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СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ
УДК 378.147.88

Кулинич Е.Ю. Документы личного происхождения: неотъемлемая часть историкокультурного наследия народов ХМАО-ЮГРЫ
Documents of personal origin: unified part of the historical and cultural heritage of the peoples of
Khao-Ugra
Кулинич Е.Ю.,
магистрант направления «Документоведение и архивоведение»
Сургутский государственный педагогический университет,
г. Сургут
научный руководитель Арасланова В.А.,
кандидат географических наук, доцент,
Сургутский государственный педагогический университет,
г. Сургут
Kulinich E.Yu.,
Master of Science in Documentation and Archival Studies
Surgut State Pedagogical University,
Surgut
scientific adviser Araslanova VA,
candidate of geographical sciences, associate professor,
Surgut State Pedagogical University,
Surgut
Аннотация. В статье анализируются проблемы комплектования документами личного
происхождения Государственного архива Югры. Автор считает, что документы личного
происхождения должны пополнить фонды Государственного архива Югры.
Ключевые слова: Историко-культурное наследие народов ХМАО-ЮГРЫ, документы
личного происхождения Коноплиной Надежды Васильевны.
Abstract. The article analyzes the problems of manning documents of the personal origin of the State
Archive of Ugra. The author believes that documents of personal origin should replenish the funds of the
State Archives of Ugra.
Keywords: Historical and cultural heritage of the peoples of KhMAO-Yugra, documents of personal
origin by Nadezhda Vasilyevna Konoplin.

События последних десятилетий XX в. коренным образом изменили социальнополитическое, экономическое, культурное устройство, российского общества. В частности, эти
изменения коснулись переоценки роли личности в историческом процессе. Архивы являются
самой ценной частью социальной памяти, так как они долговечны, специально создаются для
хранения документов и концентрируют информацию о наиболее глубинных сторонах жизни
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именно данного общества. Кроме того, архивы реализуют важнейшую социальную функцию обеспечивают долговременную память общества.
Фонды КУ «Государственный архив Югры» включают управленческую документацию,
а
также
документы,
отражающие
социальноэкономическое, политическое и культурное развитие Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры и Сургутского района. Архив принимает на хранение документы личного
происхождения, которые на сегодняшний день составляют незначительный процент от общего
числа принятых на государственное хранение архивных фондов.
Документы личного происхождения – это документы, образовавшиеся в процессе
деятельности отдельных лиц и являющиеся при создании их собственностью. Своеобразие этих
документов в том, что происходящие события, факты, явления жизни общества отражены через
личное восприятие конкретных людей – участников или очевидцев этих событий. Сохраняя
личные архивы, сохраняется память о наших выдающихся современниках, земляках,
прославивших край своим трудом[2].
В настоящее время в Государственном архиве Югры хранится около 626 фондов, из
них только 20 фондов личного происхождения.
В последнее время архивы усилили работу по сбору и описанию документов личного
происхождения. Личный фонд состоит из документов, образующихся в результате
жизни и деятельности одного лица. Такие фонды являются одной из групп исторических
источников, помогающих глубже понять и почувствовать время, в которое жил
фондообразователь. К фонду личного происхождения могут быть отнесены различные группы
документов: биографические, документы служебной и общественной деятельности, творческие
документы, документы, собранные фондообразователем для работы, переписка,
дарственные надписи, адресованные фондообразователю (на книгах, брошюрах,
монографиях и т.д.), имущественно-хозяйственные и бытовые материалы, отражающие
экономические и материальные условия жизни фондообразователя.
В процессе написания статьи применялись следующие методы исследования:
общенаучные методы (опроса, анализа, синтеза, сопоставления, обобщения, описания,
классификации), специальные методы (библиографический, источниковедческий анализ,
моделирования, прогнозирования, формулярного анализа и др.).
Новизна заключается в том, что в фондах архивов ХМАО-Югры появится
фондообразователь, представитель государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования, единственного педагогического вуза Югры. Формирование
фондов личного происхождения, на наш взгляд, позволяет увидеть историю глазами
современников. Документы личного происхождения работников образовательной и научной
сферы, на наш взгляд, являются важными источниками информации, для понимания и оценки
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вклада фондообразователя. Источники личного происхождения могут дополнить и подтвердить
многие исторические факты.
В рамках реализации договора о социальном партнёрстве Сургутского
государственного педагогического университета с КУ «Государственный архив Югры» в
процессе магистерского исследования нами ведётся работа по формированию фонда личного
происхождения Надежды Васильевны Коноплиной – ректора Сургутского государственного
педагогического университета, доктора педагогических наук, профессора, члена Совета
ректоров вузов округа, заместителя председателя Совета ректоров вузов Тюменской области.
Надежда Васильевна Коноплина родилась 2 апреля 1952 г. в городе Ханты-Мансийске
в семье переселенцев, подвергшихся репрессиям. В 1961 г. семья переехала в г. Тобольск, где
Надежда Васильевна - младшая из шести детей в 1969 г. окончила среднюю школу, а затем
поступила в Томский государственный университет на химический факультет. В 1974 г.
окончила Томский государственный университет, получив диплом с отличием и
распределением в аспирантуру Томского политехнического института по специальности
«Аналитическая химия», но свой трудовой путь молодой специалист начала в г. Сургуте [6].
Большая часть трудовой деятельности Надежды Васильевны связана с организацией,
становлением и развитием педагогического образования в городе Сургуте: 1974 г. - директор
Средней школы № 9; 1986 г. - директор Сургутского педагогического училища,
педагогического колледжа; 1995 г. - ректор Сурryтского государственного педагогического
института; 2005 г. – ректор Сургутского государственного педагогического университета [6].
Надеждой Васильевной в 1994 г. защищена кандидатская диссертация на тему
«Управление инновационными процессами в педагогическом колледже», а в 2000 г.
- докторская диссертация «Системно-целевое управление развитием педагогического вуза».
Н.В.Коноплина – автор более 80 научных работ, посвященных исследованию проблем
управления развитием педагогического образования, в том числе: монографии; учебнометодические пособия для студентов и аспирантов; научно-практические пособия для
руководителей образовательных учреждений и территориальных образовательных систем.
Надежда Васильевна - Заслуженный учитель школы Российской Федерации (1990 г.).
Отмечена Почетным Знаком губернатора Ханты-Мансийского автономного Округа - Югра «За
активную работу с молодежью» (2001 г.), удостоена государственной наградой – медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003 г.). В 2005 году присвоено звание
лауреата конкурса «Европейское качество образования» в номинации «Ректор года». Кавалер
ордена А.С. Макаренко и Высшего Ордена Общественного признания – «Почетный Гражданин
России» (2008 г). Кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири» (2008 г.). Лауреат
Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» (2008 г.) [6].
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В процессе создания фонда личного происхождения Коноплиной Надежды Васильевны
нами собран значительный массив документов личного происхождения, часть из которых
Надежда Васильевна передала лично. Другая часть документов предоставлена музеем СурГПУ,
редакцией газеты «Ступени», библиотекой СурГПУ.
Фондообразователь, Коноплина Надежда Васильевна, - гражданин, внесший
неоценимый вклад в развитие
как Сургутского государственного педагогического
университета (единственного педагогического ВУЗа в округе), так и становление высшего
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целом.
Фонды Государственного
архива
Югры
включают управленческую документацию, а также документы, отражающие социальноэкономическое, политическое и культурное развитие округа. Государственный архив Югры
принимает на хранение документы личного происхождения, которые на сегодняшний день
составляют незначительный процент от общего числа принятых на государственное хранение
архивных фондов. Так, из 626 фондов, хранящихся в Государсвтенном архиве Югры, только
20 фондов личного происхождения (без учета архивных коллекций) [4].
Анализ фондов позволил выделить приоритетные направления в создании фондов
личного происхождения: наибольшее внимание архивисты уделяют сбору личных материалов
советских, партийных, общественных деятелей, а также почетных граждан городов и районов,
журналистов; хорошо налажено взаимодействие с краеведческой общественностью, то есть с
той категорией населения, которая в силу своей профессиональной деятельности или
творческих увлечений создает обширные личные архивы, в том числе и по истории края.
В процессе реализации плана совместных мероприятий социально-гуманитарного
факультета СурГПУ с Государственным архивом Югры и Сургутским городским архивом в
рамках социального партнёрства на 2016 - 2018 учебный год, выполняя магистерское
исследование мы сформировали фонды личного происхождения Коноплиной Надежды
Васильевны для:
⎯ КУ «Государственный архив Югры»;
⎯ Сургутскому городскому архиву;
⎯ музея Сургутского государственного педагогического университета.
В фонд документов личного происхождения Н.В. Коноплиной вошли группы
документов, представленные в таблице.
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Таблица 1
Перечень документов фонда личного происхождения Н.В. Коноплиной
Наименование
единицы хранения
(рубрика, блок)

Количество
ед.хр.
(документов
)

Биографические
документы

31

Документы трудовой
деятельности

151

Научно-методические
труды
Статьи в газетах
Программы
Рукописные документы
фондообразователя
Поздравительные
открытки
Фотодокументы
Итого:

80
7
20

Наименование видов документов
Свидетельства (о рождении, браке), аттестаты (об образовании,
доцента), трудовая книжка, диплом о высшем образовании,
дипломы (о присвоении ученого звания доцента, о присвоении
ученого звания профессора), удостоверения (депутатское, к медали
«Ветеран труда» и др.), комсомольский билет, справки
Приказ о приёме на работу, свидетельства, грамоты, сертификаты,
удостоверения, почётные грамоты, благодарственные письма,
постановления, распоряжения, справки, информационные письма
Список научных и методических трудов, книги, статьи
Статьи
Конференций, секций конференций

13

Тексты докладов и выступлений

25

Открытки

160
487

Фотоальбомы, фотографии

В течение мая 2018 г. будет проведена экспертиза ценности документов фондов.
Сформированные фонды документов личного происхождения Надежды Васильевны
Коноплиной будут переданы на вечное хранение в КУ «Государственный архив Югры» и
Сургутский городской архив, копия фонда - в музей Сургутского государственного
педагогического университета.
С фондообразователем Надеждой Васильевной Коноплиной будут заключены
договоры дарения о передаче документов на архивное хранение в КУ «Государственный архив
Югры» и Сургутский городской архив.
После обязательной процедуры официальной регистрации фондов в Службе по делам
архивов ХМАО-Югры документы личного происхождения Н.В. Коноплиной будут храниться в
архивах Югры вечно.
Таким образом, в современном информационном обществе документы играют
важную роль во всех сферах жизнедеятельности человека. Каждый из нас ежедневно имеет
дело с различными документами: паспорт, студенческий билет, зачётная книжка, проездной
билет на автобус либо трамвай, кассовый чек при покупке товара в магазине и т.п. Документ
сопровождает человека от рождения до смерти и в нем фиксируются важнейшие события всей
его жизни: рождение, окончание школы, получение специального среднего и высшего
образования, вступление в брак и т.д.
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Документы личного происхождения, в частности документы личных архивов граждан,
являются ценнейшим историческим источником, позволяющим через личную жизнь
гражданина увидеть развитие многих событий и фактов.
Сохраняя личные архивы, мы храним память о наших выдающихся современниках, о
наших земляках, прославивших своим трудом город Сургут и Сургутский район. Следовательно,
документы личного происхождения наших современников должны стать общественным
достоянием, ведь значение, ценность и своеобразие таких документов как исторического
источника заключается в том, что события и факты отражены в документах личного
происхождения через личностное восприятие конкретных лучших людей своего времени.
Как бы ни трансформировалось общество, главной целью любого архива является
выявление и сохранение документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества,
представляющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и
культурное значение, как неотъемлемой части историко-культурного наследия народов не
только Ханты-Мансийского округа – Югры, но и Российской Федерации в целом.
Документы Надежды Васильевны, после завершения работ по формированию фонда
личного происхождения будут переданы на вечное хранение:
⎯ КУ «Государственный архив Югры»;
⎯ Сургутскому городскому архиву;
⎯ копия фонда Сургутскому государственному педагогическому университету.
Мы считаем, что документы создаваемых нами фондов личного происхождения
Надежды Васильевны Коноплиной, представляют несомненный интерес для исследователей
нынешнего и последующих поколений югорчан и должны стать частью историко-культурного
наследия ХМАО-Югры.
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СЕКЦИЯ 2. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 8

Балхина А.З. Образы туземных женщин в творчестве Джека Лондона.
Jack London’s aboriginal women.
Балхина Анастасия Зауровна
МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 4 курс
Balkhina Anastasiia Zaurovna
Lomonosov Moscow State University, philological faculty, fourth form

Аннотация. В данной работе анализируются образы туземных женщин на материале
следующих произведений Джека Лондона: северные рассказы, произведения из циклов «Сказки южных
морей», «Красное божество», а также романа «Сердца трех». Задача данной работы – показать
неоднозначность и противоречивость расовых взглядов Джека Лондона. С одной стороны, он
наделяет туземных героинь прекрасными человеческими качествами, но в то же время показывает
их обреченность.
Ключевые слова: Америка, Джек Лондон, расизм, индейцы, Аляска, колонии.
Abstract. This work presents the analysis of Jack London’s aboriginal women. The material of my
research are “The Northern Tales”, “South Sea Tales”, “The Red One”, “Hearts of Three”. The aim of my
work is to show the controversy of Jack London’s racial views. On the one hand, all his aboriginal female
characters have very attractive personality. On the other hand, they are doomed.
Keywords: The USA, Jack London, racism, native Americans, Alaska, colonies.

