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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.12.2018 г.
III Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ:
ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
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УДК 519.862.6

АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ДИСБАЛАНСОВ В
МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Кабашова Юлия Алексанадровна,
Мандрикова Вероника Дмитриевна,
Молотиевская Анна Александровна
Студенты
ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)
Аннотация: В настоящее время мировая экономика ввиду наступления глобального экономического
кризиса переживает трудный период своего развития. В основе этой проблемы лежит появление глобальных дисбалансов в мировой экономической системе. В данной работе проведен регрессивнокорреляционный анализ причин возникновения дисбалансов в мире на основе макроэкономических
индикаторов для оценки их влияния на устойчивость мировой финансовой системы и мировой экономики.
Ключевые слова: мировая экономика, глобальные дисбалансы, индикаторы, анализ, регрессия.
ANALYSIS OF GLOBAL IMBALANCES IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM
Kabashova Julia Alexandrovna,
Mandlikova Veronika Dmitrievna,
Molotoievskaya Anna Alexandrovna
Abstract: Currently, the world economy is going through a difficult period of development due to the onset of
the global economic crisis. This problem is based on the emergence of global imbalances in the global economic system. This paper presents a regressive-correlation analysis of the causes of imbalances in the world
on the basis of macroeconomic indicators to assess their impact on the stability of the global financial system
and the world economy.
Key words: global economy, global imbalances, indicators, analysis, regression.
В широком понимании «глобальным дисбалансом» характеризуются неравновесные состояния в
мировой экономике. Дисбалансы в мировой экономической политике связаны с появлением стран –
новых азиатских экономических лидеров (Китай и Индия), да и в целом возрастанием роли развивающихся стран при старых принципах управления международными валютно-финансовыми институтами,
основанными на ведущей роли США и Европы [1, с. 7].
В настоящее время существует множество методов оценки развития мировой экономики. В зависимости от используемой модели, такая оценка может быть представлена в разных вариантах. Основными индикаторами такой оценки обычно являются размер и динамика валового мирового продукта
(мирового ВВП), размер ВВП на душу населения, объем промышленного производства, показатели мировой торговли, такие как совокупный объем экспорта, импорта, сальдо торгового баланса стран и регионов, показатели уровня жизни и другие, экономические и социологические индикаторы [2].
Для того чтобы провести регрессионно-корреляционный анализ глобальных дисбалансов в миIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровой экономике, необходимо использовать показатели, применимые для всего мира в целом. К таким показателям отнесем валовый внутренний продукт, уровень инфляции, уровень безработицы,
размер государственного долга и объем экспорта. Все остальные показатели не получится применить, так как они рассчитываются для каждой страны отдельно. Для оценки глобальных дисбалансов
в мировой экономической системе, рассмотрим зависимость между мировым ВВП и макроэкономическими индикаторами (табл. 1) [2].
Таблица 1
Динамика ВВП, государственного долга, безработицы, инфляции, объема экспорта мира с
2007 по 2016 гг. (в %)
Мировой
Государственный БезработиУровень инфляции в
Объем экспорта в
Год
ВВП, %
долг, %
ца, %
целом, %
целом, %
2007
5,2
15,2
0
0
0
2008

3

0

8

0

16

2009

-0,5

56,4

8,2

0

-22,9

2010

5,4

62,6

8,3

0

22,3

2011

4,2

63

8,5

0

21

2012

3,5

64,7

8,2

4

1,3

2013

3,3

59,7

7,7

4

2,5

2014

3,4

58,1

7,3

0,3

0,3

2015

3,2

58,7

8

3,6

-14

2016

2,3

60,3

8,6

3,6

-4,1

Как показывают расчёты, проведённые с использованием пакета анализа MS Excel, между этими
показателями существует сильная связь, так как коэффициент корреляции составил 0,92663. проведя
регрессионный анализ, в первую очередь обратим внимание на R-квадрат и коэффициенты (рис. 1).

Рис. 1. Регрессионная статистика
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R-квадрат – коэффициент детерминации. В нашем случае – 0,8586, или 85,86%. Коэффициент
детерминации показывает, какая часть колеблемости переменной у объясняется колеблемостью переменной х. В данном случае rxy2=0,8586. Это говорит о том, что зависимость между мировым ВВП (y) и
государственным долгом (x1), безработицей (x2), уровнем инфляции (x3), объемом экспорта (x4) сильная
- 86%.
Коэффициент 8,58466 показывает, каким будет y, если все переменные в рассматриваемой модели будут равны 0, то есть на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы, не описанные в модели. Коэффициент 0,02248 показывает весомость переменной x1 на y, т. е. мировой государственный долг, в пределах данной модели влияет на мировой ВВП в целом с весом 0,022. Коэффициент -0,9097 показывает весомость переменной x2 на y, уровень мировой безработицы в пределах
данной модели влияет на мировой ВВП в целом с весом -0,9097. Знак «-» указывает на отрицательное
влияние: чем больше безработицы, тем меньше мирового ВВП. Коэффициент 0,22808 показывает весомость переменной x3 на y, т. е. мировой уровень инфляции в пределах данной модели влияет на мировой ВВП в целом с весом 0,228. Коэффициент 0,10552 показывает весомость переменной x4 на y,
мировой объем экспорта в пределах данной модели влияет на мировой ВВП в целом с весом 0,105.
Линейное уравнение регрессии представляет собой:
, где , ,
b 2, ,
- оценки параметров модели.
Из решения в MS Excel видим, что:
- - свободный член = 8,5846 со стандартной ошибкой = 6,13;
- - коэффициент регрессии = 0,0225 со стандартной ошибкой = 0,02;
- - коэффициент регрессии = -0,9098 со стандартной ошибкой = 0,77;
- - коэффициент регрессии = 0,2281 со стандартной ошибкой = 0,17;
- - коэффициент регрессии = 0,1055 со стандартной ошибкой = 0,02 (рис. 2).
Исходя из полученных данных анализа видим, что коэффициенты регрессии показывают, на
сколько процентов изменится мировой ВВП, если каждый из макроэкономических показателей изменится на 1 % (рис. 3).
ВВП, %

Экономические индикаторы

Рис. 3. Корреляционное поле зависимости ВВП от других факторов, включенных в модель
Таким образом, из проведенного исследования следует, что наглядно можно увидеть глобальные
дисбалансы, проанализировав объем мирового ВВП, который зависит от экономических индикаторов, а
именно: уровень безработицы, уровень инфляции, размера государственного долга и объем экспорта.
В рамках анализа модели регрессии по выбранным показателям можем заметить, что наибольшее
влияние на ВВП может оказать 1 % от мирового уровня безработицы.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В 2019 ГОДУ ДЛЯ
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Аннотация: С 1 января 2019 года произойдет повышение налоговой нагрузки на налогоплательщиков
РФ. Притом планируется введение налога на самозанятость. Но притом будут введены и новые льготы
для налогоплательщиков. Физическими лицами, которые имеют право на получение налоговых льгот в
2019 году, являются: нерезиденты (иностранные граждане, которые осуществляют коммерческую деятельность на территории РФ), а также граждане РФ, которые находятся на территории РФ в течение 12
месяцев не менее 183 дней. Целью данного исследования изучение вопроса о том, какие налоговые
льготы будут введены в 2019 г. для физических лиц.
Для достижения цели в данной статье были рассмотрены категории физических лиц, которые имеют
право на налоговые льготы и налоговые вычеты, в чем они будут выражаться, какие объекты будут
попадать под льготное налогообложение.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговые льготы, налоги 2019.
TAX BENEFITS IN 2019 FOR INDIVIDUALS
Anufrieva Elena Mikhailovna,
Shindina Dariya Evgenievna
Abstract: From January 1, 2019, there will be an increase in the tax burden on taxpayers of the Russian Federation. Moreover, it is planned to introduce a tax on self-employment. But at the same time, new benefits for
taxpayers will be introduced. Individuals who are entitled to receive tax benefits in 2019 are: non-residents
(foreign citizens who carry out commercial activities in the territory of the Russian Federation), as well as citizens of the Russian Federation who stay in the territory of the Russian Federation for 12 months for at least
183 days. The purpose of this study is to study the question of what tax benefits will be introduced in 2019. for
individuals.
To achieve this goal, this article considered the categories of individuals who are entitled to tax benefits and
tax deductions, in which they will be expressed, which objects will fall under preferential taxation.
Key words: taxes, taxation, tax benefits, taxes 2019.
Налоги являются основным источником пополнения бюджета многих стран, то же касается и
России. Налоги платят как юридические, так и физические лица. Притом существуют налоговые льготы
для обеих категорий, которые можно получить при определенных условиях.
Но с 1 января 2019 года произойдет повышение налоговой нагрузки на налогоплательщиков РФ.
Притом планируется введение налога на самозанятость. Но в рамках данной статьи будут рассмотрены налоговые льготы 2019 года для физических лиц.
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Объектом налогообложения для физических лиц являются доходы, к которым относятся: дивиденды, заработная плата, подарки, выигрыши и т.д., а также имущество как недвижимое, так и движимое.
Физическими лицами, которые имеют право на получение налоговых льгот в 2019 году, являются: нерезиденты (иностранные граждане, которые осуществляют коммерческую деятельность на территории РФ), а также граждане РФ, которые находятся на территории РФ в течение 12 месяцев не менее 183 дней. [1]
Вышеуказанные физические лица могут получить следующие налоговые льготы: полное освобождение от выплаты налогов и сборов либо частичное. Чтобы получить льготы, в 2019 году потребуется документальное подтверждение того, что физическое лицо действительно относится к категории,
которая имеет право на получение налоговых льгот.
Все физические лица платят в государственную казну НДФЛ – налог на доходы физических лиц –
в размере 13% от дохода. Притом физические лица имеют право на налоговый вычет. Льгота по социальным налогам для физических лиц в 2019 году действует на определенную сумму, которая была затрачена человеком при определенных жизненных обстоятельствах. Это не должно быть связано с
профессиональной деятельностью, поэтому сюда относят затраты на:
- лечение;
- пенсионные накопления;
- обучение;
- благотворительность. [1]
Существует и имущественный вычет. В 2019 году он будет касаться физических лиц, получивших
собственные либо заменые средства в виде банковского кредита для улучшения своих жилищных
условий, а также получивших прибыль от продажи недвижимости.
Имеют место и профессиональные вычеты, у которых может быть фиксированный размер либо
зависящий от величины полученной прибыли. Получить данную льготу могут следующие лица:
- юристы, которые ведут частную практику;
- предприниматели, которые ведут работу по гражданско-правовым договорам;
- лица творческих профессий, которые получают гонорары по линии авторских прав. [3]
Стоит также выделить другую преференцию – освобождение от выплаты налогов и сборов. В
2019 году на это имеют право следующие физические лица:
- инвалиды детства;
- Герои Советского Союза и/или РФ;
- пострадавшие во время техногенных катастроф;
- инвалиды I и II групп;
- участники войн и боевых действий, проходивших на территории СССР и РФ;
- многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей;
- кавалеры ордена Славы;
- пенсионеры;
- военнослужащие, имеющие выслугу лет более 20 и уволенные в запас в связи с достижением
граничного возраста, из-за заболевания или по причине организационно-штабных мероприятий;
- члены семей военнослужащих, которые потеряли кормильца;
- лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия;
- участники боевых действий на территории иностранных государств, при направлении в эти зоны для несения службы;
- физические лица по отношению к имеющимся у них строений площадью до 50 кв. м, предназначенных для ведения подсобного хозяйства, садоводства и т.п.;
- творческие деятели студий, мастерских и других помещений, которые предназначены для трудовой деятельности. [7]
Помимо того, с 2019 года будут введены налоговые льготы для лиц предпенсионного возраста,
которые соответствуют условиям, предусмотренным законодательством РФ. А именно, эти физические
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лица будут иметь право на льготы по земельному налогу, которые будут выражаться в виде вычета на
величину кадастровой стоимости шести соток одного земельного участка.
Дополнительно физические лица будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц по одному определенному объекту, перечень которых закреплен в статье 407 НК РФ. В частности, налог на имущество, которое было приобретено еще в 2012 г., будет полностью отменен. [2]
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные пути повышения экономической эффективности предприятия.
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THE MAIN WAYS TO IMPROVE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
Yudaeva Natalia Yurievna,
Pronina Kristina Konstantinovna
Annotation: this article discusses the main methods and approaches to the management of financial resources of the enterprise in the modern economy, as well as the goals and objectives of the effective management of financial resources of the enterprise.
The keywords: economic efficiency, cost of production, profit, labor resources, fixed assets, organizational
and economic factor, product quality system.
Экономическая эффективность производства показывает уровень использования производственного потенциала предприятия, соотношение полученного финансового результата к произведенным затратам на выпуск готовой продукции. Наиболее благоприятной ситуацией для предприятия является та,
при которой экономический результат производства становиться больше при тех же или меньших затратах.
Основой системы повышения экономической эффективности производства на предприятии будет являться разработанный с этой целью комплекс мероприятий. В основу данного комплекса будут
входить следующие направления:
1. уменьшение трудоемкости;
2. повышение производительности труда на предприятии;
3. увеличение инвестиционной деятельности предприятия;
4. рациональное использование природных ресурсов и прочее.

III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

19

Повышение экономической эффективности деятельности предприятия невозможно без научнотехнического прогресса. На предприятии своевременно должен внедряться переход к новым технологиям.
Преобразования должны затрагивать технику и технологии производства, организационные, экономические и социальные факторы развития предприятия.
Также важным моментом повышения экономической эффективности деятельности предприятия
является снижение себестоимости продукции. Снижение себестоимости основывается на рациональном и экономном потреблении ресурсов.
Снижения себестоимости основывается на снижении затрат предприятия. Само снижение затрат
осуществляется за счет:
- рационального использования сырья и материалов;
- увеличение автоматизации производства за счет внедрения современного оборудования и технологий, которые в свою очередь приводит с снижению трудоемкости и повышению производительности труда и как следствие уменьшение доли заработной платы в себестоимости готовой продукции;
- необходимо снизить затраты на обслуживание производства.
Одним из показателей, который отражает экономическую эффективность предприятия, является
прибыль. Этот показатель также характеризует объемы и качество производимой продукции, производительности труда и уровень себестоимости.
Повышение прибыли предприятия осуществляется за счет снижения себестоимости продукции,
увеличения объема производства и реализации продукции и уменьшения запасов готовой продукции
на складах.
Увеличение экономической эффективности зависит от обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами и эффективного использования кадрового потенциала на предприятии. От эффективного
использования кадровых ресурсов будет зависеть выполнение работы в установленные сроки, уровень
использования оборудования, что влияет на объемы производства готовой продукции, увеличение
прибыли и себестоимость.
Значительное влияние на повышение экономической эффективности предприятия оказывает повышение эффективности использования основных фондов. Оно достигается за счет использования
следующих способов:
- быстрое освоение приобретенных основных фондов и своевременный ввод их в эксплуатацию;
- оптимизация использования уже действующих основных фондов и производственных мощностей;
- переобучением персонала предприятия и повышением их квалификации;
- разработка методов материального и социального стимулирования персонала предприятия.
Немаловажную роль на повышение экономической эффективности оказывает организационноэкономические фактор. Данный фактор направлен на совершенствование производственной социальной инфраструктуры. Суть совершенствования производственной социальной инфраструктуры сводиться к улучшению методов управления и планирования, экономического стимулирования хозяйствующего субъекта.
Комплекс мероприятий по повышению качества продукции направлен на уменьшение расхода
ресурсов предприятия. На предприятии необходимо разработать и внедрить систему качества продукции для выживания в условиях конкурентной борьбы.
Также необходимо постоянно контролировать обеспеченность предприятия запасами, оценивать
источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Отслеживать динамику роста или
уменьшения кредиторской задолженности, а также избегать возможность возникновения просроченной
задолженности.
Повышение экономической эффективности деятельности предприятия зависит от совершенствования способов управления его деятельности. Экономическое развитие предприятия зависит от использования всех направлений повышения экономической эффективности предприятия.
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Аннотация: Рассматривается состояние современного рынка финансово- кредитных услуг в Российской Федерации, анализ причин уменьшения количества банков. Анализируется практика банковского регулирования, обоснованность ужесточения законодательства, возможности банков в сохранении устойчивости и конкурентоспособности.
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THE MAIN FEATURES OF BANKING REGULATION IN THE MARKET OF FINANCIAL-CREDIT SERVICES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Babko Daniel Igorevich,
Troshev Bohdan Mikhailovich,
Savitsky Artem Alekseevich
Abstract: The state of the modern market of financial and credit services in the Russian Federation, the analysis of the reasons for reducing the number of banks. The article analyzes the practice of banking regulation,
the validity of tightening legislation, the ability of banks to maintain stability and competitiveness.
Keywords: the Bank's authorized capital, legislation, lender, licensed, authorized capital.
В 2014 г. Центральный Банк РФ отозвал лицензии у 86 кредитных организаций, из которых 73
лицензии были отозваны у банков и 13 – у небанковских кредитных организаций. Основной причиной
отзыва лицензий у банков стало нарушение банковского законодательства, из самых популярных проблем стали невыполнение требований кредиторов, а также нарушение положений Федерального закона РФ ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
В 2015 г. Центральный Банк РФ отозвал лицензии у 93 кредитных организаций, в том числе, 88
лицензий было отозвано у банков, 5 лицензий отозвано у небанковских кредитных организаций. Аннулированы были лицензии у 11 кредитных организаций. [1, С.40]
В 2016 г. были отозваны лицензии у 103 кредитных организаций, у 14 организаций лицензии были аннулированы. В 2017 г. были отозваны лицензии у 47 банков, а также у 4 небанковских кредитных
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организаций.
Приведенные данные подтверждают мнения различных экспертов, которые говорят о том, что в
Российской Федерации в ближайшем будущем будет функционировать около 500-600 банков. Это подтверждают последние изменения в законодательстве, согласно которым устанавливается размер
уставного фонда банка. В основном нарушения были выявлены в несоблюдении статей 6, 7 Федерального закона РФ ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Уставный капитал кредитной организации составляется из величины вкладов ее участников и
определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов. Минимальный
размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме:
1) 1 млрд. руб. – для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией;
2) 300 млн. руб. – для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией;
3) 90 млн. руб. – для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации – центрального контрагента;
4) 300 млн. руб. – для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации – центрального контрагента. [2, С.10]
Указанные требования зафиксированы законодательно, часть вторая в ред. Федерального закона РФ от 01.05.2017 г. No 92-ФЗ, Федерального закона РФот 28.02.2009 г. No 28-ФЗ. Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной
организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в
оплату уставного капитала.

Рис. 1. Динамика изменения числа банков в России
С 2014 г. Центральный Банк РФ начал глобальную проверку банков, цель которой – исключить
слабые организации из рынка, искоренить незаконную легализацию доходов, обезопасить вкладчиков
от внезапных банкротств и снизить нагрузку на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Для этого
были введены нормативы и новые системы отчетности, было внесено много поправок в Закон «О банках и банковской деятельности».
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) – это российская государственная корпорация, создана
в январе 2004 г. для обеспечения системы страхования вкладов. Ее основная функция – страхование
вкладов населения. Участие в системе страхования обязательно для всех банков, имеющих право на
работу с частными вкладами, а вклады считаются застрахованными со дня включения банка в реестр
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банков – участников системы обязательного страхования вкладов. [3, С.41]
Страхованию подлежат все денежные средства во вкладах и на счетах физических лиц и предпринимателей без образования юридического лица в банках (включая дебетовые пластиковые карты),
за исключением:
- средств на счетах адвокатов и нотариусов, если они открыты в связи с указанной деятельностью;
- вкладов на предъявителя;
- средств, переданных банкам в доверительное управление;
- вкладов в зарубежных филиалах российских банков.
Страхованию также не подлежат средства на металлических счетах, поскольку действующее законодательство относит к денежным средствам только российскую валюту и валюту иностранных государств, а не драгоценные металлы. Кроме того, страхованию не подлежат электронные денежные
средства и денежные переводы, осуществляемые без открытия счета.
В частности, основными причинами для отзыва лицензии стали:
1. Снижение достаточности собственного капитала (менее 2%).
2. Снижение норматива мгновенной ликвидности Н2.
3. Отсутствие резервов на принятые риски (нормы Н6-Н10).
4. Вовлеченность банка в сомнительные операции (ст. 115 ФЗ).
5. Несоблюдение требований Центрального Банка РФ, недостоверная отчетность и пр.
6. На фоне последних изменений у большинства банков были отозваны лицензии.
Так, в соответствии со статистикой Центрального Банка РФ на 1 марта 2018 г. в России было 507
действующих банков. В течение марта месяца крайняя мера применялась к 5 кредитным организациям, а у одной была аннулирована лицензия по собственному заявлению. [2, С.7]
Стоит учитывать, что 7 марта Центрального Банка РФ выдал универсальную банковскую лицензию юридическому лицу АО «МСП Банк». То есть за указанные периоды необходимо вычесть 6 коммерческие структуры, и добавить одну. Таким образом, в России на сегодняшний день осталось 502
действующих банка.
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Аннотация: Повышение значения мирового рынка золота, обусловлено тем, что золото занимает одно
из ключевых позиций на товарных и финансовых рынках. Ситуация развития социально-экономической
сущности золота, а так же её роль, в национальных экономиках разных стран, так и в мировой экономике очень важна.
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Troshev Bohdan Mikhailovich,
Savitsky Artem Alekseevich
Abstract: The increase in the value of the global gold market is due to the fact that gold occupies a key position in the commodity and financial markets. The situation of development of the socio-economic essence of
gold, as well as its role in the national economies of different countries, and in the world economy is very important.
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Важным сегментом рынка драгоценных металлов является рынок золота. Его непрерывное
функционирование осуществляется за счет постоянного роста стоимости драгоценных металлов, поскольку они являются отличной альтернативой различным нестабильным валютам.
Котировка золота рассматривается в качестве критерия, на основе которого выполняется оценка
макроэкономической деятельности различных государств. Отличительными особенностями мирового
рынка золота является то, что, во-первых, золото используется фактически всеми государствами в качестве страхового и резервного фонда, а еще большие объемы золота имеются у населения в качестве, например, ювелирных украшений или монет [1, С.193]. Самые крупные золотые резервы стран (в
тоннах) за последние 8 лет представлены в таблице 1 (данные Всемирного золотого совета по состоянию на март 2018 года). Бесспорный лидер по объёму золотых запасов во всем мире – это США. Запасы золота занимают 74 % валютного резерва данной страны и опережают Германию – своего соседа
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по таблице, в несколько раз. Россия входит в пятерку лидирующих стран и за 2010-2018 гг. увеличила
свои золотые резервы более чем в два раза увеличила свои золотые резервы более чем в два раза.
Наращивание объемов российского золотого запаса продолжается и сейчас [1, С.192].

Страна
США
Германия
Италия
Франция
Россия
Китай
Швейцария
Япония
Нидерланды
Турция

Таблица 1
Самые крупные золотые резервы за последние 8 лет
01.01.2010 г.
01.10.2018 г.
Темпы роста (01.10.2018 г. к 01.01.2010 г.)
8133,5
8133,5
100,00 %
3401,0
3373,6
99,19 %
2451,8
2451,8
100,00 %
2435,4
2436,0
100,02 %
788,6
1880,5
238,46 %
1054,1
1842,6
174,80 %
1040,1
1040,6
99,99 %
765,2
765,2
100,00 %
612,5
612,5
100,00 %
116,1
582,2
501,46 %

Рост золотовалютных резервов может помочь в стабилизации рубля и в поднятии кредитного
рейтинга государства на мировом финансовом рынке. Но Россия не оказывает ощутимого влияния на
мировой рынок золота. Тем не менее, российские ресурсы и запасы драгоценного металла привлекают
внимание многих золотодобывающих компаний, в том числе самых крупных.
Мировой рынок золота работает круглосуточно, не прекращая работу ни на минуту. В настоящее
время функционируют свыше 50 рынков золота по всему миру (в Азии 19 рынков, в Америке – 14, в Европе – 11, в Африке — 8). Самая крупная и одна из старейших торговых площадок мира — это London
Metal Exchange (LME). Лондонская биржа металлов является центром международной торговли "солнечным" металлом [2, С.161].
В ее состав входит 10 крупнейших британских банков. Стоимость золота, установленная именно
на Лондонской бирже металлов, оказывает определяющее значение при установлении цены драгметаллов на прочих мировых биржах, осуществляющих подобные торги. Цена на золото, устанавливаемая Лондонской биржей, то есть ее фиксинг, показывает активность различных компаний, контролирующих рынок золота в мире. На рисунке 1 представлены мировые цены на золото за последние 10 лет
по данным LBM.

Рис. 1. Мировые цены на золото за 01.01.2018 – 01.01.2008 г. в $
Курс золота за последнее десятилетие медленно, но все-таки стремится вверх. Для этой тенденции характерно следующее движение: стоимость одного грамма или унции золота может резко подниматься вверх, но очень медленно снижаться. А это значит, что покупка желтого металла и вклад в него
основных средств – достаточно выгодное капиталовложение, которое характеризуется цикличностью.
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Но все же курс золота за последние 10 лет не может не удивлять. Если на 01.01.2008г. за унцию золота
просили 871 доллар, то на 01.01.2012 г., стоимость повысилась до 1571,5$, то есть почти в два раза
всего лишь за три года. Причина такого резкого скачка – всем известные события сентября 2011 года,
которые происходили в США. Мировой финансовый кризис способствует тому, что многие инвесторы,
производившие сделки с различными товарами и валютами всех стран для инвестирования своих капиталов, предпочитают сохранять сбережения в желтом металле, который за последние годы практически не потерял стоимости [2, С.163].
Наряду с кризисом, существует несколько важнейших факторов, непосредственно влияющих на
стоимость золота: колебания курса американского доллара; внешнеэкономические связи между странами; развитие инновационных технологий, которые могут упростить добычу золота; спрос на ювелирные изделия; растущие затраты на энергоносители; политическая ситуация в мире.
По мнению, Всемирного совета, по золоту тренд на рынке золота в следующем 2019 году продолжится. В декабрьском издании "Gold Investor" сообщается, что на фоне роста акций и повышения
ставок в США золото всё равно смогло показать хорошую динамику в этом году. По мнению аналитика
John Reade, денежная политика ЦБ США будет оставаться в 2018 году одним из решающих факторов
для цены золота.
Аналитики британского инвестиционного банка HSBC считают, что цена золота в последующие
годы будет иметь позитивное развитие. несмотря на ожидание более жёсткой денежной политики со
стороны ФРС США. Согласно прогнозу банка HSBC, средняя стоимость золота в 2019 г. составит 1330$
за одну тройскую унцию.
Очевидно, что в условиях экономической нестабильности население пытается сохранить свои
сбережения в «твердой валюте». Кроме того, известно, что золотые запасы иссякают, и производители
оперируют данным фактом, увеличивая цены на драгоценный металл. По мнению экспертов, цена золота увеличится в среднем на 5%.
Золото играет немалую роль в экономической системе всего мира, хотя и не является на прямую
средством платежа и денежного обращения. На современном этапе рынок золота успешно функционирует на территориях почти всех стран мира, а цены на мировом рынке золота имеют тенденцию к росту.
Инвестиции в золото – надежный способ сохранить и, возможно, даже увеличить свои сбережения [3,
С.621].
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ANALYSIS OF FOREIGN TRADE COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND CHINA IN THE SCO
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Abstract: this article includes a description of the analysis of foreign trade of the Russian Federation with key
groups of countries, namely the indicators of cooperation between Russia and the Asia-Pacific economic cooperation, the Commonwealth of Independent States and the European Union.
Key words: Russia, foreign trade, foreign trade cooperation, integration cooperation, APEC, CIS, EU.
В России тяжесть экономического спада 2014-2016 годов связана со сжатием капиталовложений,
глубоким и длительным падением цен на нефть, сильной девальвацией рубля и внешними санкциями.
Прохождение рецессии облегчили накопленные финансовые резервы и более успешное антикризисное
управление в 2015-2017 годах за счет опыта предшествующих спадов. Из-за снижения реальных доходов населения и девальвации рубля сократился потребительский импорт, из-за спада экономической
активности – импорт оборудования.
По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России в январе –июле 2017 г. достиг 316,1
млрд долл., увеличившись на 26,7% в годовом выражении. Экспорт России вырос на 26,1% до 194,1
млрд долл., импорт –на 27,7% до 122 млрд долл. Основная причина высоких темпов роста экспорта –
рост цен на углеводороды (в январе – июле 2017 г. цена нефти марки Urals была на 29,1% выше, чем
годом ранее), импорта – укрепление рубля (по данным Банка России, индекс реального курса рубля к
доллару США в январе – июле вырос на 21,3% в годовом выражении) [1].
Внешняя торговля товарами и услугами играет важную роль в хозяйственном развитии и динамиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ке ВВП России, сглаживая его колебания, как положительные, так и отрицательные. Визуально это
можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1
Прирост компонентов ВВП России по использованию, % в годовом выражении, 2013-2017
2013
2014
2015
2016
I кв. 2017
Валовой внутренний продукт
1,8
0,7
-2,8
-0,2
0,5
Потребление
4,1
0,9
-8,1
-3,5
2,1
домашних хозяйств
5,2
2,0
-9,8
-4,5
2,7
государственного управления
0,9
-2,1
-3,1
-0,5
0,4
некоммерческих организаций, обслужи-1,2
0,0
-3,0
0,7
0,0
вающих домашние хозяйства
Валовое накопление
5,6
-6,1
-13,4
1,5
0,1
валовое накопление основного капитала
1,3
-1,8
-9,9
-1,8
2,3
Чистый экспорт
8,0
25,5
73,9
10,1
-17,6
экспорт
4,6
0,5
3,7
3,1
7,1
импорт
3,5
-7,3
-25,8
-3,8
16,5
Источник: [2].
Валовое накопление как компонент ВВП снижалось с 2013 года, в том числе на 13,4% в 2015 году;
личное потребление сократилось в 2015 и 2016 годах на 8,1% и 3,5% соответственно. Но рост чистого экспорта, вызванный падением импорта, заметно смягчил падение ВВП. В целом ВВП России в сопоставимых
ценах в 2016 году на 3,6% превысил уровень 2008 года, но остался на 2,3% ниже уровня 2013 года.
Теперь обратимся к рисунку 1, на котором видно, что сезонно скорректированные месячные данные показывают внешнеторговый спад 2014-2016 годов, который оказался более тяжелым испытанием
для хозяйства страны, чем кризис 2008-2009 годов в силу длительности.
Приоритетным направлением сотрудничества для России постепенно становится АзиатскоТихоокеанский регион; его доля в совокупном российском экспорте растет на фоне снижения долей ЕС
и СНГ. В период рецессии 2014 года падение экспорта в страны АТЭС началось позже, чем в другие
регионы, и было не таким глубоким.

Рис. 1. Динамика экспорта России по ключевым группам стран, 2007–2017 годы, сезонно
скорректированные ряды, среднемесячное значение 2010 года = 100 [3]
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Кроме того, восстановление экспорта с I квартала 2016 г. в страны АТЭС происходило несколько
быстрее, чем в страны ЕС и СНГ. В январе – июле 2017 г. прирост российского экспорта в долларовом
выражении в АТЭС составил 33,1% в годовом выражении, тогда как в ЕС и СНГ экспорт вырос на
27,2% и 26,6% соответственно. Растущее значение АТЭС обусловлено Китаем, на долю которого в январе – июле 2017 г. пришлось 44,4% российского экспорта в страны АТЭС. Российские поставки в Китай за семь месяцев 2017 года выросли на 38,5% в годовом выражении [4].
Далее рассмотрим динамику импорта России по ключевым группам стран, 2007-2017 годы, представленную на рисунке 2.
На Китай в январе – июле 2017 г. пришлось 20,6% всего импорта России [5].

Рис. 2. Динамика импорта России по ключевым группам стран, 2007-2017 годы, сезонно
скорректированные ряды, среднемесячное значение 2010 года = 100 [3]
Объем совокупного российского импорта товаров достиг локального минимума в IV квартале
2015 г., а максимальная глубина падения в годовом выражении наблюдалась в январе – июле 2015 г. и
составила – 39,7%. Причем сильнее всего за этот период сжались поставки из стран ЕС (45,0% в январе –июле 2015 г. в годовом выражении), в то время как импорт из стран СНГ сократился на 40,6%, из
стран АТЭС – на 36,8% [4]. Первым среди основных групп стран к росту вернулся импорт из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, превысив уровень 2010 года уже в III квартале 2016 г. В январе – июле
2017 г. объем импорта из стран АТЭС был на 24,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2015
года, в то время как прирост товарного импорта из ЕС составил только 18,4% [4]. Несколько восстановился и импорт из стран СНГ, однако его динамика подвержена сильной волатильности.
Таким образом исходя из всего вышесказанного Россия на протяжении долгих лет являлась и является выгодным партнером в рамках интеграционных и региональных объединений. В первую очередь,
это обуславливается возможностью предоставлять транзитные пути в Европу для своих партнеров.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие маркетинга и PR, определены общие и различные черты, а
также определена роль PR-деятельности в маркетинге при условии использования ее как компонента
маркетинговой компании.
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THE ROLE AND PLACE OF PR ACTIVITIES IN THE MARKETING SYSTEM
Rahmatullina Albina Rustamovna,
Gryadunova Svetlana Sergeevna
Abstract: the article considers the concept of marketing and PR, defines common and different features, and
defines the role of PR-activities in marketing, provided that it is used as a component of a marketing company.
Keywords: marketing, PR, PR in marketing, marketing tools, efficiency, public relations.
В современной ситуации каждая компания направляет все возможные ресурсы на укрепление
своих позиций на рынке и расширение сферы влияния. Для того, чтобы стать известной в своей отрасли все фирмы без исключения нуждаются в информировании целевой аудитории о своем существовании, оказываемы услугах, либо производимом товаре. Фактически, маркетинг и PR– это неотъемлемые
составляющие стратегии фирмы. Рассмотрим, что включают в себя эти два понятия, каким образом
взаимодействуют и функционируют в современных условиях.
Маркетинг – это деятельность по обеспечению наличия нужных товаров и услуг для нужной
аудитории в нужное время в нужном месте по подходящей цене при осуществлении необходимых коммуникаций и мер по стимулированию сбыта. Маркетинг включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на развитие бизнеса, и ставит конечную цель – организовать маркетинговый диалог с
покупателем на постоянной основе. Главная маркетинговая цель – увеличение прибыли от продажи
товаров (услуг) или идей, увеличение доли рынка, укрепление добропорядочного имиджа.
PR (связи с общественностью)– процесс коммуникации любого рода с группой людей, имеющих
ту или иную общность и отчетливо осознающих эту общность, с кем инициатор связи вступает в контакт
с любой выстраивания взаимоотношений с этой группой. Следует также отметить, что первоначально
практика PR возникла в силу таких объективных причин, как развитие основных институтов гражданского общества и стремление власти установить диалог с общественностью, мнение которой уже невозможно не учитывать при принятии ключевых решений. PR – это технологии создания и внедрения образа объекта в ценностный ряд целевой группы и закрепление этого образа как идеального или необIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходимого. Завьялов П.С. даѐт следующее определение: «PR – это искусство создавать благоприятный
климат, благоприятное отношение к продавцу не только потенциальных клиентов, но и широких масс
публики, причем на самых разных уровнях.
Маркетинг способствует пиковой реализации товара и услуги, а стратегия PR ставит своей целью
создать репутацию, как конкретного товара, так и прежде всего производителя, убедить покупателей в
исключительности, надежности, традиционно высоком качестве, завоевать симпатии потребителей не
только на текущий период, но и с учетом перспективы.
Маркетинг нацелен на две ключевые группы: действующие клиенты и потенциальные клиенты.
PR смотрит на аудиторию более широким взглядом. Задача PR — поддерживать позитивные взаимоотношения и коммуникацию со всеми, кто как-то пересекается с организацией или брендом. Сюда относятся и клиенты, но кроме них также сотрудники (действующие, бывшие и будущие), СМИ, общественные организации, поставщики компании, регуляторы, органы власти.
Маркетинг работает преимущественно на прямые продажи, тогда как PR скорее ориентирован на
управление репутацией, создание позитивного имиджа и выстраивание взаимоотношений со стейкхолдерамиi.
Также, считается, что маркетинг направлен на работу с волевыми качествами человека. Основная его задача – мотивировать на то или иное действие. Для этого необходимо выявить пристрастия,
ценностные установки, запросы целевой аудитории. Можно сказать, что маркетинг – своего рода «тяжелая артиллерия», которая способна привести человека к конкретному действию.
В основу же PR-технологий ложатся репутация, имидж, представление об объекте, его качественные характеристики.
Некоторые специалисты рассматривают PR как инструмент маркетинга, однако такое определение не совсем верно. PR-технологии направлены на формирование позитивного образа продвигаемого
объекта, они не несут в себе прямого призыва к конкретным действиям – например, к покупке товара.
PR отличается от маркетинга и рекламы тем, что не дает быстрых результатов, но имеет более долговременный эффект.
Выделяют также такое направление, как PR в маркетинге. К нему относятся все процессы планирования, исполнения и оценки маркетинговых программ, направленных на рост продаж, удовлетворение
потребительских запросов и создание благоприятного имиджа компании. В данном ключе целесообразно
рассмотретьPRс позиции системы маркетинговых коммуникаций, стоит отметить. Основная его цель в
данном случае - формирование системы гармоничных коммуникаций организации с ее целевыми аудиториями на основе полной и объективной информированности в рамках достижения маркетинговых целей коммуникатора. Большинство специалистов в сфере связей с общественностью выделяют ряд задач,
которые призваны решать PR-технологии в рамках интегрированных маркетинговых коммуникаций (далее ИМК).А.А. Романов и А.В. Панько выделяют перечень факторов, определяющих структуру ИМК
(рис.1.).

