratum 

of modern Russian language is quite often found in the language of the media and is used, in 

particular, by educated speakers of the Russian literary language [7, p.130]. 

Another of the most frequently discussed concepts is slang. Currently there is a fairly large 

number of definitions of slang, often contradicting each other. These contradictions concern, first of 

all, the scope of the concept of "slang" and the legitimacy of its use. The dispute is, in particular, 

about whether to include in slang only expressive, humorous lexemes, which are synonyms of 

literary words, or to include all substandard vocabulary, the use of which, in turn, is discussed 

among educated people.  

It should be noted that the term slang is more often used in Anglistics, although recently it 

has been widely used in relation to the Russian language as well. Often the term "slang" is used as a 

synonym for the word "jargon".  Due to the fact that the nomination "slang" entered the conceptual 

apparatus of domestic science relatively recently, and its meaning has not settled, we consider it 

appropriate to give a clearer definition of slang and identify the difference or similarity of the 

concepts of slang and jargon.  

The origin of the word "slang" is one of the most controversial and not entirely clear issues 

in English lexicography. Certainly, slang originated from ancient times, when human society 
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emerged and subsequently social stratification and professional affiliation. According to one 

version, slang originated from the verb sling, which means "to throw, hurl," used in the expression 

to sling one's jaw and translated as "to say offensive things. According to another version, the slang 

goes back to slanguage, and the first letter “s” was supposedly added to the word language as a 

result of the disappearance of the lexeme thieves, that is, originally it was the language of thieves. 

(thieves' language) [6]. 

In Russian linguistics the term slang is interpreted differently within different schools and 

directions.  

I.R. Galperin in his article "About the term slang" [2, p. 105 - 112] points out the uncertainty 

of this term and completely denies its existence. His arguments are based on the results of studies of 

English scientists - linguists, which indicate that the same word in the dictionaries has a different 

linguistic interpretation. I.R. Galperin denies the existence of slang as an independent speech 

variety and suggests using the nomination slang as a synonym for the word jargon. According to the 

scientist, slang is a layer of vocabulary, which manifests itself in the sphere of live colloquial 

language as colloquial neologisms, which easily pass into the layer of generally accepted colloquial 

literary vocabulary.   

According to A.I. Smirnitsky, slang nomination is closely related to the notion of bright 

emotional and expressive tone of words. Words by origin in most cases represent the vocabulary, 

which is peculiar to one limited social or professional group. Being used within a certain special 

field, a word has a small emotional-expressive tone. A word becomes especially emotionally 

expressive when it is not used in a limited sphere of people, but enters a broader field, that is used 

by people who are not directly related to that professional or social grouping. A similar definition of 

slang is given by O.S. Akhmanova. According to the researcher, words become emotionally 

expressive when used outside of a particular professional or social group. 

T.A. Solovyova believes that the definition slang has not yet received a clear definition and 

divides the terms slang and jargon on the basis of social and professional limitations. According to 

T.A. Solovieva, "slang does not belong to the socially - dialectally limited vocabulary, as it is only 

created by representatives of different professional groups, and exists and is used outside of these 

professions in the colloquial - everyday vocabulary" [9, p. 109].   

V.A. Khomyakov points out that slang is understandable and widespread for all strata of 

society. The researcher notes that slang has a pronounced expressive tone and is a stable lexical 

layer for a certain historical period [10, p. 37].  

In our opinion, the essence of the term slang is most accurately reflected in the definition 

given by M. V. Arapov. According to M.V. Arapov, slang is the same as jargon (in the domestic 

literature is used mainly in relation to English-speaking countries), slang is a set of slang words, 

constituting a layer of spoken vocabulary, characterized by a roughly familiar, sometimes 

humorous, ironic attitude to the subject of speech [7, p. 132].  

Summarizing the above, it should be noted that "argot", "slang", "jargon" are quite similar 

concepts with a number of identical features.  The analysis allows us to draw the following 

conclusions: there is still some chaos and disorder in the study of the terminology of social dialects 

and there is terminological confusion when choosing the concepts "argot", "slang", "jargon", at the 

same time it is worth noting certain trends regarding these definitions, for example, to call argot - 

secret language, and slang - youth and general jargon. 
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Abstract 

This article is devoted to the consideration of one of the modern methods of terminology 

research – cognitive. A brief history of the development of linguistics is given, the main directions 

in linguistics in the second half of the 20th century are shown. The definitions of the cognitive 

approach in linguistics are considered. As a result, the advantages of using this approach in the 

study of terms are revealed. 

Keywords: cognitive linguistics, term, terminology, terminology, language functions.  

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению одного из современных методов 

исследования терминологий, а именно, когнитивного. Приведена краткая история развития 

языкознания, показаны основные направления в лингвистике во второй половине ХХ века. 

Рассмотрено определения когнитивного подхода в лингвистики. В результате выявлены 

преимущества использования данного подхода при исследовании терминов.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, термин, терминоведение, терминология, 

функции языка. 

 

The history of the development of linguistics, like any other science, is a complex process 

that has gone through several main stages. Such ancient countries as Greece, Rome, India, China 

had their first linguistic schools. About two and a half thousand years ago, the basic concepts of 

linguistics began to take appear. However, only in the 19th century did linguistics become a 

relatively independent discipline, while earlier it developed along with philology as a whole, and 

also relied on philosophy. 

In the 20th century, the leading trend in science, including linguistics, was structuralism. As 

N. V. Bryanik rightly notes, “structuralism is most often assessed not as a certain concept or theory 

of science, but rather as a special methodology that has specifics in different areas of humanitarian 

knowledge. Indeed, there is no single, integral concept of structuralism, and, nevertheless, there is a 

certain invariant conceptual core that can be distinguished from different representatives of 

structuralism at different stages of its development” [3, 239]. 

Representatives of structuralism developed methods for studying linguistic phenomena by 

differentiating individual units of various levels (phonemes, morphemes, words, sentences). 

Further, their description, comparison with each other, classification were carried out. Each unit of 

the language had its place in the general system. 