На рубеже XIX-XX веков в США были очень распространены националистические
настроения. Основные причины этого – отмена рабства сопровождавшаяся страхом перед
мисцегенацией (превращение в «нацию мулатов»), а также иммиграционный кризис 18801900-х гг. Все это воспринималось как угроза национальной, расовой и культурной
идентичности.
Широкую популярность обрели работы Ч.Дарвина («Происхождение видов», 1859),
Герберта Спенсера («Прогресс: его законы и причины», 1857 , «Основные начала» 1860). Анья
Рантанен связывает расистские настроения в Америке с экспансионизмом: Америка стала
мощной колониальной державой, ее колонии простирались от Карибского бассейна до Аляски
и от Филиппин до Пуэрто-Рико и Гуама. Такую захватническую политику пытались оправдать,
ссылаясь на теории Дарвина, доктрину естественного отбора и выживания сильнейших [11, с.
27]. Бурно развивается евгеника – учение о селекции применительно к человеку.
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Джек Лондон проявлял большой интерес к популярным в то время расовым теориям, в
частности, к идеям Дарвина и Спенсера. Об истоках этого интереса подробно пишет Джин
Кэмпбелл Ризман в книге «Расовые жизни Джека Лондона: критическая биография» (2009):
«Рожденный в Сан-Франциско спустя всего одиннадцать лет после окончания
гражданской войны, Лондон рос в Калифорнии, где белые рабочие нападали на иммигрантов
из Азии, которые, как им казалось, отнимали у них работу. Сотрудники лучших университетов
учили «расовой науке», согласно которой белая раса превосходила все остальные. Детское
чтение Лондона включало романтические рассказы о белом мальчике-гение Уиды, Джона
Таунсенда Троубриджа, Пола ду Шайо и Вашингтона Ирвинга.
Прочитав «Путешествия» капитана Джеймса Кука, Лондон обратился к научным и
философским трудам, читая Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера, Томаса Генри Гексли, Джона
Фиске, Эрнста Геккеля и стэндфордского профессора Дэвида Старра Джордана. Он также читал
«Господствующие расы доисторических времен» Джеймса Хьюита и «Азию и Европу» Мередит
Таунсенд, где говорилось о расовом смешении. Англосаксы, утверждала Таунсенд, должны
отстаивать свое «моральное» право расового превосходства, иначе в будущем начнутся
многочисленные войны между «непригодными расами». Такие авторы говорили о социальном
дарвинизме, превосходстве белых, евгенике и сохранении привилегированных рас путем
естественной селекции» [12, с. 5].
Исследователи по-разному оценивают расовые взгляды писателя. В.Н. Богословский и
В.М. Быков, советские критики 1960-х годов, характеризуют Джека Лондона как автора, для
которого душевные качества героев гораздо важнее, чем их расовая принадлежность. В.Н.
Богословский писал: «Северные рассказы… учат ценить людей не по их словам, цвету кожи или
имущественному положению, а по их делам, поступкам, поведению. Не расовые признаки
определяют достоинства человека, а его личные качества и способности» [2, с. 55]. Схожее
мнение высказывает В.Н. Быков: «Однако в отличие от писателей-экспансионистов Лондон с
большим сочувствием относится к аборигенам. Индейцы в его рассказах – положительные
герои, не уступающие своими качествами белым» [3, с. 36]. Такая точка зрения не случайна.
Благодаря своим социалистическим взглядам Джек Лондон был одним из самых популярных
писателей в Советском союзе, и писать о негативных сторонах его расистских воззрений было
крайне нежелательно.
Мнение известного американиста А.М. Зверева не так однозначно. Во вступительной
статье к книге Р.Балтропа «Джек Лондон: Человек, писатель, бунтарь» (1981) он подчеркивает
противоречивость взглядов Джека Лондона: «Не секрет, что Лондон заплатил дань
предрассудкам, обычным в его родной Калифорнии… Однако… время отсеяло в наследии
Лондона все то, что было только свидетельством его нестойкости перед модными
квазинаучными теориями расовых отношений, получившими такое распространение на
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рубеже веков, и в истории литературы писатель остался прежде всего защитником угнетенных
и обездоленных, к какой бы расе они ни принадлежали, поборником человеческого братства в
борьбе за будущее без социальных и расовых барьеров, классовых и национальных перегородок» [1, с. 16]. Исследователь рассматривает то, как менялись расовые взгляды писателя, а
также говорит об их истоках. Но, тем не менее, отношение Зверева к Джеку Лондону как к
«защитнику угнетенных и обездоленных» и «поборнику человеческого братства» (образ,
сформированный советской критикой) близко к точке зрения его предшественников – В.Н.
Богословского и В.М. Быкова.
Интересно, что И.Е. Лунина, современная российская исследовательница, в своей
диссертации «Художественный мир Джека Лондона» (2010) высказывает мнение, во многом
схожее с мнением советских литературоведов: «Не цвет кожи и характер верований, а
следование нравственным нормам жизни, по мнению писателя, является подлинным
критерием цивилизованности; сохранение основ самобытности культуры аборигенных
народов – необходимое условие гармоничного развития мировой цивилизации» [8, с. 97]. Как
и В.Н. Богословский и В.М. Быков, она считает, что для Джека Лондона человеческие качества
важнее национальности.
Зарубежные исследователи, в отличие от советских и российских критиков, не стремятся
идеализировать писателя. Так, известный американский историк и литературовед Филипп
Фонер в книге «Джек Лондон – американский бунтарь» (1947) пишет о Джеке Лондоне как об
авторе, в произведениях которого доминировали расистские настроения: «От Спенсера и его
последователей Геккеля и Кидда Лондон усвоил псевдонаучное представление, явившееся
серьезной ошибкой в его мышлении, – доктрину превосходства белых, доктрину, которой он
придерживался до конца жизни… Одна из настойчиво повторяющихся тем в произведениях
Лондона – превосходство над всеми белого человека, человека нордической расы,
англосакса» [9, с. 36]. Р. Балтроп в работе «Джек Лондон: человек, писатель, бунтарь» (1976)
пишет о влиянии на писателя Герберта Спенсера, Редьярда Киплинга и Бенджамина Кидда, а
также идей нативизма: «…существенным элементом социальной философии Джека было его
убеждение в расовом превосходстве англосаксов… Взросло оно, безусловно, на восхищении
Киплингом, но главную роль тут сыграла книга Бенджамина Кидда «Общественная эволюция».
Почти забытая теперь, она представляла собой широко распространенное популярное
изложение идей Герберта Спенсера…»[1, 106].
Сам Джек Лондон так писал о своих расовых взглядах в письме к Джону Клодсли от 23
июня 1899 года: «Если ни одна раса не имеет права выжить за счет уничтожения менее
значительных рас, где во всем царстве животных можно провести черту? Если наихудшие расы
Южной Америки – одного из богатейших континентов в мире, если негры Африки,
американские индейцы, чернокожие Австралии должны быть сохранены, несмотря на их
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признанную бесполезность, что приведет к перекрытию возможностей для более сильных рас,
таких, как наша, где же, спрашиваю я тебя, можно провести черту в царстве животных? Знаешь
ли ты, что, согласно мнению физиологов, разница между высшей и низшей формами человека
больше, чем разница между низшей формой человека и высшими формами оставшихся
позвоночных?» [10, с. 88] Фрона Уэлз, главная героиня романа «Дочь снегов», в какой-то мере
является выразительницей убеждения писателя в превосходстве англосаксов над другими
расами: «Но мы продолжали существовать и по сей день. Мы существуем, а римляне
исчезли… Мы приспособлены лучше других» [5, с. 51].
При всем этом расовые взгляды писателя очень неоднозначны и противоречивы.
Ранний Джек Лондон обращается к расовой проблематике прежде всего в северных рассказах
– во время клондайкской золотой лихорадки писатель неоднократно становился свидетелем
контактов приезжих американцев – представителей цивилизованного мира – и полудиких
туземных племен. С одной стороны, он показывает трагическую судьбу аборигенов,
противопоставляет героическое прошлое индейцев их жалкому положению в настоящем.
Имбер, герой рассказа «Лига стариков», рассказывает о своем племени. Контакты с белыми
людьми становятся причиной упадка некогда процветающего народа. От пришельцев индейцы
узнают, что такое табак, алкоголь, огнестрельное оружие, они заражаются опасными
болезнями. Таким образом, гибель индейских племен, их подавление белыми людьми – одна
из основных тем Северных рассказов.
Каждый герой-индеец у Лондона – личность, яркая и уникальная, иногда индейцы даже
превосходят своими нравственными качествами белых людей. Особенно это касается героиньиндианок.
Так, главная героиня рассказа «Джис-Ук» оказывается нравственно выше своего
возлюбленного Нейла Боннера, который обманывает и бросает ее. Ли Ван, искренняя и
простодушная индианка (рассказ «Светлокожая Ли Ван») противопоставляется черствым и
высокомерным аристократкам мисс Гиддингс и миссис Ван-Уик. Противопоставление
англосаксонской и индейской женщины, не в пользу первой, есть и в рассказе «Великая
загадка» - Дэвид Пейн, главный герой, предпочитает индианку Винапи, спасшую ему жизнь,
алчной светской красавице Карин Сейзер, которая несколько лет назад отказалась от брака с
ним ради более выгодной партии.
Героиням-индианкам присущи храбрость, мужество, выносливость, недюжинная
физическая сила. Как и «новые женщины», они не боятся опасных приключений. Испытанием
для них, как правило, становится долгий путь по снежной целине, причем индианка всегда
проходит его вместе с возлюбленным – обычно белым мужчиной, который оказывается слабее
ее и физически, и морально, и которого она всячески поддерживает. Яркий пример такой
героической индианки – Пассук из рассказа «Мужество женщины»:
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«Женщина была маленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего сердца
мужчины. И у нее было много мужества. Мы шли к Соленой Воде, дорога была трудная, а
нашими спутниками были жестокий мороз, глубокие снега и мучительный голод. Но эта
женщина любила своего мужа могучей любовью - только так можно назвать такую любовь» [5,
с. 267]. Во многом похожа на Пассук Лабискви, героиня рассказа «Мужество женщины» - дочь
вождя индейцев, устроившая опасный побег ради спасения возлюбленного
Тем не менее, очень часто Джек Лондон показывает индианок как жертв, чем
подчеркивает обреченность и слабость «краснокожей расы». Несмотря на все свои
прекрасные качества, они не могут обрести счастье. Так, Джис-Ук, придя в дом Нейла
Боннера, осознает превосходство его жены – хрупкой американской аристократки – и
понимает, что никогда не сможет стать достойной парой своему возлюбленному. Ли Ван,
полукровка по происхождению, чувствует себя чужой среди индейцев, но в то же время не
может найти контакт и с белыми женщинами. Лабискви, отказавшись от родного племени и
прежней жизни ради белого возлюбленного, умирает в снежной пустыне.
Более поздний Джек Лондон (1910-1916) часто пишет произведения чисто с
коммерческими целями. Во многих из них (в частности, в рассказах из цикла «Сказки южных
морей» и романе «Приключение») он изображает представителей южных туземных народов
как низшую расу, народ, ведущий образ жизни, близкий к первобытному. Если белые герои
наделены личностью, индивидуальностью, то чернокожие показаны как безликая масса. Когда
Саксторп, главный герой рассказа «Неукротимый белый человек», расстреливает негров, их
смерть не ощущается как трагедия: «Саксторп стрелял, не переставая… Скорость стрельбы
была у него потрясающая… Банг, банг, банг – стреляло ружье, и хлоп, хлоп, хлоп – валились на
палубу негры» [6, с. 109]. Белый человек здесь жесток и беспощаден, его появление
разрушительно для жителей колониальных островов. Тем не менее, здесь он всегда будет
властелином.
В образе отвратительной девушки Балатты, которую встречает главный герой рассказа
«Красное божество», Джек Лондон подчеркивает хищное, звериное начало: «Сморщенная
кожа, монгольский нос с вывороченными ноздрями, рот с нависшей огромной верхней губой,
срезанный подбородок и, наконец, острые злые глаза, мигающие, как у обезьяны в клетке» [7,
с. 177]. В данном случае писатель вызывает у читателя отрицательное описание к персонажу,
используя расистские штампы (монголоидные черты, сходство с обезьяной).
Тем не менее, и тут встречаются исключения из правил. Так, очень интересен образ
главной героини рассказа «На циновке Макалоа», гавайской женщины Беллы Кастнер. Белла –
страстная, жизнерадостная, романтичная красавица – несчастлива в браке с сухим и скучным
американцем, хотя тот богат и деловит. Их брак - противопоставление англосаксонской
бесстрастности, сухости, аскетизма гавайской страстности и жизнелюбию. Отчаявшись, Белла
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изменяет мужу с гавайским принцем Лилолило. Их отношения – романтическая история любви,
протекающая на фоне красочной гавайской природы. Несмотря на то, что героиня совершает
безнравственный поступок, симпатии читателя однозначно на ее стороне.
Образ Той, что грезит – второстепенной героини романа «Сердца трех» - во многом
напоминает образы индианок. Могущественная королева туземного народа, прекрасная
женщина, наделенная магической силой, она, бросив свой народ и уехав из родной долины,
оказывается совершенно не приспособленной к современной цивилизации: «…Нет больше
моего золотого котла. Никогда я не увижу в нем того, что творится в мире. У меня нет уже власти
над будущим. Я теперь просто женщина, беспомощная и беззащитная в этом огромном чужом
мире, в который ты меня привел. Я просто женщина и твоя жена…»[4, с. 704] Поведение
Фрэнсиса по отношению к королеве сопоставимо с поведением Нейла Боннера в отношении
Джис-Ук. Та, что грезит, для него лишь развлечение, красивая игрушка, настоящие чувства он
испытывает к Леонсии – представительнице англо-саксонской расы, и королева, как и ДжисУк, не может не признать превосходство соперницы. В конце концов Та, что грезит, гибнет, так
и не приспособившись к чужому для нее миру.
Образы туземных женщин Джека Лондона очень разнообразны. Среди них есть как
грубые, примитивные дикарки, так и прекрасные романтические героини, очень
симпатичные автору. Таким образом, в рассказах, рассмотренных в данной главе,
проявляется противоречивость расовых взглядов Джека Лондона. С одной стороны, иногда
писатель показывает индейцев или негров-островитян слабыми, зависимыми от англосаксов
– высшей расы. В то же время он довольно часто наделяет представителей (и особенно
представительниц) туземных народов замечательными человеческими качествами и даже
показывает их нравственное превосходство над белыми людьми. Следовательно, о расовых
взглядах Джека Лондона никогда нельзя судить односторонне.
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Возможности использования психологических знаний в повышении эффективности
спортсмена волнуют ученых не один десяток лет. Однако, именно в наши дни, когда технологии
подготовки спортсменов позволяют приблизиться к границам физических возможностей,
особенно актуальным становится углубленное изучение и систематизация социальнопсихологических детерминант, способствующих высоким достижениям спортсменов.
Анализ работ различных авторов позволил выделить следующие подходы в изучении
социально-психологических детерминант достижения высоких спортивных результатов.
Большинство авторов работ по спортивной психологии (Бабушкин Г.Д., Ильин Е.П.,
Огородова Т.В., Родионов А.В., Яковлев Б.П. и другие) заключают, что достижение высоких
результатов в спорте обусловлено наличием у потенциальных спортсменов определенных
способностей. Способности – это свойства личности, которые обеспечивают пригодность к
обучению, деятельности и успешность их осуществления.
При равных физических возможностях и уровне технической подготовки спортсмены
по разному проявляют себя на тренировках и соревнованиях. Для успешного
профессионального становления в каждом конкретном виде спорта необходимо наличие у
спортсмена определенных психических качеств и свойств. Выявленные у человека
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психические качества, необходимые для данного вида спорта, должны иметь тенденцию к
совершенствованию и развитию до уровня, необходимого для достижения наивысших
результатов в данном виде спортивной деятельности [7].
Таблица 1