цели и стратегии
фирмы;

тип товара или рынка;

этап жизненного цикла
рекламируемого
товара;

состояние
потребительской
аудитории;

традиции,
определившиеся в
коммуникационной
политике конкретной
фирмы и ее основных
конкурентов.

Рис. 1. Факторы, определяющие структуру интегрированных маркетинговых коммуникаций
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На данный момент в нашей стране присутствует стремление объединить под одним названием
давно используемые эффективные маркетинговые, рекламные и PR-приемы в отдельную методику интегрированные маркетинговые коммуникации. Основная задача интегрированных маркетинговых
коммуникаций - добиться эффекта синергии, который состоит в том, что совокупный результат от комплексного воздействия всех элементов интегрированных маркетинговых коммуникаций во многом превышает сумму эффектов каждого из них по отдельности. Здесь же можно определить задачи PR в системе маркетинга.
 формирование благоприятного общественного имиджа фирмы;
 подготовка публичных выступлений специалистов компании;
 разработка алгоритма решения конфликтных ситуаций;
 определение методики выхода из кризиса;
 информирование посредством СМИ об акциях, торговых мероприятиях, проведении ярмарок
и выставок;
 формирование комплекса мер и форм стимулирования продвижения продуктов и услуг;
 контроль за внутрифирменным взаимодействием сотрудников;
 разработка мер по совершенствованию коммуникации фирмы с каждой из влияющих аудиторий;
 формирование внутренней корпоративной культуры согласно видению и ценностям потенциальных клиентов.
Таким образом, целесообразность и приоритетность использования тех или иных технологий
продвижения определяется индивидуально для каждого конкретного проекта. При совместной грамотной работе маркетинги PR способны привести к максимально положительному эффекту.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные способы заработка на активности в социальных сетях.
Рассмотрены основные тенденции продвижения на интернет-площадках. Сформулированы основные
принципы работы в интернет-сообществах. Представлен опыт развития социальных сетей как рекламных интернет-площадок. Раскрыты некоторые уникальные моменты в работе с интернетпотребителем.
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PRINCIPLES OF MONETIZING ACTIVITY IN SOCIAL NETWORKS
Korolyov O.L.,
Zakirova K.A.
Annotation: The paper discusses the main ways of earning on activity in social networks. The main trends of
promotion on the Internet sites are considered. Formulated the basic principles of work in online communities.
The experience of the development of social networks as an advertising Internet sites. Revealed some unique
moments in working with the Internet consumer.
Keywords: principles of monetization of social activity, advertising, promotion, page, internet.
Введение. Развитие практически всех областей науки неразрывно с научно-техническим прогрессом в XXI веке, что заметно улучшает и упрощает жизнь населения, позволяет делать то, что еще
век назад делать было невозможно. По статистике практически 5 из 7,6 миллиардов людей на Земле
пользуются техническими устройствами и Интернетом.
Цель исследования. Исследовать принципы монетизации социальной активности.
Результаты исследования. Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей
для хранения и передачи информации[3].
На данный момент невозможно представить человека, который бы не был зарегистрирован в хотя бы одной социальной сети или мессенджере. Практически 66% населения пользуются услугами интернета: это может быть просто поиск интересной информации, просмотр видео или же работа.
Большинство социальных сетей доступно для использования бесплатно. Бесплатный сервис
привлекает пользователей, чтобы прийти и присоединиться к сети. Однако по мере увеличения количества пользователей и содержание обогащается, желание заниматься бизнесом также растет. Для
того чтобы получить прибыль, компании, имеющие значительную базу пользователей, такие как
Facebook, Twitter, начинают искать способы заработать деньги за бесплатный сервис. И маркетологи
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уже думали о стратегиях монетизации социальных сетей.
Социальные сети типа Instagram, ВКонтакте, Twitter, Одколассники и многие другие предоставляют нам не только упрощенный способ общения, но и возможность дополнительного (а для кого-то
основного) заработка. Реклама — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого
производится распространение информации. Ранее было популярно размещать рекламу на билбордах, зданиях и т.д., но с активным развитием социальных сетей производители наиболее всего заинтересованы в размещении рекламы именно на площадках, предлагаемых интернетом, так как охват
аудитории будет больше[2].
Способы заработка в интернете можно условно разделить на честные и не очень. Все виды мошенничества мы категорически отвергаем, а честные можно разбить на два вида: когда ты получаешь
прибыль от собственного бизнеса и когда ты зарабатываешь на чужом бизнесе.
Первый вид подразумевает собой проекты, созданные в интернете, которые приносят постоянный доход. К примеру, сайт, обладающий ценной информацией, будет прекрасной площадкой для размещения оплаченной рекламы. Доходность таких проектов может достигать десятков тысяч долларов.
Второй вид заработка в интернет это работы на заказ. Оплата за написание статей, оказания
услуг, дизайн сайтов тоже может принести ощутимые дивиденды. В этом случае огромную роль играет
профессионализм исполнителя. Чем качественнее работа, тем выше гонорар[4].
Выделяют следующие способы монетизации социальных сетей:
− Увеличение стоимости. Данный способ приемлем для владельцев сетей за счет продажи и перепродажи акций, развития, инвестирования в социальные площадки. В 2007 году Microsoft купила
1,6% социальной сети Facebook за $240 млн., таким образом, оценив эту вторую по популярности социальную сеть в мире в $15 млрд. Google в 2006 году купил социальную сеть – YouTube, построенную
на основе видео контента за $1,65 млрд, причём заплатив своими акциями! На момент покупки социальная сеть была убыточной, в ней насчитывалось 67 сотрудников и большие мощности по хранению
информации;
− Реклама. В социальных сетях активно развиваются группы по разным направлениям, интересные тематические страницы, появляется понятие «блоггер», который в свою очередь за счет своей
жизни, интересного контента, так или иначе, привлекает большое количество людей. За счет активностей в виде лайков, репостов, комментариев и сохраненных публикаций, взаимного пиара, работе по
бартеру расширяет аудиторию страницы и предоставляет возможность брать крупные рекламные материалы для заработка;
− Платные сервисы. Удачным примером этой концепции является всё тот же Facebook и его инструмент marketplace– площадка для продажи пользователями товаров: у каждого есть своя страница и
специальные маленькие объявления, которые за деньги можно рекламировать другим пользователям
сети, стоимость от 1$. Инструмент приносит социальной сети порядка 1$ млн. в месяц. Также блоггеры
могут проводить платные вебинары, продавать свои товары посредством социальных сетей (интернетмагазины)[1].
Таким образом, можно сформировать основные принципы монетизации социальной активности:
− Неотложность работы. К сожалению интернет-магазину нельзя работать в определенный промежуток времени, потому что именно тот покупатель, который хочет приобрести ваш товар может проявить внимание к нему как в пять утра, так и в два часа ночи.
− Постоянное присутствие. Данный принцип наиболее корректен для блоггера, который должен
регулярно выкладывать публикации, быть на виду, проводить небольшие опросы ну или просто снимать видео для пользователей в зависимости от выбранной социальной сети.
− Невозможность ошибки. Некоторые блоггеры могут совершать непростительные ошибки в виде
«плохих» социальных активностей с мошенниками и т.п. Восстановить свою аудиторию очень сложно.
− Прежде, чем заработать, нужно инвестировать. Очень редко блоги становится быстро популярными без помогающих средств и только за счет своего контента. Очень часто нужно понести большие
затраты не только на раскрутку страницы, но и на сам производственный процесс, как аппаратура, подходящий материал, необходимые элементы и т.п.
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− Цикличность. Так или иначе, любой товар в рыночной экономике рождается и умирает (переходит в иной продукт), поэтому, несомненно, нужно быть готовым к тому, что страница в социальной сети
станет в какой-то момент не актуальной.
Несколько стратегий монетизации Twitter:
- Покупка ключевого слова. Каждый раз, когда кто-то пишет в Twitter слово, рекламодатель хочет
две вещи. Во-первых, чтобы эти пользователи записывались, чтобы он мог отправлять им сообщения в
будущем, а во-вторых, чтобы слово автоматически стало ссылкой, указывающей на страницу по его
выбору.
- Поисковая реклама в поиске Twitter. По мере того как поиск в Twitter становится все более популярным (и это будет не только для одержимых пользователей Twitter, бренд-менеджеров и аналитиков репутации, но и для обычных пользователей, а также маркетологов и исследователей), размещение релевантной рекламы в этих поисках становится полезным. Еще лучше то, что вы можете комбинировать поиски в Twitter с историей твитов, поэтому есть возможность, например, показывать объявление только тем пользователям Twitter, которые ищут в данный момент ключевое слово и ранее писали твиты с этим словом.
- Плата за учетные записи. Ваши первые 1000 подписчиков бесплатны. После этого никто не может следовать за вами, пока вы не заплатите $50 в год (или какое-нибудь номинальное, но доступное
количество). Когда вы получаете 5000 или 10000, цена повышается.
- Таргетированные рекламные объявления на основе истории твитов. В отличие от концепции
широковещательной рекламы, они будут опираться на историю пользователей и профиль, чтобы сделать их более эффективными. Если вы несколько раз твитнули комбинацию слов, вы идеальный кандидат, чтобы получать спонсируемый твит каждый 20 или 50.
- Платите, чтобы отказаться от рекламы. Не хотите получать рекламу в Twitter или спонсируемые
твиты? Платите $3, $6 или $9 в месяц. Это отличный дополнительный источник дохода для тех, кто
(неизбежно) жалуется на рекламу.
Помимо непосредственного заработка владельцев социальной сети и владельцев страницы, существует заработок в интернете обычных пользователей на их социальной активности. Несколько сайтов и порталов предлагает услуги пиара, где блоггер покупает рекламу и продвижение, а обычные
пользователи получают сумму от 0,2 рублей и более за подписку на различные каналы, страницы, активную простановку лайков, написания комментариев и репостов.
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Аннотация: В настоящее время актуальной проблемой современного аудита в России является применение международных стандартов аудита. В связи с этим в данной статье будут рассмотрены вопросы преимущества международных стандартов аудита, проведено их сравнение с ранее действующими отечественными стандартами, раскрыты проблемы их применения в России, а также основные
требования, предъявляемые к аудиту финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.
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IFRS AS THE MAIN ARM OF ADMINISTRATION OF AUDITING ACTIVITIES
Magomedova Z. O.
Annotation: Currently, the current problem of modern auditing in Russia is the use of international auditing
standards. In this regard, this article will consider the issues of the benefits of international auditing standards,
compare them with previously existing domestic standards, reveal the problems of their application in Russia,
as well as the basic requirements for auditing financial statements prepared in accordance with IFRS.
Keywords: MAS, IFRS, auditing, reform of the audit system, the market for audit services
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» №307 от 30.12.2008 г. аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита, которые
являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций
аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применяются международные стандарты
аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [1].
Рынок аудиторских услуг России является относительно молодым, т.к. первая аудиторская фирма была зарегистрирована 30 лет назад, и на окончательное формирование рынку потребовалось значительное время, за которые было пройдено несколько этапов его становления. В последние 25 лет
ускорившееся развитие мировой экономики сопровождалось глобализационными процессами, затронувшими и нашу страну.
В это время фирмы ощутили необходимость инновационного развития, повышения эффективности хозяйственной деятельности для поддержания конкуренции с иностранными товаропроизводителями и фирмами, специализирующимися на оказании различных услуг. Для некоторых организаций
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возникла необходимость в составлении отчетности согласно международным стандартам, помимо этого, усилился налоговый контроль со стороны государства. Эти и другие факторы оказали большое влияние на повышение спроса на аудит - независимые проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с
целью выражения мнения о степени достоверности этой отчетности [2, с. 153].
В настоящее время применение международных стандартов аудита является необходимым
условием для России, способствует повышению качества аудиторских услуг и высокому уровню аудиторов. Строгое соблюдение аудиторских стандартов - обязанность аудитора, так как от этого зависит
качество всей аудиторской деятельности.
В России до 2015 г. международные стандарты аудита не были официально признаны, и аудиторская деятельность осуществлялась в соответствии с национальными стандартами аудита. Реформирование российской системы бухгалтерского учета и ее совершенствование по стандартам МСФО
требуют принятия международных стандартов аудита в качестве официальных документов [3, с. 209].
В настоящее время руководители многих мелких и средних банков не ощущают преимуществ перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), поскольку их банки испытывают недостаток финансовых ресурсов для того, чтобы прибегнуть к помощи квалифицированных профессиональных консультантов. Для подтверждения соответствия финансовой отчетности требованиям
МСФО необходимо заключение аудитора. По существу отчетность, составленная по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ), мало интересует пользователей (за исключением, пожалуй, налоговых органов). При таком подходе ценность аудиторского заключения существенно падает. В результате к составлению аудиторского заключения относятся как к некой формальности (всем известны случаи предпочтения крупными банками услуг более дешевого в прямом смысле слова аудитора, т. е. запрашивающего значительно меньшую сумму за ту же работу).
Для государства никаких далеко идущих последствий в результате перехода банков на МСФО
ожидать не приходится. Налоговая и финансовая отчетности существенно отличаются друг от друга,
поскольку отличаются цели пользователей этих отчетностей. Потребитель налоговой отчетности —
государство, ему нужно собрать налоги. Нередки случаи, когда составители налоговой отчетности сознательно занижают финансовые показатели, для того чтобы меньше заплатить налогов. В то же время банк должен иметь хорошие финансовые показатели и качественно поставленный бухгалтерский
(финансовый) учет, для того чтобы его отчетность была понятна и интересна инвестору.
Для проведения качественного аудита в настоящее время необходимо внести ряд поправок в
Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон об аудиторской деятельности), где аудиторским организациям, осуществляющим обязательный аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, вменялось бы в обязанность применять Международные стандарты аудита (МСА), выпускаемые Международной федерацией профессиональных
бухгалтеров. Необходимо также проанализировать возможность внесения поправок и изменений в
иные законодательные и подзаконные акты, регулирующие ведение учета и составление финансовой
отчетности, в целях выявления и устранения противоречий, возникающих при переходе предприятий и
организаций к составлению финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Кроме того, следует рассмотреть необходимость проведения обязательной аттестации профессиональных бухгалтеров и
аудиторов в области МСФО и МСА [4, с. 35]
Несмотря на представленные проблемные зоны, внедрение международных стандартов аудита
будет полезно рынку аудиторских услуг в России. В настоящий момент происходят попытки монополизации отечественного рынка западными аудиторскими компаниями, введение международных стандартов поможет предотвратить это путем повышения качества предоставляемых услуг российскими
аудиторскими фирмами, а также более эффективной их деятельностью. Кроме этого, стандарты позволят повысить престиж российских аудиторских фирм, облегчат аудиторам ведение переговоров с
клиентами и обеспечат взаимосвязь всех элементов аудиторской деятельности. К положительным аспектам можно отнести и оценку бизнес-рисков, а не только оценку финансовой отчетности.
Следует отметить, что в настоящее время в России нет необходимого числа аудиторов, имеющих достаточную квалификацию для проверки финансовой отчетности, составленной по МСФО. Это
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касается не только предприятий и организаций, которые решением Правительства РФ с 2004 г. перешли на составление своей финансовой отчетности по МСФО, но и банков.
Можно сделать выводы относительно интеграции международных стандартов аудита в России: новые подходы в интерпретации национальных стандартов закреплены в международных стандартах
аудита, результаты аудиторских проверок для крупных нефтяных компаний позволят выйти на новый
уровень привлечения иностранных инвестиций для промышленных производств, развития нанотехнологий.
Принятие и использование международных стандартов аудита в России с 2017 года позволит повысить качество аудиторских услуг и профессионализм аудиторов, приведёт к увеличению стоимости
аудита как в стране, так и за рубежом. Понимание аудиторами принципов международных стандартов
выносит профессию аудитора на более качественный новый уровень [5, с. 117].
Международной федерацией бухгалтеров (МФБ) будет осуществляться дальнейшая работа над
законными и подзаконными актами государственных органов власти РФ. Для международной практики
аудита можно заключить, что переход России на международные стандарты аудита позволит более
прозрачно рассматривать бухгалтерскую финансовую отчетность. А так как перевод бухгалтерской финансовой отчетности компаний интерпретировать профессиональные бухгалтера отчетность по МСО
уже научились, остается сделать последние шаги в проведении аудита и соблюдении общих принципов
надежности, объективности, честности при написании аудиторского заключения. Поэтому в результате
повышения качества проводимого аудита в стране в целом изменится отношение к нашим специалистам по МСА, в связи с чем возрастет значимость их подготовки и повышения квалификации.
Хотелось бы также отметить, что в настоящее время аудиторским организациям для укрепления
позиций на мировом рынке аудиторских услуг необходима гармонизация международных и национальных стандартов. Внедрение МСА позволит решить эту проблему, а также обязательное условие применение международных стандартов нужно рассматривать, прежде всего, как эффективный инструментарий для выхода на международные рынки капитала, как новый комплексный подход к формированию финансовой информации.
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УДК 338

ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ В СРАВНЕНИИ С ИНФЛЯЦИЕЙ
(ИНДЕКСОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН) В
2008-2017 гг.
Садова Екатерина Васильевна
Аннотация: Статья содержит анализ ряда статистических показателей, характеризующих состояние
рынка легковых автомобилей в России за период с 2008 по 2017 гг. Исследована структура и динамика
цен на рынке новых легковых отечественных автомобилей и рынке новых импортных легковых автомобилей, дан сравнительный анализ средних цен с инфляционными показателями (индивидуальными и
базовым индексами цен), выявлены основные тенденции. Анализ проведен на основании данных Росстата.
Ключевые слова: рынок легковых автомобилей, отечественные автомобили, импортные автомобили,
потребительские цены, инфляция, индекс потребительских цен, базовый индекс
DYNAMICS OF PRICES IN THE MARKET OF PASSENGER CARS IN COMPARISON WITH INFLATION
(CONSUMER PRICE INDEX INDEX) in 2008-2017
Sadova Ekaterina Vasilyevna
Key words: passenger car market, imported cars, consumer prices, inflation, consumer price index, base index.
Для расчета показателей динамики применим базисные и цепные показатели абсолютного прироста,
темпа роста, темпа прироста, темпа наращения; произведем расчет средних характеристик рядов.
Рынок новых легковых отечественных автомобилей 2008-2017 гг. (рис. 1).
Цепные показатели ряда динамики средних цен на отечественные легковые автомобили в 20082017 гг. представлены в таблице 1.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом средние потребительские цены на легковой автомобиль
отечественный новый увеличились на 23 611.69 руб. или на 5.2%.
Максимальный прирост наблюдается в 2015 году (88537.63 руб.).
Минимальный прирост зафиксирован в 2011 году (12364.42 руб.).
Темп наращения показывает возрастающую тенденцию ряда, что свидетельствует об ускорении
средних потребительских цен на новые отечественные легковые автомобили.
Базисные показатели ряда динамики средних цен на новые отечественные легковые автомобили
за анализируемый период представлены в таблице 2.
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Рис. 1. Средние потребительские цены на легковой автомобиль отечественный новый,
рубль, РФ, декабрь
Таблица 1
Период

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Средние потребительские цены на
легковой автомобиль отечественный
новый, руб.
222 024.76
237 883.33
262 211.08
274 575.5
300 659.28
324 565.79
343 534.59
432 072.22
451 801.6
475 413.29

Цепные показатели ряда динамики
АбсолютТемп приТемпы
Абсолютное
ный прироста, %
роста, %
содержание
рост, руб.
1% прироста,
руб.
15 859
24 328
12 364
26 084
23 907
18 969
88 538
19 730
23 612

7.14
10.23
4.72
9.5
7.95
5.84
25.77
4.57
5.23

100
107.14
110.23
104.72
109.5
107.95
105.84
125.77
104.57
105.23

2 220
2 379
2 622
2 746
3 007
3 246
3 435
4 321
4 518

Темп
наращения,
%
0
7.14
10.96
5.57
11.75
10.77
8.54
39.88
8.89
10.63

В 2017 году по сравнению с 2008 годом средние потребительские цены на легковой автомобиль
отечественный новый увеличились на 253388.53 руб. или на 114.1%.
Расчет средних характеристик рядов.
Средний уровень ряда динамики характеризует типическую величину абсолютных уровней.
Для нахождения среднего уровня моментного ряда используем среднюю хронологическую:
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мый период составило 330669.16 руб.
Средний темп роста:

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1.0883
Таблица 2
Базисные показатели ряда динамики цен на новые отечественные легковые автомобили
Период
Средние потребительские цены
Абсолютный
Темп прироста, Темпы роста,
на легковой автомобиль отечеприрост
%
%
ственный новый, руб.
2008
222024.76
100
2009
237883.33
15858.57
7.14
107.14
2010
262211.08
40186.32
18.1
118.1
2011
274575.5
52550.74
23.67
123.67
2012
300659.28
78634.52
35.42
135.42
2013
324565.79
102541.03
46.18
146.18
2014
343534.59
121509.83
54.73
154.73
2015
432072.22
210047.46
94.61
194.61
2016
451801.6
229776.84
103.49
203.49
2017
475413.29
253388.53
114.13
214.13
Рассчитаем средний темп прироста:

В среднем потребительские цены на легковой автомобиль отечественный новый ежегодно увеличивались на 8.8%.
Рассчитаем средний абсолютный прирост за анализируемый период:
средний абсолютный прирост представляет собой обобщенную характеристику индивидуальных
абсолютных приростов ряда динамики;

С каждым годом средние потребительские цены на легковой автомобиль отечественный новый в
среднем увеличивались на 28154.28 руб.
Используя показатель среднего темпа роста можно выполнить прогноз на 3 года вперед:
y (2018) = 475413.29•1.0883 = 503567.57
y (2019) = 503567.57•1.0883 = 531721.85
y (2020) = 531721.85•1.0883 = 559876.13
Рынок новых импортных легковых автомобилей 2008-2017 гг.:
Средние цены на конец каждого года анализируемого периода представлены на рисунке 2.
Сводные данные базисных и цепных показателей представлены в таблице 3.
В 2017 году по сравнению с 2008 годом средние потребительские цены на легковой автомобиль
импортный новый увеличились на 581008.11 руб. или на 99.3%.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом средние потребительские цены на легковой автомобиль
импортный новый увеличились на 68056.85 руб. или на 6.2%.
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Максимальный прирост наблюдается в 2015 году (136278.46 руб.).

Рис. 2. Средние потребительские цены на легковой автомобиль импортный новый, рубль,
РФ, декабрь
Таблица 3
Сводные данные базисных и цепных показателей
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Минимальный прирост зафиксирован в 2012 году (14421.5 руб.).
Темп наращения показывает возрастающую тенденцию ряда, что свидетельствует об ускорении
средних потребительских цен на новые импортные легковые автомобили.
Расчет
средних
характеристик
рядов
по
средней
хронологической:

Среднее значение потребительских цен на легковой автомобиль импортный новый за анализируемый период составило 838620.25 руб.
Средний темп роста:

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1.0796.
Средний темп прироста:
В среднем потребительские цены на легковой автомобиль импортный новый ежегодно увеличивались
на 8%.
Средний абсолютный прирост:
С каждым годом средние потребительские цены на легковой автомобиль импортный новый в
среднем увеличивались на 64556.46 руб.
Выполним прогноз на 3 года вперед, используя показатель абсолютного прироста:
y(2018) = 1166061.23+64556.46 = 1230617.69
y(2019) = 1230617.69+64556.46 = 1295174.15
y(2020) = 1295174.15+64556.46 = 1359730.61
На рисунке 3 представлена сравнительная динамика цен на отечественные и импортные легковые автомобили за исследуемый период:

Рис. 3. Сравнительная динамика средних потребительских цен на новые легковые отечественные и импортные автомобили в 2008-2017 гг.
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Рост среднегодовых цен на новые импортные легковые автомобили опережает цены на отечественные на (64556,46 руб. - 28154,28 руб.) = 36402,18 рублей в год.
Индексы потребительских цен.
Индексы потребительских цен на легковые автомобили отечественные новые, в % к соответствующему периоду предыдущего года, представлены на рисунке 4:

Рис. 4. Индексы потребительских цен на легковые автомобили отечественные новые, РФ,
в % к соответствующему периоду предыдущего года, декабрь
Сводные данные базисных и цепных показателей индексов потребительских цен (ИПЦ) за анализируемый период представлены в таблице 4.
В 2017 году по сравнению с 2008 годом ИПЦ на новые отечественные легковые автомобили увеличился на 0.52 пункта или на 0.5%.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом ИПЦ на новые отечественные легковые автомобили
уменьшился на 1.31 пункта или на 1.3%.
Максимальный прирост наблюдается в 2015 году (14 %).
Минимальный прирост зафиксирован в 2016 году (-14.34 %).
Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении ИПЦ на новые отечественные легковые автомобили.
Расчет средних характеристик рядов.
Для нахождения среднего уровня моментного ряда используем среднюю хронологическую:

Среднее значение ИПЦ на новые отечественные легковые автомобили за анализируемый период составило 106.49 %.
Средний темп роста:

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1.0006.
Средний темп прироста:
В среднем ИПЦ на новые отечественные легковые автомобили ежегодно увеличивался на 0.06%.
Средний абсолютный прирост составил:
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С каждым годом ИПЦ на новые отечественные легковые автомобили в среднем увеличивалось
на 0.0578 пунктов.
Таблица 4
Сводные данные базисных и цепных показателей ИПЦ на новые отечественные авто
2008-2017 гг.
Год

ИПЦ на новые Абсолютный прирост
Темп роста
отечественные
легковые ав- цепной базисный цепной базисный
томобили

Темп прироста
цепной

Абсолютное
содержание
базисный 1% прироста

2008

102.73

-

-

100

100

-

-

-

2009

104.94

2.21

2.21

102.15

102.15

2.15

2.15

1.0273

2010

108.34

3.4

5.61

103.24

105.46

3.24

5.46

1.0494

2011

102.99

-5.35

0.259

95.06

100.25

-4.94

0.25

1.0834

2012

105.84

2.85

3.11

102.77

103.03

2.77

3.03

1.0299

2013

104.93

-0.91

2.2

99.14

102.14

-0.86

2.14

1.0584

2014

104.9

-0.03

2.17

99.97

102.11

-0.029

2.11

1.0493

2015

118.9

14

16.17

113.35

115.74

13.35

15.74

1.049

2016

104.56

-14.34

1.83

87.94

101.78

-12.06

1.78

1.189

2017

103.25

-1.31

0.52

98.75

100.51

-1.25

0.51

1.0456

Индексы потребительских цен на легковые автомобили импортные новые, в % к соответствующему периоду предыдущего года, представлены на рисунке 5:

Рис. 5. Индексы потребительских цен на легковой автомобиль импортный новый, рубль,
РФ, декабрь 2008-2017 гг.
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Сводные данные базисных и цепных показателей ИПЦ за анализируемый период представлены
в таблице 5.
Таблица 5
Сводные данные базисных и цепных показателей ИПЦ на легковой автомобиль импортный новый 2008-2017 гг.
Год

ИПЦ на
Абсолютный приновые имрост
портные
цепной базисный
легковые
автомобили

Темп роста
цепной

Темп прироста

базисный цепной базисный

Абсолютное
содержание
1% прироста

2008

102.25

-

-

100

100

-

-

-

2009

111.32

9.07

9.07

108.87

108.87

8.87

8.87

1.0225

2010

103.67

-7.65

1.42

93.13

101.39

-6.87

1.39

1.1132

2011

103.45

-0.22

1.2

99.79

101.17

-0.21

1.17

1.0367

2012

103.3

-0.15

1.05

99.86

101.03

-0.14

1.03

1.0345

2013

102.09

-1.21

-0.16

98.83

99.84

-1.17

-0.16

1.033

2014

108.66

6.57

6.41

106.44

106.27

6.44

6.27

1.0209

2015

116.5

7.84

14.25

107.22

113.94

7.22

13.94

1.0866

2016

108.51

-7.99

6.26

93.14

106.12

-6.86

6.12

1.165

2017

103.36

-5.15

1.11

95.25

101.09

-4.75

1.09

1.0851

В 2017 году по сравнению с 2008 годом ИПЦ на новые импортные легковые автомобили увеличились на 1.11 пунктов или на 1.1%.
2017 году по сравнению с 2016 годом ИПЦ на новые импортные легковые автомобили уменьшились на 5.15 пункта или на 4.8%.
Максимальный прирост наблюдается в 2009 году (9.07 %).
Минимальный прирост зафиксирован в 2016 году (-7.99 %).
Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об ускорении ИПЦ на новые импортные легковые автомобили.
Расчет
средних
характеристик
рядов
по
средней
хронологической:

Среднее значение ИПЦ на новые импортные легковые автомобили за анализируемый период
составило 106.7 процент
Средний темп роста:

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1.0012
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Средний темп прироста:
В среднем ИПЦ на новые импортные легковые автомобили ежегодно увеличивалась на 0.1%.
Средний абсолютный прирост:
С каждым годом ИПЦ на новые импортные легковые автомобили в среднем увеличивались на
0.12 процента.
Сравнительный график динамики ИПЦ на новые отечественные и импортные легковые автомобили представлен на рисунке 6:

Рис. 6. Сравнение динамики индексов потребительских цен на рынке новых легковых импортных и отечественных автомобилей в 2008-2017 гг.
Таким образом, сравнение динамики цен на рынке новых легковых отечественных и импортных
автомобилей с индивидуальными ценовыми индексами показывает следующее (рисунки 7 и 8):
За период 2008-2017 гг. средняя цена имеет тенденцию к росту;
- в среднем цены на легковой автомобиль отечественный новый ежегодно увеличивались на
8,8%;
- цены на легковой автомобиль импортный новый ежегодно увеличивались на 8%.
- ИПЦ на новые отечественные легковые автомобили в среднем ежегодно увеличивался на
0,06%;
- ИПЦ на новые импортные легковые автомобили в среднем увеличивались на 0,12 процента
ежегодно.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

50

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Рис. 7. Сравнение средних цен на новые отечественные автомобили с ИПЦ в 2008-2017 гг.

Рис. 8. Сравнение средних цен на новые импортные автомобили с ИПЦ в 2008-2017 гг.
В результате сравнительного анализа динамики средней цены новых отечественных и импортных легковых автомобилей с индивидуальными индексами потребительских цен можно сделать вывод,
что цены на автомобили растут опережающими темпами по отношению к инфляции.
Список литературы
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УДК 332.1

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В
СУБЪЕКТАХ РФ
Ершов Евгений Евгеньевич
аспирант
НИУ РАНХиГС,
г.Нижний Новгород
Аннотация. Данная статья посвящена изучению объемов и структуре потребления продуктов питания
населением субъектов России. В статье приведены результаты анализа объемов потребления 9 категорий продуктов питания на основе данных Росстата. Проанализировано соответствие объемов потребления продуктов питания рекомендуемым нормам рационального питания. Выявлены регионы с
благополучным и неблагополучным уровнем потребления продуктов питания. Выявлены категории
продуктов питания, объемы потребления которых ниже рекомендуемых норм в большинстве субъектов
РФ. Проанализирована взаимосвязь величины среднедушевого дохода и объемов потребления различных категорий продуктов питания.
Ключевые слова: система интеллектуального анализа структуры потребления, субъекты РФ, население, потребление, продукты питания, среднедушевой доход.
ANALYSIS OF THE CONTENT AND STRUCTURE OF FOOD CONSUMPTION IN THE REGIONS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Ershov Evgeniy Evgenievich
Key words: Consumer spending, household consumption, segmentation.
Потребление продуктов питания оказывает определяющее влияние на качество жизни населения, отражающееся в различных демографических, социальных и экономических показателях, поскольку относится к базовым потребностям, определяет здоровье населения, продолжительность жизни,
рост и развитие детей, трудоспособность населения и др.
Кроме того, рынок продуктов питания оказывает существенное влияние на экономику в целом,
определяет структуру расходов домохозяйств, потребительскую активность на других рынках.
Степень актуальности исследований структуры и объемов потребления продуктов питания попрежнему высока в решении социально-экономических задач общества в целом, государства, отдельных регионов.
В данной статье рассматривается структура и объемы потребления продуктов питания в субъектах РФ. Для исследования использовались официальные данные Росстата об объемах потребления
продуктов питания, о среднедушевых доходах населения. Также, в исследовании были использованы
рекомендуемые нормы потребления продуктов питания, установленные в «Рекомендациях по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового
питания» (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614)
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Для анализа структуры и объемов потребления продуктов питания использовались данные Росстата о потреблении в 2017 году в 82 субъектах РФ следующих категорий продуктов питания:
 Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо
 Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
 Яйца и яйцепродукты
 Сахар
 Масло растительное
 Картофель
 Овощи и продовольственные бахчевые культуры
 Фрукты и ягоды
 Хлебные продукты
Описательная статистика представлена в Таблице 1.
В Таблице 2 представлены нормы потребления некоторых категорий продуктов питания, установленные в «Рекомендациях по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих
современным требованиям здорового питания» (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от
19 августа 2016 г. № 614)
Таблица 1
Описательная статистика данных о потреблении продуктов питания в субъектах РФ
Показатель
Среднее
Стандартная
ошибка
Медиана
Мода
Стандартное
отклонение
Дисперсия
выборки
Интервал
Минимум
Максимум
Показатель
Среднее
Стандартная
ошибка
Медиана
Мода
Стандартное
отклонение
Дисперсия
выборки
Интервал
Минимум
Максимум

Хлебные продукты, кг/чел.
116

37

Растительное масло, кг/чел.
13

Картофель,
кг/чел.
99

1,67

0,75

0,28

2,92

3,34

116
125

37
37

12,3
11,4

99,5
104

102
100

15,1

6,8

2,5

26,5

30,2

229,4

46,2

6,3

701,1

913,8

93
63
156

31
24
55

13,1
9,1
22,2

131
41
172

214
32
246

Фрукты и ягоды, кг/чел.

Мясо и мясные
продукты, кг/чел.

Молоко и молочные
продукты, кг/чел.

55

73

223

Яйца и яйцепродукты,
кг/чел.
262

1,67

1,40

5,16

5,68

998

56
63

72
66

225
198

265,5
299

25 352
21 363

15,1

12,6

46,7

51,5

9 035

228,7

160,0

2182,4

2648,5

81 629 229

91
10
101

71
44
115

255
107
362

287
93
380

51 764
13 800
65 564

Сахар, кг/чел.