Since the second half of the 20th century, a new stage in the development of science begins 

– post-non-classical. In the early 1950s of the 20th century, several directions began to develop in 

parallel in linguistics, which took their foundations in structuralism, but then became isolated. 
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These are generative linguistics, linguistic semantics, communicative and activity theories of 

language (psycholinguistics, neurolinguistics, cognitive linguistics). 

Since the 1970s, interdisciplinary research has become widespread. Despite great advances 

in the field of semantic analysis and practical developments in generative linguistics, it became 

impossible to solve issues related to the functional side of the language (with communication) by 

purely linguistic methods. 

Extra linguistic factors began to play a special role in linguistics. In order to conduct such 

research, it is necessary to rely not only on linguistics, but also on sociology, philosophy, history, 

cultural studies. Despite the large number of diverse schools and trends (for example, terminologies 

began to be studied in a sociolinguistic aspect), one common feature can be distinguished in them, 

namely, the desire to explain the extra linguistic phenomena of the language, which cannot be 

studied only with the help of linguistic methods. 

Cognitive linguistics became one of the most promising, but at the same time, which caused 

a lot of controversy, the scientific direction. 

Cognitive linguistics is a direction in linguistics that arose in the 70s and 80s. 20th century 

and is currently under active development. At the origins of this direction is cognitology, the 

science of the processes of assimilation, use and accumulation of information by a person. E. S. 

Kubryakova notes that “the tasks of cognitive science include the description/study of knowledge 

representation systems and information processing and processing processes, and – at the same time 

– the study of the general principles of organizing human cognitive abilities into a single mental 

mechanism” [6, 8] . 

S. V. Grinev adds that the cognitive approach is important “not only for studying the 

development of scientific knowledge, but also for studying the development of human culture and 

civilization as a whole” [4, 33]. 

Cognitive linguistics allows to solve the accumulated problems by methods that take into 

account cognitive aspects (that is, taking into account the processes of human thinking, attention, 

perception, cognition, understanding). At the same time, language is considered as a kind of key to 

understanding human thought processes. For the first time in the history of linguistics, linguists 

turned not to language activity, but to the language “within us”, that is, they thought about the 

relationship between language and thinking. 
There has been a revision of the functions of the language, scientists have focused their 

views on the cognitive function, and it is "a deep and detailed study of the cognitive function of the 
language in all its manifestations" that distinguishes cognitive linguistics from other areas [1, 19]. 
In addition, the special role of language in the conceptualization and categorization of the world 
was noted (it is not for nothing that one of the basic concepts of cognitive linguistics is the concept). 

It should be noted that the achievements of other areas of linguistics were taken into account 
in the development of the cognitive direction. Thus, the method of component analysis, developed 
by generative linguistics and developed by linguistic semantics, as well as traditional structural 
analysis, is widely used. The methods of psychology (method of free associations) and 
neurophysiology did not stand aside either. 

Most clearly, in our opinion, the goal of cognitive linguistics was formulated by N. N. 
Boldyrev, moreover, he showed the uniqueness of cognitive linguistics and its difference from other 
areas. In his opinion, “the task of cognitive linguistics is as follows: through the comprehension of 
language, to penetrate into the forms of different structures of knowledge and describe the 
dependencies existing between them and the language. This new formulation of the research goal, 
associated with a new understanding of the problem of the relationship between language and 
consciousness, is the fundamental difference between cognitive linguistics and traditional 
linguistics” [1, 23]. 

In other words, cognitive linguistics allows, through language, to reveal the content of 
mental representations, thereby showing the work of human consciousness. However, N. N. 
Boldyrev rightly notes that “the task of a linguist is not to explain how the human brain works... but 
to show the correlation and interaction of language units and the structures of knowledge underlying 
them” [1, 23]. 
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Thus, the cognitive approach, in which language is considered as a cognitive ability, has 

become widely used in various sections of linguistics, including terminology. The problems of 
terminology constantly attract the attention of both foreign and domestic linguists. 

The cognitive approach in terminology allows to go beyond purely linguistic research, look 
at terms from the point of view of scientific and everyday knowledge, since it makes it possible to 
“apply the provisions of anthropocentrism, consider terminology as a result of human cognitive 
activity, the foundations of which are formulated within the framework of everyday knowledge. 
This approach complicates and deepens the understanding of the term and professional knowledge 
in general” [5, 41]. 

With the help of a cognitive approach, explanations are found for such phenomena as 
synonymy, ambiguity, borrowing. This becomes possible, among other things, thanks to the study 
of extra linguistic factors. 

V. E Briginevich, considering the advantage of the cognitive method, notes that “the 
cognitive approach allows you to go beyond considering the term only as a structural-semantic unit 
of the language. The term is a linguistic sign that has a two-level structure, where the outer level is 
semantics, and the inner, or deep, conceptual structure. At the same time, the conceptual structure 
can be transformed, various conceptual features can be actualized in it, which leads to a direct 
change in the external level, in the semantics of the term” [2, 16]. 

Thus, it is the cognitive approach that allows, through terminology, to convey professional 
knowledge of a particular area, to present this knowledge in the form of certain structures, and the 
term in this case “becomes a tool of knowledge itself, fixing the information received in its content. 
It makes it possible to generalize and multiply scientific knowledge, and pass it on to the next 
generations of scientists” [7, 68]. 

As noted earlier, since the 1970s, the formation of a cognitive direction in linguistics began, 
which, despite many opponents who believed that it duplicates existing schools, is actively 
developing at the present time. Exploring the cognitive function of language in all its diversity of 
manifestation, we have the opportunity to take a fresh look at the relationship between language and 
mental processes, to present knowledge in the form of various cognitive models. 
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Abstract 

The article deals with the issues of teaching a foreign language in a higher educational 

institution at non-linguistic faculties. The use of authentic texts focused on the professional interests 

of the future specialist in teaching a foreign language is a very important aspect of learning. The 
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article deals with the application of the communicative method in teaching reading and listening. 

The stages of work and types of exercises are proposed when using authentic texts in the classroom, 

aimed at the formation of foreign language competence. 

Keywords: communicative method, authentic texts, reading, listening. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы  преподавания иностранного языка в высшем 

учебном заведении на неязыковых факультетах. Использование аутентичных текстов 

ориентированных на профессиональные интересы будущего специалиста при обучении 

иностранному языку является очень важным аспектом обучения. В статье рассматриваются  

вопросы применения коммуникативного метода в обучении чтению и аудированию. 