Психологические требования к человеку в разных видах спорта
(по Б.П. Яковлеву, В.А. Багиной)
Вид спорта
Гольф, городки, кегли, стрельба
стендовая и пулевая, стрельба из
лука
Легкая
атлетика,
плавание,
тяжелая атлетика, велогонки,
лыжные гонки, конькобежный
спорт, гребля академическая, на
байдарках и каноэ
Фигурное катание, велоспорт,
спортивная и художественная
гимнастика, прыжки в воду
Автомобильный,
мотоспорт,
авиационный,
планеризм,
парашютный, ныряние, бобслей,
горнолыжный спорт, прыжки на
лыжах с трамплина

Вид психологической
деятельности
Сенсорно-моторный

Необходимые психологические
качества
Развитие
органов
чувств,
сенсорно-моторные качества

Мобилизующе-функциональный

Сенсорно-моторные
качества;
волевые, особенно способность к
мобилизации воли, стойкость

Координационно-эстетический

Артистическая, эстетические и
творческие сенсорно-моторные
качества
Чувство
риска,
смелость,
самообладание, решительность,
эмоциональная
стойкость.
Технические способности

Связан с риском

Бокс, различные виды борьбы,
фехтование

Индивидуально-эвристический

Бадминтон, теннис, настольный
теннис
Гандбол,
футбол,
баскетбол,
волейбол, хоккей, регби, водное
поло

Индивидуально-эвристический
Коллективно-эвристический

Эвристические
способности
(предвидение,
тактическое
чувство). Способность к принятию
решений, выносливость
Эвристические
способности.
Сенсорно-моторные качества
Эвристические
способности.
Коммуникабельность.

Согласно данному подходу, спортивные достижения в определенном виде спорта будут
максимальны при отборе на начальном этапе подготовки тех спортсменов, у которых
максимально развиты именно необходимые психические качества и свойства.
По мнению других спортивных психологов (Бабушкин Г.Д., Шумилин А.П., Бабушкин
Е.Г., Рыбин Р.Е., Искаков М.И.) не менее важным является волевой компонент. Для
результативной спортивной деятельности являются необходимыми волевые качества:
упорство, самообладание, ответственность, целеустремленность, решительность, смелость и
другие. Вместе с тем данные качества у людей вырабатываются и в процессе самой
спортивной деятельности [3].
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Спортивная деятельность неразрывно связана со стрессом. Чрезмерные физические
нагрузки, строгий контроль режима и питания, соревновательная борьба, нехватка времени на
отдых и простое человеческое общение – все это является неотъемлемой частью жизни
профессионального спортсмена.
Некоторые авторы (Б.А. Вяткин, Л.Д. Гиссен, П.Б. Зильберман и др.) указывают на то,
что выступления спортсменов на соревнованиях оказывает заметное влияние на их характер,
отношения к другим людям и могут проявляться в накапливающемся стрессе и ухудшении
здоровья, а, следовательно, и в снижении спортивных результатов [10].
Проблема устойчивости к соревновательному стрессу возникает при достаточно
высоком уровне мастерства и выступлении в значимых, ответственных соревнованиях. Одним
из компонентов спортивного мастерства является умение спортсменов демонстрировать свою
подготовленность во время соревнований, что предполагает и развитую устойчивость к
соревновательному стрессу (Л.М. Аболин, В.Л. Марищук, Б.А. Вяткин и др.).
Интерес к изучению стрессоустойчивости приобретает особую значимость в связи с
возрастающим стрессогенным характером спортивной деятельности, обусловленным ломкой
социальных стереотипов, социальным заказом на высокие спортивные достижения в условиях
усиливающейся конкуренции.
Четвертый подход в изучении условий достижения высоких спортивных результатов
заключается в анализе мотивационной сферы спортсменов. Мотивация занимает важное
место в структуре личности и часто используется для объяснения движущих сил поведения.
Изучение спортивной мотивации отразилось в работах целого ряда ученых: Е.П. Ильин
(2002), А.В. Шаболтас (1998), Г.Д. Бабушкин (2005), А.А. Светлова (2011) и другие.
Среди различных теорий мотивации в спорте высших достижений особо выделяются
теория достижения цели и теория самоопределения.
Теория достижения цели отражает перспективу сравнения результатов спортсмена по
сравнению с результатами соперников или со своими былыми результатами. Соответственно
целью является сравнение в лучшую сторону.
Согласно теории самоопределения спортсмены различаются по уровням
самоопределения, а также по внешним или внутренним стимулам (мотивам), побуждающим к
спортивной деятельности. Совокупность ряда мотивов (стремление узнать свои физические и
психические возможности, утвердиться в глазах окружающих и в собственных глазах,
стремление к успеху) определяет специфическую мотивацию спортсмена – мотивацию
спортивных достижений.
Е.П. Ильин [4] пишет о том, что мотивация спортивной деятельности формируется из
нескольких потребностей:
1) Потребность в движении;
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2) Потребность в обучении;
3) Потребность в соревновании.
Также он выделяет внутренние и внешние факторы, влияющие на мотивацию
спортивной деятельности:
1) Стремление к самосовершенствованию;
2) Стремление к самовыражению и самоутверждению;
3) Социальные установки;
4) Удовлетворение духовных и материальных потребностей.
Ю.Ю. Палайма выделяет следующие 4 группы мотивов к спортивной деятельности:
1 группа – «индивидуальные» - личные мотивы, оценка своих личных результатов.
2 группа – «коллективные» - мотивы, связанные в интересами группы, осознанием
общественной значимости спортивной деятельности.
3 группа – «процессуальные» - мотивы, направленные на процесс тренировок.
4 группа – «результативные» - мотивы, ориентированы в большей степени на спортивный
результат [2].
А.В. Шаболтас (1998) выявила следующие этапы в развитии мотивов:
Ранний этап: мечта о высоких достижениях;
Следующий этап: удовольствие от спортивной деятельности;
Последующий этап: прагматичное отношение к спортивной деятельности [2].
В.А. Зобков разделил доминирующую мотивацию занятий спортом у подростов на две
группы: «спортивно-деловая» и «лично-престижная» мотивация. При доминировании
спортивно-деловой мотивации для подростков характерно стремление к достижению
спортивного результата, активная жизненная позиция в системе отношений спортивной
группы, чувство социальной ответственности, высокая психологическая готовность на всех
этапах соревновательной борьбы.
Для подростков с доминированием лично-престижных мотивов общими
особенностями являются: стремление к личному самоутверждению средствами спорта,
желание получить от окружающих похвалу в ущерб задачам спортивной деятельности, боязнь
поражений. Они отличаются эмоциональной неустойчивостью в условиях соревнований, что
приводит к снижению результативности [2].
Многие авторы связывают спортивные достижения и отношение к занятиям спортом с
мотивом достижения. Например, Л.П. Дмитриенкова в своих исследованиях показала, что у
высококвалифицированных спортсменов мотив достижения успеха выражен сильнее, чем у
спортсменов средней квалификации [2].
Принадлежность спортсмена к определенному виду спорта оказывает серьезное
влияние на формирование особенностей мотивации. Проявления особенностей различны.
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Представители игровых видов спорта, например футбола, отличаются демонстративностью,
любят находиться в центре внимания. Представители «дистанционных» единоборств (боксеры,
фехтовальщики, теннисисты) отличаются сильной потребностью в успехе, склонны к
выраженному соперничеству, любят опасные ситуации [1].
Уровень адекватности самооценки также влияет на успешность деятельности
спортсмена, в частности при ее взаимодействии с уровнем притязаний. При неадекватном, то
есть несоответствующем техническим, тактическим, физическим возможностям спортсмена
уровне притязаний, спортсмен вступает в частые конфликты с тренером, судьями, игроками
своей команды. Также это может привести к повышенной тревожности, неуверенности
спортсмена в собственных действиях, неадекватному поведению в условиях тренировок и
соревнований [3].
В ряде исследований (Е.Р. Биспен, Л.П. Матвеев, А.В. Родионов, Ю.Л. Ханин и др.)
делается акцент на том, что на успешность спортсмена непосредственное влияние оказывают
его взаимоотношения с тренером.
Анализ литературных источников (Л.П. Матвеев, А.В. Родионов, Ю.Л. Ханин, Дж. Кретти
(Kretti), Е.П. Ильин и др.) позволяет выделить критерии взаимодействия спортсмена с тренером,
влияющие на результативность их совместной деятельности:
характер взаимодействия;
стиль руководства тренера;
эмоциональный фон взаимоотношений.
Отношение спортсменов к тренеру играет роль в росте спортивных результатов, так как
влияет на отношение спортсменов к тренировочному процессу. В исследовании Ю.А.
Коломейцева зафиксирована положительная связь между отношением к тренеру и такими
качествами, как дисциплинированность, настойчивость, старательность, исполнительность.
Отмечено, что спортсмены-разрядники считают наиболее значимыми коммуникативные
качества тренера, в которых выражается отношение тренера к спортсмену (доброта,
отзывчивость, справедливость, тактичность, общительность). Однако участники сборных
команд страны в своей оценке тренера ориентируются, в первую очередь, на его
профессионально-деловую подготовку (высокий уровень компетентности в вопросах методики
тренировки и тактической подготовки, творческое отношение к работе, умение настроить
спортсмена на борьбу и поддерживать дисциплину на сборах, требовательность) [7].
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Стиль руководства во многом определяет стремление спортсмена к общению с
тренером. Если тренер служит для спортсмена примером, является для него авторитетом,
привлекает своими человеческими качествами, то спортсмен в большей степени будет
стремиться к всестороннему общению с ним, что является показателем благоприятных
взаимоотношений между тренером и спортсменом. Излишняя строгость, предвзятость,
напротив, может навредить отношениям между спортсменом и тренером и стать причиной
ухудшения спортивных результатов. Однако на начальных этапах спортивной подготовки для
тренера предпочтителен авторитарный стиль руководства для установления необходимой
жесткости спортивной дисциплины.
Тренер, способствующий удовлетворению потребностей спортсменов, создающий
благоприятные условия для удовлетворения ими соревновательных амбиций начинает
пользоваться у своих учеников авторитетом и особым расположением [7].
А.В. Родионов, В.А. Родионов утверждают, что согласно исследованиям юные
спортсмены характеризуют тренера по свойствам, которые можно группировать следующим
образом:
- особенности общения (честность, справедливость, доброта, отзывчивость);
- педагогические способности (дисциплинированность, талантливость, трудолюбие);
- особенности внешности и манеры поведения (чуткость, строгость, веселость,
внимательность).
Исследователи подчеркивают, что для достижения высокого уровня взаимодействия
между тренером и спортсменом необходима реализация субъект-субъектных отношений. В
работах В.И. Андреева и Е.А. Глуховской были определены условия реализации таких
отношений:
обеспечение права каждого участника деятельности на собственное решение;
создание и сохранение атмосферы творчества участниками взаимодействия;
стимулирование индивидуального стиля творческой деятельности и самовыражения
каждого из субъектов взаимодействия;
постоянное развитие творческих возможностей педагога и его педагогического
мастерства.
Установлено, что в том случае, когда спортсмен занимает субъектную позицию в ходе
совместной учебно-тренировочной деятельности, у него развивается способность
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использовать освоенные способы действий в изменяющихся условиях, самостоятельно
оценивать результат деятельности, ставить цели в ходе подготовки. При этом формируются
такие личностные качества, как самостоятельность, ответственность, организованность,
инициатива [1].
Проведенный теоретический анализ существующих подходов к изучению высоких
достижений в спорте позволяет выделить основные социально-психологические
детерминанты, влияющие на успешность спортивной деятельности: для успешного
профессионального становления в каждом конкретном виде спорта необходимо наличие у
спортсмена определенных психических качеств и свойств; волевые качества спортсмена
(упорство, самообладание) отражаются на достижении высоких результатов;
стрессоустойчивость является важным фактором при достижении высоких результатов в
спорте; мотивационная сфера личности спортсмена оказывает существенное влияние на
достижение им высоких спортивных результатов; успешность спортсмена непосредственно
связана с его взаимоотношениями с тренером.
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Граждане могут наследовать по закону
в качестве нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя, по праву представления. Наследники по завещанию - это лица, указанные
наследодателем в завещании.
Граждане могут быть подназначенными
наследниками и
обязательными наследниками.
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Abstract. Citizens can inherit both by law and by will. The right to inherit by law for an individual
is based on kinship.Citizens can inherit by law as incapacitated dependents of the testator, by right of
representation. Heirs by testament are the persons indicated by the testator in the will. Citizens may be
intended heirs and obligatory heirs.
Keywords. Heirs by law, heirs by will, right of representation, disabled dependents, mandatory heirs.