Овощи, кг/чел.
107

среднедушевой
доход, руб./чел
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Таблица 2
Рекомендуемые нормы потребления некоторых категорий продуктов питания
Рекомендуемая норма
Категория продуктов питания
(кг/чел.)
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо
73
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
325
Яйца и яйцепродукты
260 (шт./чел.)
Сахар
24
Масло растительное
12
Картофель
90
Овощи и продовольственные бахчевые культуры
140
Фрукты и ягоды
107
Хлебные продукты
96

Из данных в Таблицах 1 и 2 видно, что среднее потребление трех категорий продуктов питания
ниже рекомендуемых норм:
o Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
o Овощи и продовольственные бахчевые культуры
o Фрукты и ягоды
В Таблице 3 представлены данные о потреблении 9 исследуемых категорий продуктов питания в
82 субъектах РФ. В ячейках таблицы указан процент объема потребления соответствующей категории
от рекомендуемой нормы. Таким образом, в ячейках со значением больше 100% находится стрелка
вверх, указывающая на то, что потребление данной категории в соответствующем субъекте РФ превышает рекомендуемые нормы, в ячейках со значением близким к 100% находится стрелка вправо,
указывающая на то, что потребление данной категории соответствует рекомендуемой норме, в ячейках
со значением меньше 100% находится стрелка вниз, что означает, что объем потребления данной категории ниже нормы в соответствующем субъекте РФ.
В предпоследнем столбце Таблицы 3 указано количество категорий продуктов питания, потребление которых в соответствующем субъекте РФ не ниже рекомендуемых норм.
В последнем столбце, указан номер квинтильной группы, полученный путем ранжирования субъектов РФ по среднедушевому доходу. В первую группу входят субъекты РФ с наименьшим размером
среднедушевого дохода, в пятую - с наибольшим.
Субъекты РФ ранжированы в Таблице 3 именно по уменьшению количества категорий продуктов
питания, потребление которых не ниже рекомендованных норм.
Данные, приведенные в Таблице 3 говорят о том, что ни в одном регионе объем потребления
продуктов питания не соответствует рекомендуемые нормам по всем 9 категориям. Только в двух регионах потребление 7 из 9 исследуемых категорий продуктов питания не ниже рекомендуемых норм. К
этим регионам относятся: Волгоградская область и Республика Татарстан. Причем, в Волгоградской
области, вместе с тем, норма потребления молочных продуктов на 40% ниже нормы, а фруктов и ягод
– на 41%. В Республике Татарстан не соблюдаются нормы по потреблению фруктов и ягод (68% от
нормы) и овощей (71% от нормы). При этом, следует отметить, что Волгоградская область относится к
I-ой квинтильной группе (с наименьшими среднедушевыми доходами), а Республика Татарстан – к V-ой
(с наибольшими среднедушевыми доходами).
Анализ статистических данных показывает отсутствие значимой взаимосвязи уровня среднедушевых доходов и объемов потребления исследуемых категорий продуктов питания. Очевидно, это связано с тем, что объем потребления в большей степени зависит от доступности продуктов и региональных особенностей потребления. Кроме того, цены на продукты питания отличаются низкой эластичностью, поскольку они удовлетворяют базовые потребности населения.
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38

39 Ленинградская область

квинтильная группа

37

количество категорий,
соответствующих норме

31
32
33
34
35
36

яйца

30

Московская область
Ставропольский край
Амурская область
Курская область
Оренбургская область
Астраханская область
Тверская область
Самарская область
Тульская область
Республика Мордовия
Нижегородская
область
Рязанская область
Тюменская область
Республика Коми
Челябинская область
Республика Дагестан
Вологодская область
Удмуртская
Республика
Республика Алтай

молочные продукты

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Кабардино-Балкарская
Республика

мясные продукты

19

фрукты и ягоды

16
17
18

овощи

15

картофель

13
14

масло растительное

12

Республика Татарстан
Волгоградская область
Воронежская область
Белгородская область
Липецкая область
Алтайский край
Омская область
Ярославская область
Ростовская область
Республика Марий Эл
Свердловская область
Калининградская
область
Орловская область
Новгородская область
Республика
Башкортостан
Приморский край
Краснодарский край
Тамбовская область

сахар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

хлебные продукты

№

Субъект РФ

Таблица 3
Доля потребления различных категорий продуктов питания в субъектах РФ от рекомендуемых
норм

126%
122%
141%
147%
151%
163%
130%
100%
108%
136%
128%

179%
146%
217%
196%
229%
158%
175%
196%
163%
146%
163%

145%
107%
129%
117%
112%
115%
119%
128%
122%
103%
138%

182%
109%
122%
128%
122%
144%
134%
102%
111%
164%
110%

71%
127%
94%
79%
78%
64%
86%
91%
111%
95%
71%

68%
59%
66%
59%
64%
50%
45%
42%
61%
28%
69%

111%
103%
129%
132%
108%
96%
104%
114%
99%
130%
108%

111%
60%
83%
80%
70%
100%
82%
67%
78%
73%
74%

115%
120%
130%
123%
111%
131%
112%
146%
129%
104%
120%

7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
I
IV
IV
IV
II
III
IV
IV
I
V

110%

188%

117%

117%

76%

60%

122%

69%

107%

6

III

120%
117%

167%
163%

103%
123%

162%
110%

66%
79%

58%
57%

105%
103%

62%
71%

104%
104%

6
6

III
III

125%

154%

127%

108%

54%

40%

107%

92%

115%

6

IV

107%
138%
161%

167%
208%
225%

109%
145%
143%

107%
97%
132%

67%
94%
74%

72%
86%
49%

114%
114%
111%

50%
69%
50%

102%
126%
76%

6
5
5

V
V
III

105%

188%

103%

117%

131%

94%

93%

88%

97%

5

I

127%
142%
143%
152%
125%
134%
133%
114%
116%
130%

183%
188%
154%
229%
150%
175%
175%
163%
142%
188%

113%
160%
125%
102%
164%
95%
96%
119%
144%
89%

99%
98%
150%
140%
70%
117%
116%
122%
142%
114%

74%
94%
98%
66%
112%
121%
88%
83%
75%
63%

61%
41%
58%
45%
39%
65%
58%
59%
62%
39%

145%
107%
84%
115%
96%
110%
103%
90%
90%
107%

74%
62%
53%
57%
93%
61%
56%
75%
34%
77%

137%
105%
125%
77%
120%
92%
115%
107%
116%
104%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
II
V
IV
II
II
III
III
IV
I

116%

154%

124%

80%

61%

52%

110%

72%

107%

5

IV

122%
124%
113%
121%
130%
115%

154%
158%
150%
138%
167%
175%

103%
103%
102%
93%
84%
107%

120%
108%
54%
100%
116%
93%

63%
50%
68%
64%
176%
78%

41%
52%
50%
50%
72%
66%

78%
74%
111%
101%
67%
99%

70%
51%
80%
57%
83%
68%

115%
120%
108%
102%
67%
122%

5
5
5
5
4
4

III
V
IV
II
IV
III

121%

133%

85%

150%

81%

52%

96%

82%

111%

4

II

121%

138%

96%

174%

65%

33%

132%

84%

68%

4

I

119%

163%

89%

99%

71%

52%

107%

88%

115%

4

IV
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масло растительное

картофель

овощи

фрукты и ягоды

мясные продукты

молочные продукты

яйца

количество категорий,
соответствующих норме

квинтильная группа

119%

154%

118%

191%

81%

39%

71%

55%

74%

4

II

134%
108%

171%
121%

90%
185%

118%
77%

100%
75%

48%
50%

86%
81%

70%
71%

81%
123%

4
4

II
I

130%

108%

82%

124%

97%

42%

95%

86%

121%

4

III

122%
128%
105%
129%
118%
113%
116%
118%
99%
124%
117%
120%
110%
106%

138%
154%
158%
154%
158%
171%
129%
133%
138%
129%
117%
129%
129%
117%

99%
120%
98%
121%
106%
157%
95%
83%
99%
88%
93%
106%
106%
80%

87%
134%
144%
83%
120%
69%
116%
144%
113%
133%
104%
68%
113%
101%

88%
46%
68%
61%
92%
54%
73%
59%
69%
64%
71%
72%
50%
71%

73%
32%
49%
51%
61%
52%
53%
39%
59%
47%
59%
52%
33%
42%

105%
90%
103%
110%
73%
111%
108%
97%
119%
81%
110%
86%
92%
74%

61%
80%
62%
78%
51%
57%
71%
62%
42%
61%
71%
71%
60%
61%

113%
95%
88%
87%
93%
83%
87%
104%
102%
113%
95%
103%
90%
128%

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
II
I
V
I
V
IV
I
V
II
IV
IV
II
III

109%

188%

95%

100%

84%

64%

85%

67%

95%

3

II

125%
134%
101%
130%
92%

150%
133%
150%
158%
154%

99%
96%
97%
96%
93%

83%
121%
98%
116%
80%

76%
86%
71%
65%
59%

61%
45%
51%
53%
57%

92%
90%
127%
88%
100%

82%
78%
83%
65%
94%

117%
100%
87%
89%
125%

3
3
3
3
3

I
I
II
III
V

127%

171%

84%

134%

79%

42%

79%

62%

70%

3

I

141%

150%

76%

93%

54%

45%

119%

86%

85%

3

V

114%
104%
127%
115%

133%
175%
113%
142%

91%
87%
88%
98%

169%
113%
120%
119%

68%
78%
76%
66%

42%
47%
51%
47%

89%
86%
93%
97%

55%
63%
78%
75%

87%
94%
94%
61%

3
3
3
3

IV
II
I
II

70 Архангельская область

109%

163%

112%

77%

58%

55%

88%

54%

92%

3

V

71 Мурманская область
72 Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
73
Республика
74 Ивановская область
75 Республика Адыгея
76 Республика Карелия
77 Курганская область
78 г.Севастополь
79 Республика Бурятия
80 Республика Тыва
Чукотский
81
автономный округ
82 Камчатский край

85%
128%

142%
108%

113%
97%

77%
46%

71%
73%

59%
29%

105%
158%

71%
70%

78%
88%

3
3

V
I

135%

142%

103%

79%

80%

24%

79%

68%

78%

3

I

114%
122%
126%
118%
102%
118%
141%

117%
196%
179%
146%
113%
121%
100%

108%
93%
98%
88%
91%
91%
83%

89%
47%
91%
99%
83%
94%
94%

64%
94%
66%
81%
97%
51%
29%

54%
73%
44%
62%
79%
29%
19%

77%
93%
99%
93%
84%
90%
84%

54%
63%
67%
73%
42%
64%
55%

95%
97%
94%
96%
96%
78%
36%

3
2
2
2
2
2
2

III
III
III
I
II
III
I

66%

125%

118%

53%

23%

9%

60%

33%

59%

2

V

99%

121%

95%

94%

71%

49%

96%

43%

81%

1

V

№

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Субъект РФ

сахар

55

хлебные продукты

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Еврейская автономная
область
Чеченская Республика
Саратовская область
Новосибирская
область
Хабаровский край
Томская область
Пензенская область
Магаданская область
Республика Крым
г. Москва
Калужская область
Кемеровская область
Сахалинская область
Владимирская область
Красноярский край
Пермский край
Иркутская область
Костромская область
Республика Северная
Осетия-Алания
Кировская область
Республика Хакасия
Псковская область
Смоленская область
г. Санкт-Петербург

64 Республика Ингушетия
65
66
67
68
69

Республика Саха
(Якутия)
Брянская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Забайкальский край
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14 регионов потребляют 6 из 9 категорий продуктов питания в соответствии с нормами – пункты
3-16 Таблицы 3. 18 регионов – 5 из 9, 23 региона – 4 категории, 17 регионов – 3 категории, 7 регионов –
2 категории, к ним относятся:
 Республика Адыгея,
 Республика Карелия,
 Курганская область,
 г. Севастополь,
 Республика Бурятия,
 Республика Тыва,
 Чукотский автономный округ.
Один регион (Камчатский край) потребляет лишь одну категорию - сахар (122% от нормы), не
меньше рекомендуемых норм.
К регионам с максимально «сбалансированным» потреблением продуктов питания, т.е. с
наименьшим суммарным отклонением от норм, относятся: г. Севастополь, Красноярский край, Кабардино-Балкарская Республика, Хабаровский край. Регионы с максимальным суммарным отклонением от
норм (в основном из-за превышения нормы): Еврейская автономная область, Курская область, Тамбовская область, Чукотский автономный округ.
На рисунке 1 отображены доли субъектов РФ, потребляющие исследуемые категории продуктов
питания ниже рекомендуемых норм. Хуже всего дела обстоят с категорией «Фрукты и ягоды». Ни один
из регионов не потребляет эту категорию в соответствии с нормой.
Максимальный показатель объема потребления фруктов и ягод – 94% у Кабардино-Балкарской
Республики, минимальный – 9% - у Чукотского автономного округа. Среднее значение – 51% (55 кг на
человека в год).
Молоко и молочные продукты в рекомендуемых объемах потребляют лишь в 2 из 82 субъектов
РФ: в Алтайском крае и Республике Татарстан (максимальное значение – 111% от нормы). Минимальный объем потребления молока и молочных продуктов зафиксировано в Чукотском автономном округе
и Тульской области: 33% и 34%, соответственно. В среднем, данную категорию потребляют в объеме
69% от нормы.
Следующая «проблемная» категория продуктов питания – овощи и продовольственные бахчевые культуры. Объем потребления овощей в 72 субъектах РФ ниже рекомендуемых норм. 76% от нормы – среднее потребление данной категории продуктов питания в субъектах РФ. Максимальный объем
потребления отмечается в Республике Дагестан (176% от нормы), минимальный – Чукотский автономный округ (23% от нормы).
Почти половина субъектов РФ потребляет мясо, мясные продукты, яйца, растительное масло не
меньше нормативных показателей.
5 регионов потребляют хлеб и хлебных продуктов меньше нормы. Минимальный объем потребления – в Чукотском автономном округе - 66% от нормы. В среднем по субъектам РФ, хлеб потребляют
на 21% больше рекомендуемых норм.
Все регионы потребляют сахар не меньше нормативных значений. Минимальный объем потребления у Республики Тыва – 100% от нормы (24 кг на человека в год). В среднем по субъектам РФ, сахар потребляют на 52% больше рекомендуемых норм.
Безусловно, в данной статье представлен анализ обобщенных данных, которые не дают детализации, необходимой для принятия управленческих решений по обеспечению продуктами питания населения. Для анализа структуры и объемов потребления продуктов питания в различных регионах РФ
требуется более глубокое погружение в тему исследования, локальные статистические данные, изучение особенностей потребления в регионах. Очевидно, в различных регионах, в зависимости от географических особенностей, меняются и доступность тех или иных категорий продуктов, нормы рационального потребления продуктов питания для обеспечения современных требований здорового питания.
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Рис. 1. Доля субъектов РФ, потребляющих продукты питания в объеме, ниже рекомендуемых норм
Тем не менее, результаты данного анализа представляют интерес для исследований объемов и
структуры потребления населения, развития рынка продовольственных товаров.
Итоги анализа позволяют сформулировать ряд выводов.
Объем потребления молока, овощей, фруктов и ягод ниже рекомендуемых норм в подавляющем
большинстве регионов.
Статистически значимой взаимосвязи между объемами потребления продуктов питания и
среднедушевым доходом в регионе не обнаружено.
Наиболее благополучные субъекты РФ, с точки зрения соответствия объемов потребления продуктов питания рекомендуемым нормам, Республика Татарстан и Волгоградская область. Наименее
благополучные: Республика Адыгея, Республика Карелия, Курганская область, Республика Бурятия,
Республика Тыва, Чукотский автономный округ, г. Севастополь.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ НА СПОРТ
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Аннотация: В данной статье освещается проблема связи спорта и экономики. Главной целью поставлено определение степени влияния экономики на спорт. В статье проводится изучение потребностей и
интереса, анализ проникновения законов рынка в область спорта, исследование положительных изменений в спортивной жизни страны.
Ключевые слова: спорт, экономика, портебность, исследование, спортплощадки, спортсмены, спонсоры, тренер.
ECONOMIC IMPACT ON SPORTS AREA
Abstract: This article highlights the problem of the relationship of sports and economy. The main aim is determining the degree of influence of the economy on sports. The article presents a study of the needs and interest, analysis of the penetration of market forces in the field of sport, the study of positive changes in the
sports life of the country.
Keywords: sport, economy, portebnost, research, athletic fields, athletes, sponsors, trainer.
Спорт и экономика в современном обществе тесно связаны между собой. Спорт оказывает значительное экономическое воздействие, например, посредством инновационных спортивных продуктов,
соревнований и объектов. Правительство поощряет инновации и спортивные исследования с целью
помочь спортсменам добиться лучших результатов и стимулировать участие в спорте. Но поддержание
спортивного сектора также имеет общественную пользу для укрепления здоровья людей, совершенствования их культур, активного проведения досуга. Следует также отметить влияние физкультуры и
спорта на экономическую сферу жизни государства и общества – на внешнеэкономические связи на
качество рабочей силы, туризм и другие показатели экономической системы.
Представление экономики спорта было бы неполным без анализа потребностей и интереса. Потребности - это нужды людей или общества в чем-либо. Они выступают в качестве движущей силы,
порождая внутренний мотив в достижении какой-либо цели. Потребности затем перерастают в интерес,
которые направлены на предметы потребностей.
Потребности людей, в результате, переходят в спрос, то есть способность покупателей приобрести данный товар. Спрос на товары спортивного назначения и услуги способствует возникновению ответной реакции со стороны производителей – они разрабатывают, усовершенствуют и поставляют на
рынок более качественные спортивные товары, стараются полностью удовлетворить потребности покупателей.
Затем производители товаров и услуг создают предложение – количество товара, которые могут
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предложить потребителям при всех возможных ценах на этот товар. Объемы спроса и предложения
складываются стихийно в результате работы рыночных механизмов, важнейший из которых это закон спроса и предложения.
Спрос на спортивные товары в основном предъявляют отдельные индивиды – профессиональные спортсмены, физкультурники, любители активного отдыха и спортивного туризма. Здоровье является главной ценностью для большинства людей. Спорт и здоровье, это два определения, которые вытекают друг из друга. Регулярные физические нагрузки – это основа правильного образа жизни и отсутствие многих болезней в пожилом возрасте. К тому же, спорт не только помогает укрепить и сохранить
здоровье людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, но и способствует
увеличению трудноспособного возраста, делают человека активным на производстве и в общественной жизни. Таким образом, в здоровье как отдельного человека, так и общества в целом заинтересована не только медицина, но и экономика.
Важное значение среди ценностей человека является потребность в достижениях. И именно
спорт помогает достичь человеческое стремление превзойти уже достигнутые результаты и соревноваться, так как он развивает силу воли, терпение, упорство. В случае недостаточной развитости или
отсутствия какого-либо вида спорта в той или иной стране, люди, склонные к занятию спортом, могут
направить свою не реализовавшуюся энергию по другому течению, а именно заняться криминальными
видами деятельности. При таком раскладе их таланты не будут на благо, а принесут лишь ущерб обществу и экономике страны.
При развитии новой спортивной индустрии и становлении рынков спортивных услуг в России не
все проходит легко и своевременно. Недоразвиты схемы налогообложения производителей спортивных товаров и услуг, принципы финансирования спортивного образования.
Однако процессы преобразований в российском спорте еще впереди, многое только предстоит
сделать, чтобы сделать нашу страну лидирующей в отношении спорта. В современной российской
практике экономические отношения в области спорта на рыночной основе находятся на начальной стадии развития и можно отметить позитивные стороны: формируется индустрия спорта, спортивного
предпринимательства, туризма и инфраструктуры. Положительные изменения можно заметить в области спортивной инфраструктуры: в течение последних лет сформировалась целая отрасль производства, направленная на спортивные мероприятия. Появились фирмы, специализирующиеся на:
- Обеспечении пенсионным обслуживанием спортсменов;
- Страховании спортсменов и организаций спорта;
- Предоставлении юридических услуг спортсменам и тренерам;
- Расширении поиска отечественных и зарубежных спонсоров для обеспечения деятельности
спортсменов, клубов;
- Снабжении спортсменов и тренеров сервисными услугами в зарубежных турне;
- Предоставлении рабочих мест;
Экономика спорта имеет еще много неизученных сторон. Например, вопросы финансирования,
спортивного менеджмента, рынка труда в спорте, спортивного спонсорства.
В то же время необходимо подчеркнуть, что спорт, физическая активность и туризм помимо материальных благ приносят и нематериальные, которые нельзя оценить количественно. Здесь имеется
ввиду расширение кругозора людей, так как они участвуют в различных соревнованиях.
Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что поставленные цели и задачи выполнены.
Была отмечена важность влияния экономики на спорт. Она является главным катализатором
развития и совершенствования нашей страны на арене спорта. Проанализированы потребности и интересы людей, которые напрямую связаны с экономикой. Активно воздействуя на спорт, экономика
рассматривает именно показатели потребностей и интересов людей.
Было отмечено проникновение экономических законов в спорт. Как оказалось, это необходимо
для увеличения предложения спорта как товара. Выявлены следующие положительные изменения в
области спорта: развитие спортивной инфраструктуры, появление и совершенствование фирм.
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки возникновения концепции «электронного правительства», приведены примеры использования его отдельных инструментов. Также предложены направления развития этой концепции к управлению государственной программой по импортозамещению в Российской Федерации, которые позволили бы существенно повысить эффективность данной программы.
Ключевые слова: импортозамещение, электронное правительство, информационные площадки, координация государственных программ.
THE ENABLING TECHNOLOGIES OF E-GOVERNMENT TO COORDINATE PROGRAMS FOR IMPORT
SUBSTITUTION IN RUSSIA
Elena Vladimirovna Isaeva
Annotation. The article considers the prerequisites for the emergence of the concept of "e-government", provides examples of the use of its individual tools. Also the directions of development of this concept to management of the state program on import substitution in the Russian Federation which would allow to increase
significantly efficiency of this program are offered.
Key words: import substitution, e-government, information platforms, coordination of state programs.
Появившееся во второй половине ХХ века в мировой науке понятие "информационное общество"
формировалось на протяжении 50 лет - это новое название для постиндустриального общества, подчеркивающее не его положение в последовательности ступеней общественного развития, а основу
определения его социальной структуры – информацию. Информационное общество - это характеристика состояния общества на переходе к новому этапу культуры в общемировом плане, его готовности
ответить на вызовы глобализации и формирования новой цивилизации, новой личности и роли человека в жизнеспособности этой цивилизации.
Это имеет самое непосредственное отношение и к управлению приоритетными экономическими
программами и проектами в Российской Федерации, к которым, безусловно, относится и государственная программа по развитию импортозамещения. Поскольку данная программа затрагивает интересы
многих участников рынка (и не только государственных предприятий и организаций), развитие такой
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информационной площадки в значительной степени может не только улучшить координацию между
уже действующими участниками программы, но и информировать и включать в работу новых потенциальных участников (коммерческие и общественные организации, образовательные и научные учреждения и др.). Наличие подобной площадки позволит за счет открытости информации и коммуникаций,
оперативно реагировать на быстроменяющиеся факторы внешней среды, предлагать «опережающие»
решения по ключевым направлениям развития внутреннего производства и снижения зависимости экономики РФ от импорта.
Роль информационно-коммуникационных технологий в нашем обществе постоянно растет.
Сейчас принято говорить, что мы движемся к постиндустриальному обществу, где информация
становится основным ресурсом. В экономике появляются принципиально новые подходы к
использованию информационных технологий, повышается уровень профессионального и культурного
образования.
Понятие «электронное государство» наиболее соответствует английскому понятию «egovernment». Одно из его значений - «электронное правительство». Однако в современных международно-правовых документах, в частности в решениях Европейского суда по правам человека, термин
«government» применяется для обозначения государства в целом [1]. Речь идет не только о правительстве, как о центральном органе исполнительной власти, а обо всех трех ветвях власти (законодательной, исполнительной и судебной) [2].
Поскольку в настоящее время «электронное государство» находится в стадии становления, его
понятие четко не сформировалось. Определение «электронное» условно обозначает новые информационно-коммуникативные каналы связи государственных органов и граждан [3]. Согласно закону США
«Об электронном государстве» 2002 года под этим термином понимается использование государством
Интернета и других информационных технологий в целях расширения доступа общественности, агентов, других государственных структур к государственной информации и службам, а также для повышения эффективности качества работы информационных технологий. В официальных документах электронное правительство наиболее часто определяется как система информационного взаимодействия
государственных органов, органов местного самоуправления и общества с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Согласно определению Gartner Group [4], электронное
правительство - это концепция непрерывной оптимизации процесса предоставления услуг, политического участия граждан и управления путем изменения внутренних и внешних отношений при помощи
технических средств, Интернета и современных СМИ.
В данной статье мы будем пользоваться определением электронного государства Ю.Ирхина: интернет-технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов власти с населением и
институтами гражданского общества. Электронное государство рассматривается как единое социально
ответственное и информационно открытое, с постоянной обратной связью, учреждение (институт) [5,
c.163-164].
По мнению Ю. Ирхина, прямой перевод словосочетания «e-government» не вполне раскрывает
сущность рассматриваемого явления. Точнее было бы говорить об электронной инфраструктуре государственного и муниципального управления, включающей в себе технологии интернет-взаимодействия
между органами власти с одной стороны и гражданами, институтами гражданского общества, бизнесструктурами и общественными объединениями, с другой. Однако термин «электронное государство»
получил необходимое международное признание, широко используется в научной и управленческой
литературе, имеет свои достоинства (лаконичность, целеполагание, инновационность).
В 1990-е годы в США и ряде стран Европы была предложена концепция повышения эффективности работы органов государственного управления на основе внедрения «e-government», имеющего
черты корпоративной информационной системы национального масштаба.
Согласно определению Европейской комиссии, электронное правительство — это использование
в государственных структурах информационно-телекоммуникационных технологий на фоне проведения организационных реформ и формирования у государственных служащих навыков, направленных
на улучшение функционирования госструктур и повышение уровня оказываемых ими услуг. Из этого
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следует, что базовая цель внедрения электронного государства — повышение эффективности работы
государственных служб.
Принципы «e-government» подразумевают возможность получения традиционных правительственных услуг он-лайн. Для граждан это может быть подача налоговых деклараций, голосование, получение копий разнообразных свидетельств, оплата коммунальных услуг, возобновление регистрации
транспортных средств и водительских прав, поиск работы и т.п. Для бизнеса — регистрация новых
компаний, обновление лицензий, уплата корпоративных налогов, отправка сведений в статистические
органы, подача таможенных деклараций, проведение выплат в фонды социального страхования, осуществление государственных закупок и т.д. [6]
Ряд исследований подтверждает, что внедрение «e-government» может действительно улучшить
результативность работы госорганов. О неэффективности их функционирования при традиционной
модели свидетельствуют, например, цифры, приведенные на последнем форуме The Microsoft
Government Leaders Forum. На бюрократическую волокиту в Европе затрачивается ежегодно 484 млрд.
долларов, а в США — порядка 843 млрд. долларов. Если бы правительства могли сэкономить хотя бы
15% от этих затрат, это было бы сравнимо с половиной бюджета здравоохранения. Немалая экономия
возможна и за счет сокращения административного аппарата.
По данным Европейской комиссии, полное переведение государственных услуг в он-лайн позволит гражданам ежегодно экономить до 150 евро, которые сегодня затрачиваются на преодоление административных барьеров. Если говорить об экономии времени, то только электронное декларирование налогов, если оно будет введено во всех странах ЕС, позволит экономить европейским гражданам
порядка 100 млн. часов в год.
Все эти цифры не сравнимы с объемами сэкономленных средств при проведении электронных
государственных закупок (eProcurement), эффективность которых определяется сразу несколькими
факторами:
 анализом конъюнктуры рынка и выбором времени и способа закупок, а также планированием
процедуры закупок;
 снижением закупочных цен за счет расширения круга поставщиков,
 экономией на издержках, связанных с оформлением и расчетами, ускорением информационного обмена и документооборота;
 прозрачностью процедуры закупок и снижением уровня злоупотреблений и коррупции;
 достижением экономии за счет применения механизма аукциона [6, c. 17-18].
Если же вернуться к теме развития импортозамещения, то здесь видится несколько актуальных
направлений, которые уже сейчас государство может начать реализовывать для более активного распространения этого проекта и получения «лучших практик» в этом направлении. Среди приоритетных
предложений, по мнению авторов, можно выделить следующие:
- создание общей платформы по программе импортозамещения с участием предприятий ведущих отраслей промышленности, Федеральной таможенной службы, Министерства экономического развития, региональных профильных министерств. На данной платформе должны быть собраны все материалы и текущая актуальная статистика по динамике и структуре импорта с детальным отражением
полного спектра оборудования, материалов и технологий, которые в настоящий момент закупаются за
рубежом.
- создание на базе такой платформы оперативной «Биржи потребностей», где отечественные
предприятия и организации могут заранее размещать свои запросы на разработку или производство
конкретных позиций импортных комплектующих, оборудования и технологий. В свою очередь, для других участников рынка это будет возможность оперативного «изучения спроса» и оценки собственных
возможностей для расширения деятельности.
- согласование на базе платформы запросов на НИОКР и научно-исследовательские разработки
(опять же, потенциально интересные и значимые), которые могут быть ориентиром для вузов и научных организаций по определению приоритетных направлений научной деятельности.
И это только малая часть возможностей такой платформы в рамках концепции «электронное госIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ударство». Но уже это позволит включиться в такую важную национальную программу, как импортозамещение, значительно большему числу участников.
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Annotation. This article reviews the issues of innovative development of the agro-industrial complex of the
domestic economy. The study analyzed the socio-economic situation of the regions in the agricultural sector,
identified the features of the flow of innovative processes specific to this sector, and proposed necessary
measures to stimulate innovative transformation of agricultural territories.
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Innovative development of the agro-industrial complex (AIC) in a region involves an effective use of scientific and technological capacity, an integration of science, education and production, technological modernization of the economy based on innovative technologies. The solution of this complex task requires the creation of appropriate conditions such as an appropriate infrastructure of innovation activity or a combination of
material, technical, legislative and other means of ensuring information, expert, marketing, financial, personnel
and other services for innovation activity. In a broader understanding, innovation is the outcome of innovation
activity that has been revealed as a new or improved product to be sold in the market, a new or improved
technological process to be used in the production and processing of agricultural products. Innovative breakthroughs in the AIC are associated with the achievement of three interrelated goals: food security; resource
efficiency; environmental and social well-being of rural areas.
In the AIC, the innovation process involves a constant transformation of research and development into
new or improved products, materials, new technologies, and new forms of organization and management and
bringing them to use in production in order to obtain effect. Innovative processes in the AIC have own specifics. They are distinguished by a variety of regional, sectoral, functional, technological and organizational features. The conditions and factors contributing to the innovative development of the agro-industrial complex are
availability of natural resources, significant scientific and education capacity, large domestic food market and
the ability to produce environmentally safe and natural foods.
An analysis of the socio-economic situation of the region in the agricultural sector of recent years shows
that it uses outdated technology, plant varieties, imperfect methods and forms of organization of production
and management. The number of samples of newly designed mechanisms for automation of agricultural work
has decreased significantly, the intensity of the process of mastering and introducing innovative techniques
and technologies of agricultural production by large farms and small farmers also reduced. Modern farms preIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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fer to purchase imported models of equipment and introduce foreign technologies, but most of them use fairly
worn out and outdated equipment. All this aggravates the degradation of the branches of the complex, leads to
an increase in cost and low competitiveness of products, inhibits the socio-economic development of rural areas and drastically reduces the quality of life in rural areas [1, 2].
Actions for the transition to a new level of agricultural production should be substantially complemented
by projects to create a unified environment that stimulates innovative transformation of agricultural territories,
using the most modern technological capabilities of human development and its effective use. It is very
important that the whole complex of infrastructure is formed that accompanies modern business in agriculture.
There are no proven mechanisms for innovation activity and for a system of scientific and technical information
corresponding to a market economy; there is no proven effective scheme for the interaction of research institutions with innovation structures.
Government support for innovation is based on the following principles: a programmatic approach and
measurability of goals in the planning and implementation of government support measures; availability of
government support at all stages of innovation, including for small- and medium-sized businesses; advanced
development of innovation infrastructure; publicity of the provision of state support for innovation by posting
information about the provided measures of government support for innovation in the information and telecommunications network; priority of further development of the results of innovation activities; protection of
private interests and promotion of private initiative; priority use of market instruments and public-private partnership instruments to stimulate innovation; ensuring the effectiveness of government support for innovation
activities for the purposes of the socio-economic development of the region; the target nature of the use of
budget funds for government support of innovation.
To overcome the negative factors, government intervention and support are necessary, which can and
should be carried out both by indirect methods, in the form of creating favorable conditions for its development,
and with the direct participation of the state. In general, speaking about innovative development in the regions
of Kazakhstan, we note that one of the underlying problems, without solving which the situation in the regions
cannot be changed, is the low activity of people living in rural areas, lack of initiative, pessimism and negative
attitude to the rural lifestyle prevailing currently in the Republic of Kazakhstan and low labor productivity in the
agro-industrial complex, caused by the lack of qualified personnel in the village. In our opinion, promotion of
new ideas, change of the conservative thinking of the peasantry, raising the level of skill and mastering the
new competencies of agricultural workers to transfer agricultural production to a fundamentally new level is the
most important task that can be solved with the cooperation of government, business, and educational institutions [3].
All the benefits of innovation in the agro-industrial complex can be realized subject to the formation of a
regional mechanism for managing innovative developments in the agro-industrial complex, which correspond
to the modern conditions of business.
The degree of coherence and balance of innovation processes in the framework of the agro-industrial
complex depends on the availability of a variety of economic methods and forms that are used in the development of the innovative activity of economic entities. Informatization of production and specific recommendations on various aspects of the functioning of the industry have great importance for the development of innovative activities in enterprises. Modern information technologies based on relevant data arrays make it possible to use known quantitative forecasting methods with high efficiency. The operation of these methods will
optimize the use of limited resources and improve the overall efficiency of the functioning of agricultural enterprises. In accordance with this, innovative activity in the country's agro-industrial sector can be increased only
by the joint efforts of the state, science, and enterprises of agro-industrial production in the future.
Structures designed to ensure the promotion of innovation in the sector of the agro-industrial sector can
be technoparks created on the basis of large agro-universities in those regions, as “growth locomotives” in
which the agro-industrial complex is allocated.
Tasks soluble with the aid of such technoparks: an increase in agricultural production; implementation of
measures for the development of innovative activities of agricultural; enterprises; increase the profitability of
agricultural production; improvement of the ecological situation in the region; creation of new jobs, which
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should lead to a decrease in the migration of young people to the cities in the future; an increase in budget
revenues.
Summing up the above, we note that important strategic directions for the development of agriculture
and the entire agro-industrial complex in the regions and the country are research progress and innovation
processes that allow continuous production updates based on the development of science and technology,
that is, efficiency of agro-industrial production is determined by the interaction of science and practice, the introduction of advanced innovative technologies into production. One of the ways to stimulate innovation activity in the field of agriculture can be the creation of technology park structures. Relying on the accumulated positive experience, further actions are needed from the regional authorities in the direction of the formation of
such centers, designed to become sources of innovative development not only of individual industries but also,
ultimately, of the region.
Implementation of innovative projects on an ongoing basis will help increase economic efficiency and
reduce risks. However, there is a negative effect in this direction of development. The introduction of innovative high-tech methods of agricultural activity entails the release of low-skilled labor and the growth of already
significant unemployment in rural areas.
The systematic nature of the implementation of innovative projects in agribusiness will help increase the
number of jobs and newly created jobs will require workers with new competencies.
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Abstract: at present, the competition between enterprises is growing more and more, which is why the methodological development of strategic human resources management is gaining high interest from the management and personnel service of organizations. The purpose of this work is to consider and identify the most optimal methods of strategic development of human resources management.
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Опыт, наработанный в различных сферах деятельности по поводу стратегического управления
человеческими ресурсами, позволил нам сделать вывод о том, что стратегическое УЧР – это способ
для принятия решений по поводу реализаций планов предприятия, затрагивающих поиск, подбор персонала, стратегической политики организации, а также отношений, возникающих с наемными работниками.
Характеризующая оценка стратегического УЧР, прежде всего, это системность. Стратегии УЧР
основаны на единстве стратегии бизнеса по вертикали и горизонтали. Стратегии, созданные с поддержкой стратегических аспектов к УЧР, считаются главными элементами стратегии компании.
Стратегическое УЧР является связующим звеном между стратегией, которую разработало руководство организацией и управлением человеческими ресурсами. Стратегическое УЧР затрагивает единую тенденцию, при помощи которой организация реализует свои цели. В свою очередь данные цели
могут быть достигнуты путем найма квалицированного персонала.
По нашему мнению, итог любой деятельности зависит от людей, именно персонал приводит в
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жизнь подготовленный стратегический план. Ведь именно интеллектуальный капитал является ключевым фактором преимущества перед конкурентами. Поэтому руководство организации, разрабатывая
корпоративную стратегию, должно принимать во внимание эти ключевые моменты [1, с.216]
Стратегическое УЧР преследует четыре цели (рис.1)
применение планирования
логичный и последовательный подход к проектированию систем персонала и управлению ими, основанный на политике занятости и стратегии использования людских ресурсов, который, кроме того, часто подкрепляется некой "философией"