Предлагаются этапы работы и  типы упражнений при использовании аутентичных текстов на 

занятиях, направленных на формирование иноязычной компетенции. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, аутентичные тексты, чтение, 

аудирование. 

 

The process of globalization in the modern world affects all spheres of public life, including 

the economy, education and culture. A modern specialist should not only be well qualified in his 

professional field, but also be able to solve set tasks in the conditions of foreign language 

communication. Mastering a foreign language in the modern world is one of the basic attributes of a 

modern, successful person. A good command of English is becoming more and more important, for 

young people entering life affecting their social status. Therefore, it is very important to develop 

communicative skills when teaching English.  

In the paradigm of modern education, teaching a foreign language is aimed at the formation 

of communicative competence, when the reader solves certain cognitive or practical communicative 

tasks.  

Learning to read in a foreign language is an important aspect of the educational process, a 

means of communication, we get the information we need from books, magazines, the Internet, etc. 

Reading develops our intellectual abilities, memory, and imagination. Reading, focused on the 

professional interests of the future specialist, contributes to the creation of conditions for his or her 

cognitive activity, and the satisfaction of cognitive interest causes and develops positive intellectual 

feelings, 

One of the main problems of teaching reading is the problem of selecting texts and a clear 

organization of work with them. Reading at university at non-linguistic faculties should be 

considered as an independent type of activity, where reading “to oneself” should occupy a special 

place in order to extract basic information from the texts being read. When selecting, it is necessary 

to take into account, first of all, the professional orientation of texts that satisfy the interests and 

needs of students of a particular specialty. No less important is the very content of the texts, the 

novelty and practical significance of the information they contain.  

At present, this task can be successfully solved on the basis of authentic texts connected 

with the subject students specialise in.  Referring to such texts can be justified, first of all, by the 

fact that they are perceived by students with increased interest and great enthusiasm. In this case, 

we mean informative reading, which, as you know, is designed to solve broader cognitive problems. 

Authentic texts, like no other educational text, are distinguished by their redundancy. It is 

understood as “the presence of elements in the language that carry repeated information, i.e., the 

information already transmitted by other elements of the language”. From the point of view of the 

communicative value of information, according to R.K. Minyar-Beloruchev, one should distinguish 

between: “unique, or key information; clarifying information; repeated information; zero 

information”. And this type of information not only provides the possibility of transmitting a 

message, but also the functioning of such speech mechanisms as probabilistic forecasting and 

speech hearing, which is also important when organizing work on listening. 



-168- Тенденции развития науки и образования 

 

Thus, when choosing a text, the teacher, in our opinion, should take into account such 

characteristics as value, as well as the principle of accessibility, consistency, and connection with 

the lexical and grammatical material already studied or under study.  

Authentic specialized texts have an undeniable priority in teaching reading and listening, 

professional communication and are a basic component in the language training of future 

specialists. The problem of using an authentic text in the study of the language of a specialty 

occupies a special place in linguodidactics of higher education, many researchers pay attention to 

this.  

The authentic text is understood as a non-educational text from specialized sources, which 

can be shortened, but not adapted to simplify the content and structure, taking into account the 

language of instruction of students. 

In authentic texts in the specialty, specific vocabulary is often found, which presents a 

special difficulty for students of a foreign language, Rogova G.V. writes In this connection, “when 

introducing a new word, it must first appear in a sentence, and then be fixed in a coherent context in 

which only the polysemy of the word can be traced”. Thus, we can say that knowledge of the 

vocabulary of a foreign language plays an important role, but this is clearly not enough to master it. 

By mastering vocabulary, he or she understands not only the knowledge of the meaning of the 

foreign word itself, but also the knowledge of the additional information that it may have. 

In the domestic methodology, information that is not included in the lexical concept of the 

word, but closely related to it, is called “lexical background”. When learning to read, the reading 

technique and its mechanisms play a special role, since the understanding of the text being read also 

depends on this. The main reading skills include language intuition, probabilistic forecasting, 

increasing the speed of reading, reproducing text in oral or written form, followed by evaluation of 

the extracted information. It goes without saying that for students the main practical result of 

reading is information, which once again emphasizes its cognitive value. All linguistic and technical 

difficulties accompanying reading should not interfere with the flow of this process. The task of the 

teacher is to help the student cope with them, to create conditions for their complete or partial 

removal, i.e., ideally, to bring the student closer to reading like in their native language.  

To achieve it, the teacher needs to clearly coordinate the work of students and offer them a 

kind of instruction that would facilitate understanding  the text as a whole. You can suggest: 1) read 

the title and try to guess the main idea of the text; 2) carefully study the tasks before and after the 

text, which would help you understand the content; 3) skim the entire text ignoring unfamiliar 

words and other language difficulties, try to guess its general content;4) read the text again, without, 

looking up  each unfamiliar word in a dictionary, try to guess its meaning from the context or (if 

possible) from the rules of word formation; 5) use the dictionary only when an unfamiliar word 

prevents you from understanding the general meaning of the text; 6) mentally imagine the general 

content of what you have read; highlight for yourself the new information that you learned in the 

process of reading etc. 

Very often, instead of exercises focused on checking understanding in general, students are 

asked to translate, after which they are asked questions, which is completely out of place. When 

working with a text, one should pay attention to tasks of a creative and exploratory nature, to 

exercises with elements of comparative analysis, structural-informational and semantic-

communicative ones.  

Working with a specialized authentic text requires the development of text exercises. Their 

difference from phonetic, lexical and grammatical exercises is that the emphasis is on the text as a 

result of speech activity. The linguistic basis of text exercises is based on the modern text theory, the 

theory of speech activity and text syntax. 

Work with ready-made authentic texts dealing with the subject students specialize in 

includes language analysis of the text, selection of superphrasal units from the text and work with 

them, analysis of the language units found in the text in terms of their meaning and use, text 

transformation (compression, progression), drawing up text plans, retelling and a written 

presentation of the text.  
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The ability to read specialized authentic literature is one of the main skills of a modern 

specialist, which he will put into practice in his future career. The importance of reading is also 

explained by the fact that the cognitive motivation of the future specialist becomes practically 

insatiable, which contributes to his or her further improvement and development. 