Граждане могут наследовать как по закону, так и по завещанию. Для современного
российского общества наиболее распространенным основанием наследования является
наследование по закону. В последнее время наследственное законодательство претерпело
существенные изменения. Круг наследников по закону значительно расширен, и учет, в первую
очередь семейно-родственных интересов, выразился в закреплении в Гражданском кодексе
РФ (далее ГК РФ) восьми очередей наследования. Цивилисты до сих пор продолжают спорить
как по поводу очередности призвания к наследованию, так и по кругу наследников. Научные
дискуссии обусловлены особенностями наследственного правопреемства в силу закона,
которые выражаются: в исчерпывающим круге наследников, в установлении единого
механизма наследования (очередности), так же, в наличии родственных, семейных и
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социальных связей между наследником и наследодателем. Сам порядок наследования
подробно регламентирован в законодательстве. В ст. 1142-1151 ГК РФ установлен субъектный
состав очередей наследников. Соответственно, в первую очередь наследуют переживший
супруг и самые близкие родственники наследодателя: родители и дети. Напомним, что именно
для советского и современного российского наследственного права характерно признание
пережившего супруга наследником первой очереди. [1] Что же касается детей, то ребенок
является наследником только в том случае, если наследодатель связан с ним отношениями
материнства или отцовства. [2]
Право наследования по закону для физического лица основано на родстве, под
которым понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Еще великий
русский дореволюционный цивилист Д.И. Мейер писал, что именно родство предоставляет
право, которое не может принадлежать посторонним лицам, и состоит в праве законного
наследования. [3]
Подчеркнем, что сегодня в число наследников по закону так же включены и лица, не
являющиеся родственниками наследодателя, речь идет о пасынках, падчерицах, отчиме и
мачехе наследодателя. Верховный суд разъяснил, что пасынки и падчерицы наследодателя это
неусыновленные наследодателем дети его супруга независимо от возраста, а отчим и мачеха –
не усыновивший наследодателя супруг его родителя. [4]
Особой категорией наследников по закону являются наследники, наследующие по
праву представления. К ним относятся – внуки и правнуки наследодателя, двоюродные братья
и сестры, племянники и племянницы наследодателя (ст.1146, 1142, 1143, 1144 ГК РФ).
Граждане могут наследовать по закону и в качестве нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя. Это особая категория наследников, которые призываются к наследованию
вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. И
только при отсутствии наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Для призвания к
наследованию на основании ст. 1148 ГК РФ необходимо быть нетрудоспособным и находиться
на иждивении наследодателя. Нетрудоспособность наследника связана либо с его возрастом,
либо с состоянием здоровья. Нетрудоспособными признаются лица, не достригшие
шестнадцатилетнего возраста, а также граждане, достигшие пенсионного возраста: мужчины60-летнего возраста, женщины- 55- летнего возраста (п.1 ст.7 ФЗ от 17 декабря 2001 г. № 173ФЗ « О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). При этом, к нетрудоспособным не
относятся лица, имеющие право на досрочное назначение трудовой пенсии.
Нетрудоспособными по состоянию здоровья являются инвалиды I, II и III группы. Нахождение
лица на иждивении означает, что гражданин получал от наследодателя средства к
существованию, полностью существовал за счет наследодателя, либо получал такую
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систематическую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств
к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и
других выплат.[5] Состояние иждивения имеет наследственно - правовое значение только в
том случае, если оно продолжалось не менее одного года до смерти наследодателя.
Законодатель выделил две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
Первая группа - это лица, которые являются родственниками и входят в круг наследников по
закону, предусмотренный ст. 1142-1145 ГК РФ, то есть могут наследовать в качестве
наследников 2-7 очереди. Для данных лиц достаточно быть нетрудоспособными и находиться
на иждивении наследодателя не менее одного года. Вторая группа – это нетрудоспособные
иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, указанных очередей. Речь идет о
тех лицах, степень родства, которых с наследодателем не имеет значения при наследовании,
либо граждане, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, так же не имеющих
правового значения (например, брат жены), либо лица, вообще не связанные никакими
родственными связями с наследодателем (фактические супруги, друзья и т.п.). Для данной
группы кроме факта нетрудоспособности и иждивения необходимо совместное проживание с
наследодателем в течение года до его смерти. Подчеркнем, что сегодня сложилась практика
наделения наследственными правами по п.2 ст.1148 ГК РФ фактических супругов при
судебном признании факта их совместного проживания и нахождении на иждивении у
наследодателя. [6]
В действительности мы видим, что наследование по закону встречается гораздо чаще,
нежели наследование по завещанию. Такая ситуация характерна для российского общества.
Граждане не составляют завещаний по разным причинам. И все попытки законодателя
изменить эту традицию пока не увенчались значительными успехами. Составление завещания
– это единственная, предусмотренная законом, возможность для гражданина распорядиться
своим имуществом на случай своей смерти. Вступление в действие завещания начинается с
момента открытия наследства, который связан со смертью наследодателя. В соответствии со
ст. 1119 ГК РФ завещание составляется исходя из личных убеждений и намерений завещателя.
К сожалению, законодательство не содержит самого понятия завещания. В связи с этим,
согласимся с предложением Е. А. Кирилловой, которая считает, что с учетом разъяснений
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года, п.1 ст.1118 ГК РФ следует
изложить в следующей редакции: «Распорядиться имуществом на случай смерти можно только
путем составления завещания. Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай
своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное на распределение
наследственного имущества, имущественных прав и в случаях, предусмотренных законом,
исключительных прав между лицами, названными завещателем своими наследниками, в
порядке, установленном завещателем». [7]
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Таким образом, наследники по завещанию - это лица, указанные наследодателем в
завещании. Безусловно, основными наследниками по завещанию являются граждане, не
зависимо от возраста, состояния здоровья и объема дееспособности, наличия или отсутствия
родственных связей с завещателем.
Кроме основных, назначенных наследников в завещании могут быть указаны и
подназначенные, или запасные наследники. Подназначенный наследник будет наследовать
только в том случае, если назначенный в завещании наследник или наследник завещателя по
закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия
наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или
откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования,
как недостойный. Перечень оснований наследования запасным наследником четко определен
законодателем, и изменен завещателем быть не может. По своей правовой сущности
подназначение наследника (субституция) представляет собой одно из завещательных
распоряжений, определяющее лиц, призываемых к наследству. Е.А. Кириллова считает, что
наследственная субституция является самостоятельным видом (основанием) наследования.[8]
Необходимо так же учитывать и то, что наследодатель вправе подназначить наследника не
только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону, при этом количество
подназначений не ограничено законом. Отметим, что субституция была известна еще
римскому праву. Кроме классической модели «substitution vulgaris» были и другие формы
подназначения, когда родители определяли
наследника своему малолетнему или
умалишенному нисходящему. [9]
Еще одной категорией наследников, призываемых к наследованию при наличии
завещания, являются, обязательные или необходимые наследники. В.И. Серебровский,
раскрывая сущность обязательной наследственной доли, объяснял, что эти наследники
призываются к наследованию даже вопреки воли завещателя. «Закон как бы поправляет
завещателя, по тем или иным причинам не предоставившего своим несовершеннолетним
детям и другим нетрудоспособным наследникам той доли в наследстве, которая причиталась
бы им при наследовании по закону».[10]
ГК РФ содержит исчерпывающий перечень обязательных наследников. Это:
1.
дети наследодателя, как несовершеннолетние, так и
совершеннолетние нетрудоспособные;
2.
нетрудоспособные супруг и родители;
3.
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, призываемые к
наследованию на основании п.1 и 2 ст.1148 ГК РФ.
Из содержания ст.1149 ГК РФ видно, насколько узок круг обязательных наследников,
это лица, которые нуждаются в особой защите в силу своего возраста или состояния здоровья.

Общественные науки: эксперименты и концептуализация
ааасборник научных трудов по материалам I Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 4. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-30____________________________________________________________________________________

В силу закона обязательный «достойный» наследник, ни при каких обстоятельствах не может
быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину той доли, которая
причиталась бы при наследовании по закону. Праву на обязательную долю придан личный
характер, то есть это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника и оно
не может перейти к другим лицам.[11]
Вместе с тем, считаем, что законодатель, уровняв
указанных лиц в праве на получение обязательной доли, не учел особый статус
несовершеннолетних лиц, интересы которых, по нашему мнению, должны быть
гарантированы и защищены в большей степени. Предлагаем внести изменение в ст.1148 ГК
РФ, закрепив, что несовершеннолетние дети наследодателя как обязательные наследники
имеют право на полную долю, которая причиталась бы при наследовании по закону. По
нашему мнению, это в полной мере соответствует принципу справедливости.
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Аннотация. Одной из тем, вызывающих большой интерес и спор в науке и практике
уголовного судопроизводства, является вопрос о принципе состязательности. В период
осуществления в России судебной реформы наиболее дискутируемым был вопрос – что понимать
под состязательностью, а на сегодняшний день дискутируемыми являются вопросы о пределах
действия принципа состязательности, распространение его на стадию предварительного
расследования, а также каково место суда в процессе при осуществлении данного принципа.
Ключевые слова: уголовный процесс, право, юриспруденция, состязательность,
судопроизводство.
Abstract. One of the topics of great interest and debate in the science and practice of criminal
procedure is the question of the principle of adversarial proceedings. During the period of judicial reform in
Russia, the most debatable issue was what to understand by competitiveness, and today the issues of the
scope of the principle of competitiveness, its extension to the stage of preliminary investigation, as well as
what is the place of the court in the process in the implementation of this principle.
Keywords: criminal procedure, law, jurisprudence, adversarial proceedings.