установление соответствия между деятельностью и политикой УЧР и определенной ясно
выраженной стратегией бизнеса
рассмотрение работников данной организации в качестве "стратегического ресурса" для
достижения "преимущества в конкуренции"
Рис.1. Цели стратегического управления человеческими ресурсами
Методическая основа формирования концепции стратегического управления людскими ресурсами должна включать в себя дальнейшие более популярные методы формирования стратегии управления персоналом, применяемые ведущими иностранными фирмами. Иностранные методы стратегического управления человеческими ресурсами наглядно продемонстрирована на рис.2.
1. Метод формирования ресурсной способности
2. Метод управления формированием высокой степени
приверженности
3. Метод управления формированием высокого уровня
эффективности
4. Метод «наилучшей практики»
Рис.2. Методы развития стратегического управления человеческими ресурсами зарубежом
На наш взгляд необходимо раскрыть значение каждого метода.
1. Метод формирования ресурсной способности: исследует компанию равно как «связку» вещественных и нематериальных ресурсов и перспектив, которые отвечают обстоятельствам рыночной конкуренции. Людские ресурсы в данном случае просматриваются как основной источник конкурентного
преимущества перед другими организациями в данной сфере. Базой этого способа является важность
присутствия ноу-хау в фирме.
2. Метод управления формированием высокой степени приверженности: руководство формированием значительного уровня приверженности базируется на теории, в которую включается большая
степень производительности работы и стремление трудиться в определенной компании [2, с.156]
3. Метод управления формированием высокого уровня эффективности: руководство формированием большой степени производительности ориентировано на повышение производительности раIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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боты за счёт успешного использования людских возможностей. Фактическая работа в данной области
включает в себя ресурсное предоставление, развитие персонала, управление эффективностью и
структурой вознаграждения, которые фокусируются на создании дополнительного значения.
4. Метод «наилучшей практики»: этот способ основывается на утверждении того, что существует
«теория оптимальной практики» управления людскими ресурсами фирмы и то что ее реализация гарантирует повышение производительности. Результаты этого изучения дают возможность сделать заключение о том, что способ «оптимальной практики» станет подходящим методом формирования стратегического управления людскими ресурсами, согласно многим обстоятельствам:
1. Уверенность в занятости – это значит, что компания не увольняет безотлагательно персонал в
обстоятельствах экономического кризиса или по причине стратегических погрешностей верховного
управления, которые присутствуют за пределами зоны ответственности работников.
2. Селективный наем потребует от компании точного установления критериев требуемых основных умений, умений и свойств, с тем, чтобы осуществлять подбор персонала на базе стабильных либо
сложно изменяемых свойств и подготовка свободно покупаемых видов действия и умениям.
3. Самоуправляемые команды - важнейший элемент системы управления формированием высокой степени эффективности.
4. Высокий уровень оплаты по результатам труда - один из элементов высокоэффективных рабочих систем.
5. Обучение.
6. Уменьшение отличий в статусе.
7. Циркуляция данных.
8. Результаты нашего исследования развивают положение метода «наилучшей практики» как
оптимального способа для управления человеческими ресурсами в фирмах нашей страны. Однако он
подвергается критике со стороны многих ученых. Каппелли и Крокер-Хефтер (Cappelli and
CrockerHefter, 1996) пишут, что сама идея существования единого набора лучших практических подходов слишком преувеличена. Фактически на примере каждой отрасли можно наблюдать различия в организационных подходах к управлению. Однако, мы утверждаем, что данные характерные подходы к
проблеме применения людских ресурсов содействуют формированию оригинальных компетенций, которые разграничивают представляемые организациями продукты и обслуживание и, этим наиболее,
считаются обстоятельством формирования конкурентной борьбы в сфере. Характерные фактические
концепции в сфере людских ресурсов сформировывают основные зоны ответственности, характеризующие методы конкурентных войн между фирмами [3, с.145]
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В настоящее время многие современные руководители лишены личных качеств, таких как сострадание и соучастие в проблемах подчиненных; на этом фоне теряется и такое обязательное качество как нежелание и неумение слушать и слышать других, руководитель в основном старается отстоять свое «Я», при этом, не замечая потребностей своих коллег, а, следовательно, это зачастую приводит к тому, что в коллективе вырастает стена непонимания между высшим и низшим звеном организации, что в дальнейшем ведет к большой текучести кадров. [2,с.88]
Чтобы не возникало негативных ситуаций в коллективе, руководитель, прежде всего, должен обладать теми личными качествами, которые не только помогут в правильном построении отношений в
коллективе, но и улучшат работу в целом. Это, прежде всего, такие качества, как:
- Умение прислушиваться к разным мнениям по решению конкретных вопросов и слышать других;
- Умение находить компромиссы в тех или иных сложных ситуациях;
- Коммуникабельность - руководителю часто приходится общаться не только с подчиненным, но
и с клиентами, конкурентами, посредникам;
- Компетентность во всех вопросах своей деятельности;
- Вежливость - руководитель должен быть вежлив ко всем, кто его окружает, вне зависимости от
должности и титула;
- Аккуратность - руководитель - это, прежде всего, пример для подчиненных;
- Пунктуальность - чтобы подчиненные не опаздывали, руководитель должен сам не опаздывать;
- Строгость – менеджер не всегда должен быть мягок, в некоторых моментах должна проявляться строгость, для улучшения работоспособности всего коллектива;
- Дружелюбие - руководитель должен быть дружелюбным и приветливым не только вне работы,
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но и к своим подчиненным, конкурентам, посредникам;
- Честность - руководитель должен быть честен не только к себе, но и к своим подчиненным, если пообещал, то необходимо выполнить, иначе доверие падает;
- Решительность - руководитель должен быть решителен в своих действиях, без решимости
управлять не получится, так как руководитель на своем пути должен преодолеть множество факторов,
которые мешают ему двигаться к поставленной цели, один из факторов - боязнь;
- Позитивное отношение к делу – руководитель должен быть позитивен в своем деле, у него
должно быть желание работать, что повлечет за собой качество всей сферы деятельности.
- Возможность и желание развиваться самому и обучать других;
- Желание двигаться вперед, достигая поставленных целей;
- Наличие стратегического мышления - на данном этапе экономического развития наша страна
находится постоянно в подвешенной ситуации, где в нужный момент руководитель должен вовремя
изменить весь стиль управления, внести коррективы и не дать организации потерпеть полный крах.
- Способность к нововведениям – так как нынешний век – это век новых технологий и разработок,
соответственно каждый руководитель должен стремиться и вовремя влиться в те инновации, которые
придут в экономику согласно нынешним тенденциям.
Данного комплекта личных качеств руководителю вполне достаточно для того, чтобы эффективно, добросовестно, качественно управлять подчиненными и всей организацией.[1,с.160]
Для выявления личностных качеств руководителя целесообразно проводить такие методы оценки как тестирование, метод групповой оценки, или же его еще называют метод оценки по системе 360
градусов, что заметно сократит время, а оценка руководителя будет проводиться со всех сторон, без
отрыва от рабочего процесса. Это позволит объективно оценивать всю его деятельность, а результаты
оценки только простимулируют к более эффективной управленческой работе и работе над самим собой.
Для удобства оценки в организации желательно иметь уже оценочный центр, для того чтобы не
терять рабочего времени, не иметь финансовых потерь и не потерять упущенного времени для оценки
личных качеств. В данном подразделении уже будет закреплен график прохождения аттестаций.
Многие из вышеперечисленных методов, конечно, действенны, но современные организации, к
сожалению, используют лишь одну, проверенную временем, аттестацию руководителей. Это, в своем
роде, облегчает в выборе методов оценки, а с другой стороны, существенно усложняет весь процесс
его воплощения, так как не каждый управленец способен вовремя покинуть рабочее место для прохождения аттестационных процедур. Здесь, конечно, и помогут, те нововведения, которые были предложены выше.[3,c.72]
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В настоящее время малое предпринимательство представляет собой важный субъект экономической системы в Российской Федерации. Малый бизнес имеет большое значение как для формирования самой структуры экономики страны, так и для ее развития. В связи с тем, что малый сектор экономики может решить проблемы, стоящие перед государством: пополнение рынка товарами и услугами,
которые хочет видеть потребитель, создание новых рабочих мест, создание эффективной конкурентной среды. Так, следует более полно рассмотреть сущность и значение малого предпринимательства
для экономики РФ.
Сейчас бизнес проходит определенный контрольный отрезок, который покажет компаниям, будут
они дальше существовать на рынке или нет. Сам рынок очень серьезно трансформируется, и это «ломает» многие компании, поэтому все зависит от того, сможет ли руководство и топ-менеджмент адаптировать бизнес под новые требования рынка - это основной тренд на сегодняшний день. Показательно, что еще пару лет назад потребность бизнеса в консалтинговых услугах не была такой высокой, как
сейчас. Сегодня около 70% бизнесов чувствуют уменьшение объема продаж в связи с тем, что оказались не готовы к изменению внешних факторов с технологической точки зрения.
Чтобы сохранить уровень продаж 2017-2018 гг. необходимо предпринимать действия внутри самой компании. Поэтому сегодня многие ищут новые инструменты, которые позволят хоть как-то соответствовать времени: внедряются ПИАР-системы, автоматизируются продажи, обучаются менеджеры,
прописываются бизнес-процессы. Таким образом, если говорить о трендах на ближайшие несколько
лет, то первый тренд - это автоматизация, даже роботизация, потому что требования к скорости обработки бизнес-процессов внутри компаний будут только возрастать.
Второй тренд - изменение требований к людям. Ключевую роль начинают играть не только компетенции, но и личные характеристики человека, которые обеспечивают производительность. В условиях высокоскоростных процессов выдавать хороший результат могут только те, у кого все в порядке с
личной эффективностью и самоорганизованностью. Кроме того, становится важной мотивация более
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широкого диапазона: если раньше учитывалась в первую очередь мотивация на функционал, то сейчас
анализируют как минимум 5 мотивационных профилей – на функционал, на профессиональный рост,
на результат, на работу внутри данной компании и прочее.
Также есть тенденция к смене ниш - появляются совершенно новые, которые не были заявлены
на рынке ранее, а традиционные ниши, например, риелторство и услуги агентств недвижимости, испытывают сложности. Огромное количество заявок в консалтинге поступает именно от них. Исходя из
нашего опыта, однозначно можно ожидать, что в ближайшие годы успех ждет медицинские компании и
клиники, а также ниши детские сады, клубы развития с интересами и различными хобби.
Предпринимательство -- процесс непрерывного поиска изменений в потребностях, спросе конечного потребителя на продукцию и услуги, удовлетворения этой потребности путем организации производства, сбыта, маркетинга, логистики, менеджмента, ориентированных на самые лучшие новации,
приносящие максимум производительности в каждой из стадий процесса воспроизводства
Особенностью малого предпринимательства в России стал чрезвычайно высокий уровень административных барьеров как результат углубления противоречия между независимостью собственности
и государственным регулированием малого бизнеса. Государственное вмешательство в деятельность
малых форм хозяйствования излишне высокое. Также в последнее время в качестве основной проблемы можно выделить рост налогового бремени для бизнеса.
Рассматривая проблемы развития малого и среднего предпринимательства, надо отметить, что
в российской экономике малое и среднее предпринимательство несет на себе специфическую нагрузку, связанную с адаптацией широких масс населения к основам рыночного хозяйствования. Малое
предпринимательство играет важную роль в формировании нового среднего слоя общества, в демонополизации ряда отраслей экономики, в накоплении стартовых капиталов, в структурной перестройке
экономики, в сглаживании социальных конфликтов, в социально-экономическом выживании отдельных
слоев населения и целых регионов страны.
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В наше время одним из наиболее социально значимых направлений развития статистики является исследование проблем семьи. Актуальность этого направления исследования обусловлена социальными, экономическими и политическими изменениями в России, а также изменениями статуса семьи, как института. Семейно-брачные отношения чаще всего могут быть охарактеризованы такими показателями, как брачность и разводимость, ведь они в значительной степени оказывают воздействие
на рождаемость. Ежедневно, отделы записи гражданского состояния (ЗАГСы) регистрируют определенное количество браков и разводов
С начала 1990-х годов демографическая ситуация в Российской Федерации резко ухудшилась,
что привело к резкому снижению брачности и рождаемости и увеличению смертности и разводимости.
Сегодня снижение коэффициентов брачности по сравнению, например, с аналогичными показателями 1980-1990х годов вызвано многими причинами. Одна из них – соотношение полов. Показатель
соотношения полов для административной территории представляет собой количество мужчин, приходящихся на 1000 женщин. Известно, что, как правило, в РФ мальчиков рождается больше, чем девочек,
однако смертность мужского населения превышает смертность женского во всех возрастных группах и
поэтому к 30 годам количество мужчин и женщин становится одинаковым, а в дальнейшем численность
женщин превышает численность мужчин, что в первую очередь, определяется биологическими факторами, которые могут как увеличивать, так и уменьшать биологически предопределенные закономерности
На сегодняшний день для РФ, и, в частности, для Ростовской области в половом составе населения прослеживается некая диспропорция. От общей численности постоянного населения доля женщин составляет почти 54%. Это причина и является определяющей, когда мы говорим о проблемах
разводимости, брачности и рождаемости.
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Брак – равноправный и добровольный союз, в который вступают мужчина и женщина. В статистике под брачностью понимается массовый процесс формирования брачных пар в населении страны.
Значение показателя брачности населения в РФ за 2017 немного увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. Так в 2017 году было заключено примерно 1050000 браков, а в 2016
году 986000 браков. То есть наблюдается рост примерно на 6%.
Еще одним очень важным аспектом и признаком изучения процесса брачности является средний
возраст вступления в брак жениха и невесты. Чаще других в 2017 году свои отношения связывали узами брака мужчины возрастной категории от 25 до 34 лет (примерно50%), 26 % заключаемых браков
приходится на возраст от 35 и старше, 24,5% на 18-24 и только 0,1% от всех браков заключается мужчинами до 18 лет
Наиболее популярной возрастной категорией для вступления в брак, у женщин в 2017 году так
же, как и у мужчин, является возрастная группа от 25 до 34 лет (43,6%). При этом на возраст от 35 и
старше приходится только 20% заключаемых браков. Вторым, по популярности, возрастом у женщин
становится такая категория, как 18-24 года, на которую приходится 35,6% всех заключаемых браков.
Наименее популярной для вступления в брак является возрастная группа женщин до 18 лет, на долю
которой приходится лишь 0,8%.
Наряду с изучением количества зарегистрированных браков, статистика населения занимается
изучение такого важного вопроса, как массовый процесс расторжения браков, т.е. разводимость. Общий коэффициент разводов в России за 2017 снизился по сравнению с аналогичным показателем 2016
года. Так в 2017 году на 1000 браков приходится 829 разводов, что меньше, чем в 2016 году на 66 единиц (или 6,7%). А общее количество расторгнутых браков за 2017 году составило 608336, а в 2017 –
611646
Исходя из этих статистических выдержек, можно сделать вывод, что тенденция к расторжению
браков потихоньку идет на спад, и больше семей в России остается в браке, а разводятся меньшее количество. Несмотря на общую тенденцию спада уровня разводимости, он все равно остается достаточно высоким.
Высокий уровень разводимости – одно из самых неблагоприятных социальных явлений в сфере
брачно-семейных отношений. Это свидетельствует о нестабильности формирования и развития семейных отношений в обществе. Распад брака имеет негативные социально-экономические и эмоционально-психологические последствия для каждой конкретной семьи. Однако вопрос о причинах развода и о факторах разводимости, к сожалению, все еще недостаточно полно изучен. В современном обществе наблюдается разнообразие причин и мотивов разводов: уровень дохода и образования, разница в возрасте при вступлении в брак, религиозная и национальная принадлежность; к тому же это ранние браки, которые, как известно, чаще всего заканчиваются разводом.
Снижение уровня брачности, широкое распространение новых форм брачных союзов, увеличение числа разводов, падение рождаемости, рост числа внебрачных рождений, повышение возраста
вступления в брак – эти сложные и противоречивые явления наблюдаются во всех регионах нашей
страны и в Ростовской области, в частности.
Основные видоизменения, происходящие в современном российском обществе в политической,
социальной и экономической сферах не могли не сказаться на семье, как на одном из самых главных
социальных институтах нашего общества. Современной российской семье присущи такие кризисные
проявления, как: низкий уровень рождаемости, увеличение числа неполных и неблагополучных семей,
постоянный рост разводов, распространение так называемых «гражданских» браков. Семья, в результате всех этих преобразований, на сегодняшний день, находится в глубоком кризисе. Механизмы социальной адаптации, которые были характерны для советского общества в изменившихся условиях, оказались непригодными. Новые же, вырабатываются стихийно и часто сводятся просто к механизмам
выживания. В итоге, современный человек перестал видеть в семье главное богатство и счастье.
Чтобы семья могла справиться с обрушившимися на нее трудностями, очень важно определить
роль семьи как имеющего ценность социального института воспитания молодого поколения, а не только как ячейки общества. В условиях обострения экономической ситуации не обойтись без социальной
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защиты семьи, предусматривающей оказание упреждающей помощи, разработку ориентированной на
семью политики страны и многое другое.
С целью эффективной мер по укреплению прочности брачно-семейных отношений отечественного населения необходимо внедрить новые рабочие места с благоприятными условиями, хорошим социальным пакетом и высокой заработной платой, что обязательно скажется на супружеских конфликтах на экономической и финансовой почве, а также изменит их взаимоотношения в лучшую сторону.
Необходимо разработать специальную программу по укреплению института брака и семьи, которая
будет иметь государственную финансовую поддержку. Открыть консультационные службы для молодых людей, планирующих вступить в брак, организоваться краткосрочные курса по брачно-семейным
отношениям с целью повышения ответственности супруги и супруга друг перед другом, перед семьей и
детьми, подробное разъяснение последствий развода для самих супругов, их детей и для общества в
целом. Усилить связь СМИ с государственными органами, которые занимаются научноисследовательской работой в области семьи и брака.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
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магистрант
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация. Организационная структура является основой успешной работы любого предприятия. Она
помогает систематизировать деятельность и является залогом качества работы предприятия. Оценка
эффективности функционирования организационной структуры очень важна для предприятий, стремящихся к развитию. Так как по результатам оценки предприятия оптимизируют свою работу для более
эффективного функционирования на рынке.
Ключевые слова: эффективность, организационная структура, оценка эффективности, предприятие,
цели предприятия.
METHODS OF EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE
ENTERPRISE
Sycheva Maria Leonidovna
Annotation. Organizational structure is the basis of successful work of any enterprise. It helps to systematize
the activities and is the key to the quality of the enterprise. Assessing the effectiveness of the organizational
structure is very important for enterprises seeking to develop. As a result of the evaluation the enterprises optimize their work for more effective functioning in the market.
Keywords: efficiency, organizational structure, efficiency evaluation, enterprise, enterprise goals.
Функционирование любого предприятия должно быть эффективным. Одним из множества факторов успеха предприятия является правильно построенная организационная система, которая представляет собой совокупность внутренних взаимосвязанных частей предприятия, формирующих единую
целостность.
Эффективность функционирования организационной структуры может быть оценена помощи совокупности показателей. При оценке следует учесть соответствие построения организационной структуры и производственно-хозяйственных целей, так как она должна обеспечивать их достижение. Также
необходимо учесть, насколько внутренний уклад и процессы функционирования соответствуют требованиям к их составу, организации и особенностям.
Окончательным критерием эффективности организационной структуры является наиболее полное и устойчивое достижение целей.
Полная комплексная оценка эффективности функционирования предприятия — это сложный
процесс, так как необходимо принять во внимание большое число факторов, влияющих на результат.
Однако существует два подхода к решению данной проблемы:
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1. Финансовый подход, заключающийся в оценке продуктивности затрат на работу организационной структуры предприятия, включающий такие виды затрат: затраты на заработную плату управляющему звену разных уровней; затраты на функционирование самой организационной структуры (оплата консалтинговых услуг, мероприятий, работы экспертных советов и т.д.); затраты на покупку, ремонт
и эксплуатацию материальных ценностей; затраты на различные расходные материалы.
2. Системный подход, который основывается на оценке качества функционирования предприятия. При этом анализируются такие аспекты:
 Оценка функционирования информационных потоков (время реагирования, интенсивность,
полнота, стабильность, форма);
 Оценка качества решения поставленных задач (выполнение временных и количественных
характеристик, компетентность сотрудников, психологический климат на предприятии, качество рекламы и т.д.)
Наиболее комплексным методом оценки организационной структуры является финансовый анализ, так как он способен обширнее отразить общую ситуацию деятельности предприятия.
Основным показателем эффективности является оценка деловой активности субъекта.
Для проведения оценки деловой активности субъекта используется целый набор финансовых
показателей: выручка от реализации, балансовая прибыль, производительность труда, фондоотдача,
оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах), оборачиваемость средств в расчетах (в днях), оборачиваемость производственных запасов (в оборотах и днях), оборачиваемость кредитной задолженности (в днях), коэффициент погашаемости дебиторской задолженности и оборачиваемость активов
капитала.
Использование выделенных показателей имеет место быть ввиду своей эффективности, особенно если можно провести анализ их динамики, однако только при оценке эффективности всего предприятия.
Анализируя предприятие как открытую систему необходимо выделить 2 аспекта ее оценки: оценка эффективности всех ее подсистем и оценка эффективности развития предприятия во внешней среде.
Выделим основополагающие моменты анализа эффективности:
 Поиск сильных и слабых сторон предприятия, их сопоставление с возможностями и угрозами внешних факторов, что позволит определить потенциал управления предприятием;
 Оценка эффективности всего предприятия должна базироваться на анализе параметров
внутренних подсистем;
 Общее состояние предприятия складывается из параметров не только подсистем, но и
внешних факторов, которые так или иначе оказывают на него воздействие;
 Стратегические планы предприятия должны корректироваться, если изменения, происходящие во внешней среде, окажут влияние на его деятельность;
 Деятельность предприятия должна быть направлена на достижение поставленных целей
стратегического плана;
 Связь между стратегическим, текущим и оперативным управлением должна основываться
на применении методического инструментария, обеспечивающего единство методов управления;
 Применение взаимосвязанных систем планирования, отчетности и информационного обеспечения в системе управления развитием и работы организации.
Оценка эффективности того или иного решения по структуре управляемой системы должна приниматься с учетом установленного критерия экономической эффективности совершенствования структуры управления в организациях. Оптимизация организационной структуры управления на предприятии направлена на получение дополнительной прибыли, связанной с сокращением непроизводительных расходов, улучшением методов взаимодействия между структурными подразделениями и получением дополнительной прибыли.
При определённых обстоятельствах из-за оптимизации организационной структуры на предприятии могут повыситься текущие затраты при неправильном перераспределении функций, а повышение
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трудовой нагрузки персонала происходит за счет роста стимулирующих факторов.
Как правило, достижение полной эффективности практически невозможно. Такой скачок может
произойти только на этапе ввода новой техники и технологии. И в этом случае внедрение должно сопровождаться некоторым снижением эффективности, с последующей ее адаптацией и стабилизацией.
Список литературы
1. Жигунов И.М., Чаплина А.Н. Управление организационной структурой предприятия сферы
услуг в обеспечении инновационного развития // Управление человеческими ресурсами - основа развития инновационной экономики. 2015. № 6. С. 97-102.
2. Ильенкoвa С.Д., Кузнецов B.И. Oсновы менеджмента: уч.-практ. пос. -М.: МЭСИ, 2013. - 179
с.
3. 28. Никифорова Н. А., Тафинцева В. Н. Управленческий анализ: учебник - М.: Юрайт, 2016. 468 с.
4. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование. Теория принятия решений. - М.:
КноРус, 2011. - 576 с.

III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

81

УДК 336.14
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Аннотация: в статье исследованы актуальные подходы к определению розничной торговли, проанализирована динамика розничной торговли и отмечена ее значимость в развитии российской экономики.
Ключевые слова: розничная торговля, функции, оборот розничной торговли, организации розничной
торговли
RETAIL TRADE AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
Belyaeva Tatiana Sergeevna
Abstract: the article the discusses modern aspects to the definition of retail trade, analyzes the dynamics of
retail trade and its importance in the development of the Russian economy.
Key words: retail, functions, retail trade turnover, retail trade organizations
Современные глобальные процессы, присущие мировому хозяйству, оказывают непосредственное влияние на развитие национальной экономики. Среди них расширение границ глобального информационного пространства, повышение культурного уровня и запросов потребителей, компьютеризация
технологических и управленческих процессов, что и обусловило необходимость усиления требований к
деятельности всех хозяйствующих субъектов рынка, в том числе и розничных торговых организаций.
Определяя роль и значимость розничной торговли в национальной экономике, целесообразно исследовать понятие «розничная торговая». Существующие теоретические подходы определяют розничную
торговлю как вид деловой активности, связанный с продажей товаров или услуг конечному потребителю.
Так, Л.А. Брагин трактует розничную торговлю как предпринимательскую деятельность, связанную с продажей товаров и услуг конечным потребителям для личного, домашнего и семейного пользования; завершающую часть канала сбыта [1].
По мнению Е.Ю. Селезневой, «торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние и эффективность функционирования которой непосредственно влияют как на уровень жизни
населения, так и на развитие производства потребительских товаров» [2].
С.Н. Виноградова дает следующее определение: «Розничная торговля по самой своей сути есть
деятельность в сфере обмена, потребитель при этом обмене стремится получить необходимые товары
и услуги, а розничный торговец – прибыль [3]».
П.И. Ахмадова характеризует сферу торговли как сложную систему, представляющую собой совокупность субъектов торговой деятельности, занимающихся куплей-продажей товаров и оказанием
иных торговых услуг, функционирование которых регулируется общими и специфическими мерами организационно-экономического и нормативно-правового характера в целях достижения рыночной сбалансированности торгового предложения и покупательского спроса [4].
В соответствии с определениями понятия «торговля», рассмотренными выше, необходимо отмеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тить, что розничная торговля также может рассматриваться как сектор (отрасль) экономики, представляющий собой совокупность операторов, продающих товары и услуги различных видов конечным потребителям для их личного, некоммерческого использования.
Торговля является динамично развивающейся и наиболее перспективной отраслью национальной экономики, оказывает непосредственное влияние на функционирование производственной сферы
и потребительского рынка.
Так, по данным ФГСС РФ оборот розничной торговли РФ составил 28 317 322 млн руб., увеличился
на 3% относительно 2015г. и на протяжении анализируемого периода показывает устойчивый рост (рис. 1).

Рис. 1. Розничная торговля РФ в 2000–2016гг., млн руб
В 2016г. налоговые поступления в бюджетную систему РФ от осуществления торговой деятельности различными субъектами хозяйствования составили 1 596 162 млн руб. и по сравнению с 2015г.
увеличились на 5%, удельный вес налоговых поступлений в бюджет РФ от осуществления торговой
деятельности – 11,1% [5] (рис. 2).

Рис. 2. Налоговые поступления в бюджетную систему РФ с 2010 по 2016г.
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Особая роль в развитии торговли отводится предприятиям малого и среднего бизнеса, а также
микропредприятиям. По сравнению с другими отраслями экономики торговля занимает лидирующие
позиции по количеству представителей малого бизнеса. Так, по данным ФССГ РФ количество организаций малого бизнеса в 2016г. составило 1032,1 тыс. (рис.3), а их доля среди предприятий малого бизнеса, занятых в экономике, – 37,3%[5].