It should be noted that in the practice of learning a foreign language by students of non-

linguistic specialties, listening, as a component of the educational process, was not always a 

priority. Today it has become clear that without this type of speech activity, the very act of speech 

communication is impossible. 

Listening and reading skills are closely related and belong to the receptive type of speech 

activity, as they both relate to the perception of information. While reading or listening to a text, the 

processes of understanding and active processing are included in the work of a person. The 

difference lies only in the channels for obtaining this information, since with the help of auditory 

channels we perceive what we hear, and with the help of visual channels we perceive what is 

written. 

As you know, the success of listening as a process of comprehending and understanding 

speech information is determined by both subjective facts, such as speech hearing, memory, 

attention, the level of development of inner speech and motivation, and objective facts 1) linguistic 

features of the text, 2) content characteristics (semantic completeness) and compositional features 

3) the manner of presenting the material, the pace of speech. 

It is difficult to overestimate the role of authentic audio texts voiced by different native 

speakers; video materials (podcast, videos, movies), where, in addition to text, non-verbal supports 

come to rescue, such as gestures, facial expressions that are designed to reinforce auditory 

sensations and facilitate the process of perception and processing of information. Today there is an 

abundance of material on the Internet, which makes it easier for the teacher to find interesting 

materials and motivate students. 

Implementing a communicative approach in teaching listening, speech exercises are used at 

all stages of working with an audio text OR VIDEO MATERIAL: 1. The first group, the so-called 

pre-text (pre-demonstration) exercises Their goal is to remove linguistic and psychological 

difficulties associated with the perception and understanding of, first of all, an authentic text . In the 

implementation of these goals, you can give a list of key phrases, suggest compiling an associogram 

of the main concepts of the topic or problem that the text (video material) is devoted to, try to 

predict the topic; 2) The second group of exercises is "listening itself but before the perception of 

information, it is necessary to formulate a communicative task: how the text should be listened, 

what is the purpose of  listening to the text (watching a video clip) (for example, understand the 

main idea, and answer questions or fill out a chart or diagram while listening), 3) The third group of 

exercises is aimed at developing the skills to interpret, comment, analyze what is contained in the 

audio text or video material ) information. When developing tasks,  both individual and group types 

of work can be used. 

Consider the stages of applying methodological techniques in practice when working with 

an authentic test. 

1. The teacher offers students a new authentic text, asks them to read  its heading 

and make an assumption about the possible content of the text on this heading 

(development of the  predictive skill). 

2. Students are asked to read this text for a few minutes and tell its general overview 

(skimming). After completing this task their statements are supplemented by 

classmates. 

3. Read the text again (also within the specified time) and understand the general 

content, the next stage and the quality of the completed task are controlled by 

questions. 

4. The next task for students is that they should divide the text into semantic parts 

and entitle each of them (development of the ability to comprehend information 
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and development of spelling skills). Write out key words, supporting sentences for 

each item of the plan 

5. The teacher invites students to discuss information, express their opinion 

(including arguments from the text), and assess the information contained in the 

text in terms of its significance for students. (development of skills to reproduce 

and interpret the content of the text, development of skills of an unprepared 

dialogue and monologue) 

6. Homework - write a brief annotation, a summary of the text students worked 

through. 

At the next lesson the following tasks are carried out. 

1. Students selectively read out the annotations they have compiled and the teacher 

makes adjustments, after that the works are handed in for examination. 

2. After that, the teacher suggests listening to another text - an analogue of the 

previous one, in terms of subject matter and language material, but with a 

different content.  The meaning of unfamiliar words that are important for 

understanding the content, and which are difficult to guess should be explained in 

advance 

3. After listening to the title of the audio text, students make an assumption about its 

content (development of anticipation) 

4. Students listen to the entire text with the task - to understand its general content 

and answer questions or choose from the proposed answers corresponding to the 

content of the text 

5. Students listen to the text again with a view of making a summary of it based on 

the previously drawn up plan and a corrected plan (development of the ability to 

write a  summary). 

6. After retelling, commenting on what was interesting follows, an assessment of 

facts and phenomena (development of skills to comment and analyze the 

information contained in the audio text and reproduce it) 

Naturally, depending on the specific learning conditions, individual stages may vary at the 

discretion of the teacher 

Thus, the correct approach to teaching reading and listening as part and parcel of speech 

activity, using authentic texts and audio materials and a wide range of exercises, ensures a 

successful communication process, and allows students to feel their abilities, their progress, and this 

certainly increases interest in learning a foreign language. 
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Abstract 
In the present work the research of the problem of actual division of the scientific text and 

its role in English is carried out, the question of lexical subject and lexical predicate is considered. 

The paper discusses several means of expressing the actual division such as semantic highlighting 

of the subject, constructions with introducing “there” and “it”, using direct objects to the subject at 

the beginning of the sentence, semantic highlighting the adverbial modifiers in the sentence, 

inverting the final rheme to the beginning of the sentence, expressing the theme and the rheme in 

infinitive constructions, in the interrogative sentences and in the sentences lacking a finite verb. The 

work concludes that the most common means of expressing the actual division of the English 

sentence is a logical stress. 

Keywords: theme, rheme, the actual division of the sentence, lexical subject, lexical 

predicate, scientific text, object, adverbial modifier, infinitive constructions, inversion, logical 

stress. 

 

Аннотация 
В настоящей работе проведено исследование проблемы актуального членения 

научного текста и его роли в английском языке, рассматривается вопрос о лексическом 

подлежащем и лексическом сказуемом. В работе приводится множество трактовок 

относительно того, что представляет собой актуальное членение предложения, описывается 

выражения актуального членения с помощью смыслового выделения подлежащего, 

конструкции с вводящим “there” и “it”, использования прямого дополнения перед 

подлежащим в начале предложения, смыслового выделения обстоятельства в предложении, 

инвертирования конечной ремы в начало предложения, выражение темы и ремы в 

инфинитивных конструкциях, вопросительных предложениях и предложениях без 

финитного глагола. В работе подчеркивается, что самым распространенным средством 

выражения актуального членения английского предложения является логическое ударение. 