Сущность состязательности в уголовном процессе - это спор сторон перед судом.
В основе состязательного построения процесса лежит принцип «один субъект - одна
функция». Разделение трех процессуальных функций обвинения (уголовного преследования),
защиты и разрешения дела формирует «треугольник» участников, внизу которого
располагаются стороны, а в вершине находится суд. Таково исходное и обязательное условие
состязательности. Если данного построения нет, то о состязательности не может быть и речи.
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Кроме того, следует иметь в виду, что состязательность в уголовном процессе - это не
просто спор сторон перед судом, а разбирательство судом дела по существу, т.е. решение
вопроса о преступлении и виновности лица, его совершившего. Это уточнение существенно так
как в России суд не только разрешает дело по существу, но и реализует функцию судебного
контроля в досудебном производстве путем рассмотрения жалоб и дачи судебного разрешения
на ограничение органами предварительного расследования конституционных прав и свобод
личности. В этих случаях суд эпизодически (причем далеко не по всем уголовным делам)
осуществляет судебную деятельность вне судебных стадий. Но при этом ход, содержание и
результаты досудебного производства в полной мере остаются в юрисдикции органов
следствия и дознания.
Увеличение правомочий уголовно преследуемого лица на защиту в стадии досудебного
расследования на первый взгляд действительно выглядит как проявление состязательности. В
столкновении противоположных правовых интересов обвинения и защиты возможности
последней в настоящее время заметно усилились. Подозреваемый, обвиняемый и защитник
сейчас располагают таким набором правомочий, о котором в советский период можно было
лишь мечтать. Но при этом следователь (дознаватель) как был полноправным «хозяином» дела,
таковым и остается. Защита перед ним не равноправный субъект, а проситель, ходатай, т.е. не
сторона в правовом споре.
Кроме того, в противоборстве между следователем и защитником нет третьего
участника — судьи. Следовательно, в нашем современном досудебном уголовном процессе нет
«треугольника» состязательности. В нем по-прежнему действует линейная схема розыскного
производства.
Расширение процессуальных прав подследственного, его защитника и других
субъектов на стадии досудебного расследования существующего в РФ уголовного процесса,
заключающееся в законодательном закреплении их права собирать фактические данные,
имеющие значение для дела, без кардинального изменения конструкции процесса, не
означает действие на этих этапах состязательности. Обеспечение подозреваемого или
обвиняемого защитником с самого начала осуществления в отношении их уголовного
преследования — это также необходимое, но явно недостаточное условие состязательности".
Содержательный аспект состязательности характеризуют три компонента: а)
разделение процессуальных функций; б) равноправие сторон; в) беспристрастность суда.
Проблему состязательности в современном отечественном уголовном процессе
необходимо рассматривать с двух сторон: формальной и содержательной.
В первом аспекте перед законодателем ставится задача разрешения дела с участием
трех субъектов. Второй аспект данной процедуры наделение участников процесса
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процессуальной функцией и равными правомочиями, при этом добиться беспристрастности
суда.
Названные характеристики выражают сущность состязательности - тот необходимый
набор свойств, образующих данное правовое явление.
Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ «судопроизводство осуществляется на основе
состязательности и равноправия сторон». В данной норме речь идет о судопроизводстве, т.е. о
производстве в суде, судебных стадиях. Конституция РФ не обязывает законодателя
распространить требование состязательности на досудебные стадии уголовного
судопроизводства.
Следователь, дознаватель сохранили статус полноправных «хозяев» дела, а защита как
была, так и остается просителем, ходатаем перед ними. Поэтому органы уголовного
преследования и защита не являются равноправными сторонами, а их противоборство не
разрешается третьим субъектом - независимым судом.
По-другому организованы судебные стадии уголовного процесса. Суд и первой, и
второй инстанции во всех случаях рассматривает дело по существу с участием сторон
обвинения и защиты, процессуальные права которых одинаковы. Проще говоря, судебное
производство всегда осуществляется посредством «треугольника» участников и распределения
функций. Это позволяет утверждать, что требование состязательности судопроизводства на
формально-процедурном уровне в современном отечественном уголовном процессе
реализовано.
Сказанное не означает, что задача состязательного построения судебного
производства у нас решена. Проблемы здесь имеются, но касаются они внутренней,
содержательной стороны состязательности, в первую очередь обеспечения беспристрастности
суда.
Казалось бы, в настоящее время суд освобожден от обвинительной функции, стороны
наделены процессуальным равноправием, однако оправдательных приговоров крайне мало
(0,67%). Фактически наше внешне состязательное правосудие демонстрирует обвинительный
уклон. И проявляется это в третьем содержательном компоненте состязательности беспристрастности суда, точнее, в ее отсутствии.
Главная причина такой позиции суда в споре сторон - организационноуправленческая, формирующая в итоге психологическую установку судей на всемерное
«спасение обвинения». Процессуальный закон в определенной степени способен сократить эту
тенденцию путем создания механизма снижения степени субъективного судейского
усмотрения. Например, при определенных обстоятельствах прекращение уголовного дела за
примирением сторон должно быть не правом, а обязанностью суда. В настоящее время
законопроект, вносящий изменения в УПК об этом уже имеется.
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Наряду с указанной проблемой в совершенствовании современной модели
российского уголовного процесса центральным остается вопрос - необходимо ли
реформировать по состязательному типу досудебный этап уголовно-процессуальной
деятельности?
При решении этого вопроса следует учитывать два фактора.
Первый - назначение досудебного производства. Данный отрезок движения
уголовного дела предназначен устанавливать факт преступления, подвергать уголовному
преследованию лиц, их совершивших, для последующего судебного разбирательства.
Эффективное решение этих задач возможно лишь в том случае, если органы следствия и
дознания действуют в условиях быстроты, во многом негласно, с оперативно-розыскным
сопровождением, с широкими правомочиями по применению мер процессуального
принуждения и т.д. Состязательность эти условия не только не обеспечивает, но и во многом
исключает. Поэтому именно розыскная (несостязательная) форма была и остается
оптимальным способом организации предварительного расследования.
Второй фактор - обеспечение современного уровня прав, свобод и законных
интересов личности, вовлеченной в досудебное производство в любом процессуальном
статусе.
Состязательность сама по себе не гарантирует соблюдения прав участников уголовного
процесса. Будучи формой производства по делу, она лишь выстраивает взаимоотношения
субъектов, демонстрирует их расстановку в ходе разрешения дела. Права, предоставленные
участникам, могут успешно исполняться в рамках как состязательного, так и розыскного
построения уголовного процесса.
Возьмем право на защиту. В советский период подозреваемый вообще не имел права
на адвоката-защитника, а у обвиняемого оно появлялось лишь по завершении
предварительного расследования, т.е. фактически использовалось лишь в суде. В настоящее
время, уголовно преследуемое лицо приобретает право на адвокатскую помощь уже с момента
задержания по подозрению. В современной следственной практике не возникает особых
затруднений с предоставлением адвоката-защитника подозреваемому и обвиняемому.
Поэтому задача обеспечения прав личности в досудебном производстве относится не к
проблеме состязательности, а касается проблемы наделения субъектов кругом необходимых
полномочий и беспрепятственной реализации данных прав.
Таким образом, если розыскное расследование не только действует эффективно, но и
создает достаточные условия для соблюдения прав участвующих лиц, то нет никакой
необходимости ломать сложившийся и успешно работающий механизм. Состязательность - не
панацея и не самоцель. Ее место там, где без нее процесс немыслим - в суде.
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Аннотация. Для того чтобы досудебное производство стало действительно
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Решение о том, должна ли в уголовном процессе достигаться истина, какие
процессуальные формы в этой связи необходимы и допустимы, связано с тем, что признается
задачами уголовного процесса, связано с его назначением. Наличие у государства права на
наказание виновных в совершении преступлений обусловлено его обязанностью, имеющей (в
России) конституционное значение: обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ), а равно защищать и иные ценности,
признанные Конституцией РФ, гарантом которых является государство. Проблема истины в
уголовном процессе (как и многие другие проблемы, имеющие принципиальное значение, и
прежде всего, положение личности, гражданина в уголовном судопроизводстве) связана с
началом состязательности, важность которой несомненна. В Конституции РФ установлено:
"Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон" (ч. 2
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ст. 123). Предусмотрев названное принципиальное начало, Конституция РФ не определила, не
раскрыла его конкретное содержание. Это - задача отраслевого законодательства, УПК РФ.
Решаться она должна с учетом других конституционных решений, относящихся к правосудию,
а равно с учетом того, что трактовка состязательности как в уголовно-процессуальной теории,
так и в законодательстве, практике различных государств не едина. Последнее ставило перед
законодателем задачу учесть эти различия, учесть исторический опыт уголовнопроцессуального законодательства РФ и определить, что есть состязательность. УПК РФ со дня
его опубликования вызвал шквал критики, все усиливающийся по мере реализации его норм.
Одним из главных недостатков УПК РФ является, реализация конституционного принципа
состязательности сторон в правоприменительной деятельности правоохранительных органов.
В формировании отраслевого процесса этот принцип выполняет две функции.
Во-первых, он служит системообразующим методом построения юридического
производства, создающим в итоге тот или иной тип (форму) уголовного процесса. Исторически
таких типов три: розыскной (инквизиционный), где состязательности нет ни в предварительном
расследовании, ни в суде; состязательный, в котором как досудебное, так и судебное
производства строятся по правилам состязательности сторон; смешанный, где
предварительное расследование носит розыскной характер, а судебное разбирательство состязательный.
Второе назначение принципа состязательности состоит в том, что он определяет
содержание той процессуальной деятельности, в которую он внесен в качестве
основополагающего начала. Суть состязательности в самом общем виде заключается в
разделении функций обвинения (уголовного преследования), защиты и разрешения дела
между тремя участниками процесса - сторонами и судом; наделении противоборствующих
сторон равными правомочиями в доказывании и предоставлении права разрешать спор
сторон независимому органу правосудия.
Состязательность, как всякий принцип, явление качественное. Нельзя быть
принципиальным наполовину. Состязательность либо в полной мере есть, либо ее вообще нет.
Состязательность - не самоцель. Она оправданна, нужна, важна потому, что
состязательность равноправных сторон, не обрекая при этом суд на пассивность, - наиболее
надежный правовой инструмент, обеспечивающий признание гражданина виновным в
совершении преступления, если это соответствует действительности, обеспечивающий
установление истины.
Существен тот факт, что УПК РФ не исключает участие суда в доказывании. При этом
установлен порядок участия суда в допросе подсудимого, потерпевшего, свидетелей,
соответствующий началу состязательности (ч. 3 ст. 278 УПК РФ).
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Вместе с тем, в области доказывания в УПК РФ во имя состязательности предусмотрены
и такие правила, которые ставят суд в зависимое от сторон положение, что может негативно
повлиять на установление истины. Так, судья удовлетворяет ходатайство сторон об исключении
доказательства, если против него не возражает другая сторона, даже не вникая в то, есть ли к
этому основания, предусмотренные законом (ч. 5 ст. 234); оглашение в судебном
разбирательстве показаний подсудимого, которые были даны им при производстве
расследования, допустимо лишь по ходатайству стороны (ст. 276), а показаний свидетеля,
потерпевшего - с согласия стороны (ст. 281).
Применительно к состязательности участники уголовного процесса разделены в УПК РФ
на сторону обвинения и сторону защиты (главы 6, 7). Если это так, то сторона обвинения
(следователь, дознаватель) и сторона защиты (обвиняемый, подозреваемый, защитник)
должны пользоваться равными правами в доказывании. Это прямо предписывает ч. 3 ст. 123
Конституции РФ, но это не реализовано в УПК РФ. Отходить от требований Конституции РФ
нельзя.
В ходе судебно-правовой реформы была пересмотрена ранее действовавшая
концепция состязательности, исключившая из УПК РФ активную роль суда в процессе и
требование установления истины, полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела.
Дискуссия о процессуальных функциях как неотъемлемых признаках состязательности
уголовного процесса по УПК РСФСР прекратилась в связи с принятием УПК РФ, который в части
2 ст. 15 установил, что функции обвинения, зашиты и разрешения уголовного дела отделены
друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное
лицо.
Закрепив указанные средства собирания доказательств, законодатель не установил
процессуальный порядок производства адвокатом этих действий, что породило споры как по
вопросам возможности адвоката самостоятельно собирать доказательства, так и по средствам
реализации указанных полномочий. Данные вопросы также сказались на определении роли
адвоката в обеспечении состязательности уголовного судопроизводства. От их решения
зависит определение возможностей защиты адвокатом прав и свобод личности как
реализации принципа состязательности современного уголовного судопроизводства
Российской Федерации.
Сказанное свидетельствует о необходимости определить в УПК РФ не только функцию
обвинения (уголовного преследования) и функцию защиты, что сделано. В УПК РФ необходимо
определить, какова функция суда, конкретно при этом ее раскрыв. Статья 8 УПК
(Осуществление правосудия только судом) эти задачи не решает.
В досудебном производстве появились стороны обвинения и защиты (п. п. 45-47 ст. 5
УПК РФ). Они появляются только во второй стадии досудебного производства -
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предварительном расследовании и далеко не всегда с самого ее начала. Значит, в первой
стадии процесса - возбуждения уголовного дела сторон, а следовательно, состязательности нет;
как нет ее в той части предварительного расследования, где еще не возникло обвинение или
подозрение.
Уже из этого следует, что, хотя состязательность объявлена во всем досудебном
производстве, однако в значительном его отрезке этот принцип фактически не действует.
Для того чтобы досудебное производство стало действительно состязательным, надо
изменить слишком многое - ввести судебного следователя, предоставить стороне защиты
право на "параллельное" расследование, наделить стороны равными правами в доказывании
и т.д.
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Аннотация. Договор розничной купли-продажи является самым распространённым
договором в повседневной жизни основных субъектов гражданского права. По своей правовой
характеристике договор является консенсуальным, взаимным, возмездным. Договор розничной
купли-продажи является публичным. Договор розничной купли-продажи отвечает всем признакам,
присущим любому публичному договору.
Ключевые слова. Договор розничной купли-продажи. Публичный договор. Судебная
практика. Кассовый чек.
Abstract. The contract of retail purchase and sale is the most common contract in the daily life of the
main subjects of civil law. By its legal characteristics, the agreement is consensual, reciprocal, onerous. The
contract of retail sale is public. The contract of retail sale meets all the characteristics inherent in any public
contract.
Keywords. The contract of retail sale. The public contract. Arbitrage practice. Cash receipt.