Рис. 3. Распределение предприятий малого бизнеса по видам экономической деятельности в 2016г., тыс.
Малое предпринимательство аккумулирует значительные объемы финансовых и производственных ресурсов населения, которые в других условиях не могли быть использованы. Особенно важным
это представляется для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, оказание
услуг и т.п. Значимость розничной торговли для российской экономики сложно переоценить, поскольку
она выполняет как экономическую, так и социальную роль, обеспечивая решение проблем занятости
населения (среднегодовая численность занятых в розничной торговле – свыше 18%), смягчая социальную напряженность.
На современном этапе развития экономики основная задача торговли заключается в удовлетворении спроса населения на товары и услуги, обеспечении отрасли необходимыми ресурсами и получении на этой основе прибыли.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что розничная торговля как
отрасль имеет свои особенности и осуществляет реализацию производственной потребительской стоимости товаров; доведение предметов потребления до потребителей; поддержание баланса между
предложением и спросом; сокращение издержек потребления в сфере обращения. Рассмотренные
функциональные особенности розничной торговли играют существенную роль в формировании социально ориентированного рыночного механизма и способствуют стабильности развития российской экономики.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения стандартов чистоты в ресторанном и гостиничном бизнесе, исследованы современные методы оценки качества фактической чистоты в ресторанах и отелях, проведен анализ деятельности отелей в России и за рубежом по обеспечению экологичности отеля.
Ключевые слова: инновационные технологии, экология, чистота, комфорт, маркетинг.
MODERN TECHNOLOGIES OF CLEANLINESS AND COMFORT-AN EFFECTIVE MARKETING
TOOL IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
Irinina Olga Ivanovna,
Baldina Anna Mihailovna
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Сфера HoReCa в последние года развивается стремительными темпами. Почти каждый день мы
слышим рекламу о том, что открывается новый отель или ресторан. Отель рад приютить у себя гостя в
любое время, а ресторан накормить и обслужить.
Маркетинговое продвижение отелей и ресторанов существенно влияет на прибыль, поэтому
владельцы этим обеспокоены в первую очередь.
Они часто задают себе вопрос: «Как удержать клиента и заставить его вернуться в ресторан или
гостиницу? Как убедить человека, что именно здесь ему будет всех лучше?»
Многие считают, что параметры чистоты не влияют на доход отеля, однако обеспечение необхоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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димого уровня чистоты и гигиены является одним из самых ответственных мероприятий. Уровень чистоты и комфорта – залог успеха предприятия. Резюме и доход гостиниц и ресторанов зависят от ухоженного внешнего вида интерьеров и чистоты в помещениях. Высокие стандарты чистоты и комфорта
– залог финансового успеха предприятия и идеальная репутация.
Оценка уровня чистоты поверхностей и воды в отелях и ресторанах производится чаще всего визуальным методом, который широко применяется в данной сфере.
Таким образом и гость оценивает чистоту в отеле или ресторане. Главными критериями для гостя являются комфорт и удобство, а их созданию способствует главным образом чистота.
Повысить уровень чистоты в отелях и ресторанах можно с помощью профессиональных моющих
и дезинфицирующих средств, привлечения клининговых компаний и приобретения высококачественного специального инвентаря для уборки, обучения персонала стандартам чистоты. Однако самым лучшим решением данной задачи будет являться правильно организованный ежедневный контроль. Как
бы тщательно не обрабатывались поверхности, посуда и инвентарь, нельзя с уверенностью сказать,
что они не окажутся источниками каких-либо инфекций. Фактическая чистота, на сегодняшний день,
оценивается не только визуально, но и с использованием специальных приборов, например, АТФлюминометра.
Практика показывает, что предприниматели в сегменте HoReCa уже используют такие приборы
для повышения качества предоставляемых услуг.
В телевизионных программах «Ревизорро» и «Магазинно» использовали люминометр и благодаря этому технология люминометрии стала известна всем. Многие отельеры и рестораторы после выхода программы, начали серьезно задумываться о своей репутации.
Принцип работы АТФ-люминомета основаны на том, что прибор «видит» молекулы аденозинтрифосфата. Если на поверхности объекта, с которым контактирует потребитель, много таких бактерий, то существует вероятность заражения различными заболеваниями, а если их мало – риск минимален.
Если при проведении контроля чистоты прибор показывает значения от 0 до 10, значит поверхность чистая. Все показания выше этих значений, считаются недопустимыми [1, С.84].
Позволить себе использовать люминометр может каждый отель и ресторан. При выборе прибора
необходимо учитывать то, что прибор должен иметь свидетельство о занесении его в реестр средств
размещения, т.к. любое законное средство измерения должно быть проверено.
Но не только АТФ-люминометр используется для контроля уровня чистоты. Существуют специальные салфетки для уборки из инновационного материала.
У материала Scotch-Brite TM есть главное преимущество – абразивные частицы находятся внутри и снаружи, за счет чего гарантируется долговечность и постепенное и медленное изнашивание [6].
Абразивный материал салфеток для уборки состоит из трех компонентов: абразивные зерна, волокна и полимер.
Такие салфетки можно использовать на любых поверхностях. Белые материалы используются
для чистки телефонов, стекла и для полирования поверхностей, а черные-для уборки более грязных
поверхностей. После протирки поверхностей салфетками из специального материала уменьшается
количество бактерий. Кроме того, процесс уборки при помощи салфеток существенно облегчается и
идёт в два раза быстрее.
Для увеличения производительности в сфере клининга активно развиваются и внедряются новые
технологии.
Сейчас существует система оценки AAA Diamond ratings, которая демонстрирует туристам, соответствует ли их отель системе «цена-качество». Для того, чтобы попасть в этот рейтинг, отель должен
подать бесплатное заявление и соответствовать 27 основным условиям, охватывающим комфорт, чистоту и безопасность.
После того, как отель принят в систему, в него направляют анонимного эксперта, который проверяет отель и присваивает определенное количество баллов, от 1 до 5.
Внедрение аналогичной системы на территории России могло бы существенно повлиять на соIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стояние рынка гостиничных услуг и качества обслуживания в гостиницах.
Кроме того, в последние годы модным направлением в туризме стал экологический туризм.
Экотуризм – направление, ставшее популярным сравнительно недавно. Число путешественников, выбирающих для отдыха заповедные места, не тронутую цивилизацией природу, становится все больше.
По оценкам экспертов, на долю экотуризма сегодня приходится от 10 до 20 % прибыли от всего мирового туристского рынка [2, С.21].
Как только люди начали говорить об экологии и чистоте, в моду начали входить экологические
отели, которые заботятся о природе, а как следствие и о здоровье человека.
После того, как был проведен социологический опрос, выяснилось, что многие люди будут доплачивать за экологичность.
Маркетологи сделали вывод, что «эко» тема – это отличительная особенность предприятий.
Внедрение экологических технологий позволяет привлекать людей с высоким состоянием, при этом
прочие затраты будут компенсировать сами гости.
В США существует организация United States Green Building Council (USGBC), которая сертифицирует «экологичность» отелей, присваивая им звезды.
Корнельский университет сотрудничает с компаниями, которые имеют репутацию экологически направленных. Отель уже позиционирует себя, как отель направленный на экологичность и ему не
приходится тратить деньги на привлечение туристов.
Ярким примером экологического менеджмента может служить сотрудничество Hilton Worldwide и
компании Global Soap Project. Данная организация занимается переработкой остатков мыла из отелей.
Изготовленное мыло поставляется бедным слоям населения в развивающиеся страны. Таким образом
компания решает проблемы, не только экологии, но и борьбы с антисанитарией.
Hilton Worldwide имеет сертификаты качества и экологического менеджмента – ISO 9001 и 14001.
Эта награда, которая очень почетна, и удостаиваются её далеко не все отели. Компания стремится к
ежегодному улучшению результатов своей работы. В течении года было сэкономлено 74 млн. долларов за коммунальные платежи, углеродные выбросы снизились на 7,8 %, а потребление воды сократилось на 3,8 %.
Существует множество направлений повышения экологичности отеля: это рациональное использование воды, регулирование процессов нагрева – охлаждения в помещениях, снижение потребления
пластиковых пакетов. Например, можно наладить использование «серой» воды, которая проходит через небольшие фильтры и может использоваться для полива территории отеля.
С помощью экологической идеи гостиницы и рестораны улучшают свой имидж. На сайтах гостиниц и ресторанов создаются специальные разделы для людей, которые предъявляют экологические
требования к предприятию. Также на данные разделы можно размещать достижения в «эко» сфере.
Существует международный знак качества «Зеленый ключ», который присуждается отелям, которые берегут и защищают окружающую среду и своим бизнесом не наносят ей ущерб. Для получения
знака необходимо соответствовать пятидесяти критериям.
В России пять петербургских отелей, принадлежащих компании Radisson, стали обладателями
международных экологических сертификатов «Зеленый ключ»: Park Inn Прибалтийская, Park Inn
Невский, Park Inn Пулковская, Radisson Royal, Radisson Sonya.
Электросберегающие лампы, экологически чистые средства для мытья, разделение мусора, переработка отходов – все это деятельность компании Radisson. В ресторанах используются продукты
местного производства, что позволяет обеспечивать свежесть ресторанной продукции за счёт сокращения времени транспортировки.
Первой гостинице в России, которая получила эко-сертификат, стала гостиница Сronwell Inn
Стремянная в августе 2010 года.
После получения сертификата гостиница стала получать положительные отзывы от гостей, которые выбирают экологичные отели, в т.ч от иностранных гостей. Таким образом, поддержав «эко» тему
гостиница начала зарабатывать себе репутацию.
Система LEED также используется для сертификации отелей. Рейтинг LEED – независимый и
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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признан во всем мире. Он основывается на экономии энергии и воды, а также на использовании безопасных и не содержащих вредных веществ материалов [5].
Службе маркетинга не так просто сделать отель экологическим. Недостаточно только заявить об
этом. Нужно продемонстрировать, как отель улучшает природу, как смягчает ущерб, который наносится
его гостями. Люди должны видеть то, что отличает отель от прочих сторонников охраны природы.
Подводя итог, необходимо отметить, что каждый человек должен заботиться об окружающей
среде. Яркие примеры бизнес – компаний доказали, что зарабатывая деньги, нельзя наживаться на
окружающей среде и наносить ей вред.
Наоборот, нужно как можно больше присматриваться к «эко» идеям, которые в будущем создадут репутацию отелю или ресторану и обеспечат огромный поток клиентов. Отельеры и рестораторы,
которые заботятся о природе не должны забывать и о своих гостях, всегда поддерживая чистоту и
комфорт в номерах. Таким образом экологичность и чистота в отелях и ресторанах является не только
главной целью, но и маркетинговым инструментом бизнеса.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ В РФ
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Аннотация. В статье рассматриваются различные методы оптимизации и минимизации банковских
рисков и их использование в банковском секторе России. Описаны главные методы хеджирования таких видов риска и показаны примеры применения основных вариантов страхования от возможных потерь банка. Отмечено влияние внешних факторов на увеличение показателей риска.
Ключевые слова. Банки, риски, хеджирование, минимизация рисков, оптимизация рисков, управление
риском.
MODERN METHODS OF HEDGING BANKING RISKS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article discusses various methods for optimizing and minimizing banking risks and their use
in the Russian banking sector. The main methods of hedging such types of risk are described and examples of
the application of basic insurance options for possible bank losses are shown. Also shows the influence of external factors on the increase in risk indicators.
Key words. Banks, risks, hedging, risk minimization, risk optimization, risk management.
Банковская система в России на текущий момент очень сильно подвержена различным негативным проявлениям со стороны других стран в виде вводимых санкций как в адрес определенных лиц,
так и возможное наложение отдельных запрещающих мер для некоторых банков Российской Федерации. Помимо этого, банковская сфера очень зависима от любых других внешних и внутренних воздействий, к примеру, невозврат кредитов, неверное управление валютной позицией банка и инвестиционным портфелем, рост валютных курсов, поэтому любое изменение приводит к тому что влияние рисков
банковской системы может быстро вырасти и принести колоссальные потери по отдельным видам риска. Из выше сказанного можно сделать вывод что методика хеджирования банковских рисков в России
является довольно важным и актуальным вопросом и будет иметь высокий приоритет в банковской
деятельности.
На сегодняшний день многие банки используют методы по хеджированию банковских рисков, изза того, что любой банк работает с деньгами. Это большой риск того, что в любой момент банк может
потерять те средства, которые он пустил в работу, выдал кредит, купил валюту и т.п.
Целью хеджирования является проведение определенных мероприятий, которые помогут минимизировать влияние риска и избежать довольно больших, в зависимости от степени риска, финансовых
потерь.
Российские банки при управлении своих валютных и кредитных рисков обычно используют такие
инструменты как опционы и фьючерсы. Тот, кто использует эти механизмы, страхует себя путем договора о заранее фиксированной цене покупки или продажи определенного инструмента в будущем.
Особенно эффективно такое применение инструментов хеджирования при колебании валютных курсов.
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Фьючерсом является такой контракт, который подразумевает куплю или продажу какого-то актива
с определенным заранее уровнем цены и сроке исполнения.
В банковской сфере обычно используются валютные фьючерсы. Они связаны с куплей или продажей определенных валют и делятся на два вида, с участием доллара США и без участия доллара США,
так называемые фьючерсы, базируемые на кросс-курсах, где используется любая другая пара валют.
Также банки используют фьючерсы на золото. В основном работа с этим драгоценным металлом
связана с формированием различных фондов, резервных или страховых.
Хеджирование с использованием такого инструмента как опцион является одним из основных.
Этим инструментов пользуются довольно большое количество банков. Принцип этого инструмента заключается в том, что данный механизм направлен, в основном, на работу с валютой, ценными бумагами и другими видами инструментов. При использовании опциона используется премия, которая уплачивается за право купить или продать в определенный срок валюту, ценные бумаги или другой дериватив. При исполнении опциона банк может застраховать себя от колебаний валюты, которую ему необходимо купить.
Опцион - договор, предполагающий наличие права купить/продать опцион, но не обязывающий
это сделать.
Сами же опционы бывают двух видов. Это биржевые и внебиржевые опционы. К первым относятся те сделки, которые заключаются при помощи посредника и клиринговой компании. Ко вторым
относятся те сделки, которые будут заключаться на свободной основе и условиях.
Также существует такой инструмент как своп. Сам вид данной операции предполагает обмен
определенными финансовыми обязательствами или активами. В России на финансовом рынке чаще
всего используются кредитные свопы. Такое применение связано с повышенным риском изменения
стоимости денег в течение времени кредитного договора. Многое будет зависеть от валюты, в которой
банком выдавался кредит. На текущий момент можно сказать, что при работе с иностранной валютой
существует большой риск изменения курса в отношении рубля без видимых на то причин.
К методам оптимизации и минимизации валютных риском относится возможность применения
таких инструментов при игре на форекс, как Stop Loss и Take Profit. При использовании данного инструмента банк может обезопасить себя от потерь при скачках курса валюты, с которой проводит определенные мероприятия на рынке форекс. Принцип данного способа хеджирования валютного риска
заключается в том, что банк при покупке валюты на рынке, устанавливает определенную точку ниже
цены покупки на несколько пунктов. При резком снижении курса купленной валюты, последняя будет
автоматически продана при достижении отметки Stop Loss. Точка Take Profit работает аналогично,
только в обратном направлении. При достижении определенной точки, которая находится выше цены
покупки также на несколько пунктов, валюта будет продана.
Данные инструменты пользуются большой популярностью при игре на бирже и рынке форекс для
того чтобы зафиксировать свою прибыль или убыток.
Также данный вид хеджирования часто бывает динамическим. Диапазон между точками Stop
Loss и Take Profit зафиксирован и при изменении курса акций или валюты будет двигаться вместе с
ценой этой же акции или валюты.
В настоящее время экономическая ситуация в стране остается в нестабильном положении, и величина того или иного риска сильно волатильна. Практически все банки используют в своей работе те
или иные методы по хеджированию банковских рисков.
Очень сильно на это повлияли вводимые на протяжении нескольких лет санкции иностранных
государств. Статистика ЦБ свидетельствует о росте интереса к производным инструментам. Так, в первом квартале 2016 года значительно выросли обороты по валютно-процентным свопам (до 128 млрд
руб. со среднего уровня в 33 млрд руб. за месяц). Также выросла активность в январе-марте в сегменте процентных свопов, что, по мнению ЦБ, может говорить о повышенной потребности компаний в
хеджировании процентного риска.
Из-за введения ограничений со стороны западных стран, касающихся именно деятельности банков, курс рубля сильно ослаб, теряя по 4-6 рублей за доллар.
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Можно отметить такую деталь что Банк России также обеспокоен такими резкими скачками курса
и пытается скорректировать положение валюты на рынке. В этом году ЦБ принял решение избавлять
от американских ценных бумаг и вкладывать их в драгоценные металлы, для того чтобы обезопасить
себя от воздействия новых штрафных мер, которые на прямую влияют на формирование валютного
риска в банковской сфере и не только.
Все эти действия Центрального Банка можно отнести к методам минимизации валютного риска,
так как они направлены на снижение валютных колебаний и стабилизацию российского рубля. Для банков такая поддержка является очень важной. Достичь стабильность курса, максимально обезопасить
себя от потерь в связи с повышением курса валюты банки не смогут, поэтому такие меры со стороны
регулятора очень важна.
Все перечисленные методы можно использовать как по отдельности, так и некоторые из них в
совокупности для достижения максимального снижения потерь, связанных с риском. Обязательно нужно учитывать все факторы, как внешние, так и внутренние, которые влияют на риск, откуда возникают
сами риски. Необходимо прогнозировать и применять все методы хеджирования валютного риска
очень грамотно и аккуратно, с помощью качественного анализа банковской сферы и рисков, возникающих в ней. Только при верном применении всех методов хеджирования можно достичь максимальной
оптимизации и минимизации потерь от валютного риска.
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Аннотация: в данной статье проведено исследование наиболее характерных угроз экономической
безопасности для предприятий в современных условиях нестабильности. Основной упор делается на
системном характере проблемы экономической безопасности.
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Abstract: in this article the study of the most characteristic threats to economic security for enterprises in
modern conditions of instability. The main emphasis is on the systemic nature of the problem of economic security.
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national currency.
Когда в странах наступает кризис, многие предприятия сталкиваются с угрозами экономической
безопасности. Причиной, по которой организация становится банкротом, может стать невозврат ссуды,
потеря стоимости активов, убытки от деятельности. Каждая из перечисленных причин ведёт к тому, что
собственный капитал предприятия уменьшается. Если он становится ниже нуля, то предприятие признаётся неплатежеспособным, а это способствует тому, что пассивы станут превосходить активы. В
таких ситуациях ревизоры обычно приходят к решению о прекращении деятельности данного неплатежеспособного предприятия [2].
Одной из самых распространённых угроз экономической безопасности предприятий являются
убытки от собственной деятельности. Это происходит потому, что расходы предприятий значительно
выше доходов в течение длительного времени, вследствие этого собственный капитал предприятия
уменьшается. Такая ситуация может привести к тому, что он будет равняться нулю, вследствие чего
предприятие обанкротится [3].
Представим классификацию угроз экономической безопасности. Следует отметить, что факторами могут являться как внешние, так и внутренние факторы. При этом, если предприятие может управлять внутренними факторами, оптимизируя свою деятельность, то внешние факторы слабо поддаются
управлению, и единственным условием минимизации угроз экономической безопасности является гибIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кость предприятия, его способность адекватно реагировать на изменения внешней среды.
Рассмотрим более подробно внутренние факторы экономической безопасности. К финансовым
угрозам относятся:
- рост кредиторской задолженности – один из основных факторов-угроз экономической безопасности, поскольку влияет непосредственно на финансовые коэффициенты, характеризующие банкротство. Рост кредиторской задолженности может быть связан как с изменением внутренних факторов на
предприятии (повышение себестоимости, необеспеченность материальными и трудовыми ресурсами и
их высокая текучесть), так и с внешними факторами – например, изменение условий у поставщиков и
кредиторов (сокращение отсрочек платежей, повышение процентов и т.п.);
- рост просроченной дебиторской задолженности характеризует как качественный состав покупателей, так и эффективность работы подразделения продаж. Рост просроченной дебиторской задолженности приводит к тому, что предприятие не может использовать часть средств от выручки в качестве оборотных. Тем самым, снижаются возможности для поступательного развития, предприятие теряет в конкурентоспособности, что также повышает вероятность банкротства;
- еще одним фактором, который может привести к росту вероятности банкротства, является повышение налоговой базы. Предприятие вынуждено перераспределить финансовые ресурсы в сторону
обязательных платежей, тем самым существенно повышается вероятность несостоятельности по платежам контрагентам;
- кроме того, неэффективное управление финансовыми ресурсами (несоблюдение рекомендованных норм, к примеру нормы собственного капитала) также может привести к повышению вероятности банкротства.
Финансовые факторы являются практически прямыми факторами, имеющими непосредственное
влияние на экономическую безопасность. Однако, деятельность предприятия многогранна, и существуют и другие угрозы экономической безопасности.
Маркетинговые факторы, которые могут привести к снижению экономической безопасности:
- усиление конкуренции на рынке может быть связано с приходом на рынок игроков, в том числе,
иностранных. Это приводит к тому, что перераспределяются доли влияния предприятий на рынке. Неспособные к таким изменениям предприятия либо становятся в другой, более низкий сегмент игроков,
либо уходят с рынка, либо становятся банкротами;
- снижение темпов роста рынка оказывает влияние на уровень спроса. Соглашаясь с обязательствами, предприятие прогнозирует, что за счет определенного уровня продаж сможет рассчитаться по
взятым обязательствам. Однако, данные решения хороши только на динамично развивающихся рынках – на рынках с затухающим спросом или стагнирующих рынках спрогнозировать уровень спроса
проблематично. Поэтому предприятие должно быть готово к потенциальному снижению темпов роста
рынка;
- резкое падение спроса – маловероятный фактор, который, однако, также следует учитывать.
Резкое падение спроса, является, скорее, внешним фактором, однако он классифицирован как внутренний, поскольку предприятие должно учитывать подобный риск, проанализировав общие тенденции
потребительского поведения.
Снабженческие факторы также непосредственно влияют на уровень платежеспособности и вероятности банкротства предприятия (то есть и на экономическую безопасность), поскольку именно перед поставщиками формируются основные долги предприятия. Представим снабженческие факторы :
- возможным фактором может стать уход выгодного поставщика с рынка, с которым были налажены партнерские отношения. Другие поставщики оказываются для предприятия невыгодными с различных точек зрения;
- повышение транспортных расходов (например, увеличение стоимости ГСМ) особенно негативно
отражается на предприятиях с высокой долей данных затрат в общей себестоимости. Таким образом,
повышение транспортных расходов также может привести к снижению платежеспособности предприятия.
Перейдем к рассмотрению внешних угроз экономической безопасности. Экономические факторы:
- инфляция, в особенности для российской экономики, является одной из ключевых внешних
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угроз экономической безопасности. Высокий уровень инфляции приводит к повышению цен на сырье и
материалы, кроме того, это ведет и к удорожанию финансовых ресурсов. Несмотря на относительное
сдерживание инфляции в 2016-2017 гг., в 2018-2019 гг. ожидается рост цен, связанный как с повышением цен на топливо, так и с увеличением ставки по НДС [5];
- рост кредитных ставок (который, к примеру, отмечался в кризисные 2014-2015 гг., и отмечается
и в настоящее время ввиду повышения ключевой ставки на 0,25 п.п. с 7,25% до 7,5%) [4] привел к тому,
что многие предприятия оказались не готовы к существенному росту процентов по кредитам – банковские ресурсы перестали быть доступными;
- снижение курса национальной валюты (2018 год – снижение курса до уровня 66-70 рублей за
доллар) привело к существенному повышению цен на иностранное сырье, материалы и комплектующие. Предприятия, которые были тесно привязаны к курсу доллара (евро) начали ощущать существенный рост цен, поскольку все расчеты внутри страны ведутся в рублях;
- падение реальных доходов населения – пожалуй, ключевой фактор всех современных проблем
предприятий. Население стало значительно меньше потреблять – это привело к снижению спроса
практически на всех рынках, вынудив значительный процент предприятий покинуть рынок.
Кроме того, в качестве угроз экономической безопасности можно назвать и политические факторы, одним из которых в современных условиях является введение экономических санкций.
Подводя итог рассуждениям, следует отметить, что в современных условиях нестабильности,
предприятие вынуждено сталкиваться с целым комплексом угроз экономической безопасности. Поэтому, при минимизации последствий необходимо руководствоваться принципами системного подхода –
мероприятия должны носить комплексный характер и быть направлены сразу против нескольких угроз
[1].
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность использования математических моделей в
производственном планировании и ресурсообеспечении. Указаны возможности использования идей,
изложенных в статье, при проведении занятий со студентами экономических специальностей.
Ключевые слова: математическая модель, двухаспектная задача линейного программирования,
ненулевые двойственные оценки.
KIND OF A TWO-PRONGED PROBLEM OF LINEAR PROGRAMMING. APPLICATION OF THE THEORY
OF NONZERO ESTIMATES IN THE ECONOMICS
Vanina Elena Andreevna,
Zhukova Ludmila Alexandrovna
Abstract: this article discusses the possibility of using mathematical models in production planning and resource supply. The ideas set out in the article may be used in teaching students of economic specialties.
Key words: mathematical model, two-pronged linear programming problem, non-zero dual estimates.
Математическое моделирование различных процессов, в том числе и экономических, является
эффективным методом изучения этих процессов в тех случаях, когда реальные эксперименты трудноосуществимы или затратны. Отметим, что существуют и другие методы построения моделей, например, графический, вербальный, имитационный. В данной работе мы рассмотрим возможности математического программирования в аспекте экономических приложений. Линейное программирование –
один из методов построения математических моделей. Методы линейного программирования применяются для решения большого класса экономических задач производственного планирования, ресурсообеспечения и др. В экономических приложениях двухаспектных задач линейного программирования
были обнаружены некоторые особенности, рассмотрение которых несколько расширило теорию математического программирования. Таким образом, двухаспектные, или двойственные, задачи были дополнены рассмотрением ненулевых оценок. Рассмотрим подробно этот аспект линейного программирования.
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1. Двухаспектная (двойственная) задача линейного программирования.
Рассмотрим следующие задачи линейного программирования и установим связь между ними.
𝑎11 𝑦1 + 𝑎12 𝑦2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑦𝑛 ≤ 𝑝1
𝑎 𝑦 + 𝑎22 𝑦2 + ⋯ + 𝑎2𝑛 𝑦𝑛 ≤ 𝑝2
I { 21 1
, где 𝑦𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛.
………………………………………
𝑎𝑚1 𝑦1 + 𝑎𝑚2 𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛 𝑦𝑛 ≤ 𝑝𝑚
Требуется найти такое решение системы, при котором целевая функция 𝐹(𝑦) = 𝑞1 𝑦1 + 𝑞2 𝑦2 +
⋯ + 𝑞𝑛 𝑦𝑛 достигнет своего наибольшего значения.
𝑎11 𝑧1 + 𝑎21 𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑚1 𝑧𝑚 ≥ 𝑞1
𝑎12 𝑧1 + 𝑎22 𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑚2 𝑧𝑚 ≥ 𝑞2
II {
, где 𝑧𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚.
………………………………………
𝑎1𝑛 𝑧1 + 𝑎2𝑛 𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛 𝑧𝑚 ≥ 𝑞𝑛
Требуется найти такое решение системы, при котором целевая функция 𝐹(𝑧) = 𝑝1 𝑧1 + 𝑝2 𝑧2 +
⋯ + 𝑝𝑚 𝑧𝑚 достигнет своего наименьшего значения. Приведенные выше задачи (I) и (II) являются
двухаспектной парой задач или задачами взаимно двойственными. При этом одна из задач называется
прямой, а другая – двойственной по отношению к ней.
Перечислим позиции перехода от прямой задачи к двойственной:
𝑎). Число ограничений в прямой задаче равно числу переменных в двойственной задаче и
наоборот. Число переменных в прямой задаче равно числу ограничений в двойственной задаче.
𝑏). Матрицы ограничений обеих задач связаны операцией транспонирования.
𝑐). Свободные члены систем неравенств (систем ограничений) и коэффициенты целевых функций взаимно равны, т.е. свободные члены системы неравенств прямой задачи являются коэффициентами целевой функции в двойственной задаче и свободные члены системы неравенств двойственной
задачи являются коэффициентами целевой функции в прямой задаче.
𝑑). Если в системе неравенств прямой задачи использован знак " ≤ ", то в двойственной задаче
используется знак " ≥ ".
𝑒). Если в прямой задаче требуется найти наибольшее значение целевой функции, то в двойственной задаче требуется найти наименьшее значение аналогичной функции.
Отметим свойство двухаспектной задачи линейного программирования: задача, двойственная к
двойственной задаче, является прямой задачей.
Решение двойственных задач позволяет проводить экономический анализ оптимальности планирования. При решении такого класса задач удобно пользоваться симплекс-методом.
2. Оптимизация планов в двухаспектных задачах линейного программирования.
Договоримся считать задачу (I) прямой задачей и, соответственно, задачу (II) – двойственной к
ней. Оптимальные планы в двойственных задачах имеют следующие связи:
1. Если одна из двухаспектных задач имеет решение, то и парная к ней задача тоже имеет решение, при этом верно: 𝑚𝑎𝑥
⏟ 𝐹(𝑦) = 𝑚𝑖𝑛
⏟ 𝐹(𝑧).
𝑦

𝑧

Следствие: решение одной задачи из пары двухаспектных задач (из пары взаимно двойственных задач) дает решение другой задачи.
Заметим, что в задачах линейного программирования сложность вычислений напрямую зависит
от числа ограничений и, в меньшей степени, от числа переменных. В каждом отдельном случае имеет
смысл анализ ситуации: решение какой задачи является наиболее рациональным – прямой или двойственной.
2. Если в одной из двухаспектных задач целевая функция 𝐹 на множестве допустимых значений
не ограничена, то парная задача не имеет решения.
3. Если 𝑦̃ и 𝑥̃ являются решениями прямой и обратной задач соответственно, то для того, чтобы
эти решения были оптимальными, необходимо и достаточно выполнение следующих условий:
𝑦̃𝑗 (∑𝑚
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 𝑧̃𝑖 − 𝑞𝑗 ) = 0, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.
𝑧̃𝑖 (𝑝𝑖 − ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑗𝑖 𝑦̃𝑗 ) = 0, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚.
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Экономический смысл этих условий будет рассмотрен ниже.
3. Вариация двухаспектной задачи линейного программирования и анализ объективных (ненулевых) оценок оптимального ресурсного плана.
Разберем смысл термина «объективная (ненулевая) оценка». Возможное решение 𝑧̃ =
{𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑚 } двойственной задачи носит название вектора двойственных оценок. Оценку будем
называть объективной, если вектор 𝑧̃ является ненулевым. В приложениях к задачам производственного планирования двойственные ненулевые оценки получают экономическое содержание. В связи с
этим, анализ полученного решения двойственной задачи линейного программирования является
неотъемлемой частью экономико-математического моделирования. Именно на этапе анализа следует
рассматривать вопрос изменения целевой функции 𝐹(𝑦) в соответствии с изменением условий ограничения 𝑝𝑖 . В частности, в предполагаемой экономической интерпретации рассмотрим изменение дохода при изменении объема конкретного ресурса. Если 𝑝𝑖 меняются мало, то
∆𝐹(𝑦̃)
∆𝐹(𝑧̃)
∆(𝑝 𝑧̃ +𝑝 𝑧̃ +⋯+𝑝 𝑧̃ +⋯+𝑝𝑚 𝑧̃𝑚 )
= ∆𝑝 = 1 1 2 2 ∆𝑝 𝑖 𝑖
= 𝑧̃𝑖 .
∆𝑝
𝑖

𝑖

𝑖

Приведенное выражение показывает, что 𝑖 −тая компонента двойственной оценки выражает изменение дохода при малом изменении объема 𝑖 −го ресурса. По двойственной оценке каждой компоненты можно судить о зависимости себестоимости продукции от каждого отдельного ресурса, т.е.
двойственная оценка 𝑖 −той компоненты (𝑧̃𝑖 ) может рассматриваться как цена продукции на 𝑖 −том
ресурсе. В этом случае задача минимизации целевой функции может трактоваться как задача минимизации производственных издержек при ограничениях на доход от продаж.
Ценовая модель двойственных оценок позволяет описать следующие экономические ситуации:
1). Если ̃𝑦𝑗 > 0, то ∑𝑚
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 𝑧̃𝑖 = 𝑞𝑗 .
Это означает, что доход от реализации единицы продукции равен величине издержек на ее производство.
Если ∑𝑚
̃𝑗 = 0.
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 𝑧̃𝑖 > 𝑞𝑗 , то 𝑦
Это означает, что продукция, издержки на производство которой больше дохода от ее реализации, не производится.
Два приведенных условия – это законы рынка, ограничивающие прибыль.
2). Если ̃𝑧𝑖 > 0, то ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑦̃𝑗 = 𝑝𝑖 .
Это означает, что 𝑖 −тый ресурс, имеющий положительную стоимость и, в силу этого, влияющий
на себестоимость, используется полностью.
Если ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑦̃𝑗 < 𝑝𝑖 , то 𝑧̃𝑖 = 0.
Это означает, что 𝑖 −тый ресурс, используемый в производстве продукции не полностью, имеет
нулевую стоимость и изменение объема этого ресурса не влияет на доход.
Два приведенных условия – это законы ценообразования на ресурсы.
4. Двойственные оценки, отличные от нуля.
Рассмотрим особенность приведенной выше экономической ситуации. Эту особенность можно
трактовать как противоречие, требующее разрешения. Итак, выше было показано, что стоимость ресурса, объем которого используется не полностью, т.е. ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑦̃𝑗 < 𝑝𝑖 , не влияет на себестоимость
продукции и, следовательно, не влияет на доход 𝑧̃𝑖 = 0. В реальной экономической ситуации это не
так. С позиций математического моделирования необходимо вычислить отличные от нуля оценки каждого ресурса, используемого в производстве. В этом случае удается выполнить анализ зависимости
целевой функции (дохода) от изменения объемов используемых ресурсов и оптимизировать план расхода ресурсов. Однако, П.П.Пастернаком было доказано, что в рамках классической двойственной задачи найти оценки, отличные от нуля, для каждого вида ресурсов невозможно. С целью решения изложенной проблемы необходимо построить вариацию двойственной задачи, т.е. модифицированную
двойственную задачу. Введем обозначения: 𝑦̃ – оптимальное решение прямой задачи,
𝑝̃𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑦̃𝑗 − объемы ресурсов для выпуска продукции в соответствии с оптимальным
планом. Вариация двойственной задачи (модифицированная двойственная задача) имеет следующую
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формулировку:
𝑎11 𝑧1 + 𝑎21 𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑚1 𝑧𝑚 ≥ 𝑞1
𝑎12 𝑧1 + 𝑎22 𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑚2 𝑧𝑚 ≥ 𝑞2
{
………………………………………
𝑎1𝑛 𝑧1 + 𝑎2𝑛 𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛 𝑧𝑚 ≥ 𝑞𝑛
Требуется найти такое решение системы, при котором целевая функция 𝐹(𝑧) = 𝑝̃1 𝑧1 + 𝑝̃2 𝑧2 +
⋯ + 𝑝̃𝑚 𝑧𝑚 достигает своего наименьшего значения.
При этом в прямой задаче 𝑝̃𝑖 = ∑𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑦̃𝑗 , что обеспечивает неотрицательные значения переменных в обратной задаче. Решение приведенной задачи дает возможность получить ненулевые оценки,
если ее оптимальное решение не является нулевым. Необходимым является также требование существования линейно независимых столбцов матрицы системы ограничений прямой задачи. Заметим, что в
случае бесчисленного множества решений задачи линейного программирования может быть бесконечно
много ненулевых оценок для ресурсов. Какое-либо одно из решений не гарантирует оптимизации расхода
ресурсов. В этом случае необходимо рассмотреть еще одну модификацию двойственной задачи.
Изложенный подход к решению двойственных задач с ненулевыми оценками дает возможность
выявить влияние каждого вида ресурсов на целевую функцию. В этой связи особый интерес могут
представлять ресурсы, не учтенные в планировании, т.к. считаются неограниченными. К таким ресурсам можно отнести, например, воду, атмосферный кислород и др. Теория ненулевых оценок позволяет
вычислить вклад неограниченных ресурсов в целевую функцию прибыли. Такие расчеты могут служить
основанием для отчислений на восстановление природных ресурсов.
В заключении отметим, что ненулевые оценки применяются к широкому спектру задач экономико-математического моделирования, таких как модели межотраслевых балансов, многоуровневые задачи математического программирования и другие.
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Аннотация: В статье охарактеризованы особенности обеспечения экономической безопасности России в условиях глобализации, а также возможности использования таможенных инструментов. В статье исследовано место таможенных органов в обеспечении экономической безопасности страны через
функции и задачи, возложенные на таможенную службу, а также ключевые направления защиты экономических интересов страны.
Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, таможенные органы, тарифы, нетарифное регулирование, санкции
STUDY OF CUSTOMS TOOLS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF
GLOBALIZATION
Bondarenko Alexey Valerievich,
Murasheva Alena Alexandrovna
Abstract: The article describes the features of ensuring the economic security of Russia in the context of
globalization, as well as the possibility of using customs tools. The article examines the place of the customs
authorities in ensuring the economic security of the country through the functions and tasks assigned to the
customs service, as well as key areas of protection of the economic interests of the country.
Keywords: globalization, economic security, customs authorities, tariffs, non-tariff regulation, sanctions.
На современном этапе развития национальной экономики Российской Федерации безопасность
экономики и уровень экономической безопасности государства играют важную роль для стабильного
экономического развития и процветания. Это связано как с внутренними, так и с внешними факторами,
такими как глобализация мировой экономики. В связи с этим чрезвычайно важно определить факторы,
с помощью которых можно обеспечить экономическую безопасность, учитывая, что она является основой национальной экономики, поскольку система не может стабильно и успешно развиваться, пока не
будет защищена от внешних и внутренних угроз [1 , п. 240].
Одним из структурных компонентов национальной безопасности страны является экономическая
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безопасность. Рассматривая экономическую безопасность с этой точки зрения, можно дать ей следующую интерпретацию: экономическая безопасность - это способность экономики страны обеспечивать
благоприятные условия жизни, военно-политическую стабильность, а также противостоять всевозможным факторам, негативно влияющим на развитие страны.
При оценке системы национальной экономической безопасности государство использует качественные и количественные показатели. Выделены пороги, которые выступают в качестве своеобразных индикаторов национальной безопасности. Экономика страны может адаптироваться к меняющимся условиям, поэтому пороговые показатели являются мобильными. Чтобы проанализировать многоуровневую систему экономической безопасности, опишем три ее основных уровня (рис. 1).
Первый уровень - это руководство при подготовке и реализации экономической политики для
устойчивого экономического роста, в то время как показатели выбираются такими, которые наиболее
важны для оценки перспектив развития национальной экономики (индикативные показатели).
Вторым уровнем показателей экономической безопасности являются данные, характеризующие
экономическую систему в условиях рецессии. Их ухудшение может привести к дальнейшему углублению кризиса. Индикаторами опасных изменений могут быть истощенные ресурсы национального банка,
девальвация национальной валюты, ухудшение условий обслуживания рынка государственных заимствований, изменение режима внешней торговли и увеличение налоговой нагрузки.

1 уровень

• индикативные показатели для ориентира
экономической политики безопасности

2 уровень

• показатели, при которых может наступить кризис
системы безопасности:
• исчерпанные ресурсы национального банка,
девальвация национальной валюты, ухудшение условий
обслуживания рынка государственного заимствования,
усиление налоговой нагрузки

3 уровень

• кризисные показатели наступления серьезных рисков:
разрушение финансовой системы + показатели второго
уровня

Рис. 1. Трехуровневая система показателей экономической безопасности
Третий уровень экономической безопасности характеризует пороговые показатели, приближение
к которым означает угрозу серьезного структурного кризиса. Показатели третьего уровня (наряду с показателями второго уровня) являются вспомогательными для прогноза кризисных явлений (к примеру,
обслуживание долга, разрушение финансовой системы).
Особое значение при оценке системы безопасности имеет метод наблюдения и сравнения. При
этом проблемой при использовании метода наблюдения макроэкономических показателей является
выделение таких показателей, сравнение которых с пороговыми значениями позволит дать комплексную оценку состояния экономики страны, выявить объективные опасные тенденции (например, ВВП,
доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве, объемы инвестиций в % к
ВВП, расходы на научные исследования, продолжительность жизни населения, уровень безработицы,
уровень инфляции, объем внешнего и внутреннего долга и др.).
В практике хозяйствования субъектов используются методы экспертной оценки. Так, на их основе
проводится оценка интегрального показателя надежности страны (английский журнал «Euromoney»)
или оценка странового риска. Выделяют также классификацию методов оценки экономической безIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасности страны, учитывающую следующие показатели.
1. Валовой внутренний продукт – это совокупная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории за определенный период времени (за год).
2. Демографические показатели, к которым относятся качество и количество трудовых ресурсов,
участвующих в создании общественного продукта, прирост населения, ожидаемая продолжительность
жизни, миграционные процессы и т.д.
3. Уровень преступности, от которого во многом зависит безопасность страны, в том числе экономическая безопасность.
4. Индикаторы уровня жизни населения, к которым относим размеры национального дохода,
фонда потребления национального богатства на душу населения.
5. Энергетическая безопасность. Этот показатель относят к экономическим, поскольку топливные
и энергетические ресурсы служат основой производства и услуг в любой отрасли.
6. Внешнеэкономическая деятельность. Зная пороговые значения вышеуказанных показателей,
сравнив их с текущими показателями страны, исследователи предпринимают следующие механизмы
(методы и формы), позволяющие в будущем повысить уровень безопасности страны.
Экономическая безопасность государства поддерживается целым рядом мер и контролируется
специальными органами государственного аппарата. Одним из структурных подразделений государственного аппарата, отвечающего за поддержание экономической безопасности государства, является
таможенная служба [3, c. 332].
Экономическая цель государственного управления таможенным делом проявляется в том, что
таможенные органы гарантируют защиту экономического суверенитета и экономической безопасности
РФ, экономических прав и законных интересов граждан, хозяйствующих субъектов и государственных
органов.
Одним из инструментов обеспечения экономической безопасности со стороны таможенных
органов является таможенно-тарифное регулирование, сущность которого заключается в стоимостном
воздействии на экспортные и импортные потоки при их прохождении через таможенную границу РФ,
осуществляемые уполномоченными государственными органами [2, c. 4].
К новым элементам таможенного-тарифного регулирования относят методологию и порядок
таможенного обложения ввозимых и вывозимых товаров, виды таможенных тарифов и таможенные
пошлины.
Таможенные тарифы ВЭД - это свод ставок таможенных пошлин, которыми облагаются товары
цифровыми кодами по ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенные тарифы применяются двух типов: простой
(одноколонные) и сложный (многоколонные).
В большей степени сложный таможенный тариф соответствует современным реалиям в
конкурентной борьбе на мировом рынке. Таможенные тарифы РФ включаются в себя льготные тарифы
(тарифные преференции), представляемые в форме возраста ранее уплаченных и взысканных
таможенных пошлин, или в форме установления тарифных льгот на ввоз (вывоз) товаров. При этом
если таможенный тариф не может окончательно перекрыть доступ отдельных импортных товаров на
национальный рынок, то меры нетарифного регулирования являются инструментами прямого
воздействия на ввоз товаров и устанавливают определенный объем импорта вне рамок рыночной
конъюнктуры.
В соответствии со ст. 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 применяются следующие нетарифные меры:
1) «запрет» - мера, запрещающая ввоз и вывоз отдельных видов товаров;
2) «количественные ограничения» - меры по количественному ограничению внешней торговли
товарами, которые вводятся путем установления квот;
3) «исключительное право» - право на осуществление экспорта/импорта отдельных видов товаров на основе исключительной лицензии;
4) «автоматическое лицензирование (наблюдение)» - временная мера, устанавливаемая в целях
мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров;
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5) «разрешение» - специальный документ, выдаваемый участнику внешнеторговой деятельности
на основании внешнеторговой сделки, предметом которой является товар, в отношении которого установлено автоматическое лицензирование (наблюдение);
6) «разрешительный документ» - документ, выдаваемый участнику внешнеторговой или физическому лицу на право ввоза и (или) вывоза товаров в случаях, определенных актом Комиссии.
В соответствии со ст. 46 Договора о Евразийском экономическом союзе и пп. 4 и 37 Протокола о
мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран Коллегия Евразийской экономической
комиссии решила ввести на таможенной территории Евразийского экономического союза следующие
единые меры нетарифного регулирования:
1. Запрет ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории
ЕАЭС отдельных категорий товаров.
2. Разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС тех или иных категорий товаров.
Ежегодно ФТС России устанавливает для подчиненных таможенных органов показатели, по которым оценивается эффективность их работы, в частности это число заведенных административных и
уголовных дел, сумма доначисленных таможенных платежей, эффективность использования инспекционно-досмотровых комплексов и др.
В целом анализируя эффективность использования тарифных и нетарифных инструментов
обеспечения экономической безопасности видим, что за период с января 2017 по февраль 2018 гг. ФТС
РФ перечислил в казну государства 5 257,22 млрд рублей: структура доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами, представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами в 2017-2018гг, млрд руб
На основании данных рисунка 2 можно судить об увеличении перечисления доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, на 23,1% в январе 2018 г., по сравнению с
аналогичным периодом 2017г., и на 39,9% в феврале 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом
2017г.
В целях проведения комплексной и объективной оценки таможенными органами результатов
применения форм таможенного контроля разработана Единая методика оценки эффективности применения форм таможенного контроля.
К основным критериям оценки эффективности работы таможенных органов отнесены – скорость
совершения таможенных операций, сокращение издержек заинтересованных лиц, полнота поступления
таможенных платежей, противодействие преступлениям и правонарушениям. Но при этом в установленной системе оценки существуют недостатки, в частности многие критерии оценки деятельности не
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до конца зависящие от деятельности самих таможенных органов, присутствует поставка одинаковых
целей на всех уровнях иерархии таможенных органов, не всегда принимаются во внимание действие
внешних факторов или дублируются данные.
Для решения этих проблем следует разработать комплекс мероприятий.
- сделать более пластичной нормативно-правовую базу.
- деятельность таможенных органов на каждом уровне иерархии должна оцениваться
обособленно, в соответствии с целями и задачами данного уровня.
- необходимо создать автоматизированную систему формирования значений показателя на
основе первичных данных.
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Аннотация. В статье разработан и апробирован многофакторный критерий оценки инвестиционной
привлекательности ПАО «Саранский приборостроительный завод» с применением одного из эвристических методов – метода ранжирования.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, факторы, показатели, метод ранжирования.
THE FORMATION OF A MULTIFACTOR CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE
Skvortsova Marina Aleksandrovna,
Orlova Tatiana Olegovna
Abstract. The article developed and tested a multi-factor criterion for rating the investment attractiveness of
enterprises using one of the heuristic methods - the ranking method.
Keywords: investments, investment attractiveness, factors, indicators, ranking method.
Рассмотрим процесс разработки многофакторного критерия оценки инвестиционной привлекательности ПАО «Саранский приборостроительный завод» с применением одного из эвристических методов – метода ранжирования. Он представляет собой расстановку элементов системы по рангу, по
признакам значимости, масштабности; установление порядка расположения, места лиц, проблем, целей и задач в зависимости от их важности, весомости.
Рассмотрим применение метода ранжирования в формировании многофакторного критерия
оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
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Таблица 3
Ранжирование показателей, характеризующих элементы понятия «инвестиционная привлекательность» [2]
Ранг покаНаименование показателя
Значения показателя
зателя
Степень привлекательности продукции
1
Качество продукции
«1» - высокое, «2» - среднее, «3» - низкое;
«1» - ниже среднего, «2» - средний, «3» 2
Уровень цен на продукцию
выше среднего;
«1» - большой, «2» - средний, «3» - малень3
Ассортимент продукции
кий.
Информационная привлекательность
«1» - отсутствие ошибок, «2» - наличие не1
Информация, раскрываемая в отчетности существенные ошибки, «3» - наличие существенных ошибок;
«1» - положительная, «2» - нейтральная,
2
Репутация бренда
«3» - отрицательная.
Кадровая привлекательность
Доля и динамика роста количества высоко- «1» - высокая/положительная, «2» - низ1
квалифицированных сотрудников
кая/отрицательная;
Деловые качества руководителя и его ко2
«1» - конкурентны, «2» - не конкурентны.
манды
Экологическая привлекательность
Степень экологичности производственного
1
«1» - высокая, «2» - средняя, «3» - низкая;
процесса
Степень экологичности продукции
2
«1» - высокая, «2» - средняя, «3» - низкая;
3
1
2
3
4
5

1
2
3

Наличие программы по защите окружаю«1» - присутствует, «2» - отсутствует.
щей среды
Территориальная привлекательность
Инвестиционный климат в регионе
«1» - благоприятный, «2» - средний, «3» не благоприятный;
Коэффициент потенциальной интенсификации территории компании
«1» - высокий, «2» - средний, «3» - низкий;
Транспортный коэффициент
Цены земли
Коэффициент удаленности от центра города

«1» - высокий, «2» - средний, «3» - низкий;
«1» - высокие, «2» - средние, «3» - низкие;
«1» - низкий, «2» - средний, «3» - высокий.