Ключевые слова: тема, рема, актуальное членение предложения, лексическое 

подлежащее, лексическое сказуемое, научный текст, дополнение, обстоятельство, 

инфинитивные конструкции, инверсия, логическое ударение. 

 

Introduction 

The question considered in this paper, the study of the theoretical foundations of the actual 

division of sentences in English is of paramount importance for such a sphere of applied linguistics 

as the linguistic theory of translation. A number of studies of domestic and foreign scientists are 

devoted to considering the problem in question. This issue was analyzed in their works by A.M. 

Peshkovsky, K.G. Krushelnitskaya, M.A. Halliday, B.A. Ilish, V.Z. Panfilov, V.O. Matesius, I.P. 

Ivanova, V.V. Burlakova, G.G. Pocheptsov et al.  
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K.G. Krushelnitskaya proposed creating a hierarchical binary structure of the actual 

division, and the elements began to be distinguished as a part of the theme and the rheme, that also 

included “the given” and “new”. A hierarchy in composing “new” and “the given” was required 

because, contrary to the facts of the language, those elements that could not be classified as 

“unknown” began to be classified as “new” [2, p. 55]. F. Danesh relates that “the organization of 

the utterance to syntax, and thus the actual division indirectly lies in the field of the syntactic 

analysis” [1, p. 161]. B.Z. Panfilov argues that “the sentence has another special level due to its 

actual division, at this level the subjective predicate structure of the corresponding thought is 

expressed by special grammatical means which are questionable” [3, p. 80].  

As regard to the non-syntactic analysis of the sentence, M.A. Halliday considers “the actual 

division of sentences as an integral part of the text theory. But in this case, it would be necessary to 

distinguish two fundamentally different approaches to dividing sentences into semantic parts” [5, p. 

170]. In his work B.A. Ilyish abandons the terms namely “psychological predicate”, “lexical 

subject”, etc, used by the other authors working on the problem. So, he calls the division of the 

sentence into two parts “the functional perspective of the sentence” [1, p. 163].  

Research methodology 

The methodological basis of this study are the researches made in the field of applied 

linguistics, i.e. a comparatively complex method that identifies the similarities and differences in 

verbalizing the phenomenon in question in Russian and English; the method of analysing references 

on the studied problem which states that “a theme is an expression used by a speaker to highlight 

what he puts at the centre of his utterance, which is a thematic subject” [11, p. 507]. This definition 

allows highlighting that in the English language there is a clear connection between the initial 

positions, which is more thematic than rheumatic. 

A special property of the theme is its functional role in the discourse, in its part adhesion, 

which is emphasized by W.L. Cheyfe, “a theme imposes a spatial, temporal or individual frame 

within which the main prediction is established” [6, p. 50]. Therefore the theme imparts the quality 

of certainty. The theme should be separated from the logical subject, since researchers have 

repeatedly stressed the tendency of the English language to combine the logical subject and the 

theme in one sentence component. The theme is a subject expressed by the nominal parts of speech 

purposefully chosen by the speaker to report some information on it [4, p. 112]. 

The rheme is a carrier of new information; it conveys what distinguishes this statement, 

which is not identical to what was previously known to the speakers. The rheme represents an 

action which is proved, on the one hand, by the coincidence of the subject, the logical subject, the 

actor and the theme in the simplest sentences such as: The bird is flying. – Птица летит. Also, on 

the other hand, these sentences show the coincidence of the predicate, the action and the rheme. In 

the rheumatic part of the utterance the members with a greater information load than the verb itself 

are distinguished, often referred to as “the information centre” or “core”. The verb is an element 

that organizes the rheumatic part, regardless of whether it appears in the personal form or in the 

non-personal forms, namely infinitive, gerund or participle. Nevertheless, there are cases when the 

rheme is not a carrier of new information, in this case the rheme is inverted to the beginning of the 

sentence.  

Occasionally the rheme may fully denote the given. The entire composition of the utterance 

can be given, known, and the communicative purpose of the utterance is only to confirm or deny the 

already known fact. 

The relationship between the theme and the given, on the one hand, and between the rheme 

and the new, on the other hand, is essential for determining the syntagmatic relations and 

paradigmatic properties of an utterance. The awareness or obscurity of the theme is related to the 

syntagmatic relationship of the utterance and to its place in the paradigm. In this paper, the question 

of the actual division is considered from the viewpoint of dividing the components in the theme and 

the rheme. The theme-rheumatic organization of the sentence is, in our opinion, the most accurate 

and proven division of the sentence in English in the field of linguistics. 
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Results 

A lexical subject is understood to mean a word or group of words introducing or 

representing the subject of the thought in a given statement. Accordingly, a word or a group of 

words, attached to the lexical subject to develop, characterize it and introduce new thoughts is a 

lexical predicate. To admit that these terms are quite successful is next to impossible. However, the 

advantage of applying these terms is that with the help of the “lexical” component, the 

independence of the lexical subject and the lexical predicate from the grammatical construction of 

the words with which they are expressed is clearly distinguished and strongly emphasized. 

Any part of speech and any form of words can act as a lexical subject and lexical predicate, 

as it can be seen in the sentences: Tomorrow is a special day. – Завтра – особый день. Makes 

sense. – Разумно. Sun has risen. – Солнце взошло. In these examples the adjective, verb and 

noun, respectively, are the lexical subjects. The most acceptable designation of the phenomena 

being analyzed could be the terms “a logical subject” and “a logical predicate”; however, these 

terms cannot be used, since a long erroneous interpretation of the corresponding concepts is 

associated with them. As for the terms “a psychological subject” and “a psychological predicate”, 

they generally cannot be considered satisfactory either, because they transfer the researcher to a 

completely different sphere of science, namely to psychology [1, p. 163]. 