Договор розничной купли-продажи является самым распространённым договором в
повседневной жизни основных субъектов гражданского права: граждан – покупателей и
продавцов товаров. Договор подробно урегулирован российским законодателем и является
достаточно изученным с точки зрения доктрины. Вместе с тем, обширная и противоречивая
судебная практика свидетельствует о необходимости обращения к таким спорным и сложным
вопросам, как: порядок заключения договора, информационная обязанность продавца,
право потребителя на безопасность товара, качество товара и др.
Законодатель в ст.492 ГК РФ закрепил, что договор розничной купли -продажи – это
гражданско-правовой договор по которому, одна сторона – продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать другой
стороне договора - покупателю товар, предназначенный исключительно для личного,
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семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью. По своей правовой характеристике договор является консенсуальным,
взаимным, возмездным. В силу прямого указания закона, розничная купля – продажа всегда
является публичным договором, то есть договором, устанавливающим обязанности по
продаже товаров, которые необходимо осуществить в отношении всех заинтересованных лиц,
и на который распространяет свое действие Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей".[1]
Договор розничной купли-продажи отвечает всем признакам, присущим любому
публичному договору. [2]
Во-первых, в качестве субъекта данного договора, на котором лежит обязанность по
продаже товаров в розницу, должно выступать лицо, осуществляющее предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность ( п.1.ст.426 ГК РФ).
Во вторых, другой стороной договора может быть любое физическое или юридическое
лицо, «которое в данной договорной связи является потребителем товаров». [3] Отметим, что
одним из условий отнесения гражданина под понятие "потребитель" является то, что товар
приобретается для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. При этом,
основываясь на правилах ст.2 ГК РФ, термин "прибыль" следует рассматривать как один из
основных признаков предпринимательской деятельности. Цели, для которых приобретается
товар, должны быть исключительно личные (бытовые). [4]
В - третьих, продавец по договору должен осуществлять продажу товара в отношении
каждого, кто к нему обратится (п.1.ст.426 ГК РФ). Необходимо уточнить, что из этого общего
правила есть ряд исключений, связанных с особенностями и субъектного состава договора и с
особенностями его предмета. Например, законодательно запрещена продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним лицам. [5]
Для заключения договора продавец и покупатель должны согласовать его
существенные условия. Толкование правил, предусмотренных п.3 ст.455, п.2.ст.494 ГК РФ
позволяет выделить следующие существенные условия договора розничной купли-продажи –
это условие о товаре, а именно о наименовании и количестве товара, а так же условие о цене.
В соответствие со ст.493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается
заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или
товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Сложилась интересная
правоприменительная практика по данному правилу. Суды по разному подходят к вопросу о
роли кассового чека для заключения договора. Сформировались две противоположные, по
сути, судебные позиции по вопросу о том, подтверждает ли кассовый чек приобретение товара
по договору розничной купли-продажи. Так, Федеральный Арбитражный суд Московского
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округа, считает, что доказательством приобретения конкретного товара кассовый чек не
является, так как, в нем не указано наименование товара . [6]
Противоположную позицию занял Высший Арбитражный Суд РФ, который в своем
определении указал, что кассовый чек может признаваться доказательством заключения
договора розничной купли-продажи конкретного товара, причем, как самостоятельно, так и
при наличии других доказательств, например, видеозаписи продажи товара. [7]
В ГК РФ отдельно выделены такие разновидности договора розничной купли- продажи,
как: продажа товаров с условием его принятия покупателем в определенный срок, продажа
товаров по образцам, продажа товаров дистанционным способом, продажа товаров с
использованием автоматов, продажа товаров с условием о его доставке покупателю.
Эти договоры в юридической литературе М.И. Брагинским и В.В. Витрянским названы
как, договоры с отдельными нетипичными условиями. [8] Каждый из них обладает
своеобразной спецификой, опосредованной особенностями заключения и его исполнения.
Так, например, согласно п.2 ст.498 ГК РФ, если осуществляется продажа товара с
использованием автомата, то он считается заключенным с момента совершения покупателем
действий, необходимых для получения товара.
В заключении, хочется указать на то, что рассмотренные некоторые вопросы,
касающиеся розничной купли-продажи, свидетельствуют о необходимости дальнейшего
изучения такой договорной конструкции и с точки зрения теории гражданского права, и с точки
зрения правоприменительной практики.
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Аннотация. В статье рассмотрен термин «глобализация», многоуровневость и
многогранность глобализиционного процесса. Выделены позитивные и негативные последствия
глобализации для мирового сообщества.
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Abstract. In article consider the term "globalization", multilevelness and versatility of
globalization's process. Positive results and negative consequences of globalization for the world community
have been defined.
Keywords: the globalization, the globalization process, the globalized world, the globalized
society, the unification, the deterritorialization.

На сегодняшний день современное мироустройство претерпевает глубинные
изменения, которые влияют на весь уклад человеческой жизни. Данные изменения в первую
очередь связаны с процессами в экономике, в структуре социального общества, в научнотехнических открытиях и в создании единого мирового информационного поля, которые ведут
к формированию глобальной цивилизации.
Процесс глобализации — это новый феномен для общества. Под глобализацией мы
понимаем совокупность процессов становления единых мировых систем в различных сферах
жизнедеятельности. Это может проявляться в культурной сфере, в политико-правовой среде, в
научно-технической и экономической областях, что представляет собой заметные,
преобладающие направления преобразований современного мира.
Такой феномен как глобализационный процесс является предметом бесчисленного
множества научно-философских исследований. Политический философ из Германии Ульрих Бек
говорит нам о глобализации следующее: «глобализация является наименее проясненным,
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вероятно, самым непонятным, запутанным, политически эффективным словом (оружием в
споре) последних лет и останется таковым в ближайшее время».
Данное понимание связано, во-первых, с тем, что глобализация — это очень сложный
многоуровневый, многоаспектный феномен. Ее системообразующие нормы образовываются
непосредственно в процессе становления глобализирующегося мира. Во-вторых, данный
феномен охватывает все сферы общественной жизнедеятельности, а именно социальную
сферу и духовную, политическую и экономическую сферы. В-третьих, связь выявляется в
разнообразии определений данного феномена это связано с тем, что научные исследования
отображают видения глобализации с разных сторон, присущие исследователям различных
научных течений. В-четвертых, данное разнообразие ознаменовано различиями целей и
идеологических ориентиров исследования.
Сегодняшний день показывает нам то, что мы являемся очевидцами нечто уникального
переплетения явлений и процессов, которые гигантски по своим масштабам и воздействуют
на мировое сообщество. А в совокупности же они сформируют, по определению К. Ясперса,
«осевое время», означающее время, когда меняются основы бытия, период перехода от
привычного к новейшей инфраструктуре мира [1, с.51]. И ведь действительно мы знаем
большое количество оценок процесса мировой глобализации, зачастую противоречащих другдругу. Некоторые предполагают наступление в скором времени светлого будущего для
человека без границ, рассматривая глобализирующийся мир в проявлении слияния экономик,
в смешении обычаев и традиций, соединения мира с помощью применения новых
технологий. Так, англичанин, теоретик глобализации, Э. Гидденс, - говорит нам следующее: «у
глобализации масса преимуществ во всех сферах жизнедеятельности мирового сообщества.
Ей нет альтернативы» [1, с.55].
Другие исследователи глобализирующегося мира предсказывают крах в виде
неизбежной американизации и унификации всей цивилизации в однообразную серую массу.
Однако, независимо от оценок исследователей глобализирующегося мира,
большинство из них придерживаются мнения о существовании критического периода, который
переживает современное мировое сообщество. Ученые определяют этот критический период
как точку разделения общего пространства на множество малых систем, события в которых
развиваются в разных руслах, иными словами, точка бифуркации, когда нет определенности.
Роналд Робертсон - британский философ, который является одним из разработчиков
теории мировой глобализации, дает такое определение: «глобализация мира относится к
сжатию и усилению сознания мирового сообщества как однородного к определенной мировой
взаимозависимости и пониманию глобального целого» [2, p. 8]. У. Андерсон дает глобализации
мира следующее определение: глобализация является «потоком совпадающих или схожих
явлений, которые образуют истинно единую цивилизацию». Андерсон считает, что, те, кто
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осознает глобализацию, уже являются частью «первой мировой цивилизации», «глобальной,
мировой, системы систем», которая определяет все процессы мира. Кроме того, ряд авторов
считает, что, глобализация мира представляет феномен чисто Европейского мира [3], это
связано с тем, что «детерриториализация политических и социальных норм происходит в
Европе, особенно в западной её части, значительно быстрее» чем на других континентах.
Вышеуказанная детерриториализация, наблюдается в размывании границ нации и роста роли
и значения наднациональных истоков [4].
Зарубежные исследователи отмечают, что глобализация мира — это процесс создания
своего рода мирового общества, которое выходит за границы национально-государственного
и приобретающего общие социально экономические, политико-правовые, культурно цивилизационные
характеристики.
Такие достижения цивилизации в области техники как: телекоммуникации,
информационные технологии - значительно уменьшили роль географического пространства.
Благодаря данному факту происходит формирование
новой экономики, которая
основывается на правилах многомерного коммуникативного пространства. Кроме того, в
мировом хозяйстве, в котором создаются наднациональные полюса технологического и
экономического развития, усиливается поляризация.
Так, В. М. Коллонтай рассматривает глобализацию мира как некий характерный
вариант адаптации различных сфер жизни общества, направленных на ускорение
экономической интеграции в мировых масштабах с максимально-возможным применением
инноваций в научно-технической сфере и свободно-рыночных механизмах, слиянием
существующих национальных образований, местных преобразований социальных
требований, культурно – цивилизационных законов и природно-экологических императивов
[5].
Глобализация развивает унификацию стандартов и норм, приводя к мировой
унификации. Наблюдается местная трансформация и изменение коренных институтов власти
государства. У. Бек считает, что мировая глобализация — это сочетание процессов, в которых
национальные страны, их независимость, переплетаются с транснациональными факторами и
подчиняются их власти, ориентации и их идентичности. Многие понимают под глобализацией
мира процесс внедрения во весь мир западных моделей культуры, экономики, которая как
правило американского образца. Западные страны, ведущие в своем развитии, нуждаются в
наибольшем пространстве для своего экономического воздействия, а также ограничении
форм, основных по своему характеру, государственного воздействия на развитие
хозяйственной отрасли. Всё это идет в ногу с постоянно-растущей поляризацией социальноэкономических взаимодействий среди стран и внутри них, путём усиления валютных войн и
торговых, путём усиления экологических проблем, а также внедрением других противоречий.
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Необходимо понимать, что процесс глобализирующегося мира открывает перед
государствами и сообществами новые возможности, но при этом предрекает на потери,
выявляя новые угрозы. Поэтому для того, чтобы использовать данные возможности и
противостоять этим вызовам требуется выработка системной стратегии безопасности каждым
национальным обществом. «Но данное означает наличие сильной страны, способной
противостоять глобализации и методам организации глобального рынка, навязываемых миру
богатыми государствами [6, с.223]».
Важно сказать, что исследователи не имеют общего мнения касаемо наличия
национальных стран в условиях глобализационного мира. Однако, часть исследователей
предполагает, что глобализация мира существенно ослабляет национальные интересы
государства. Например, С. Стренж, американский политолог, замечает «отсутствие
государства» [7]. А К. Омае ученый-экономист из Японии рассказывает нам о «конце
национального государства», основываясь на том, что в итоге развития экономик
регионального типа - государство самоуничтожается [8]. Данное мнение поддерживают и
некоторые немецкие ученые. Так, по мнению М. Цюрна, из-за экономической и общественной
«денационализации» государство стало терпеть большие убытки, а управление должно
происходить за границами национального государства [9]. Д. Колеман, являясь бывшим
сотрудником британских спецслужб, издал труд под названием «Комитет 300», где дается
мнение о нахождении мировой власти в руках тайного правительства мира. Данная структура
реализовывает жесткий контроль над всеми общественными институтами.
Следующая группа исследователей отмечает, что глобализация мира не ослабляет
государство, а наоборот бросает ему вызов, и принуждает национальные правительства
подстраивать свою политическую направленность к требованиям мировых рынков.
Немецким политологом Ш. Ширмом было отмечено, что глобализация мира позволяет
национальному государству обновится и экономически вырасти. Глобализация позволяет
облегчить приток и отток ресурсов, вынуждающие правительства национальных государств
подстраивать свою политику к условиям глобальных рынков для того, чтобы принимать участие
в развитии глобальной экономики.
Отдельные исследователи объясняют мировой глобализационный процесс в широком
цивилизационном смысле - как некую стратегическую линию роста человеческой цивилизации
с точки ее зарождения. В. А. Рюмин считает, что первая волна мировой глобализации прошла
в конце XV - начале XVI в. и была связана с великими географическими открытиями данной
эпохи. Вторая волна (XVIII в.) была рождена промышленной революцией и проявлением
единого мирового пространства, которое было организовано рынком и бартером. Третья
волна конца ХХ в. предполагала размытие государственных границ и дистанций между
народами посредством информационных технологий [10, с.64].
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В узком смысле под глобализацией мира понимается современный этап развития
общества, основывающийся на достижениях таких революций как информационнокоммуникационная и технологическая.
Мы считаем, что методологически правильнее рассматривать мировую глобализацию
в узком смысле. Естественно, что интернационализация различных областей жизни мирового
сообщества - процесс, наблюдаемый в течении всей истории человечества в самых
разнообразных формах: различные торговые и хозяйственные отношения, обмен культурными
достижениями и организационно-управленческими, завоевания. Но до недавнего времени
для большого количества обществ данная связь являлась вторичной, производной от
внутренних
процессов
развития
общностей.
Феномен «глобализации мира» проявляет не только контрастный количественный рост связей
и взаимодействий, сложившихся среди сообществ и стран, но и тенденцию к организации
новых государственных учреждений, норм и институтов на мировом уровне, их умножающееся
влияние на национальное развитие. «Если ранее глобализирующийся мир развивался
благодаря крупнейшим державам и транснациональным компаниям, то в наше время процесс
глобализации обладает новой системой мотивации, подстёгивающей собственные силы
глобализации к движению. Дело в том, что между национальными странами и центрами, где
принимаются различные мирохозяйственные решения, произошел тотальный сдвиг
соотношения сил». Многими учеными глобализация понимается как двоякий
дезинтеграционный процесс, проявляющий проблемы всемирового роста и его предводителя
- техногенной цивилизации Запада, которая базируется на гуманизме и основных ценностях
рационального подхода западноевропейской культуре.
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Аннотация. В статье определены проблемные вопросы современной системы внутреннего
контроля и ее роль в управлении предприятием. Рассмотрены теоретические и прикладные
аспекты данной системы. Предложены направления совершенствования системы внутреннего
контроля организации с учетом возможности ее гибкого изменения и временной характеристики.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, организация контроля, мониторинг,
эффективность.
Abstract. The article identifies the problematic issues of modern internal control system and its
role in enterprise management. The theoretical and applied aspects of this system are considered. The
directions of improving the internal control system of the organization are suggested taking into account the
possibility of its flexible change and time characteristics.
Keywords: internal control system, organization of control, monitoring, effectiveness.