Социальная привлекательность
«1» - благоприятные, «2» - средние, «3» Условия труда
не благоприятные;
Уровень оплаты труда
«1» - высокий, «2» - средний, «3» - низкий;
Развитость социальной инфраструктуры
«1» - высокая, «2» - средняя, «3» - низкая.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

106

1
2
3
1
2
3
4

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Продолжение таблицы 3
Инновационная привлекательность
Чистая приведенная стоимость среднесроч«1» - положительная, «2» - отрицательная;
ных и долгосрочных инвестиций
Внутренняя норма доходности среднесрочных «1» - выше текущей ставки процента, «2» и долгосрочных инвестиций
ниже текущей ставки процента;
Срок окупаемости среднесрочных и долго«1» - низкий, «2» - средний, «3» - высокий.
срочных инвестиций
Финансовая привлекательность
Коэффициент соотношения собственного и
«1» - высокий, «2» - средний, «3» - низкий;
заемного капитала
«1» - больше 1, «2» - от 0,7 до 1, «3» - менее
Коэффициент быстрой ликвидности
0,7;
Коэффициент оборачиваемости активов
«1» - высокий, «2» - средний, «3» - низкий;
Коэффициент общей рентабельности
«1» - высокий, «2» - средний, «3» - низкий.

Таким образом, критерии, с помощью которых можно оценить составляющие элементы понятия
«инвестиционная привлекательность» можно представить следующим образом:
ПП = 1*КП (1,2,3) + 2*ЦП (1,2,3) + 3*АП (1,2,3),
где ПП – привлекательность продукции;
КП – качество продукции;
ЦП – уровень цен на продукцию;
АП – ассортимент продукции.
ИнфП = 1*И (1,2,3) + 2*РБ (1,2,3),
где ИнфП – информационная привлекательность;
И – информация, раскрываемая в отчетности;
РП – репутация бренда.
КП = 1*ДДВ (1,2) + 2*ДК (1,2),
где КП – кадровая привлекательность организации;
ДДВ – доля и динамика роста количества высококвалифицированных сотрудников;
ДК – деловые качества руководителя и его команды.
ЭП = 1*ЭПП (1,2,3) + 2*ЭП (1,2,3)+3*НП (1,2)
где ЭП – экологическая привлекательность организации;
ЭПП – степень экологичности производственного процесса;
ЭП – степень экологичности продукции;
НП - наличие программы по защите окружающей среды.
ТП = 1*ИК (1,2,3) + 2*КПИ (1,2,3)+3*ТК (1,2,3)+4*ЦЗ (1,2,3)+5*КУ (1,2,3)
где ТП – территориальная привлекательность организации;
ИК – инвестиционный климат в регионе;
КПИ – коэффициент потенциальной интенсификации территории компании;
ТК - транспортный коэффициент;
ЦЗ - цены земли;
КУ- коэффициент удаленности от центра города.
СП = 1*УТ (1,2,3) + 2*УОТ (1,2,3)+3*РИ (1,2,3),
где СП – социальная привлекательность организации;
УТ – условия труда;
УОТ – уровень оплаты труда;
РИ - развитость социальной инфраструктуры.
ИннП = 1*ЧПС (1,2) + 2*ВНД (1,2)+3*СО (1,2,3),
где ИннП – инновационная привлекательность организации;
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ЧПС – чистая приведенная стоимость среднесрочных и долгосрочных инвестиций;
ВНД – внутренняя норма доходности среднесрочных и долгосрочных инвестиций;
СО - срок окупаемости среднесрочных и долгосрочных инвестиций.
ФП = 1*СЗ (1,2,3) + 2*БЛ (1,2,3)+3*ОА (1,2,3)+4*ОР (1,2,3),
где ФП – финансовая привлекательность организации;
СЗ – коэффициент соотношения собственного и заемного капитала;
БЛ – коэффициент быстрой ликвидности;
ОА - коэффициент оборачиваемости активов;
ОР - коэффициент общей рентабельности.
Чем ниже значения представленных выше показателей, тем выше привлекательность предприятия.

Таким образом, многофакторный критерий оценки инвестиционной привлекательности предприятия, разработанный с помощью метода ранжирования можно представить так:
ИП = 1*ФП+2*ТП+3*ЭП+4*ИнфП+5*СП+6*ПП+7*КП+8*ИннП,
где ИП - инвестиционная привлекательность предприятия;
Следует отметить, что чем ниже значение интегрального показателя, тем более привлекательным является предприятие для инвесторов.
Оценим значения критериев, входящих в модель формирования инструмента оценки инвестиционной привлекательности предприятия на примере ПАО «Саранский приборостроительный завод».
Финансовая привлекательность ПАО «Саранский приборостроительный завод» характеризуется
следующим значением: ФП = 1*2+2*3+3*1+4*3 = 23.
Территориальная привлекательность: ТП = 1*1+2*2+3*1+4*2+5*2 = 26
Экологическая привлекательность:– ЭП = 1*1+2*1+3*1 = 5
Информационная привлекательность: ИнфП = 1*1+2*1 = 3
Социальная привлекательность: СП = 1*1+2*2+3*1 = 7
Привлекательность продукции: ПП = 1*1+2*2+3*1 = 8
Кадровая привлекательность: КП = 1*1+2*1 = 3
Инновационная привлекательность: ИннП = 1*1+2*1+3*2 = 9
Теперь мы можем оценить инвестиционную привлекательность ПАО «Саранский приборостроительный завод»:
ИП = 1*23+2*26+3*5+4*3+5*7+6*8+7*3+8*9 = 278
Для того чтобы проанализировать полученную оценку инвестиционной привлекательности ПАО
«СПЗ», рассчитаем минимальное и максимальное значения данного показателя:
ИП мин = 1*10+2*15+3*6+4*3+5*6+6*6+7*3+8*6 = 205
ИП макс = 1*30+2*45+3*15+4*9+5*18+6*18+7*6+8*15 = 561
ИП сред = (205+561)/2 = 383
Сравнивая полученное значение инвестиционной привлекательности ПАО «Саранский приборостроительный завод» со средним значением интегрального показателя, следует отметить, что ПАО
«Саранский приборостроительный завод» является достаточно привлекательной для инвесторов, так
как значение инвестиционной привлекательности данной компании составляет 72,5% от среднего значения.
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Аннотация: в сложившихся современных экономических условиях для успешного функционировать и
развития предпринимательской деятельности, компания должна владеть полной информацией о структуре и конъектуре рынка, об уровне спроса и предложения, об специфики особенностей потребителей,
о компаниях-конкурентах и т.д. Тем не менее, необходимые данные могут отсутствовать, быть не полными, или поступать не вовремя, а их достоверность и полноценность может быть недостаточной для
успешного достижения целей компании. Для оптимизации сложившейся ситуации необходимо проводить маркетинговые исследования, которые обеспечат вовремя получить недостающую и дополнительною информацию для решения конкретных проблем.
Ключевые слова: рынок, предпринимательство, информация, маркетинг, исследование.
MARKETING INFORMATION IN BUSINESS ACTIVITY
Terekhova Anna Nikolaevna
Annotation: In the current economic conditions for successful operation and business development, a company must have complete information about the structure and conjuncture of the market, the level of supply
and demand, the specifics of consumer characteristics, competing companies, etc. However, the necessary
data may be missing, be incomplete, or arrive at the wrong time, and their accuracy and usefulness may not
be sufficient to successfully achieve the goals of the company. To optimize the current situation, it is necessary to conduct marketing research, which will provide on time to get the missing and additional information to
solve specific problems.
Keywords: market, business, information, marketing, research.
В основе маркетинговых исследований направленных на обеспечение эффективности предпринимательской деятельности в условиях формирования рыночных отношений лежит информационная
база, содержащая в себе данные оценки рыночных возможностей предприятия, спрос на выпускаемую
продукцию, способы продвижения товаров на различные типы рынков.
Современная информационная поддержка предпринимательской деятельности, характеризуется
неполноценностью доступа к ней, особенно это заметно среди малых компаний. Необходимую деловую информацию компании получают около 80% из средств массовой информации, из официальных
специализированных изданий примерно 30%, 50% из сети Интернет, 35% считают, что достоверная
деловая информация отсутствует, так как на их территории отсутствуют специализированные информационные источники или их использование слишком дорого обходится для бизнесс-структур. Современный анализ маркетинговой информации для эффективной предпринимательской деятельности в
России показывает, что спрос на информационно-аналитический продукт возникает в условиях динаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мично развивающейся экономике.
Основные сектора экономки, которые в наивысшей степени нуждаются в достоверной маркетинговой информации, характеризуются:
- привлекательностью инвестиционных и оборотных ресурсов;
- повышенным размножением и сокращением бизнесс–структур в различных секторах экономики;
- обострившемся вниманием к бизнесс-структурам со стороны криминальных и коррумпированных субъектов.
К таким секторам экономики России можно отнести: нефтедобывающую и газодобывающую промышленности; цветную и черную металлургию; финансовые и банковские структуры; строительство;
оптовая и розничная торговля; транспорт и связь.
Интерес к маркетинговой информационно-аналитической со стороны региональных территорий
зависит от сегментов регионального рынка и условий и факторов развития малого и среднего бизнеса в
них. Таким образом дальнейшее развитие спроса на маркетинговую информацию вызывает потребность в интеграции или в информационном обмене как у государственных так и у коммерческих субъектов. На сегодняшний день существуют различные способы удовлетворения спроса на маркетинговую
информацию, такие как:
-формирование интегрированных централизованных баз данных в рамках конкретных ассоциаций;
- координационных центров;
- двухстороннее сотрудничество по информационному обмену;
- корпоративное сотрудничество по информационному обмену;
- создание баз информационных ресурсов и информационно аналитических возможностей.
Наиболее эффективными способами интеграции для получения маркетинговой информации являются:
-двухстороннее информационное сотрудничество на договорной основе, обеспечивающие создание эффективного механизма сотрудничества;
- создание баз информационных ресурсов и информационно аналитических возможностей, как
способ обеспечивающий координацию интеграционных усилий субъектов маркетинговых информационно-аналитических процессов.
В свою очередь, выше указанные способы интеграции и информационного обмена позволяют
преодолеть проблему противоречия и возникновения конфликтной ситуации между участниками при
помощи создания механизма взаимного доверия и единого компромисса. Один из вариантов решения
подобной ситуации может послужить создание единого Маркетингового Информационно - аналитического центра – центра создания и управления маркетинговой информацией.
На сегодняшний день основным источником маркетинговой информации для бизнесс-структур
являются частные информационные базы данных, доступ к которым можно получить на платной основе. Содержание полученной информации заключается в рекомендации надежной консалтинговой компании. Для оперативного и устойчивого удовлетворения потребности в маркетинговой информации
информационный центр должен самостоятельно накапливать информацию на основе поступающих
запросов и полученных на них ответов и предложений, а также содержать в себе базу наиболее популярных маркетинговых информационных источников и носителей.
Создание маркетингового информационного центра основывается на информационных массивах
различных организаций, которые в свою очередь будут готовы делиться маркетинговыми данными друг
с другом на коммерческой основе и другим компромиссном способом. Самыми активными пользователями такой информационной базы являются коммерческие структуры, финансовые компании, банки,
страховые компании, как на региональном уровне, так и за рубежом. Таким образом, маркетинговый
информационный центр, является единым источником наиболее полной и достоверной маркетинговой
информации, так как сегодня существующие информационные системы имеют узкую направленность
информации о том кто хочет купить или продать, а информация о мерах государственной поддержки,
льготном кредитовании или лизингу, потенциальных инвесторах, новых технология и оборудовании
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практически отсутствует.
На современном рынке успех предпринимателей в направлении продвижения продукции, товаров или услуг в основном зависит от объема, качества и как быстро была получена маркетинговая информация. Особенно в условиях конкурентной борьбы, только при владении информацией можно принять эффективное решение и занять лидирующую позицию. Дефицит точных и объективных статистических данных о деятельности бизнесс-структур, особенно субъектов малого бизнеса, полученных выборочным, а не сплошным обследованием без наблюдения не возможно разработать эффективную
маркетинговую стратегию. В свою очередь малые бизнес-единицы ограничены финансовыми ресурсами и не в состоянии проводить дорогостоящие маркетинговые исследования. Решением данной проблемы может послужить развитие общественных маркетинговых информационных систем общего доступа, предоставляющих полноценную необходимую маркетинговую информацию.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности поведения потребителей в сфере туристких услуг.
Нами даны определения потребительского поведения, приведена классификация влияющих на него
качеств, а также описаны особенности современного потребителя.
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, маркетинг, туристский продукт, туры.
CONSUMER BEHAVIOUR ON THE TOURISM MARKET
Rahmatullina Albina Rustamovna,
Gryadunova Svetlana Sergeevna
Abstract: the article deals with the behavior of consumers in the field of tourist services. We give definitions of
consumer behavior, the classification of the qualities influencing it is given, and also features of the modern
consumer are described.
Keywords: consumer, consumer behavior, marketing, tourism product, tours.
С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции на туристском рынке России работа
с потребителем предлагаемых на нем услуг и товаров становится всё более актуальной для всех
участников рыночных отношений. Научиться понимать и управлять поведением потребителей, узнать
покупателя не так просто. Потребитель нередко говорит, думает о своих желаниях одно, а, оказавшись
в туристической фирме совершенно другое.
Воздействие на поведение покупателя осуществляется производителями товаров при помощи
маркетинговой деятельности. Она строится на том, что компании для реализации своих целей ставят
задачу выбрать такой способ удовлетворение нужд и интересов потребителя, который будет эффективнее, чем у их соперников.
Поведение потребителя ориентирует предприятие при выборе направления деятельности.
Именно под определенный круг клиентов строится маркетинговая политика компании, подбирается туристский продукт, его цена, продвижение на рынке. Теория поведение потребителя является базисом
для формирования и ведения бизнеса. Этому служит то, что конкурентные рыночные отношения опираются на удовлетворение желаний и интересов клиента.
По мнению американских специалистов в области маркетинга П. Миниарда, Дж. Энджела, и Р.
Блэкуэлла потребительское поведение - это сочетание определённых действий, совершаемые людьми
при приобретении, потреблении, а так же при освобождении товаров и услуг.
Похожее определение даёт российский ученый, кандидат экономических наук И.В Алёшина. Под
потребительским поведением, И.В Алёшина понимает деятельность, состоящую из: обретения, поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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требления, избавления от продуктов, услуг, или идейii.
В общем смысле под понятием поведение потребителей на рынке следует понимать приобретение в собственность предлагаемого на рынке продукта, то есть принятие решений, связанных с покупкой товара, его выбором и его использованием.
При формировании туров любой туристской организации важно понимать, на какие группы делятся все потенциальные туристы. В той или иной степени всех потребителей турпродукта можно классифицировать по пяти основным характеристикам (рис.1.). Далее рассмотрим поведение современного
потребителя на рынке туристских услуг. Современный потребитель постоянно развивается.
Сейчас происходит изменение поведения основной массы потребителей, которые больше не хотят выбирать и приобретать свой отдых по-старому. Данное новшество используется для развития
туроператорского бизнеса.
Один из таких важных моментов, которые нельзя игнорировать – это растущая вовлеченность в
туризм поколения миллениалов. Их потребности в области туризма языком маркетинга называется
Seamless Personalized Experience– «бесшовный» персонализированный опыт. Они стремятся получить
свой отдых с минимумом барьеров, максимально просто и ценят, когда им предлагают за их деньги не
просто поездку, но и какой-то дополнительный опыт, причем преимущественно не материального, а
эмоционального плана.
На данный момент, для туристических компаний становится жизненно важным обеспечить быструю и эффективную доставку продуктов и услуг, а также максимально удобный опыт осуществления
операций как по цифровым, так и не цифровым каналам для «приобретения» новых клиентов. Ведущие компании, инвестирующие в расширение своих технологических возможностей, делают это, в
первую очередь, для обеспечения первоклассного предоставления услуг потребителям и уже потом
для возможности конкурирования на рынке туристического бизнеса.
Впрочем, использование новейших цифровых технологий не является гарантом большого потока
потребителей. Помимо этого, брендам необходимо сохранять клиентов и укреплять их доверие, создавая дополнительные преимущества, за счет постоянной и актуальной коммуникации.
Преимущество использования технологий в том, что в то время, как алгоритмы могут сканировать большие объемы информации и извлекать из нее необходимые данные, средства искусственного
интеллекта, могут применять прогнозные аналитические алгоритмы для идентификации шаблонов в
этих наборах данных. Это позволяет туристическим компаниям создавать микро-целевые маркетинговые кампании, которые имеют более высокую вероятность получения большего количества потребителей.
Современные IT-технологии позволяют анализировать действия клиента в интернете, используя
нетрадиционные источники данных, например, социальные сети. Любое изображение или публикация
пользователя на Facebook или Instagram, или страницы, которые он посещает, может предоставить
информацию об интересах клиента. Используя такие способы, компания может разработать соответствующее предложение для клиента.
Использование таких решений может превратить новых пользователей в постоянных клиентов,
показывая заказчику его ценность в виде уникального предложения перед покупкой, а также превосходное обслуживание после.
Этот подход ведет к повышению эффективности, продуктивности, и более глубокому пониманию
поведения потребителей. В процессе изучения поведения потребителей большую роль играет маркетинг, чтобы оптимизировать весь процесс путешествия, сосредотачиваясь на желаниях клиентов, а не
на том, что делают конкуренты.
Таким образом, можно прийти к выводу, что на предпочтения потенциальных потребителей туристского рынка влияет не только их материальное положение, но и множество неочевидных факторов.
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1. Туристы как покупатели туристского продукта
делятся:
• экономичные;
• персонифицированные;
• этичные;
• апатичные.
2. По виду спроса на туристский продукт:
• потребители с сильным желанием путешествовать;
• потребители с высокой покупательной способностью;
• потребители, чье поведение мотивировано рекламными акциями.
3. По активности туристов во время отдыха:
• туристы, предпочитающие спокойный, уединенный отдых;
• туристы, ориентированные на развлечения;
• активные туристы;
• спортсмены и болельщики;
• туристы, путешествующие с целью познания, изучения;
• туристы, путешествующие ради приключений.
4. В зависимости от стиля жизни:
• любители наслаждений;
• тенденциозные туристы;
• семейные туристы;
• всецело отдыхающие.
5. По возрасту:
• от 0 до 14 лет;
• 15-24 лет;
• 25-44 лет.
• 45-64 лет.
• старше 65 лет.
Рис. 1. Классификация потребителей туристских услугiii
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты развития арктической зоны РФ, определено положение коренных малочисленных народов в связи с промышленным освоением Арктики. Автор выделил недостатки в регулировании вопросов взаимодействия органов власти и бизнеса с коренным малочисленным населением, а также сделал выводы о мерах дальнейшего построения диалога с
представителями коренного малочисленного населения в процессе освоения Арктики.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы, народы Севера, Сибири и Дальнего Востока,
Арктика, развитие Арктики, добыча углеводородов.
11.10.2010 Правительство РФ (распоряжение №1712-р) приняло комплексный план по развитию
производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Указанный план предполагал создание значительного по размерам завод по сжижению попутного газа (далее - СПГ) и прилегающей к
нему инфраструктуры. В 2013 году Президентом РФ В.В.Путиным подписана «Стратегия по развитию
арктической зоны РФ», которая стала первым шагом к строительству портов (в целях развития Северного морского пути), аэропортов, железной дороги Салехард - Новый Уренгой - Коротчаево, а также
многочисленных дорог и мостов. На Ямал двинулось множество отечественных и иностранных подрядчиков, транспортных и грузовых компаний. Очевиден тот факт, что Президент и Правительство РФ
приняли путь на Арктику. Однако каким образом вышеуказанный поворот на Север повлияет на коренное малочисленное население (далее - КМНС), проживающее на территории Ямала? Предлагаю раскрыть данный вопрос в настоящей статье.
Вопрос о взаимоотношениях крупных энергетических компаний с КМНС в ключе развития Арктики
был поднят в 2015 году губернатором ЯНАО Д.Н.Кобылкиным. Тогда на заседании экспертного совета
по Арктике и Антарктиде при Совете Федерации и Госкомиссии по вопросам развития Арктики губернатор подчеркнул, что в ЯНАО проживает 42 тыс. представителей КМНС из которых 40% ведут кочевую
жизнедеятельность, а также выдвинул предложения по улучшению положения КМНС, а именно: предоставить субъектам РФ права на выдачу документа, удостоверяющего принадлежность того или иного
человека к представительству КМНС; определить четкий перечень обязанностей представителей энергетических компаний по отношению к КМНС; возрождение государственных программ по поддержке
КМНС. Помимо прочего, Д.Н.Кобылкин определил скорую необходимость в федеральном законе «Об
Арктической зоне РФ» (который до настоящего времени остается лишь законопроектом).
Обращаясь к тексту законопроекта «Об Арктической зоне РФ» (далее - Проект) можно увидеть,
что одним из основных принципов государственной социальной политики в Арктической зоне РФ является соблюдение законных интересов и защита прав КМНС, проживающих на арктической территории.
Кроме того, Проект предусматривает меры по совершенствованию образовательных программ для
КМНС, а также меры по сохранению культурного наследия, языков и народных промыслов КМНС.
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Можно сделать вывод, что необходимость в закреплении подобных формулировок в федеральном законодательстве есть, однако и их расширение не станет лишним. Аналогичную точку зрения приняло
подавляющее число экспертов на Санкт-Петербургском Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики».
В настоящее время Проект остался в прежнем статусе и это очевидно. Как отмечено членом Совета по Арктике и Антарктиде при СФ РФ М.Жуковым, специалисты в субъектах РФ называют Проект
«колониальным законом», который направлен лишь на добычу минеральных ресурсов. Проект, к сожалению, не направлен на развитие иных, в т.ч. экологических и культурных областей. Авторы Проекта
предлагают внедрение нового понятия «опорной зоны развития», которые рассматриваются исключительно как минерально-сырьевые центры. Аналогичная позиция авторов была подтверждена на форуме «Арктика 2018» советником Министра природных ресурсов и экологии Д.Фишкиным.
Таким образом, пока «колониальная» идеология опорных зон не вернется к своему изначальному содержанию, а именно, как центр социально-экономического освоения обширных пространств со
сложными природными условиями и ценными минеральными и биологическими ресурсами, с условием
запрещения упрощения процедур проектирования и реализации проектов там, где это касается вопросов экологии и КМНС, до тех пор Проект не будет одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ.
Новый этап промышленного освоения Арктики России является логическим продолжением развития рынка углеводородов. Производство по СПГ приводит и в дальнейшем приведет к неизбежному
вмешательству в жизнедеятельность КМНС, которая устаивалась на арктической территории столетиями. Хотя новые заводы и предметы инфраструктуры не занимают значительных площадей земли, существуют такие дополнительные издержки, как: транспортные (в т.ч. железнодорожные) коммуникации,
прокладка тепла, канализации, электроэнергии и т.п. Указанные аспекты расширяют территорию влияния производства на сотни километров вокруг себя, что наносит вред жизнедеятельности КМНС.
На территории Ямала продолжают работать нефтегазодобывающие и перерабатывающие компании (в т.ч. Газпром, Сургутнефтегаз, Роснефть, Татнефть и пр.). В дополнение к ним 22.11.2018
началось производство сжиженного газа на третьей линии завода «Ямал СПГ». В связи с деятельностью вышеуказанных компаний, КМНС подвержено таким негативным факторам, как отторжение угодий
земли, загрязнение водных ресурсов, воздуха. Это безусловно отражается на качестве воды, леса, животном мире полуострова Ямал. Указанные причины являются источником противостояния КМНС решениям органов власти и бизнеса.
Проживающие представители КМНС, которые составляют значительную часть населения на северных территориях ряда государств и сохранившие политический и экономический контроль над своими территориями традиционной жизнедеятельности, предпринимают определенные шаги по поиску
компромиссного решения в отношениях с представителями власти и крупных предприятий. К примеру,
на последнем Саммите лидеров народов Арктического региона «Промышленное развитие Арктики в
условиях меняющегося климата: новые вызовы для коренных народов, проходившем в Москве, представители КМНС единогласно и настоятельно подчеркнули тот факт, что промышленное освоение Арктики России должно осуществляться исключительно при свободном, предварительном и осознанном
согласии КМНС. Представители КМНС постоянно декларируют свои права на владение «земель предков», на использование ресурсов земли, на охрану священных мест, исторических объектов, промыслов, национально-художественной культуры. КМНС убеждено, что развитие Арктики не должно влиять
на их жизнедеятельность.
Как следствие, представителями КМНС был выдвинут ряд требований к государствам, планирующим заниматься промышленным освоением Арктики, а именно: представительство КМНС в законодательных органов государства/субъекта государства; нормотворческое участие представителей КМНС в
разработке законопроектов; законодательное закрепление системы компенсирования за ущерб, причиненный КМНС; разработка и дальнейшая реализация программ поддержки КМНС; участие в переговорных процессах крупных промышленных компаний (в части взаимодействия с КМНС); прозрачность
деятельности предприятий и своевременная информированность КМНС о рисках различного характеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

117

ра; поддержка предприятиями планов развития сообществ и организаций КМНС.
Анализируя вышеуказанные требования, стоит отметить, что их применение государством и
промышленными предприятиями вполне возможно. Однако требования обобщают уже сложившееся
поведение представителей КМНС и не выделяют чего-то принципиально нового. Вместе с тем стоит
отметить, что внимание мирового сообщества к проблеме взаимодействия с КМНС не должно игнорироваться. Практика нефтяного развития Аляски (США) и долины реки Маккензи (Канада) показывает,
что представители КМНС способны пробудить волну земельных споров, что непосредственно затормозит реализацию крупными предприятиями своих грандиозных проектов.
Возвращая тему статьи к российским реалиям, стоит отметить, что точка кульминации в развитии
Арктики России преодолена. Завод по СПГ запущен, в ноябре 2018 руководством «Ямал СПГ» закуплено 9 из 15 танкеров, портовые подходы готовят к сдаче. Помимо прочего 18.12.2018 глава компании
«НОВАТЭК» объявил тендер на строительство аэропорта «Утренний» на территории Ямала, а в бюджет ЯНАО на 2019 год заложена сумма для строительства новых межгородских и межпоселковых автомобильных дорог. Все это говорит о скорейшем начале работы заводов и использовании, а также
строительстве новой инфраструктуры.
В завершение стоит отметить, что для оптимизации отношений «государство – предприятия –
КМНС» необходимо:
1) Доработка (в части взаимодействия с КМНС и экологических вопросах) и принятие ФЗ «Об
Арктической зоне РФ»;
2) Выработка корректной и реальной политики с целью соблюдения интересов всех заинтересованных субъектов.
В перспективе обозначенные выше требования представителей КМНС необходимо рассматривать в качестве стратегических и обязательных ориентиров для деятельности органов власти и предприятий на территории освоения Арктики.
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УДК 343

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ АДВОКАТСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
Чижик Никита Олегович
магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия
Аннотация: Статья 86 УПК РФ наделила адвоката правом собирать доказательства различными путями, а именно, путем получения предметов, документов, иных сведений, путем опроса лиц с их согласия, а также путем истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые, в
свою очередь, обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
Ключевые слова: защита, адвокат, доказательства, расследование, право.
PARALLEL LAWYER INVESTIGATION
Chizhik Nikita Olegovich
Abstract: Article 86 of the Code of Criminal Procedure empowered a lawyer to collect evidence in various
ways, namely, by obtaining items, documents, other information, by interviewing people with their consent, and
also by requesting certificates, characteristics, and other documents from state authorities, local governments,
public associations and organizations, which, in turn, are obliged to provide the requested documents or their
copies.
Key words: advocacy, lawyer, evidences, investigation.
Существующая по уголовным делам практика показывает, что параллельное адвокатское расследование, зачастую, игнорируется представителями стороны обвинения, а также судом, либо тщательно перепроверяется последними. Потенциально данный вид собирания доказательств в уголовном
процессе может стать очень полезным и, с одной стороны, сэкономить время следственным органам, а
с другой, получить сведения, которые имеют значение для уголовного дела, а также для надлежащей
защиты подозреваемого /обвиняемого, для того, чтобы добиться максимально приемлемого и справедливого решения. Но на пути к этому очень серьезной проблемой является недостаточная правовая
регламентация этого института, а именно, того, каким образом происходит сбор доказательств защитников, какие именно сведения вправе собирать адвокат, и, что самое главное, каков правовой статус
этих сведений, каковы гарантии их приобщения к материалам уголовном дела. Более того, придание
доказательствам, собранным стороной защиты, процессуальной формы, значительно повлияло бы на
реальное обеспечение принципа состязательности сторон1.
В адвокатском, и, в целом, в юридическом сообществе существует твердая позиция, что полномочия адвоката и института защиты стоит расширить. А на практике возникает такая ситуация, что защитник ставится в зависимое от следователя (дознавателя) положение и полномочен лишь ходатайствовать о приобщении доказательств к материалам уголовного дела.
В целом ряде государств защитник обладает заниматься частным расследованием в интересах
1[1,

с. 14]
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прав и свобод подзащитного, в связи с этим полномочия адвоката значительно расширены, что параллельно положительным образом влияет на гарантии личности в уголовном процессе. К сожалению, в
РФ отсутствует должный механизм фиксации собранной адвокатом доказательственной информации.
Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации является внесение необходимых поправок в УПК РФ, которые включили бы результаты адвокатского расследования, разумеется, если они
соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности, в перечень
доказательств, подлежащих обязательной оценке стороной обвинения и судом. Также целесообразным
выглядел бы шаг, при котором адвокат при необходимости получения доказательств адвокат обращался бы не к стороне обвинения в лице следователя (дознавателя), а напрямую к суду, который выступает реальным и независимым гарантом прав2.
Адвокатское параллельное расследование должно стать действующей на практике функцией адвокатуры, направленной на сбор необходимой для уголовного дела информации в интересах подзащитного.
Резюмируя вышесказанное, для совершенствования института адвокатуры, а также для должного обеспечения гарантий прав личности в уголовном процессе, целесообразно осуществить следующие
действия:
А) Как уже было отмечено, адвокат, в ходе расследования уголовного дела, осуществляет массу
процессуальных действий, составляет соответствующие процессуальные документы. Однако непонятно, каков статус этих документов, какова форма и структура, и какие акты должны составляться адвокатом в письменной форме, для того чтобы они были учтены и приобщены к материалам уголовного
дела. Необходимо урегулировать данную проблему внесением в УПК РФ соответствующих норм3.
Б) Необходимо приравнять протоколы, составляемые защитником, к протоколам, составляемым
следователем /дознавателем.
В) Предоставить адвокату право обращения в суд с ходатайствами о разрешении провести необходимые следственно – процессуальные действия, или об обязании органов следствия/дознания провести эти действия. Разумеется, что адвокат не может осуществлять все следственные действия, поэтому необходимо ограничить их определенным перечнем.
Безусловно, введение данной меры нашло в юридическом сообществе множество противников,
которые приводят в обоснование аргументы. Во – первых, по их мнению, это может нарушить баланс
интересов и нарушить права участников со стороны обвинения, однако эта позиция не соответствует
действительности, поскольку на практике преимущественно нарушаются права подозреваемого/обвиняемого. Во – вторых, в качестве отрицательной стороны такого нововведения указывается потенциальная возможность защитника воздействовать на доказательства и на иные доказательственные сведения. Например, практике известен случай, когда адвокат излишне увлекся проведением параллельного расследования по уголовному делу о похищении. Так, он пришел к потерпевшему домой,
представившись сотрудником прокуратуры, и получил от него заявление, в котором говорилось, что
подозреваемый добровольно освободил похищенного, что исключает уголовную ответственность. После этого защитник был привлечен к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств,
хотя, впоследствии, Верховный Суд РФ не нашел состава преступления в действиях адвоката, так как
полученное им от потерпевшего заявление не было признано доказательством по делу. Другая группа
противников утверждает, что наделение адвоката подобными полномочиями, значительно ослабит
публичную власть и резко снизит качество предварительного расследования. Однако, с этим вряд ли
можно согласиться, поскольку такое повышение состязательности сторон, в свою очередь, увеличит
количество информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а, следовательно, итоговое
решения суда по уголовному делу будет максимально объективным. Сомнительно ослабление публичной власти еще и потому, что объем ее полномочий велик, и ее роль и так слишком гипертрофирована,
что исключительно негативно сказывается на реализации прав как обвиняемого/подозреваемого, так и
адвоката по уголовному делу.
2[2,
3[3,

с. 77]
с. 8]
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СИСТЕМА НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Научный руководитель: Сергеев Артем Леонидович
Аннотация: Данная работа будет посвящена системе налогов и сборов, ее природе, которые закреплены в Налоговом кодексе , федеральными законами, международными актами. Чтобы мы могли более точно и подробно понять, в каких качествах рассматривать понятие «налоги и сборы», какие виды и
особенности присущи данным понятиям.
Ключевые слова: налоги, сборы, взносы, система, законодательные органы, налоговый кодекс, порядок и сроки, бюджет.
ㅤ
THE SYSTEM OF TAXES AND FEES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Enikeeva Liliana Ildarovna
Abstract: This work will be devoted to the system of taxes and fees, its nature, which are enshrined in the Tax
Code, federal laws, international acts. So that we can more accurately and in detail understand the qualities in
which we consider the concept of “taxes and fees”, which types and features are inherent in these concepts.
Key words: сontributions, taxes, fees, fees, system, legislative bodies, tax code, order and deadlines, budget.
Экономические вызовы настоящего времени все больше и больше увеличивают роль налоговой
политики государства.
Налоги и сборы — это установленные государством обязательные фискальные платежи (взносы), формирующие бюджет публично-правовых образований. Благодаря налогам и сборам государство
осуществляет свою экономическую политику, перераспределяет блага и развивает иные направления.
Следует обратить внимание, что налоги и сборы — это не синонимичные понятия.
Согласно п. 1 ст. 8 НК РФ налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и граждан в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований4.
Вместе с тем, п. 2 ст. 8 НК РФ устанавливает, что сборы – это обязательные взносы, взимаемые
с организаций и граждан, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской дея4