Expressing a lexical subject and a lexical predicate is, apparently, less important than 

expressing the grammatical relations between words, since in speech practice the establishment of 

the character itself, the essence of the connection rather than its direction seems to be the most 

significant. At the same time, however, it would be equally wrong to say that expressing a lexical 

subject and a lexical predicate in English is not observed at all. In modern English to express a 

lexical subject and a lexical predicate not a fully fixed word order is used, which remains after all 

grammatical relations have been expressed. In particular, in the sentence: This letter I wrote 

yesterday. – Это письмо я написал вчера, the phrase “this letter” is a lexical subject and therefore 

comes first. However, this does not in any way affect the clarity of expressing grammatical subject-

object relations since the distinction between the subject and the direct object is made by the firm 

location of one subject, in which the direct object retains the possibility of taking any place in the 

sentence. 

The question of a lexical subject and a lexical predicate needs special and thorough study, 

since a lot of matters in this question are not defined. In particular, it is not only necessary to 

establish what relations are among the first and last words in the sentence, but also among those 

words that are used between them. The question of the relationship between a lexical subject and a 

lexical predicate, on the one hand, and expressive-stylistic moments, on the other hand, is subject to 

a detailed and intensive work. 

In many cases, the deviation from the usual word order in the English sentence is explained 

precisely by the needs of expressing the actual division of the sentence, which in these cases does 

not coincide with the syntactic division of the sentence. So, putting the verbal adjunct in the first 

place in the sentence, in the position in front of the subject often takes place in the cases where this 

element taken out in the first place is the spokesman of the theme, e.g. “Ransie Bilbro drew a small 

tobacco-bag from his trousers pocket. Out of this he shook upon the table a five-dollar note” [10]. – 

Рэнси Билбро вынул из кармана брюк небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол 

пятидолларовую банкноту. 

Inversion for the purpose of isolating the subject is used in modern English in a limited 

number of cases, only in certain adverbial modifier conditions of place or time or in the 

constructions there is/was/will be one or another object. This object is new and has the main 

meaning load, e.g. With him there were a lot people, who were interested in that situation. – С ним 

было много людей, которым была небезразлична ситуация. What is said in such sentences is 

expressed by an intransitive verb marking the form of existence such as a) being: to be, to live, etc; 

b) position in space: to lie, to sit, etc; c) movement: to run, to move, etc; e) appearance: to arrive, to 

come, etc [7, p. 98], e.g. In the next room lived a woman and her husband. – В соседнем номере 

жили женщина и ее муж. Beside me sat a man. – Рядом со мной сидел мужчина. Below the 
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castle ran a little stream. – У подножия замка тек небольшой ручей. The subject is also 

distinguished by inversion in the elliptical constructions starting with so and neither, the purpose of 

which is to relate the contents of the previous sentence predicate to another subject, e.g. “The little 

passage was empty and so was the kitchen” [13]. – Небольшой коридор был пуст, было пусто и 

на кухне. “I hate to leave our fine flat.” “So do I” [14]. – Я не хочу съезжать из этой чудесной 

квартиры. – Я тоже. In the case of using this construction, the lexical part of the subject 

expressed by a noun, a substantive phrase, a pronoun or a pronoun phrase stands in the position 

after the predicate and thereby, as it can be seen in the previous case, expresses the theme.  

In such examples as: It was difficult not to hesitate in that situation. – Трудно было не 

сомневаться в такой ситуации, the theme-rheumatic organization is complex. The preceding 

“it” is a theme in relation to the rheme “was difficult”, which both make the theme in relation to 

the second rheme “not to hesitate”. We can see these cases in the following examples: “It would be 

nice to see some of my old classmates” [14]. – Было бы замечательно увидеться со своими 

одноклассниками. “It was pretty nice to get back to my room, after I left old Spencer” [13]. – Как 

было здорово вернуться в свою комнату, придя от старика Спенсера. 

Sentences with the initial it + to be + N seem to be a very interesting case as they are 

considered to be characterized by a predicative theme. Any example of the type: It was me who 

opened the door – Именно я открыл дверь, has a complex theme-rheumatic structure where “it 

was me” is a rheme in relation to the second part, as it carries new information within the very first 

part, “me” is also a rheme, and “it”, corresponding to the previous text, which should have been 

said about the open door, acts as a theme, e.g. “It was Florence Schiffer who was one of the closest 

Ashley’s friends” [15]. – Флоренс Шиффер была близкой подругой Эшли. “It was her farther 

who stepped into the light” [14]. – К свету вышел ее отец. “It was his farther who was one of 

those big silent bastards” [14]. – Его отец был из тех, кто широк в плечах, но молчалив.  

Sentences with a compound subject and preceding there are characterized by a different 

theme-rheumatic structure: “There was a deep sadness in her voice” [14]. – В ее голосе 

слышалась грусть. The rheme is “was a deep sadness”, but the theme is missing, as this 

phenomenon can be observed in some sentences without a finite form of the verb, i.e. we can 

assume that the theme is presented outside this construction, e.g. “There were parks for picnic, 

rivers to fish in and social events that went on all year” [14]. – Там были парки, куда можно 

было сходить на пикник, были реки, куда можно было сходить порыбачить, были и 

массовые мероприятия, которые проводились круглый год. “There was a look in his eyes that 

frightened her” [14]. – В его взгляде было что-то, что напугало ее.  

The construction with introducing there states the presence or absence of an item or some 

items in certain conditions, in a given place, at a given time in specified circumstances, e.g. “There 

is a fine view from here” [14]. – Отсюда открывается чудесный вид. The subject used after the 

introducing “there” can be expressed not only by a noun, but also by a negative pronoun, a pronoun 

phrase, sometimes by a complex, e.g. “There was something terrifying in this inexorable silence” 

[8]. – Было что-то пугающее в это гнетущей тишине. 

A direct object can also be used at the beginning of a sentence due to its connection with the 

previous sentence or with the previous context, that is, it repeats what is already known from the 

preceding statement. An object may stand in the position before the main members of a sentence 

without repeating the previous statement; at the same time, an object is also distinguished by the 

intonation or stress, and sometimes by amplifying words such, rather, etc. without applying the 

inversion when the subject precedes the predicate, e.g. “Lovely voice she had, and once or twice he 

had made her laugh” [13]. – У нее был красивый голос и пару раз он смог ее рассмешить; with 

a partial inversion, e.g. “Many bargains had he picked up there” [14]. – Сколько удачных сделок 

он здесь заключил. Moreover, along with the word order, special stylistic devices such as 

repetitions, matching, comparisons, etc. are often used, always combing a certain intonation. 