В условиях высокого динамизма экономической среды обеспечение эффективности
деятельности и дальнейшего развития современной организации требует оптимизации и
рационализации отдельных сторон её работы, выявления угроз и «узких мест» при помощи
непрерывной оценки соответствия системы контроля внешним и внутренним условиям
функционирования. Это актуализирует необходимость наличия совершенной системы
внутреннего контроля в организации, которая позволит предотвратить различные нарушения,
возможные потери, потенциальные ошибки, обеспечит надежность, законность и
эффективность деятельности организации.
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Целью исследования явилось изучение проблемных вопросов системы внутреннего
контроля в современной организации и разработка комплекса рекомендаций, направленных
на её совершенствование.
Совершенствование системы внутреннего контроля организации является
непрерывным процессом разработки, обоснования и реализации форм, методов, способов,
путей его создания и развития. Для каждой организации, исходя из оценки воздействия
различных факторов, степени развития, можно индивидуально рационализировать систему
внутреннего контроля. Но существуют и общие методы и закономерности повышения
эффективности функционирования системы внутреннего контроля, которые подходят для
большинства крупных и средних организаций.
На современном этапе внутренний контроль рассматривается как система
мероприятий, определенных управленческим персоналом организации и осуществляемых в
организации с целью более эффективного использования всеми сотрудниками своих
обязанностей по обеспечению и осуществлению хозяйственных операций. Внутренний
контроль определяет закономерность этих операций и их экономическую эффективность для
того или иного предприятия.
В нынешних условиях приоритетным для субъектов экономики считается повышение
эффективности финансово–хозяйственной деятельности, обеспечение стабильности
функционирования и высокого уровня конкурентоспособности, добросовестного ведения
бизнеса, отвечающего требованиям законодательства. Одним из решений этих задач
считается оптимизация системы управления с целью реализации успешной взаимосвязи и
интеграции ключевых его функций – планирования, организации, мотивации, контроля, что
гарантирует работу предприятия как целостного механизма. Без качественного контроля
невозможно достижение целей организации, так как каждый этап управления завершается
проверкой уровня выполнения поставленных задач и определения эффективности полученных
результатов, что и является целью контроля [1].
Эффективная организация внутреннего контроля – залог успешной деятельности
предприятия. Из этого следует, что предприятиям, независимо от формы собственности, нужны
действенные инструменты, которые позволят укрепить собственную систему внутреннего
контроля, организовать ее в соответствии с требованиями действующего законодательства и
принципами контроля.
Недостаточное развитие на сегодняшний день получили вопросы организации
системы внутреннего контроля и аудита на предприятиях, особенно в части контроля
финансовых потоков, разработки информационного обеспечения с учетом формализации
нормативно-правовых актов, применения средств автоматизации на всех этапах контрольного
процесса.
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Внутренний контроль является совокупностью регламентированных на конкретном
предприятии действий, связанных с процессом проведения контрольных процедур в ходе
осуществления хозяйственной деятельности. На этапе становления и дальнейшей реализации
системы внутреннего контроля важным является вопрос его эффективной организации, что
будет иметь положительный результат для деятельности всего предприятия.
Под организацией контроля следует понимать совокупность процедур, которые
позволяют на достаточном уровне провести все необходимые контрольные мероприятия, а
также определить их влияние на процесс принятия управленческих решений [4].
Внутренний контроль организации осуществляется в целях обеспечения эффективности
и результативности финансово-хозяйственной деятельности, а также эффективности
управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления
рисками. Контроль призван обеспечивать полноту, достоверность, объективность и
своевременность составления и предоставления бухгалтерской, финансовой, а также
статистической и иной отчетности, и обеспечивает информационную безопасность. Кроме
того, внутренний контроль должен обеспечивать соблюдение требований нормативных
правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних
документов поднадзорной организации [3].
В современных условиях внутренний контроль в российских организациях должен
присутствовать на всех уровнях управления. Эффективная система внутреннего контроля при
прочих равных условиях – это гарантия успешной деятельности организации.
Наиболее важным аспектом совершенствования и построения адекватных систем
внутреннего контроля является системная разработка, модернизация элементов внутреннего
контроля на основе риск-ориентированного подхода.
Использование данного подхода позволяет настроить систему внутреннего контроля с
учетом конкретных наиболее критических для достижения целей организации рисковых
событий, что существенно повышает эффективность системы и сокращает затраты на ее
содержание. Проект по оптимизации или построению системы внутреннего контроля может в
соответствии с потребностями конкретной организации включать приблизительно следующие
этапы:
1. Определение требований и целей системы внутреннего контроля.
2. Организация проведения обучающих семинаров для персонала, задействованного
в проекте.
3. Описание основных бизнес–процессов для выявления рисков и определения
контрольных процедур.
4. Формирование перечней рисков и последующее проведение их оценки по
основным бизнес–процессам.
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5. Проведение контрольных процедур.
6. Оценка операционной эффективности контрольных процедур.
7. Совершенствование и разработка новых процедур корпоративного и
операционного уровня с точки зрения риск–ориентированного подхода.
8. Документирование системы, включая разработку корпоративных документов по
внутреннему контролю высшего уровня.
9. Тестирование системы внутреннего контроля, разработка мероприятий по
актуализации системы внутреннего контроля.
При данном подходе, каждая организация определяет этапы совершенствования
проекта внутреннего контроля самостоятельно, учитывая специфику деятельности и
направленности организации, а так же уровень качества имеющегося контроля. Результатом
проекта является формирование организационной структуры управления, политик, методик и
процедур, принятых и постоянно осуществляемых в организации, призванных обеспечить
разумные гарантии достижения целей для собственников компании [4].
Существует также оригинальная методика, которая используется множеством
институтов, в частности разработана институтом внутренних аудиторов, которая состоит из
этапов, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Этапы внутреннего контроля
Этап
Этап 1

Наименование
Диагностика
состояния
системы
внутреннего
контроля
на
корпоративном уровне
Организация внутреннего контроля в
виде целевой (формализованной)
модели

Этап 2

Оценка системы внутреннего контроля
на уровне бизнес-процессов
Этап 3

Содержание
Проводиться общая оценка системы
внутреннего контроля.
По результатам отчета внутренней
диагностики, определяется уровень
зрелости каждого компонента.
Описание целевой модели СВК в разрезе
компонентов (по каждому компоненту
детально
описаны
целевые
характеристики,
определяющие
соответствие компонента уровню лучших
мировых
практик)
Перечень
рекомендаций
по
совершенствованию СВК по каждому
компоненту
Матрица рисков и контрольных процедур
Описание и схемы контролей в бизнеспроцессах
Общая оценка эффективности СВК на
уровне
бизнес-процессов
Перечень
рекомендаций
по
совершенствованию контролей в бизнеспроцессах

Реализация данного проекта позволит:
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1)
оценить систему внутреннего контроля организации по уровню зрелости;
2)
разработать детальный план мероприятий по совершенствованию
системы внутреннего контроля организации, осуществление которого позволит обеспечить
сохранность активов и эффективное достижение целей, поставленных собственниками.
Эффективность создаваемых процедур контроля будет зависеть от соблюдения
следующих условий:
1)четкое определение ответственности должностных лиц за выполнение контрольных
процедур;
2) разграничение доступа к информации или действию;
3) авторизация транзакций в соответствии с принятыми регламентами;
4) наличие документально оформленного описания процедур контроля;
5) распределение задач контроля, исполнения и принятия решений между
сотрудниками [2].
Осуществление внутреннего контроля должно быть непрерывным. На руководство
предприятия возлагается задача установления состава, сроков и периодичности процедур
относительно контроля. При организации внутреннего контроля необходимо придерживаться
двух принципов: целесообразности и экономичности. Внутренний контроль на соответствие
целесообразности заключается в рациональном и оптимальном построении его системы, а
принцип экономичности предполагает экономическую и эффективную организацию системы
внутреннего контроля на предприятии. Однако, стоит отметить, что для каждого предприятия
организация внутреннего контроля будет разной, поскольку это будет зависеть от специфики
его деятельности. К факторам, которые влияют на организацию внутреннего контроля, следует
отнести: особенности вида деятельности; организационную структуру предприятия;
способность организовывать контроль; наличие обособленной службы внутреннего контроля и
др.
На сегодняшний день существует ряд проблем внедрения системы внутреннего
контроля на предприятии, основной причиной возникновения которых является непонимание
владельцами его сущности, цели и задач. Также администрация не оказывает должного
внимания построению эффективной системы его осуществления.
Чаще всего имеют место следующие нарушения: злоупотребление служебным
положением; невыполнение или некачественное выполнение служебных обязанностей;
неправильная оценка операций по заготовке, производству или реализации с точки зрения
целесообразности и экономичности. Все эти нарушения на современном этапе оказываются
на государственном уровне, а не на уровне внутреннего контроля, что обусловлено
недостаточной организацией внутреннего контроля на предприятиях [3].
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Основной причиной этого является отсутствие базового закона, который бы содержал
понятия, связанные со сферой организации и осуществления внутреннего контроля,
распределял задачи, функции и обязанности органов контроля и руководства, регулировал
отношения между субъектами и объектами контроля. Это обуславливает необходимость
совершенствования нормативно-правовой базы в отношении внутреннего контроля,
разработки и принятия закона о внутри-финансовом контроле, четком установлении границ
ответственности в законодательстве, разграничить функции ревизии и аудита, разработки на
предприятиях стандартов внутреннего контроля и аудита.
Важным вопросом является также создание отдельной внутренней службы, которая
будет осуществлять контроль над деятельностью субъекта хозяйствования. Такая форма
внутреннего контроля является сложной формой организации контроля на предприятии,
поскольку, как правило, требует значительных денежных средств [4]. Поэтому, она применяется
только на крупных и некоторых средних предприятиях, которые имеют многочисленные
филиалы и дочерние компании, или осуществляют разнообразные виды деятельности, имея
сложные кооперированные поставки. Таким образом существует необходимость обеспечения
независимости контролеров от администрации, их самостоятельность в проведении
контрольных проверок и формировании выводов. Для этого можно привлекать к проверкам
независимых ревизоров на основе заключения с ними договоров. Причем, зависимость
системы оплаты услуг контролеров от результатов работы предприятия, их материальная
заинтересованность повысят результативность и качество проверок.
Подводя итоги, следует отметить, что внутренний контроль выступает инструментом,
который использует руководство для обеспечения полной уверенности в том, что его
деятельность является законной, честной, а ресурсы должным образом защищены от потерь и
используются эффективно и экономно, а информация о результатах деятельности достоверна.
Для эффективной организации внутреннего контроля целесообразно ввести его
автоматизацию и создать должность внутреннего аудитора, который будет осуществлять
контроль за отдельными подразделениями, даст возможность выявить резервы и
перспективные направления развития производства, усилит контроль за формированием и
распределением прибыли организации.
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УДК 33