Налоговый кодекс Российской Федерации
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тельности.
Данные платежи представляют собой структурированную совокупность элементов, находящихся
в определенной взаимосвязи друг с другом, которая формирует единую систему налогов и сборов, основанной на определенных принципах.
К основополагающим принципам системы налогов и сборов относятся:
 принцип единства — базируется на положении о едином экономическом пространстве в РФ;
 принцип подвижности налогообложения — позволяет гибко изменить некоторые элементы
для наибольшей результативности;
 принцип стабильности — несмотря на подвижность система должна быть стабильной и
обеспечивать единообразную реализацию норм на основании законов, принимающихся в строго определенном порядке;
 гласность — основывается на обязательном опубликовании законов и возможности ознакомления с ними;
 принцип однократного налогообложения, в соответствии с которым никто не может быть
подвергнут двойному налогообложению по одному и тому же основанию;
 принцип трехуровневого построения системы налогов и сборов, о котором будет сказано ниже.
С. Г. Пепеляев отмечает, что нельзя путать понятия «система налогов» и «налоговая система»5.
Налоговая система — это урегулированная нормами налогового права система общественных
взаимоотношений, возникающих по поводу взимания обязательных платежей.
Категория налоговой системы характеризует налоговый правопорядок в целом. В свою очередь,
система налогов является лишь одним из элементов налоговой системы.
Федеративная форма государственно-территориального устройства Российской Федерации
предопределяет разноуровневый характер системы налогов и сборов. Так, согласно ч. 1 ст. 12 НК РФ в
стране действуют федеральные, региональные и местные налоги.
Дифференциация системы налогов и сборов в Российской Федерации на 3 уровня позволяет ясно распределить полномочия законодательных органов различных уровней в отношении конкретных
видов налогов и сборов.
Рассмотрим каждый из уровней.
Федеральные налоги и сборы – это установленные Налоговым кодексом РФ платежи, обязательные для уплаты на всей территории Российской Федерации.
В соответствии со ст. 13 НК РФ к федеральным налогам и сборам относятся:
 налог на добавленную стоимость;
 акцизы;
 налог на доходы физических лиц;
 налог на прибыль организаций;
 налог на добычу полезных ископаемых;
 водный налог;
 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
 государственная пошлина.
На данный момент в Российской Федерации взимаются шесть федеральных налогов и два федеральных сбора.
Следует обратить внимание, что часть налогов и сборов, которые первоначально были предусмотрены ст. 13 НК РФ (например, единый социальный налог, налог на наследование или дарение), так
и не были установлены, другие же, напротив, будучи установленными, в последующем прекратили
функционирование в качестве налогов и получили новый правовой статус обязательных публичноправовых платежей неналоговой природы (к примеру, таможенные пошлины и таможенные сборы).
5

Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С. Г. Пепеляева. – М. Альпина Паблишер, 2015. С. 319.
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Наряду с вышеуказанными федеральными налогами, налоговое законодательство также содержит специальные налоговые режимы (п. 7 ст. 12, ст. 18 НК РФ), предусматривающие уплату одного
налога и одновременное освобождение от обязанности по уплате других отдельных налогов. К подобным налогам законодатель относит, к примеру, единый сельскохозяйственный налог (26.1 НК РФ),
упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ), единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 НК
РФ) и патентная система налогообложения (гл. 26.5 НК РФ).
Подобные специальные налоговые режимы применяются по инициативе налогоплательщика.
Что касается региональных налогов, то ими признаются платежи, установленные Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и являющимися обязательными к уплате в этих регионах
РФ.
Согласно ст. 14 НК РФ к региональным налогам относятся:
 налог на имущество организаций;
 налог на игорный бизнес;
 транспортный налог.
Следует обратить внимание, что помимо того, что при установлении региональных налогов нормотворческими органами власти субъектов РФ устанавливаются следующие элементы налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Однако другие элементы налогообложения по
региональным налогам и налогоплательщики определяются федеральным законом. К тому же региональными законодателями могут устанавливаться налоговые льготы, а также основания и порядок их
применения. Региональные налоги и сборы обеспечивают бюджеты субъектов РФ собственными источниками финансирования своих расходов. Однако несмотря на это доля поступлений в бюджеты регионов от федеральных налогов существенно превышает долю собственных налоговых доходов.
Говоря о местных налогах, следует указать на следующие особенности:
1) устанавливаются Налоговым кодексом РФ и нормативными актами представительных органов
местного самоуправления;
2) вводятся в действие муниципальными правовыми актами;
3) являются обязательными к уплате на территории соответствующих муниципальных образований;
4) представительные органы местного самоуправления при установлении местного налога определяют:
- налоговые ставки в рамках, которые установлены Налоговым кодексом РФ;
- порядок и сроки уплаты налога;
- формы отчетности по местному налогу;
- (факультативно) налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
К местным налогам и сборам налоговое законодательство относит:
 земельный налог;
 налог на имущество физических лиц;
 торговый сбор.
Необходимым является обратить внимание на тот момент, что принадлежность платежей (взносов) к определенному уровню системы налогов и сборов не означает, что он является источником доходов исключительно одного уровня бюджетов. К примеру, поступления от федерального налога на
прибыль, ставка которого составляет 20 процентов, в размере 3 процентов перечисляются в федеральный бюджет, а 17 – в региональный.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что система налогов и сборов РФ позволяет в полной мере
реализовать фискальную функцию государства. Всеобъемлющие руководящие принципы организации
уплаты налогов и сборов способствуют обеспечению единства государственной политики в сфере
налогов. Многоуровневая система рассматриваемых платежей и взносов позволяет распределять
налоговую нагрузку и поступления с учетом особенностей различных уровней бюджета (федерального,
регионального и местного).
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на проблему необходимости кодификации и совершенствовании законодательства права социального обеспечения в Российской Федерации. Так же
выражаются взгляды ученых на проблему, предлагаются пути решения и делаются соответствующие
выводы.
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PROBLEMS OF CODIFICATION OF SOCIAL SECURITY LAW
Ivanova Svetlana V.,
Zaikina Irina E.
Annotation: This article draws attention to the problem of the need for further codification and improvement of
the legislation of social security law in the Russian Federation. Also, the views of scientists on the problem are
expressed, solutions are proposed and appropriate conclusions are drawn.
Keywords: Codification, social security law, problems, legislation, single source, Russian Federation.
Согласно ст. 1 Конституции РФ – Россия является правовым государством, вся деятельность которого регулируется нормами права.[1] На рубеже 90-х годов, законодателем было издано крупное количество нормативных актов для регулирования различных общественных отношений.
Стоит отметить, что нормативная база социального обеспечения России является внушительной,
поскольку это вызвано большим количеством социальных рисков (экономических, физиологически,
производственных и демографических). В настоящее время право социального обеспечения насчитывает более 10 нормативных источников, начиная от Всеобщей декларации прав человека (1948)[2] и
заканчивая локальными, иными словами сфера социального обеспечения перегружена. Однако, несмотря на это, законодатель не торопится проводить кодификацию законодательства социального
обеспечения, тем самым у общества появляются затруднения в изучении и применении данной отрасли права.
Проблема кодификации законодательства в отрасли социального обеспечения продолжает оставаться не только в России, но и в странах СНГ. Однако, в зарубежных странах данная проблема постепенно отходит на задний план, так как законодатель уделил должное внимание на данную проблему.
Так, например, во Франции действует кодекс социального обеспечения, а в Германии имеет юридичеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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скую силу социальный кодекс. И хоть у нашего законодателя есть пример решения данной проблемы в
качестве зарубежного опыта, никаких движений в этом направлении не наблюдается.
Данную проблему конкретно выражает Васильева Ю.В., называя нормативные акты, которые закрепляют социальное обеспечение, « нормативными джунглями».[3] Вышеизложенная точка зрения
является абсолютно точной, так как обычные граждане, без особенных познаний в юридической сфере
не могут решить свои проблемы каким-либо нормативным актом, поскольку большинству граждан такие акты просто не понятны.
Кодификация социального обеспечения в Российской Федерации в упрощенной и легкодоступной
форме оказала бы большое влияние на понимание граждан, так как в первую очередь, нормативные
акты по праву социального обеспечения пишутся для них.
При рассмотрении данных вышеизложенных проблем созревает вопрос о необходимости реформирования в сфере социального обеспечения путем систематизации законодательных актов. Для решения данного вопроса во-первых, необходимо выбрать один из путей решения, из которых можно выделить:
1. Проведение единой отраслевой кодификации права социального обеспечения
2. Проведение поэтапной систематизации источников права социального обеспечения по отдельным категориям социального обеспечения.[4]
Также можно выделить точку зрения о том, что изначально нужно разработать единую концепцию кодификации законодательства о социальном обеспечении, которая выделила бы основные
направления, задачи, методы, цели и способы осуществления данного решения.
Во-вторых, необходимо так же отметить какой из критериев законодатель должен взять в качестве основы для кодификации социального обеспечения.
Существует два основных критерия: отраслевой и комплексный. Отраслевой критерий дает возможность объединения всех институтов одной отрасли права, напротив, комплексная кодификация
даст возможность выделить в качестве предмета такого права нормы различных отраслей права. В
большинство нормативных актов России законодатель заложил именно отраслевой критерий ( например, ГК РФ, УК РФ, БК РФ). Но в свою очередь комплексная кодификация имеет возможность охватить
наибольший перечень вопросов социального кодекса, а не кодекса социального обеспечения. Так на
практике свою реализацию комплексный подход нашел в Лесном Кодексе РФ, Водном Кодексе РФ и
Градостроительном Кодексе РФ.
Избрание отраслевого критерия в российском законодательстве будет нецелесообразным, так
как правовые акты, регулирующие право социального обеспечения, содержат в себе нормы, регулирующие смежные отрасли права. Основываясь на данном тезисе, следует начать разработку комплексного кодифицированного правового акта. Данный акт будет иметь своей целью регулирование
широкого спектра вопросов и станет социальным кодексом.
Так же, целесообразно стоит сказать о том, что издание нормативно-правовых актов по комплексному критерию не будет препятствовать развитию классической отраслевой кодификации законодательства. Так, С. С. Алексеев говорит о том, что комплексное образование, хоть и представляет собой прочную правовую общность, однако является вторичной структурой, наслаивающейся на основную- отраслевую. [5]
Подводя итог, следует сказать, что данная отраслевая кодификация необходима. Кодификация
права социального обеспечения, станет важнейшим источником знаний для граждан о своих правах и
обязанностях в данной сфере. Поэтапная кодификация законодательства в данной отрасли является
наиболее выгодной, так как позволяет законодателю правильно и точно выстроить план, по которому
будет происходить определение направлений, целей, задач, сроков осуществления каждого из этапов.
Весь этот трудоемкий процесс, при его осуществлении законодателем позволит обществу быстро и
качественно уметь использовать и трактовать свои права в данной отрасли.
Таким образом, для создания единого кодекса права социального обеспечения необходимо
устранить проблемы в действующем законодательстве, разработать Концепцию кодификации комплексного или отраслевого кодификационного источника права социального обеспечения.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

127

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года // Российская газета. 1993. 25 декабря. В редакции Федерального Конституционного Закона от
21.07.2014 г. № 11- ФКЗ // Российская газета. 2014. 23 июля.
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года // Библиотечка «Российской газеты». 1999. Выпуск
№ 22-23.
3. Васильева Ю.В. Кодекс социального обеспечения: отраслевой или комплексный?//Российский юридический журнал. 2015. №5. - 25 с
4. Васильева Ю. В. Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении:
теоретические и практические проблемы. Пермь, 2012. 364 с.
5. Алексеев С. С. Структура советского права. М., 2015.- 264 с
© Иванова С.В., Заикина И. Е., 2018