Objects may follow the adverbial modifiers. The final position of the object makes it stand 

out in the sentence. In this case the highlighted word namely the object can be modified by a 

detailed post-positive attribute, e.g. “He took out of his portmanteau and framed picture, carefully 
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wrapped up” [13]. – Он достал из чемодана аккуратно обернутую картину и поставил ее в 

рамку.  

Adverbial modifiers of time and less commonly adverbial modifiers of place may also stand 

at the beginning of a sentence. In this case, the adverbial modifiers indicate the starting point of the 

thought without highlighting the subject, e.g. “At two o’clock in the morning, Richard Melton’s 

roommate, Gary, returned from a birthday party” [13]. – В два часа ночи Гэри, сосед Ричарда 

Мелтона по комнате, вернулся с вечеринки в честь дня рождения and with highlighting the 

subject using the full inversion, e.g. “In the corner stood a table set for three” [8]. – В углу стоял 

стол, накрытый на три персоны. We can conclude that in such sentences when the author puts 

the adverbial modifier in the first place, it is done precisely to emphasise the important role of the 

adverbial modifier in the sentence or even in the whole text, in comparison with the subject. 

Highlighting the adverbial modifiers of internal features in a sentence, as a rule, is expressed 

by its unusual location. An adverbial modifier can be distinguished by being placed first in the 

sentence if the adverbial modifier expresses a negative or tightened restriction, while the sentence 

always has a partial inversion, e.g. “Never had she been in such difficult situation” [14]. – Никогда 

ей не приходилось быть в таком трудном положении. An adverbial modifier of manner can be 

distinguished by being put first in the sentence, often accompanied by a special intonation, e.g. 

“And brightly and innocently she greeted him” [13]. – Она встретила его радостно и 

простодушно. Cases of the emphatic highlighting of adverbs meaning the direction of movement 

such as on, off, away, up, down, around put first in the sentence give the impression of a sharp 

movement, e.g. “Oh!” said Ashley, and out she went” [14]. – «О! – воскликнула Эшли и вышла. 

In modern English, of all significant verbs, only to have is used in the interrogative 

sentences with a complete inversion, i.e., without applying an auxiliary verb to do, e.g. “Have I 

your permission, detective Whittier, to invite my farther to my own house” [14]? – Детектив 

Виттиэр, могу ли я приглашать к себе домой своего отца?  

In the conjunctionless subordinate clauses of the condition, if the predicate is expressed by a 

verb in the subjunctive mood a partial inversion is used, e.g. “… Wretched as were the little 

companions in misery he was leaving behind, they were the only friends he had ever known; and a 

sense of his loneliness in the great wide world, sank into the child’s heart for the first time” [9, p. 

19]. –… Как бы ни были жалки маленькие его товарищи по несчастью, которых он покидал, 

это были единственные его друзья. И сознание своего одиночества в великом, необъятном 

мире впервые проникло в сердце ребенка. Here, the nominal part of the predicate stands before 

the conjunctional verb, and both of them are used before the subject. To better feel what kind of 

load the inversion carries, we compare the word order of this sentence with the traditional word 

order: As the little companions were wretched in misery. – Как товарищи по несчастью 

прозябали в нищете. In the usual word order, the nominal part of the predicate is in an unstressed 

position; therefore, it has no logical-informative or expressive effect. When putting this part, 

expressed by the past participle “wretched”, first in the sentence it acquires an additional effect. 

The author, having put the predicate before the subject, makes an emphasis on the meaning this part 

conveys. Here it is also significant to consider another stylistic device used by the author, which 

enhances the effect of inversion, namely parallelism or repetition of “the wretched home” – 

Wretched as were the little companions. – Жалкий домишко – как бы ни были жалки его 

товарищи. 

The expressed views allow concluding that in this example, inversion simultaneously 

performs grammatical and emotionally expressive functions. Inversion in this case enhances the 

dreary and doomed atmosphere of the entire passage. Thus, the placement of the subject in the last 

place in the English sentence attracts attention to it, makes it stand out, and gives stylistic 

significance. 

In English, the rheme-emphasizing position is determined by the final position in the 

sentence. At the same time it doesn’t at all exclude the possibility for the rheme to be in another – 

non-rheme-emphasizing position namely in the initial, middle or pre-finite position. But in this 

case, the rheme is no longer recognized by its location, but by using other grammatical or lexical 
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and intonation indicators, or by using semantic context i.e. when the thematic and semantic 

redundancy of the self-evident theme are clearly indicated by the context or by using grammatical 

context i.e. when a syntactically non-emphasized rheme is recognized due to the parallel application 

with an emphasized rheme. Nevertheless, the final position gives a greater rheme-expression, 

excluding the ambiguity of interpretation, e.g. “We had finished our cocktails when the door was 

flung open and a girl came in, followed by boy” [12]. – Мы уже допили коктейли, когда дверь 

распахнулась настежь и вошла девочка, а за ней мальчик. “The expression on her face 

changed” [14]. – Выражение ее лица изменилось. Thus, the final position is directly rheme-

indicating, whereas the initial and middle ones are not rheme-indicating. And the initial position 

like any final one can preserve the rheme, but only under the condition of the sufficient contextual 

self-evidence of the rest part of the sentence. 

One of the most important goals of inverting the final state to the beginning is to achieve the 

positional contact of the inverted word with the corresponding word of the previous sentence and 

the contextual semantic redundancy of the self-evident theme. In this case, the initial inverted rheme 

is perceived both as the semantic centre of the sentence, and also as its actual end, e.g. “I came to 

the house of my former teacher, Mr. Antolini” [13]. – «Я пришел к дому моего бывшего учителя, 

мистера Антолини». When the sentence has a direct word order, the rheme occupies the final 

rheme-indicating position and is recognized without any contextual analysis. It must be emphasized 

that, without special contextual dependence, putting the final rheme to the beginning usually 

thematizes it, since inverting to the beginning has a thematic function. Also it contributes to a 

clearer parallelism of the opposed initial themes and final rhemes and to a closer contact with a 

related member of the previous or subsequent sentences, e.g. “Ashley was again looking at her 

farther. To her he seemed to be thinking about important things” [14]. – Эшли снова смотрела на 

своего отца. Ей казалось, что он думает о чем-то важном.  