Белорыбкин. А.С Выявление потребительских предпочтений на рынке
хлебобулочных изделий города Кирова
Identification of consumer preferences in the market of bakery products in the city of Kirov
Белорыбкин Антон Сергеевич
Магистрант Стратегии и инновации в коммерции
Вятский Государственный Университет
Belorybkin Anton Sergeevich
Strategies and innovations in commerce
Vyatka State University
Аннотация. В работе представлены результаты опроса представителей целевой аудитории
рынка хлебобулочных изделий города Кирова. Удалось определить общие тенденции в предпочтениях
потребителей рынка. По результатам исследования можно создать покупательский портрет и
получить более точные представления о целевой аудитории данного рынка. Удалось сделать выводы
о возрасте наиболее активных участников рынка, о предпочтениях в выборе производителя.
Ключевые слова: ассортимент, хлебобулочные изделия, потребитель, маркетинг.
Abstract. The work presents the results of a survey of representatives of the target audience of the
market of bakery products in the city of Kirov. It was possible to determine the general trends in the
preferences of the consumers of the market. According to the results of the study, you can create a buying
portrait and get more accurate ideas about the target audience of this market. It was possible to draw
conclusions about the age of the most active market participants, about the preferences in choosing a
producer.
Keywords: assortment, bakery products, consumer, marketing.

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий менее любого продовольственного рынка
подвержен влиянию рыночного механизма, поскольку государство осуществляет
преемственность в его регулировании от предыдущего социально-экономического уклада.
Исключительная значимость хлеба и хлебобулочных изделий как продуктов наиболее важных
для жизни человека относит их к товарам стратегического назначения, а для граждан – к
продуктам первой необходимости и постоянного неотлагаемого спроса. Поэтому рынок
демонстрирует стабильность, предсказуемость и позволяет его игрокам продолжать развитие
своего бизнеса.
По данным маркетингового исследования «Рынок хлеба и хлебобулочных изделий. Текущая
ситуация и прогноз», проведенного компанией Intesco Research Group, объем российского
рынка хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении с 2007 года по 2010-й
медленно сокращался. Однако в 2011 году рынок показал положительную динамику, вырос на
1% и составил немногим более 7,089 млн тонн
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Рынок хлебобулочных изделий города Кирова довольно широк. Существуют 3-4
крупных предприятия, которые берут на себя основную долю рынка, а остальные более
мелкие пекарни довольствуются остальным. Из этого вытекает вопрос, а почему потребители
предпочитают продукцию более крупных предприятий? Каковы факторы выбора
хлебобулочных изделий в городе Кирове?
Были поставлены конкретные задачи для исследования:
1. Выявить мотивацию потребителей и факторы, влияющие на выбор хлебобулочных
изделий потребителями.
2. Выявить предпочтения потребителей по производителям продукции.
3. Выявить основные предприятия-конкуренты на рынке хлебобулочных изделия в г.
Кирове.
В ходе данного исследования были использованы различные виды источников:
статистические данные, научные монографии, исследовательские статьи. Были привлечены
также и интернет - ресурсы. Кроме перечисленных источников в работе были задействованы
методы исследования, такие как сбор и обработка информации, статистические методы, метод
опроса, анализ.
Подобные исследования проводились в других городах. Так например в Оренбурге
было проведено маркетинговое исследование также с целью выявления факторов, влияющих
на выбор потребителей хлебобулочных изделий. В данном исследовании были использованы
различные методы, однако главным из них был опрос потребителей.
Анкетирование проводилось как с целью выявления каких-либо качественных
характеристик изделия, так и с целью определить влияет ли бренд на выбор потребителей
хлебобулочных изделий.
В качестве методов исследования мною был выбраны следующие методы: метод
личного опроса, аналитический метод, аудит розничной торговли (Retail Audit),
Метод опроса предполагает глубокое изучение мотиваций и желаний опрашиваемых.
Например, у потребителей исследуются их отношение к продукции конкретной компании,
возможность улучшить ее характеристики и методы преподнесения.
Особенности маркетингового метода опроса состоит в том, что он позволяет получить
данные о субъективном восприятии людей, об их склонностях, мнении, предпочтениях и
неприятии. Получение информации в этом вопросе требует высокого уровня достоверности,
поскольку при последующих управленческих решениях необходимо предусмотреть моменты
проявления субъективизма и тенденции поведения потребителей. Данный метод был выбран
мною из-за простоты осуществления метода, невысоких затрат не него, относительная
точность.
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В качестве респондентов мною были выбраны жители Кировской области в возрасте от
20 до 64 лет.
Мною была выбрана продукция следующих предприятий:
1. ООО «КировхлебПром»
2. Хлебозавод №5
3. Булочно-кондитерский комбинат
4. Глобус
5. «Вятский хлеб»
Результаты получились следующими:
1) Наиболее популярными производителями хлебобулочных изделий являются
предприятия ООО «КировхлебПром» и «Глобус»
2) Большинство потребителей приобретает хлебобулочные изделия в вечернее время.
Наименее популярное время для покупки – утром до 12-00.
3) Наиболее популярными сортами хлеба являются ржаные сортв.
4) Подавляющее большинство потребителей удовлетворены представленным
ассортиментом хлебобулочных изделий. Самым желательным нововведением на рынке
являются витаминизированные виды хлеба.
5) Средний верхний предел цены, за которую потребитель готов купить ржаной хлеб
весом 100г – 31 рубль
6) Средний нижний предел цены, за которую потребитель готов купить ржаной хлеб
весом 100г – 13,61 рублей
Основными факторами, влияющими на приобретение хлебобулочных изделий являются:
1)Информация, указанной на изделии,
2) Внешний вид самого изделия.
3) Указанная дата производства на изделии
4) Цена изделия.
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Белорыбкин. А.С. Построение ассортиментной матрицы
Construction of assortment matrix
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Магистрант Стратегии и инновации в коммерции
Вятский Государственный Университет
Belorybkin Anton Sergeevich
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Vyatka State University

Аннотация. Один из важнейших инструментов, необходимых для реализации успешной
ассортиментной политики, методика составления ассортиментной матрицы с учетом
концепции категорийного менеджмента. Предложена ее четкая структура, определено понятие.
Разработана концепция «справочника состояний», цель которой типизировать технологию работы
с товарами, имеющими схожие значения (состояния) по ряду показателей, используемых на
предприятии для управления товарным ассортиментом.
Ключевые слова: ассортиментная матрица, потребитель, маркетинг, ассортиментная
политика.
Abstract. One of the most important tools necessary to implement a successful assortment policy,
the methodology of creating an assortment matrix, taking into account the concept of category management.
Its clear structure is proposed, the concept is defined. The concept of a "state directory" has been developed,
the purpose of which is to typify the technology of working with goods having similar values (states) for a
number of indicators used in the enterprise for managing the product range.
Keywords: assortment matrix, consumer, marketing, assortment policy.

Ассортиментная матрица – это полный перечень конкретных товарных позиций, которые
были утверждены для продажи в магазине на тот или иной период времени с учетом требований
ассортиментной политики компании и особенностей формата и расположения магазина.
В более узком смысле ассортиментная матрица - документ. Документ повляется строго
после проведения необходимых работ по выделению в ассортименте различных
классификационных групп. Ассортиментная матрица – не самоцель, а результат работы по
формированию ассортимента.
У ассортиментной матрице нуждается любая компания, неважно какую
организационную структуру она имеет. Построение грамотной ассортиментной матрицы
состоит из нескольких шагов, а именно:
1. Сначала необходимо определить формат магазина и его основную концепцию и
позиционирование . Требования к формату (площадь магазина, магазин самообслуживания
или торговля через прилавок, минимаркет, супермаркет, дискаунтер или бутик, и т.п.). Какова
специфика региона или города (город с развитой инфраструктурой, промышленный, городОбщественные науки: эксперименты и концептуализация
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порт или областной центр, столица региона или окраина). Каковы особенности местоположения
(спальный район, в центре города, возле оживленной трассы, рядом рынок и т.п.).
2. Изучить покупательский спрос, провести сегментирование покупателей (кому мы
будем это продавать, кто наш основной потребитель – возраст, уровень доходов, семейное
положение, образование, как отдыхает, что покупает чаще всего, зачем совершает покупки в
нашем магазине, что хочет получить, какие услуги ожидает от нас или конкурентов.
Целевой сегмент – тот, на котором стоит сосредоточить маркетинговые усилия. Это и
будет та группа покупателей, которая будет приносить магазину большую часть прибыли. Суть
сегментирования как раз в том, что бы выделить самые интересные и прибыльные для нас
группы клиентов и создать для них предложение, максимально отвечающее потребностям этих
групп.
3. Проанализировать ассортимент конкурентов. Если перед вами конкурент с широким
ассортиментом, то скорее всего у него не будет возможность сделать какое-то особое
предложение по одной группе товаров, а будет всего понемногу. Учитывая действия
конкурентов, необходимо так же помнить и о том, что не только наши прямые конкуренты могут
нанести нам удар. Мы иногда склонны винить в падении объема продаж прямых соперников
по рынку, а реальная опасность грозит нам вовсе не от них.
4. Выделить те товары, которые будут продаваться в магазине, на этом же этапе стоит
определить уровень цен. На данном этапе уместно начать подбор поставщиков, которые могут
удовлетворять нашим ожиданиям в отношении цен, качества товара и регулярности поставок.
На основании покупательского спроса выделить категории, группы и классы товаров.
Составить товарный классификатор, выделив эти три уровня. Это сделать несложно, так как мы
используем достаточно общие признаки, объединяющие множество товаров (из чего сделано,
кому предназначено, как и где будем использовать).
И главное здесь – правильно выделить основные категории, прежде всего поняв, что
покупатель ожидает от магазина вашего формата. Покупатель думает именно категориями.
Поэтому мы можем выделять их согласно представлениям покупателя – правильное выделение
категорий поможет нам оптимизировать выкладку и ценообразование, выработать
маркетинговую политику и сбалансировать ассортимент по ширине и глубине.
5. Углубить товарный классификатор, изучив каждую категорию и выделив в ней
подкатегории (на одном или нескольких уровнях) и товарные позиции в каждой подкатегории.
Каким товаром мы должны наполнить категорию, что бы она наиболее полно удовлетворяла
потребность покупателя в товаре?
Категория не изменится, но будет разной последовательность факторов выбора. К
примеру, для покупателей с низким уровнем дохода при выборе первым будет вопрос о цене,
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а потом – о торговой марке. А для покупателя со средним уровнем дохода первым будет вопрос
о торговой марке, вопрос цены будет уже второстепенным.
6. Проанализировать сбалансированность ассортимента по количеству категорий и
соотношению товарных позиций. Балансировать ассортимент по ширине нужно, основываясь
на рекомендованной пропорции категорий определенных ролей. От того, какую роль мы
назначим каждой категории, будет зависеть дальнейшее развитие категории в ассортименте –
станет ли она прибылеобразующей и ключевой или ей предназначена роль сопутствующая. В
зависимости от роли категорий будет развиваться ее структура – то, что мы называем
настройкой ассортимента по глубине. После определения ролей категорий и направлений их
развития магазин может ставить перед этими категориями цели.
Ассортиментный минимум - перечень товарных позиций, которые должны постоянно
присутствовать в конкретном магазине (или во всех магазинах сети) в любой период времени
вне зависимости от сезона. Это – ядро ассортимента, его основа. Он справедлив для всех
магазинов сети. Товары, входящие в ассортиментный минимум, должны контролироваться
категорийными менеджерами постоянно. Наличие дефицита по этим товарам недопустимо.
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