The question of the actual division of the sentence is difficult to understand when the subject 

is expressed by the infinitive, e.g. “To see her was to worship her, to know her was to love her” 

[14]. –Видеть ее – значит поклоняться ей, знать ее – значит любить ее. The first infinitive 

construction can be considered as a theme in relation to the next infinitive construction considered 

as a rheme. Wide-meaningful verbs such as to see, to know appear in the position of the theme, and 

a verb with a narrower meaning appears in the position of the rheme. A non-wide-meaningful verb 

is semantically more significant, which indicates the impossibility of rearranging the components of 

each pair. 

In English, the morphological characteristics of the subject are supported by the personal 

pronouns, and their use in the form of the subject, assigned to the first position, allows speaking 

about this position as mandatory for the subject. And since the theme function is mainly associated 

with the first position, the infinitive also acts as the subject and the theme. However, the infinitive 

can also appear as a rheme, e.g. “To visit her was all that I desired” [14]. – Все, чего я хотел это 

увидеться с ней. “To believe was everything for Michael” [15, p. 224]. – Для Майкла вера была 

всем. The infinitive construction, which occupies the position of the subject, is, on the one hand, in 

a complex relation to the whole sentence, since it acts as the theme, and on the other hand, to its 

own composition, where the infinitive is the rheme. 

In the course of the study, we have found that in special questions the theme is what seems 

unknown to the speaker and what exactly he or she wants to know, and everything else is an 

explanation of this request. The rheme of the pronoun question is the initial interrogative word, 

since it replaces the unknown element, while the theme of the question is formed by the elements 

located after the interrogative word, e.g. “Who saw Ashley last Friday? – Her colleagues saw her” 

[14]. –Кто видел Эшли в прошлую пятницу? – Ее сослуживцы. “Who is there?” I said. “I was 

pretty scared. I’m very yellow about those things” [13]. –Кто здесь? – спросил я. Мне было 

страшно. Меня пугают такие вещи.  

Questions, including the pronoun “any” or similar words have a peculiar theme-rheumatic 

structure since in these questions the pronoun any is the information centre, and, therefore, it acts as 
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a rheme, e.g. “Did anyone get the number of their car” [8]? – Кто-нибудь знает номер их 

машины? “Did anyone else see them” [15, p. 43]? – Кто-нибудь еще их видел?  

A special feature of the English language is the disjunctive questions. They represent a 

special case of the question to the rheme, which in the first part of the question remains in its last 

place, characterized by the greatest information load. In the second part, the verb or its substitute 

comes first and receives an additional emphasis that distinguishes emerging the rheme in an unusual 

place, e.g. “Every bed has a right and a wrong side, isn’t it” [9, p. 56]? – У каждой кровати есть 

правильная и неправильная сторона, верно? “You know what time it is, don’t you” [13]? – Ты 

же знаешь который час? 

An alternative question is a complex sentence in structure, each part of which coincides with 

a general question considering a theme-rheumatic organization. The rheumatic part of such 

constructions is peculiar because it prompts an answer, since the listener is faced with the choice of 

one of two possibilities, e.g. “Will you stay at home or will you go to mental hospital” [14]? – Ты 

останешься дома или отправишься больницу для душевнобольных?  

Special problems of actual syntax are sentences without a conjugated verb. Answers to 

questions are usually the rheme, e.g. “Where have you been?” they asked her. – “In Fairyland”, 

said Mary Poppins” [15, p. 22]. – «Где вы были? – спросили они. – В сказочной стране – 

ответила Мэри Поппинс». “What school do you go to” [13]? – “Pencey.” – Ты в какую школу 

ходил? – Пенси. The answers provide new information and are as informative as possible. 

In the English texts there is a fairly wide use of constructions without any verb form, e.g. “I 

paid her already. Five bucks” [13]. – Я ей уже заплатил. Пять долларов. “Do you have 

everything you need?” David smiled. “Everything, including my best friend [14]. – У вас все есть? 

– улыбнулся Дэвид. – Все. И даже лучший друг. These two examples show that sentences not 

having a finite verb are a kind of the explanation to the previous sentence, taken from the context. 

In the vast majority of examples, one-member utterances are an isolated rheme, the theme of which 

is implicitly contained in the previous sections of the text. 

Sometimes, the only linguistic means of identifying a word expressing the rheme in a 

sentence is the intonation with the help of the so-called phrasal or logical stress. This tool, however, 

refers entirely to the field of oral speech; in writing, however, in some cases it is reflected in the 

form of a font highlighting of the given word usually combined with italics, e.g. “I ought to have 

done it,” he whispered. “I ought to have done it months ago” [16, p. 154]. –Мне следовало 

сделать это – он прошептал. – Мне следовало сделать это уже давно.  

Conclusion 

In this paper, the question of the actual division in the scientific text is considered from the 

viewpoint of dividing the components on “the theme” and “the rheme”. The theme is the rheumatic 

organization of the sentence and is the most accurate and proven division of the sentence in English 

in the field of linguistics. 

The question of the lexical subject and the lexical predicate needs studying. It is necessary to 

establish in what relation not only the first and last words in the sentence are, but also those words 

that are located between them.  

The question of the relationship between the lexical subject and the lexical predicate, on the 

one hand, and expressive-stylistic moments, on the other hand, is also subject to a serious study. 

The placement of the subject in the last place in the English sentence attracts attention to it, makes it 

stand out, and gives stylistic significance. 

The actual division of the English sentence can be expressed using logical stress. A less 

common means of expression due to a fixed word order is inversion. Also, when the author puts the 

adverbial modifier in the first place, it is done to show precisely the important role, which the 

adverbial modifier plays in the sentence or even in the whole text, in comparison with the subject. 
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The introductory construction “there is” and particle amplifiers can also be means of expressing the 

rheme. Most of the listed tools give the expression a stylistically expressive colouring. 
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