III International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 34

ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВРЕДА В СТРУКТУРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Тулуков Алексей Олегович
Студент 4 курса
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель: Джикия Михаил Давидович Ассистент
Волгоградский государственный университет
Аннотация: возмещение экологического вреда на современном этапе развития становится все актуальнее. Однако в структуре экологических прав человека и гражданина не обнаруживается четкого
определения возмещения экологического вреда. Поэтому возникает вопрос, каково положение возмещения экологического вреда в структуре экологических прав? Данная статья посвящена теории исследования в области возмещения экологического вреда, а также ответу на поставленный вопрос.
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THE RIGHT TO COMPENSATION FOR ENVIRONMENTAL HARM IN THE STRUCTURE OF
ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS
Tulukov Alexey Olegovich
Annotation: compensation of environmental harm at the present stage of development is becoming increasingly important. However, the structure of the environmental rights of man and the citizen does not reveal a
clear definition of compensation for environmental harm. Therefore, the question arises, what is the position of
compensation for environmental harm in the structure of environmental rights? This article is devoted to the
theory of research in the field of compensation for environmental harm, as well as the answer to the question
posed.
Key words: environmental rights, the environment, environmental harm, environmental pollution, human
rights, nature.
В современном мире проблема экологического кризиса все более актуальна, это обуславливается тем, что окружающая среда не может удовлетворить постоянно растущие потребности всего человечества. Направленность человечества на быстрое развитие в экономике, технике и науке, а также
активный рост населения приводят к глобальным нарушениям в окружающей среде и загрязнению
среды обитания живого мира, что ставит население под угрозу «здорового» существования. В связи с
этим принимаются различные международные договоры, декларации и иные нормативно правовые
акты, закрепляющие права и обязанности человека в экологической сфере.
В научном сообществе под экологическими правами человека принято понимать закрепленные в
законе, правовые основания индивида на природу, а также ее ресурсы, необходимые для удовлетвоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рения разносторонних потребностей человека.
Человек занимаясь своей деятельностью, так или иначе, негативно воздействует на окружающую
среду, что в последующем отрицательно сказывается на здоровье населения. Так по статистике Всемирной организации здравоохранения, в связи с загрязнением окружающей среды каждый год умирает
более 12 миллионов человек. Неблагоприятная окружающая среда увеличивает риск онкологических
заболеваний, усугубляет сердечно−сосудистые и легочные заболевания. В Российской Федерации
главными факторами, приводящими к таким потерям, являются физические, биологические и химические выбросы в атмосферу.
В соответствии с вышесказанным возникает вопрос, каково положение возмещения экологического вреда в современной структуре экологических прав граждан?
Прежде чем решить такой вопрос, необходимо определить, что представляет собой возмещение
экологического вреда.
В теории и практике экологического права не дается однозначного толкования возмещения экологического вреда. Однако в статье 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды»[5] говорится, что вред окружающей среде, причиненный хозяйственной или иной деятельности субъекта, возмещается в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, в случае их отсутствия – исходя из затрат на восстановления окружающей среды.
Таким образом, возмещение экологического вреда − это санкция за нарушение законодательства, направленная на восстановление окружающей среды в соответствии с таксами и методиками
установленными законодателем, до состояния окружающей среды, которое имело место при начале
субъектом своей деятельности.
В теории экологического права, выделяют основные и специальные права в экологической сфере [2, с.155].
Основные права в Российской Федерации еще называют конституционные либо фундаментальные. Такие права закрепляются в Конституции РФ, которые также указаны во Всеобщей декларации
прав человека и иных международных актах.
К фундаментальным экологическим правам относят право частной собственности (ст. 36 Конституции РФ), право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещения ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим правонарушением (ст.
42) и иные права, закрепленные в Конституции РФ.
Специальные экологические права указываются в Федеральных законах или иных нормативно−правовых актах. Таким примером может служить, право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды (статья 11 Закона РСФСР «Об охране окружающей среды»), право граждан на пребывание в лесах (статья 65 Лесного кодекса) и иные права.
Как таковое возмещение в законодательстве наблюдается лишь в определении возмещения экологического вреда здоровью или имуществу человека [3, c. 234]. По нашему мнению, отсутствие права
на возмещение экологического вреда окружающей среде обуславливается тем, что отсутствует законодательно закрепленный термин «возмещение экологического вреда», поскольку подобрать правильное толкование данного понятия сложно.
Возмещение экологического вреда здоровью и имуществу человека является неотъемлемым
правом гражданина, и подобрать размер компенсации можно посредством определения ущерба здоровью или имуществу причиненному правонарушением. Однако возмещение экологического вреда окружающей среде представляет некоторые трудности, потому что в современном мире нет технологий,
которые смогли бы четко определить степень и тяжесть причиненного ущерба окружающей среде, поэтому становится не ясно как возместить вред, причиненный природе.
В научной литературе говорится о трех способах возмещения экологического вреда [3, c.102]:
К первому способу относят, компенсацию экологического вреда в натуре, то есть при различных
правонарушениях, встает вопрос о пределах компенсации такого вреда. Примером возмещения в натуре, применительно к охране земель может быть отнесена процедура производства восстановительных
мероприятий до прежнего состояния земель. В случае, когда земельный участок «изрыт» [4, c.170], то
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восстановление такого участка может предполагать устранение таких недостатков. Когда уничтожены
или частично вырублены лесные насаждения, то компенсация в натуре предполагает насаждение на
таких участках лесных массивов.
Ко второму способу относят возмещение вреда в денежном выражении. Такой способ возмещения применяется в случае, когда возмещение вреда в натуре представляется невозможным [1, c.211]. К
примеру, причинение хозяйственной или иной деятельностью лица здоровью человека вреда. Восстановить здоровье человека до предыдущих размеров представляется затруднительным, поэтому для
возмещения вреда применяется такой способ.
К третьему способу компенсации относят смешанный вариант. Суть данной компенсации состоит
в том, что лицо, причинившее экологический вред часть этого вреда компенсирует в денежном эквиваленте, а другую часть посредством восстановительных процедур [6, c.98]. Такая процедура происходит
в случаях, когда восстановительные работы не способны компенсировать полностью причиненный
вред.
Возмещение экологического вреда здоровью и имуществу человека представляет собой комплекс задач, по устранению нарушений и восстановлению окружающей среды, здоровья и имущества
человека, до их прежнего состояния.
Делая вывод, можно сказать, что возмещение причиненного вреда природе это проблема, изучение которой представляет определенные трудности. Иногда определение такого вреда не подвластно
обществу, к примеру, в случае загрязнения атмосферы становится непонятно сколько деревьев требуется посадить, чтобы восстановить атмосферу, до того состояние которое было в начале деятельности
субъекта совершившего правонарушение. Исходя из этого, возмещения экологического вреда в наши
дни определяется крайне субъективно.
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Семья являлась и на сегодняшний день является базовой ячейкой общества. В истории известны случаи, когда семья не являлась добровольным союзом, членов семьи не связывал общий быт. Однако практически всегда целью создания семьи было рождение детей и их совместное воспитание.
Семья принадлежит к важнейшим социальным ценностям современного общества.
Согласно некоторым научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении многих веков
определять общее направление эволюции макросоциальных систем. Каждый член общества, помимо
социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние.
На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и статус в семье. Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом, предъявляющим ему разнообразные и достаточно сложные требования. Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.
Содержание понятия «семья» трансформируется вслед за социокультурным изменением общества. Под семьёй также может пониматься родительская пара или один родитель как минимум с одним
ребёнком, а также легализованные в ряде стран однополые союзы.
Семейная жизнь — исключительно особая, интимная область человеческих взаимоотношений,
которые не в полном объеме могут регулироваться нормами права. И все же развитие семьи, ее благополучие настолько важны для стабильности общества, что оно стремится урегулировать семейные
правоотношения. Семейный кодекс Российской Федерации гарантирует охрану семейных прав граждан, запрещает чье-либо произвольное вмешательство в дела семьи, определяет правовые механизмы выполнения гражданами семейных обязанностей.
Конституция Российской Федерации в статье 38 устанавливает, что семья, материнство и детство находятся под защитой государства.
Государство проявляет заботу о семье: создает и совершенствует работу детских учреждений,
развивает систему социальных служб, устанавливает пособия гражданам, имеющим детей, а также
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устанавливает другие меры социальной защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
Семья регулируется не только правовыми нормами семейного законодательства и других отраслей права, но и нормами морали, нормами, которые вырабатываются такими науками, как демография,
социология. Демография занимается изучением роста населения, что необходимо в любом государстве, в особенности, в малоразвитых странах. Социология изучает общество, в том числе, и семьи.
Семейное право регулирует определённый вид общественных отношений – семейные отношения,
которые возникают из факта брака и принадлежности к семье. Большая часть этих отношений носит не
имущественный характер, но часто они переплетаются с имущественными отношениями. Любовь, брак,
взаимное уважение, личная свобода, воспитание в семье, привязанность, доверие друг к другу, ответственность и тому подобные отношения относятся к категории не имущественных отношений. Однако
вступление в брак порождает и имущественные отношения – появляется общее имущество, обязанность
взаимной материальной поддержки, содержания детей. Личные неимущественные отношения в семье
являются главными. В семейных отношениях находят свою реализацию существенные интересы человека.
В связи с тем, что государство признало исключительную ценность семьи, то оно направляет все
средства для укрепления семейных отношений.
Конечно, для данных отношений основой выступают положения морали. Однако возможно использовать и закон. Благодаря законодательству есть возможность принудить исполнить семейный
долг того человека, который утратил чувство морали и ответственности.
Особенное место занимают нормы права, при этом доминирующими в них выступают положения
семейного законодательства. Ведь одной из целей семейного права выступает укрепление семьи и отношений, которые возникают из неё.
Социальное значение семейного права проявляется не в только в том, что именно семейным законодательством регулируется порядок и условия вступления в брак и его прекращения, но и в том, что
данная отрасль в своих нормах права регулирует и отношения между всеми членами семьи: между супругами, родителями и детьми (в том числе, между усыновителями и усыновленными). В некоторых
случаях также семейным законодательством регулируются отношения и между другими родственниками и формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Семейное право, в частности, в своих нормах направлено на заботу о несовершеннолетних, закрепляя положения о обязанности родителей содержать своих детей, даже в тех случаях, если они были лишены родительских прав. Данное положение позволяет судить о том, что законодатель закрепляет гарантии для несовершеннолетних, в частности для того, чтобы обеспечить им достойное существование, воспитание и возможность социализироваться в обществе и развиваться.
Однако не следует делать вывод о том, что основным методом семейного права является метод
императивный. Законодатель оставляет некоторую свободу членам семьи в их поведении, исходя из
этого метод семейного права – это императивно-диспозитивный метод: дозволительность проявляется
в том, что в семейном праве преобладают управомочивающие нормы, наделяющие участников правоотношений определёнными правами, однако содержание этих прав определяется императивно, то есть
однозначно.
К примеру, одним из принципов семейного права является разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Действие данного принципа распространяется на решение любого вопроса
жизни семьи (расходование общих средств супругов, владение, пользование и распоряжение общим
имуществом, заключение брачного договора и др.).
Помимо всего прочего, к целям семейного права можно отнести также построение семейных отношений, которые будут основывать на взаимной любви и взаимопомощи, укрепление семьи. Данные
цели позволяют судить о том, что законодатель не только хочет урегулировать некоторые аспекты семейных отношений в нормах права, но и о том, что данное регулирование направлено на создание
благоприятных условий для создания семьи, её развития и существования. Это подтверждает и такая
цель семейного права, как недопущение нарушения прав граждан, которые имеют право на личную
семейную тайну, защиту частной жизни, защиту от произвола во вмешательство в дела семьи. Следует
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отметить, что для реализации указанных целей используются не только нормы семейного законодательства, но и положения иных отраслей, в том числе, трудовое, уголовное, административное, жилищное и других.
Каждый из нас является членом семьи. Те, кто еще не создал свою, новую семью, живут обычно
с родителями, братьями, сестрами и другими родственниками. Совместно с ними они составляют семью, ячейку нашего общества, маленький коллектив. В семье происходят рождение и воспитание детей, в ней заботятся о престарелых и нетрудоспособных ее членах, организуют быт и отдых. В хорошей, дружной семье человек находит свое счастье, дети вырастают здоровыми и достойными членами
общества, от обстановки в семье во многом зависит, как человек учится, работает, ведет себя в быту.
Таким образом, переоценить значение семейного права невозможно. Оно выступает регулятором сложных отношений, который также способствует развитию общества и государства в целом. Семейное право преследуют социально значимые цели. Благодаря их достижению возможно улучшения
качества жизни людей.
© К. В. Олехнович, 2018
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В непростое для государства время, когда стираются границы дозволенного и обязательного, когда законы становятся жестче, запретов – больше – а их исполнение бессмысленно и бюрократизировано, когда хрупкий карточный домик – государство может рухнуть от любого дуновения легкого ветра
свободолюбия и безвластия, во все века и времена мыслители, философы и рядовые граждане задаются вопросом о человеческой справедливости и нравственности, добре и зле, соотношении основных
категорий гармоничного управления, морали и праве. Вопросы перерастают в дискуссии, дискуссии – в
споры, споры – в конфликты, конфликты – в войны, и вот уже наш карточный домик рушится от одного
лишь невинного вопроса. В такие времена очень важно прийти к осознанию проблемы и своевременно
разрешить конфликты сторон и интересов. И не менее важно установить ценность морали и права, их
соотношения в системе регулирования общественных отношений.
Преподаватель на семинаре сегодня сказал: «Все в этой жизни регулируется моралью. В определенной сфере мораль и право действуют совместно, но одно лишь право не способно регулировать
общественные отношения». Так ли это на самом деле, я попытаюсь ответить в своем эссе.
Связь морали и права напрямую отражается в теории права, в истолковании ряда юридических
коллизий и проблем. Например, вопрос о соотношении права и закона можно верно понять и решить,
исходя из взаимосвязи права и морали. Исследование качества закона осуществляется оценкой его
содержания, применения категорий справедливости и гуманности к каждой его норме. Закон может
оказаться несоответствующим этим социально-философским категориям. В этом случае закон не может быть признан подлинным правом.
Насколько гуманен закон, насколько справедливо его содержание – настолько и тесна связь морали и права. Мораль и право – это внутренняя составляющая, содержание проблем, ее же отражение
– это связь морали и закона, применяемого на территории определенного государства. Найти отражение данной теории можно в анализе применения мер наказания за совершенные преступления на терIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритории Российской Федерации.
Где та тонкая грань между гуманностью и не гуманностью применения меры ответственности за
каждое совершенное преступление? Существует точка зрения, что, если говорить о гуманизме как об
общечеловеческой этической категории, то применительно к наказанию она категорически неприемлема, ибо принуждение, насилие над личностью (например, смертная казнь, лишение свободы, арест и
т.д.) не гуманно само по себе, по своей сути. Следовательно, по существу, наказание является антигуманной категорией. Стало быть, в юридическом аспекте при исследовании обозначенной проблемы,
следует говорить не о гуманизации, а о справедливости наказания как юридической категории.
Принцип гуманизма в уголовном праве закреплен в ст. 7 Уголовного Кодекса Российской Федерации:
«1) Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.
2) Наказание и иные меры уголовноправового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства».
Как общеправовая идея, гуманизм выражает уважение достоинства и прав человека, заботу о
благе людей, их всестороннем развитии, о создании благоприятных для человека социальных условий
[1, с. 94]. Однако в уголовном законе данный принцип к этому не сводится.
И.В. Коршиков считает, что «в содержание уголовно-правового принципа гуманизма входит требование о восстановлении нарушенных преступными деяниями прав и свобод потерпевшего (возмещение ущерба потерпевшему путем реституции, компенсации и реабилитации)»[2, с. 12]. Противоположную позицию занимают И.И. Карпец, М.И. Бажанов, П.П. Осипов и др.: они сводят принцип гуманизма к одной его стороне – гуманному отношению к преступнику.
Например, служба пробации (система видов деятельности и индивидуально определяемых мер
контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории
которых определены законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений) для
социальной адаптации бывших заключенных может появиться в России до 2020 года. Об этом сообщила 28 ноября 2018 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Уполномоченная по правам человека выразила сожаление в связи с тем, что в России до сих пор нет службы,
которая бы занималась надзором, руководством и оказанием помощи по возвращению в общественную
жизнь условно-досрочно освобожденным женщинам. Омбудсмен также рассказала, что совместно с
ФСИН России были подготовлены проект федеральных законов «О пробации в РФ» и сопутствующие
законопроекты. В настоящее время работа над ними приостановлена[3].
Однако в нашей стране не применяются пытки, наказания в виде лишения частей тела, которые
действительно жестоки, однако – справедливы. Например, в Иране, согласно законам шариата, воровство карается «отсечением руки». Если иранец украл в первый раз — отрубают четыре пальца на правой руке, так, чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь. Украл во второй раз — половину
ступни левой ноги. Украл в третий раз — пожизненное лишение свободы. Справедливо – вполне, исходя из догм местного вероисповедания и религии, и моральных и нравственных ценностей. Однако соразмерно ли тому преступлению, которое совершил виновный – вряд ли, ведь применяется данное
наказание как к крупным казнокрадам, так и мелким карманным воришкам. С другой стороны, такой
способ наказания имеет высокий уровень общей превенции – уровень краж в Иране – один из самых
низких в мире.
При применении мер наказания в каждом деле принципом гуманности руководствуется каждый
судья, выносящий приговор. И здесь, на мой взгляд, очень сильны принципы морали, так как при совокупности всей фактов и доказательств – как смягчающих, так и отягчающих, судья персонифицировано
определяет судьбу человека – назначить наказание ниже низшего предела или же пожизненное лишение свободы.
Вопрос о пожизненном лишении свободы в аспекте его гуманности также стоит весьма остро.
В.А. Уткин и А.П. Детков определяют его следующим образом: назначение пожизненного заключения
не гуманно, однако справедливо и соразмерно совершенным преступлениям. Однако у каждого заклюIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ченного на пожизненное лишение свободы есть возможность досрочно освободиться от наказания – по
УДО, помилованию, амнистии. Гуманно давать человеку возможность надежды и стимула к исправлению с реальным механизмом исполнения, и также справедливо и превентивно назначать такое строгое
наказание за особо тяжкое преступление.
Таким образом, право и мораль неразрывно связаны между собой в правовом поле, в той сфере,
где необходимо воздействие государства, где невозможно нормализовать работу системы без мер государственного принуждения и юридической ответственности. Находясь в другом пространстве, там, где
применение правовых приемов регулирования отношений не применяется– между друзьями, любящими людьми, семьей, возникает вопрос: нужно ли здесь применение норм права?
Ярким примером такого вмешательства в семейные отношения является брачный договор. Фактически – это гарантия соблюдения справедливости при разделе совместного имущества после развода мужчины и женщины. Бесспорно, на высоком уровне моральных ценностей и при отсутствии особенностей национального менталитета русских людей, а также при достаточной правовой и этической
грамотности граждан процедура расторжения брака могла бы произойти и без брачного договора. Сама идея заключения брачного договора между двумя людьми, решившимися на ответственный шаг создания новой ячейки общества – семьи, поклявшимися в органах ЗАГС в вечной любви, кажется абсурдной с моральной точки зрения. «Я, конечно, тебя люблю, но если мы захотим развестись, я хочу
быть уверенным(ой) в том, что не останусь у разбитого корыта»?
Абсурдной мне кажется и идея с введением неких «этических» кодексов. Кодекс профессиональной этики юриста 2006 года нарушал многие положения Конституции, вследствие чего был отменен, и
содержал абсурдные нормы, такие как: запрещение панибратских отношений на службе (общение со
служащим, высшим по званию), запрещение использования женщинам личных преимуществ (а согласно ст. 19 Конституции мужчина и женщина равноправны) и ряд других. Мораль, конечно, является
субъективной категорией, и для каждого человека представления о морали персональны, однако не
стоит объективизировать мораль таким способом, тем более не вводя никакой ответственности за
нарушение положений, приведенных в подобных кодексах.
Там, где мораль не сильна, где она может быть нарушена ради собственной выгоды и для своей
пользы, необходимо действие права. Право здесь выступает гарантом, мораль – стимулом к поступку.
Развивая правовую грамотность населения, разрушая стигмы и стереотипы, повышая уровень
нравственности, мы сможем выйти на более высокий уровень развития доверия и морали во взаимоотношениях между людьми. Вопрос – во времени.
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Проблема правового регулирования трансграничных браков в настоящее время является весьма
актуальной. Это связано с тем, что глобализационные процессы не только усилили политические, экономические и социально-культурные отношения между государствами, но и увеличили темп миграции
населения, расширив круг брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом [7, с.
67]. Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей было особо подчеркнуто, что количество браков между гражданами РФ и зарубежных государств
неуклонно растет, что, безусловно, является одним из факторов совершенствования и развития российского законодательства [5].
Сложность выбора норм, применяемых к возникающим брачно-семейным отношениям, вопервых, состоит в существенном различии национального законодательства иностранных государств
по вопросам регулирования брачных отношений, а также в большом количестве универсальных и региональных международных договоров. Во-вторых, на международное семейное право оказывают существенное влияние особенности национальных, религиозных, нравственных, духовных устоев, траIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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диции и обычаи различных государств, соблюдение которых в некоторых государствах является приоритетным, нежели национальное законодательство [1]. Все это, в свою очередь, ведет к возникновению
такого правового явления, как «коллизия» законов.
Правовое регулирование семейных правоотношений в международном частном праве осуществляется на международном и национальном уровнях. Международно-правовое регулирование осуществляется при помощи заключения двусторонних и многосторонних договоров. К многосторонним
договорам относятся универсальные договоры и договоры, рассчитанные на ограниченное число
участников. К универсальным договорам относятся Гаагские конвенции «Об урегулировании коллизий законов в области заключения брака» 1902 г.; «О заключении брака и признании его недействительным» 1978 г.; «О праве, применимом к режиму имущества супругов» 1978 г. и др. К конвенциям регионального характера по брачно-семейным вопросам относятся: Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.; Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 г.; Европейская конвенция о правовом статусе
внебрачных детей 1975 г. и др. [8].
На уровне национального законодательства выделяются два подхода в регулировании международных семейных отношений. Согласно первому подходу, нормы, регулирующие брачно-семейные отношения, закрепляются в отраслевых законах и подзаконных актах внутригосударственного права. Для
второго подхода характерно принятие государством специальных кодификационных законодательных
актов, которые регулируют брачно-семейные отношения с иностранным элементом.
В VII разделе Семейного кодекса РФ [6] большое количество вопросов посвящено коллизионному регулированию брачно-семейных отношений, а именно заключению и расторжению брака. При заключении брака возможны два варианта «присутствия» иностранного элементов. Так, в России может
быть заключены иностранный (между гражданами иностранных государств) и смешанный браки (между
лицами, одно из которых имеет гражданство РФ, а другое – гражданство иностранного государства).
Подобная ситуация возможна и на территории иностранного государства, то есть: 1) брак, заключенный
между российскими гражданами; 2) брак, заключенный между лицами, имеющими российское и иностранное гражданство [3, с. 482].
Рассматривая вопрос заключения брака с иностранным элементом, стоит отметить, что основной
коллизионной нормой, касающейся заключения брака, является lex loci celebrationis, то есть привязка к
праву того государства, на чьей территории оформляется и заключается брак [2, с. 47]. Форма и порядок заключения брака, относящиеся к публично-правовым отношениям, определяются каждым государством путем принятия соответствующих законов или правовых норм, регламентирующих данные
отношения. Вместе с тем, согласно ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на территории
Российской Федерации определяются законодательством РФ. Стоит также отметить, что форма брака
закреплена во всех двусторонних договорах РФ с другими государствами, например с Грузией, Латвией, Польшей и др. Что же касается условий заключения брака, то они определяются для каждого лица,
вступающего в брак, законодательством того государства, гражданином которого является данное лицо.
Семейным кодексом РФ также предусмотрена ситуация, когда лицо, вступающее в брак, имеет
два гражданства, то есть является бипатридом. Так, если одним из двух гражданств является российское гражданство, то в этом случае применяется российское законодательство. В случае же, если лицо
имеет гражданство двух иностранных государств, то лицу, вступающему в брак, предоставляется право
выбора того или иного государства, законодательством которого будут определяться условия заключения брака. Говоря об условиях заключения брака между лицами без гражданства, то в данном случае
условия устанавливаются законодательством того государства, на территории которого данные лица
имеют постоянное место жительства.
Для признания действительности брака, заключенного на территории иностранного государства,
необходимо соблюдение определенных условий. Так, если брак заключен между российскими гражданами или между лицами, один из которых гражданин РФ, то необходимо, во-первых, соблюдение ст. 14
СК РФ, во-вторых, соблюдение законодательства государства, на территории которого заключается
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брак. Для признания действительными браков, которые заключены между иностранцами, достаточно
лишь соблюдение законодательства государства, на территории которого заключены такие браки.
Что касается вопросов расторжения брака с иностранным элементом, то здесь основной коллизионной проблемой выступает вопрос выбора права, поскольку одни страны при расторжении применяют национальный закон, другие же - закон места проживания супругов или закон страны суда [4, с.
58]. Российское законодательство предусматривает процедуру, согласно которой граждане РФ, проживающие за границей, вправе расторгнуть брак в суде РФ независимо от гражданства супруга. Единственным минусом в данном случае является нерешенный вопрос о выборе территориальной подсудности. В связи с этим, необходимо включить в гражданско-процессуальное законодательство соответствующую норму о подсудности для реализации на практике такого права. Семейный кодекс РФ предусматривает расторжение брака и в дипломатических представительствах или консульских учреждениях
РФ.
Подводя итог, нужно отметить, что в связи с развитием мирового сообщества, заключением новых договоров и соглашений, проблемы в сфере брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом, остаются актуальными. Для устранения брачно-семейных коллизий, целесообразным видится развитие сотрудничества государств как на региональном, так и на международном
уровне.
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Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, Россия – это социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека [1, ст.7].
Конституция также закрепляет, что в России охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [1, ст. 7].
Очевидно, что закрепление указанных норм в законе, обладающем верховенством и высшей
юридической силой на территории нашей страны, свидетельствует о том, что пенсионному обеспечению, как одному из основных направлений социальной политики государства, к должному развитию
которого Россия должна стремиться, оправдывая свой статус («социального государства»), отводится
далеко не последняя роль.
Пенсия представляет собой основную и наиболее значимую разновидность социального обеспечения.
Социальное обеспечение – система отношений алиментарного характера по оказанию помощи и
(или) содержания нуждающимся по закрепленным законодательством нормативам, осуществляемая
государством в рамках его организационно-финансовой деятельности за счет общественных и (или)
обобществленных средств [2, с. 8].
Пенсионное обеспечение — совокупность правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде пенсии.
Основной задачей пенсионного обеспечения, как неотъемлемой части социального обеспечения,
является установление механизма исчисления размера пенсий, позволяющего создать условия для
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наиболее полного алиментарного денежного содержания пенсионеров [3, с. 93].
Деятельность по пенсионному обеспечению подчиняется ряду принципов:
1. всеобщности пенсионного обеспечения;
2. дифференциации оснований, условий и размера пенсионного обеспечения;
3. принцип солидарности поколений;
4. предоставление обеспечения за счет общественных и (или) обобществленных средств [2, с.
36].
Пенсия, будучи по своей природе социально-экономической категорией, может быть представлена в двух взаимосвязанных аспектах: в широком и узком смысле [4, с. 175].
С точки зрения широкого подхода (и влияния международно-правовой практики пенсионного
обеспечения), пенсия – это разновидность социального обеспечения граждан, осуществляемого в виде
денежных выплат единовременного или периодического характера (но на регулярной основе), за счет
средств государства, страховых отчислений граждан и дохода от инвестирования пенсионных накоплений в целях предоставления содержания по основаниям, определенным национальным законодательством.
С точки зрения узкого подхода, пенсия представляет собой отражение сформировавшейся национальной нормотворческой и правоприменительной практики, положений доктрины, которые обосновывают различные аспекты данного понятия.
В настоящее время, легальное определение понятия пенсии изложено в ряде Федеральных законов: «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и др. Однако законодатель при этом не дает наиболее общего, емкого
определения понятия «пенсия», раскрывая лишь его отдельные виды.
Думается, что сущность данной категории в любом случае должна оставаться неизменной, вне
зависимости от источника финансирования и субъекта, получающего данную выплату.
В юридической литературе понятие пенсии нередко определяется через перечисление ее наиболее характерных признаков, к которым можно отнести нижеследующие.
1. Ежемесячная денежная выплата
Слово «пенсия» происходит от латинского pension, что в буквальном смысле означает платеж. И,
понимая пенсию в качестве определенного платежа, нужно учитывать его специфику, которую составляют три элемента:
 во-первых, это платеж государства за вклад человека в его существование и развитие (юридическая обязанность государства);
 во-вторых, форма платежа – исключительно денежная;
 в-третьих, данная выплата носит регулярный характер.
2. Цель предоставления – содержание гражданина и удовлетворение его алиментарных потребностей
Под содержанием понимаются средства, которые предоставляются лицу для обеспечения существования, а суть алиментарности состоит в юридической обязанности одного субъекта по содержанию
другого.
3. Государственно-властная природа пенсионного обеспечения
Пенсионная система не может существовать вне права, основания, условия, порядок и размеры
пенсий устанавливаются законом.
Таким образом, пенсию можно определить, как ежемесячную денежную выплату, предоставляемую государством гражданину с целью его содержания и удовлетворения алиментарных потребностей
по основаниям, на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством
В заключение стоит отметить, что закрепление четкого определения данной категории на законодательном уровне необходимо, поскольку сформированный понятийный аппарат позволит более
точно определить круг общественных отношений, подлежащих регулированию, а четкое указание содержания понятия «пенсия», непосредственно влияющего на уровень пенсионного обеспечения гражIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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данина, сделает пенсионное законодательство более доступным для понимания.
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Донецкой Народной республики
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эффективности использования служебных собак при
раскрытии преступлений сотрудниками уголовного розыска Сталинской области в 50-е годы ХХ века.
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Annotation. The article is devoted to the consideration of the effectiveness of the use of service dogs in solving crimes by criminal investigation officers of the Stalin region in the 1950s XX century.
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Оперативно-розыскная деятельность включает в себя широкий спектр средств, которые способствуют ее эффективности и служат установлению истины по делу.
Служебно-розыскная собака, идущая по следу определенного человека, должна выделить его
запах из сотни других, которые могут быть более свежими [1, с. 12-14]. Собаки особенно эффективны
при проведении расследования, в том числе и по горячим следам. Кинологу поможет многое из обнаруженного на месте преступления: волосы, обломки ногтей, пятна крови, частицы человеческого организма, которые отделились и высохли без гнилостных изменений (на них запах может сохраняться десятки лет), личные вещи, обувь, окурки сигарет (запах может сохраняться до нескольких месяцев);
предметы, которые были в контакте с телом живого человека не менее 30 минут (запах сохраняется до
60 часов); следы ног (запах сохраняется до 10 часов, зимой – до суток) [2, с. 52-60].
Проводник-инструктор МВД – это сотрудник высокой квалификации, который в советской милиции 50-х гг. XX в. нес всю полноту ответственности за своего питомца и его результативность в розыскной деятельности. Чтобы приобрести навыки розыскной деятельности, необходим длительный период
специальной дрессировки собаки. Кроме того, проводник-инструктор сам должен иметь необходимый
уровень подготовки в этом направлении для правильного обращения с обученным животным и достижения эффективного взаимодействия [3]. Немаловажно, что раскрытие преступлений с использованием служебных собак напрямую зависит от того, насколько будет подготовлена (надрессирована) собаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка, поскольку без надлежащей дрессировки собака не сможет правильно взять след или обратить внимание правоохранителей на моменты, которые способствовали бы раскрытию преступления. Систематические тренировки по нахождению источника запаха являются лучшим средством развития у собаки
острого чутья. Безусловно, у тренированных собак эффективность поиска возрастает в несколько раз.
Государством выделялись значительные средства на содержание собак, так как за службу животным полагается съедобная оплата. Паек собаки состоял из овсянки, пшена, небольшого количества
овощей и 400 г мяса из общего котла. Высшей наградой за особые заслуги всегда является порция
сладостей из рук кинолога [4].
Донецкие кинологи в своей работе равнялись на лучших из лучших, например, таких как лейтенант милиции Астахов В.Г. На Первых Республиканских состязаниях проводников розыскных собак,
состоявшихся в г. Сталино (высокая честь и признание заслуг) в 1949 г., проводник розыскной собаки
«Джек» № КМ 425 лейтенант милиции Астахов В.Г. был удостоен Диплома первой степени с результатом 94 балла из 100 установленных Положением о состязаниях. Диплом содержит подробный перечень критериев оценки работы проводника и его собаки с указанием достигнутых результатов:
1. Общее послушание ‒ 72 балла;
2. Следовая работа ‒ 5 баллов;
3. Выборка человека с вещи ‒ 4 балла;
4. Обыск местности ‒ 4 балла;
5. Задержание и конвой ‒ 4 балла;
6. Сторожевая служба ‒ 5 баллов [5].
В дальнейшем такие соревнования стали постоянными, и донецкие кинологи в них успешно
участвовали.
Работа проводников-кинологов районных отделов уголовного розыска была под постоянным контролем руководства УМВД УССР по Сталинской области. При оценке работы проводника и розыскной
собаки учитывались критерии, перечисленные в Дипломе Астахова В.Г. Не оставались без внимания
ни успехи, ни провалы в розыскной работе.
Летом 1953 года после смерти И.В. Сталина и объявленной амнистии страну захлестнула волна
преступности. Опасные рецидивисты, терроризировавшие население, имели опыт нейтрализации розыскных собак. Арест матерых преступников был сопряжен с большим риском и часто приводил к гибели милиционера и собаки. В то же время сотрудникам милиции приходилось большей частью раскрывать преступления, совершенные начинающими преступниками или на бытовой почве. С наступлением
«хрущевской оттепели» в работе милиции изменились приоритеты: больше внимания стали уделять
защите прав простого человека, охране личной собственности граждан. Милиция и ее помощникисобаки получили поддержку среди населения. Кинологическая служба уголовного розыска Сталинской
области работала эффективно по горячим следам.
Государство усилило контроль в направлении подготовки служебных собак. В частности, произведенной в декабре 1952 г. проверкой состояния работы служебного собаководства в Енакиевском городском отделе милиции УМВД УССР были вскрыты серьезные недостатки в работе проводника розыскной собаки лейтенанта милиции Крюкова и руководства вышеуказанного отдела. По итогам проверки был составлен акт и предоставлено время для устранения выявленных недостатков. Повторная
проверка в апреле 1953 г. показала, что Крюков служебно-розыскную собаку «Пират» продолжал тренировать «от случая к случаю». В результате плохой натренированности розыскная собака «Пират»
проложенные следы в дневное, вечернее и ночное время взять не могла. Выборку человека с вещи и
следа не брала и результатов в раскрытии преступлений не имела.
Также было выявлено, что начальник Енакиевского городского отдела милиции УМВД УССР
майор милиции Шевцов и начальник отделения уголовного розыска старший лейтенант милиции Марьев работу проводника Крюкова с собакой не контролировали. Приказом от 25 апреля 1953 г. № 05 проводника розыскной собаки Енакиевского городского отдела милиции УМВД УССР лейтенанта милиции
Крюкова арестовали на 3 суток с содержанием на гауптвахте при комендатуре УМВД, а его начальникам объявлено взыскание [6, c.10-11]. Возникает вопрос: каковы причины таких неудач в работе проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водника? Вероятно, имели место халатность самого сотрудника, отсутствие контроля со стороны руководства, но могло быть и то, о чем не писали в секретных и несекретных приказах: неопытность собаки, сложности в налаживании отношений между проводником и служебной собакой. В дальнейшем в
1954 г. лейтенант Крюков в результате правильной тренировки розыскной собаки и применения ее на
практической работе раскрыл в Енакиевском районе 17 краж и при обходах-патрулировании задержал
несколько уголовных преступников. 22 октября 1954 г. при выезде на место происшествия в Горловский
район при помощи розыскной собаки лейтенант Крюков успешно раскрыл дерзкое убийство сторожа
совхоза имени Кирова Карпова. Приказом от 19 февраля 1955 г. № 74 сотруднику Енакиевского городского отдела УМВД по Сталинской области лейтенанту милиции Крюкову за добросовестное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, проявленную инициативу в раскрытии уголовных
преступлений с помощью розыскной собаки «Пират» была объявлена благодарность и выдано денежное вознаграждение в сумме 500 руб. [7, c. 25].
В мае 1954 года был строго наказан за нарушение трудовой дисциплины проводник служебного
собаководства отдела уголовного розыска УМВД УССР по Сталинской области младший лейтенант
милиции Смирнов В.В. Менее чем через год Смирнов В.В. добился прекрасных результатов в работе: с
помощью розыскной собаки раскрыл 27 преступлений, из них 1 грабеж, 2 убийства, 24 кражи. За добросовестное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, проявленную при этом инициативу
в тренировке розыскной собаки по раскрытию уголовных преступлений с проводника отдела уголовного
розыска УМВД УССР по Сталинской области младшего лейтенанта милиции Смирнова В.В. было снято
взыскание в 10 суток ареста, наложенное на него Приказом от 27 мая 1954 г. № 42 [8, c. 85].
26 октября 1953 года в с. Марковка Константиновского района Сталинской области неизвестные
преступники совершили кражу носильных вещей и скрылись в неустановленном направлении. Примененная на месте происшествия проводником лейтенантом милиции Пышным Я.С. служебно-розыскная
собака «Дозор», взяв след преступника и отработав его на расстоянии нескольких километров, на пахотном поле колхоза обнаружила зарытые в землю все похищенные вещи, а затем привела милицию в
квартиру похитителя Дрыкалова, который сознался в совершенном преступлении. Приказом от 30 октября 1953 г. № 244 за правильную тренировку и умелое применение служебно-розыскной собаки, раскрытие квартирной кражи и арест преступника проводнику служебно-розыскной собаки Пышному Я.С.
была объявлена благодарность и выдано денежное вознаграждение в сумме 300 руб. [9, c. 212].
Проводник служебно-розыскной собаки Дзержинского районного отдела УМВД младший лейтенант Костиков В.В. изобличил и задержал шестерых грабителей, виновных в совершении краж, за что
был удостоен благодарности, объявленной в Приказе от 15 апреля 1955 г. № 169 [10, c. 302].
Получил благодарность в Приказе и был награжден Грамотой УМВД УССР проводник служебнорозыскной собаки Артемовского городского отдела УМВД младший лейтенант милиции Гулидов П.Т. В
1955-1956 гг. в г. Артемовске Гулидов П.Т. при помощи розыскной собаки раскрыл ряд краж из государственных объектов и личного имущества граждан, а также в Ямском районе раскрыл убийство гражданина Науменко [11, c. 270].
Некадровый сотрудник Енакиевского городского отдела милиции УМВД УССР, проводник молодой служебно-розыскной собаки «Туман» Пономарев П.М. вместе со своим подопечным за короткий
период с сентября по октябрь 1957 г. раскрыли три кражи из магазинов и квартир, задержали четверых
уголовных преступников. Начинающему сотруднику была объявлена благодарность и выдана денежная премия в 200 руб. [12, c. 11].
Приказом от 09 января 1957 года № 11 проводник служебно-розыскной собаки 3-го отделения
милиции г. Макеевки Зубарев получил благодарность и был отмечен денежной премией в размере 200
руб. Некадровый сотрудник в результате умелой дрессировки собаки «Джим» и применения ее на местах совершенных преступлений раскрыл в сентябре 1957 г. две крупные кражи из магазинов, а у
восьмерых задержанных преступников было изъято похищенных промтоваров на сумму свыше 18 тыс.
руб. [13, c. 12]. В январе 1957 г. проводник Артемовского отдела милиции Гулидов П.Т. был отмечен
благодарностью и награжден денежной премией за повседневную тренировку розыскной собаки
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«Джимс», за выработку у нее хороших рабочих качеств, которые способствовали раскрытию двух краж
и задержанию шестерых преступников [14, c. 41].
Проводник служебно-розыскной собаки Ольгинского районного отдела милиции УМВД УССР по
Сталинской области старший сержант милиции Гольчанский Н.П. со своей собакой «Барс» 16 июня
1958 г., в условиях сильной жары преследуя грабителей, преодолели 7 км, успешно задержали преступников и вернули награбленные ценности [15, c. 108].
Поиски грабителей были рутинной работой уголовного розыска, но случалось также участвовать
в изобличении и задержании убийц, что сопряжено с большим риском для жизни и здоровья проводника и собаки. Так, в июне 1958 г. в 23 часа в поселке «10-я колония» Харцызского района неизвестными
преступниками был зверски убит путем нанесения ножевых ранений в голову и грудь гражданин Четверяков. Прибывший на место происшествия с оперативной группой проводник Харцызского районного
отдела милиции Зорин Д.Г. тщательно осмотрел место происшествия и от обнаруженных около трупа
следов преступника применил служебно-розыскную собаку «Джимс», которая, взяв след и отработав
его свыше 4 км, привела проводника на хутор Вербовка во двор гражданина Шульдишова. Произведенным обыском в квартире Шульдишова были обнаружены нож, служивший орудием убийства, и
окровавленная одежда. Будучи задержанным, Шульдишов на следствии в убийстве Четверякова сознался и показал, что это преступление совершил на почве хулиганства.
За правильную дрессировку служебно-розыскной собаки и умелое ее применение по розыску
преступника, совершившего убийство, проявленную при этом инициативу проводнику служебнорозыскной собаки Харцызского районного отдела милиции сержанту милиции Зорину Д.Г. была объявлена благодарность и выдано денежное вознаграждение в сумме 300 руб. [16, c. 67].
Прошли годы, многое изменилось в работе проводника-кинолога: на помощь пришла наука, новые методики работы с собаками, изменились требования к физической подготовке проводника, проведена огромная селекционная работа в отечественных питомниках, привлечены новые породы собак.
Стала частью практической работы полицейского-кинолога воспитание собак узкой специализации: розыскных, специальных, собак-детекторов, патрульных, конвойных, караульных, но наиболее почетна
работа великих тружеников: проводника и его розыскной собаки, их личные качества, которые воспитываются на лучших примерах из истории уголовного розыска Донецкого края, на результатах раскрываемости преступлений тогда очень молодой кинологической службой милиции.
При изучении архивных материалов Государственного Архива МВД ДНР и архива Музея МВД
ДНР автор считает необходимым выделить некоторые особенности, связанные с использованием аппаратами уголовного розыска Донбасса служебно-розыскных собак при раскрытии преступлений по
горячим следам в 50-е гг.XX в.:
- будни проводников розыскных собак были очень напряженными (уровень преступности тогда
был очень высоким).
- небольшие перерывы в оперативной деятельности использовались по максимуму для контроля
профессионализма проводника и собаки, совершенствования их навыков.
- очень многое в те годы, как и сейчас, зависело от самого близкого для розыскной собаки человека – проводника. Было необходимо решать следующие проблемы: насколько ответственно относится
проводник служебной собаки к своим обязанностям? Насколько он мотивирован? Как проводник подготавливает и находит контакт со служебной собакой?
- донецкие милиционеры-кинологи совершенствовали свою работу, руководство уголовного розыска держало этот процесс на постоянном контроле. Автор представленной статьи проиллюстрировал
это на приведенных выше примерах: проводники служебных собак как поощрялись за свою работу, так
и подвергались мерам дисциплинарного характера, которые часто оказывались действенными.
- суммы материальных ценностей, возвращенных государству и гражданам, значительны, но не
менее важны воспитательные последствия розыскной деятельности: через высокую раскрываемость
преступлений реализовывались принципы справедливости и неотвратимости юридической ответственности.
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Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо констатировать, что опыт использования служебно-розыскных собак в 50-е гг. XX в., при раскрытии преступлений может найти свое
применение и условиях функционирования подразделений уголовного розыска и других служб криминального блока полиции Донецкой Народной Республики.
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы экологического права. Сформулировано определение
принципов права, приведена классификация принципов права. Рассмотрены межотраслевые и отраслевые принципы права, на примере проблемы реализации принципа охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности и принципа соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду.
Ключевые слова: право, принципы, принципы экологического права.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOME PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL LAW
Lunochkina Ekaterina Nikolaevna
Annotation: the article discusses the principles of environmental law. The definition of the principles of law is
formulated, a classification of the principles of law is given. Intersectoral and sectoral principles of law are considered on the example of the problem of implementing the principle of protection, reproduction and rational
use of natural resources as necessary conditions for ensuring a favorable environment and ecological safety
and the principle of observing the human right to a favorable environment.
Keywords: law, principles, principles of environmental law.
Проблема исследования принципов заключается в том, что они содержат в себе основу действующего законодательства, определяя содержание и главную направленность развития права. Необходимо отметить, что именно от грамотного изложения принципов права напрямую зависит качество
правотворческой и правоприменительной деятельности, поскольку принципы являются средством
устранения неточностей, противоречий и пробелов в действующем законодательстве.
Принципы права – это исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и организационную основу возникновения, развития и функционирования права.
В юридической науке сложилось деление принципов права на общеправовые, межотраслевые и
отраслевые.
Общеправовые принципы права характеризуются тем, что относятся к праву в целом, распространяются на все его отрасли, объединяют и как бы цементируют их, способствуют стабильности действующей правовой системы. К данной группе принципов права относят принцип демократизма, который заключается в выражение степени участия населения в решении вопросов, имеющих экологическое значение; принцип гуманизма, отражающий регулирование отношений в области охраны окружающей среды с учетом интересов не только настоящих, но и будущих поколений; принцип законности,
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принцип интернационализма; принцип гласности; принцип единства прав и обязанностей субъектов
экологических правоотношений.
Межотраслевые принципы распространяют свое действие на две или несколько отраслей права.
Эта группа принципов включает в себя такие принципы, как принцип состязательности в гражданском
процессуальном и уголовно-процессуальном праве, принцип учета значения земли как основы жизни и
деятельности человека в экологическом праве и принцип охраны, воспроизводства и рационального
использования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.
Отраслевые принципы распространяют свое действие в пределах одной отрасли права. В Федеральном законе от 10.01.2002 года № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» зафиксированы многочисленные принципы охраны окружающей среды, которые в свою очередь также являются принципами
экологического права. К ним относятся: соблюдение права человека на благоприятную окружающую
среду; обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; ответственность органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды
и экологической безопасности на соответствующих территориях; платность природопользования и
возмещение вреда окружающей среде; независимость контроля в области охраны окружающей среды
и т.д..
Рассмотрим группу межотраслевых принципов на примере принципа охраны, воспроизводства и
рационального использования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.
Правовой основой рассматриваемого принципа является статья 9 Конституции Российской Федерации, закрепляющая положение о том, что земля и другие природные ресурсы охраняются и используются в РФ в качестве основы жизни и деятельности народов, которые проживают на определенных территориях.
В природоресурсных законах также мы можем увидеть принцип охраны, воспроизводства и рационального использования каждого природного ресурса (земель, вод, недр и т. д.). Ярким примером
данного обстоятельства может служить Федеральный закон «О недрах», а именно статья 35, закрепляющая в качестве основного направления государственного регулирования отношений в сфере
недропользования «обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации».
Также в статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации основным принципом лесного законодательства закрепляется обеспечение рационального, многоцелевого, неистощительного, непрерывного использования лесов в целях удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, а
также воспроизводство лесов, улучшение качества лесов и повышение их продуктивности [1, с. 30].
Необходимо отметить, что нормы Земельного, Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О животном мире» направлены именно на обеспечение рационального использования, охраны и воспроизводства данных природных ресурсов, но анализируемый принцип все же в них
отсутствует.
Можно сделать вывод о том, что правовые нормы и принципы природоресурсных законов
направлены на достижение локальной цели – обеспечение охраны и рационального использования
именно конкретного природного ресурса.
Рассматриваемую проблему призван решить исследуемый принцип, ориентированный на охрану, воспроизводство и рациональное использование не одного, а всех видов природных ресурсов, причем в качестве цели такой деятельности в законе указано обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности Российской Федерации в целом без привязки к локальным целям
и задачам использования и охраны отдельно взятого природного ресурса. Данный принцип предполаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гает механизм реализации как в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», так и в иных
актах экологического и природоресурсного законодательства.[2, с. 32].
Изучение норм экологического права показывает, что законодатель не проводит последовательного разграничения указанных терминов, часто используя их в качестве синонимов. Реализация рассматриваемого принципа экологического права сталкивается с различными трудностями, в числе которых следует особо выделить терминологическую проблему. С. Д. Воробьев в своей интерпретации принципа
охраны природных ресурсов как основы конституционного строя использует термин «защита окружающей среды», т. е. предотвращение угроз и противоправных действий эколого-правового характера. Он
полагает, что в буквальном смысле слово «защита» корреспондируется с чьим-то нападением, однако в
правовой науке принято более широкое толкование указанного понятия, что, однако, не должно привести
к отождествлению категорий «защитная» и «охранная» деятельность. Если «охранять» означает «оберегать, относиться бережно, стеречь», то «защитить» — «охраняя, оградить от посягательств» [3, с. 97].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным было бы закрепление за термином «защита» смысла «защита субъективных прав» в сфере охраны окружающей среды, что позволило бы посредством изменения законодательства снять терминологическую
проблему.
Предлагается рассмотреть отраслевые принципы экологического права на примере принципа
соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду. Конституция Российской Федерации, а именно статья 42 закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду. Механизм
реализации вышеуказанного права конкретизирован в Федеральном законе «Об охране окружающей
среды».
В юридической литературе при анализе принципа «соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду» возникают некоторые вопросы относительно юридической техники.
1.В названии рассматриваемого принципа содержится понятие «соблюдение». Не стоит забывать, что соблюдение – это форма реализации права, означающая воздержание лица от совершения
определенных действий, запрещенных действующем законодательством.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная форма реализации права подразумевает
под собой пассивную форму поведения субъектов, то есть не предполагающую совершение активных
действий [4, с. 258].
Включение анализируемой категории в формулировку главного принципа экологического права
представляется неудачным, так как противоречит основной сути рассматриваемого принципа – права
человека на благоприятную окружающую среду, предполагающего:
- возможность правообладателя самостоятельно выбирать вид и меру своего поведения;
- совершать собственные действия по реализации права на благоприятную окружающую среду;
- возможность требовать от всех обязанных лиц, включая органы государственной власти, выполнения действий, направленных на реализацию права на благоприятную окружающую среду;
- возможность защиты нарушенного права всеми дозволенными правом средствами: в судебном,
административном порядке;
- возможность пользоваться благоприятной окружающей средой и использовать безопасные для
здоровья природные блага [5, с. 16].
Вероятнее, что более удачным считается изложение данного принципа в следующей редакции
«использование права человека на благоприятную окружающую среду». Так как категория «использование права» предполагает совершение активных действий субъекта по реализации предоставленных
ему экологических возможностей.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового регулирования гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских прав. Указаны особенности такой ответственности. Рассмотрен
основной принцип ответственности, а именно отсутствие вины нарушителя авторского права, не освобождающей его от ответственности. Рассмотрены виды ответственности.
Ключевые слова: авторское право, ответственность, вина, плагиат, компенсация морального вреда,
размер компенсации.
CIVIL LIABILITY FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT: FEATURES OF MODERN LEGAL REGULATION
Motolygina Natalya Michailovna
Abstract: the article deals with the peculiarities of legal regulation of civil liability for copyright infringement.
Features of such responsibility are specified. The basic principle of responsibility is considered, which suggests that the absence of the fault of the infringer of copyright does not exempt him from liability. Types of responsibility are considered.
Keywords: copyright, liability, guilt, plagiarism, compensation for moral damage, amount of compensation.
Конституция Российской Федерации [1] закрепила приоритет общечеловеческих ценностей и интересов, провозгласив человека, его права и свободы высшей ценностью государства. К основным
правам и свободам, в том числе относятся и авторские права, закрепленные в статье 44 Конституции
РФ, в которой говорится, что «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». Однако в последнее время все чаще приходится сталкиваемся с такими нарушениями авторских прав как плагиат, контрафакция, интернет-пиратство и многие другие.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ [2] (ст. 1229 ГК РФ) и другими законами
с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Предусмотренные ГК РФ способы защиты авторских прав могут применяться по требованию
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правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в
случаях, установленных федеральным законом.
К особенностям гражданско-правовой ответственности принято относить:
1) имущественный характер;
2) возможность привлечения лица к ответственности при отсутствии его вины;
3) предположение о виновности лица, допустившего нарушение гражданско-правовой ответственности (презумпция виновности).
Основополагающий принцип гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав установлен в п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса РФ: «отсутствие вины нарушителя не
освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает
применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подп. 5 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации, либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются
независимо от вины нарушителя и за его счет».
В литературе нет единства точек зрения относительно вопроса необходимости установления вины нарушителя при разрешении вопроса о привлечении его к ответственности за нарушение интеллектуальных прав.
В.А. Корнеев отмечает, что один из самых принципиальных и спорных вопросов, возникающих
при применении мер защиты интеллектуальных прав - является ли вина нарушителя условием их применения или же одного факта нарушения интеллектуальных прав достаточно [3, с.18].
Ю.В. Козубенко, ссылаясь на судебную практику, а также на пункт 23 проекта выше указанного
постановления полагает, что «отсутствие вины нарушителя не исключает применения и иных мер защиты исключительных прав, в том числе в форме взыскания с нарушителя компенсации, поскольку
достаточным основанием для ее взыскания является только факт нарушения авторских прав. При этом
суд, рассматривающий дело о взыскании компенсации с нарушителя в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, учитывает отсутствие его вины при определении размера компенсации» [4, с.32].
Необходимо отметить, что приведенное толкование не совсем согласуется с пунктом 23 в его
взаимосвязи с пунктами 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ 2009 г. [5], где предусматривается, что компенсация подлежит взысканию при
доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных
убытков, а при определении размера компенсации суд учитывает множество обстоятельств: характер
допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,
вероятные убытки правообладателя, в том числе степень вины нарушителя. Следовательно, взыскание компенсации допускается только в случае доказанности вины нарушителя применительно к положениям статьи 401 Гражданского кодекса РФ. Следует подчеркнуть, что разъяснений о возможности
взыскания компенсации независимо от вины или при отсутствии вины названное Постановление не
содержит.
М. Лабзин также не поддержал буквального толкования названных положений, критически отнесшись к мнению законодателя о возможности судейского усмотрения при разрешении вопроса о
возможности взыскания компенсации, либо убытков по усмотрению суда.
Дискуссия в правоприменительной практике завершилась с выходом Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в пункте 23 которого разъясняется: «В силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных
прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких
прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты
соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к стаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тье 401 Кодекса».
В последнее время компенсация становится одним из самых востребованных способов защиты
прав автора. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ значительно расширила сферу применения
взыскания компенсации. Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель может вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации.
При определении размера компенсации истцу необходимо указать конкретную сумму, исходя из
трех установленных законодателем в ст. 1301 ГК РФ пределов:
1) в денежной сумме от 10 тыс. до 5 млн. руб. по усмотрению суда;
2) в двукратном размере стоимости экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
произведения.
Согласно п. 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ судам при применении норм абз. 2 ст. 1301 ГК РФ, касающегося трех пределов размера компенсации, описанных выше, рекомендуется исходить из того, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом
суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным
требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4
ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован судом. При его определении суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования
результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных
лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности
компенсации последствиям нарушения.
Фиксированный размер компенсации наиболее популярен у истцов по той причине, что все
остальные случаи, когда речь идет о судебном разбирательстве, требуют более тщательных и обоснованных доказательств. Таковыми являются оценка ущерба, стоимости контрафактных экземпляров,
экспертные заключения, оформление документов органами власти и пр.
Говоря об ответственности за нарушение авторских прав на современном этапе развития общества нельзя не затронуть вопрос об ответственности в информационной коммуникационной сети Интернет.
Развитие законодательства в данной сфере идет в двух направлениях.
В первую очередь создаются механизмы по привлечению к гражданско-правовой ответственности пользователей сети Интернет, осуществляющих противоправные действия в отношении объектов
авторского права.
Второе направление акцентируется на возложении ответственности на поставщиков интернетуслуг – провайдеров.
Интернет-провайдером или информационным посредником предлагается считать лицо, осуществляющее передачу материала в сети Интернет или предоставляющего возможность размещения
материала в этой сети [6].
До июля 2013 г. в российском законодательстве не было специальных норм, в соответствии с которыми можно было бы привлечь к ответственности информационных посредников, предоставляющих
возможность размещения нелегального контента. Вступивший в силу Федеральный закон № 187-ФЗ от
2 июля 2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» [7] внес
необходимые изменения в законодательство для правовой регламентации данного механизма. Кроме
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того серьезные изменения вносятся и в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [8]. Согласно ст. 15.6 предусматривается порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация,
содержащая объекты авторских и (или) смежных прав. Из это следует, что существует определенный
механизм для ограничения доступа к таким ресурсам: в адрес федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, поступает вступившее в законную силу
соответствующее решение Московского городского суда, после чего орган направляет операторам связи по системе взаимодействия требование о принятии мер по постоянному ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», на котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав. Оператор связи обязан ограничить доступ к соответствующему сайту в сети «Интернет».
Кроме того вносится статья 15.7, в которой прописаны внесудебные меры по прекращению
нарушения авторских и смежных прав, принимаемые по заявлению правообладателя. Теперь предусматривается ситуация, при которой правообладатель, обнаружив в Интернете объект своего интеллектуального труда, размещенный без его разрешения, вправе направить владельцу такого сайта соответствующее заявление о нарушении своих интеллектуальных прав. В соответствии с п. 6 ст. 15.7
владелец такого сайта в течение 24 часов с момента получения заявления от правообладателя обязан
удалить файлы, содержащие результаты чужой интеллектуальной деятельности. Пункт 7 снимает ответственность с владельца сайта, если он докажет правомерность размещения такой информации.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что современный этап развития человечества можно охарактеризовать как период формирования информационного общества. Неслучайно в международных актах и национальном законодательстве ряда стран 90-х гг. ХХ в. стали употребляться термины «цифровая эпоха», «цифровая эра». Развитие научно-технического прогресса и
цифровых технологий стало тому причиной. Развитие информационного общества сегодня предполагает необходимость совершенствования правовых норм. Неотъемлемым элементом общественного
прогресса является развитие права, и институт авторского права и смежных с ним прав в этом отношении не является исключением. Формирование информационного общества предполагает необходимость трансформации как национальных, так и международных норм права.
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Аннотация: Разработка методологических основ психологии семейных отношений является новым
направлением в ее развитии. Эти методологические основы позволяют избежать обрывочности, случайности, инстинктивности. Согласно основному методологическому принципу системности, семейные
отношения представляют собой целостную структуру, элементы которой не только взаимосвязаны, но
и взаимообусловлены.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, семейные отношения, эмоциональная значимость.
Abstract: the development of methodological foundations of psychology of family relations is a new direction
in its development. These methodological bases allow to avoid fragmentary, accidental, instinctive. According
to the basic methodological principle of consistency, family relations are a holistic structure, the elements of
which are not only interrelated, but also interdependent.
Key words: child-parent relations, family relations, emotional significance.
Детско-родительские отношения отличаются от всех других видов межличностных отношений.
Большинство исследователей выделяют такие их особенности:
1) Эмоциональная значимость. Детско-родительские отношения характеризуются сильной
эмоциональной значимостью, как для ребенка, так и для родителя.
2) Амбивалентность. По мнению О. В. Спиваковской, родитель должен дать ребенку опыт
самостоятельности во взаимодействии с внешним миром, а с другой стороны уберечь ребенка от
опасности (родитель должен проявлять заботу о ребенке, а с другой – научить его самостоятельно
заботиться о себе).
3) Возрастные изменения. Эта особенность заключается в том, что родительское отношение к
ребенку меняется в зависимости от его возраста[4].
Под родительскими отношениями в психологии понимают совокупность или систему эмоционального отношения к ребенку, восприятия ребенка родителем и способов поведения с ним.
Под родительскими установками подразумеваются установки и соответствующее поведение, которые не связаны именно с данным ребенком, а характеризуют отношение к детям вообще. [1]
В качестве наиболее значимых черт родительского отношения выделяют такие, как:
1) Эмоциональный
2) Когнитивный
3) Деятельностный [1].
До 70-х годов 20 века наиболее традиционное рассмотрение развития ребенка сводилось к однонаправленной модели, согласно которой признавалось влияние матери на развитие ребенка, вклад
самого ребенка в процесс социализации и установление социальных отношений не учитывался.
Такие известные психологи, как А. Я. Варга, Е. И. Захарова, А. У. Хараш, Г. Т. Хоментаускас в
своих работах привели доказательства существования модели взаимодействия родителя и ребенка,
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которая получила обширную поддержку в психологии. Эта модель предполагает равенство воздействия как родителя на ребенка, так и ребенка на родителя. Данные современных исследований позволяют рассматривать семейные взаимоотношения матери и ребенка как изначально двусторонний
процесс, где каждый участник является активным партнером психологического взаимодействия и установки социальных отношений [1].
В своей работе мы рассмотрим несколько теоретических подходов к пониманию роли и содержания, семейных взаимоотношений, сформулированных разными школами психологического знания.
1) «Психоаналитическая» модель семейного воспитания.
В рамках психоаналитического подхода впервые говорилось о необходимости обращать внимание на проблемы детско-родительских отношений. Важной заслугой этого направления является то,
что его последователи (3. Холл, А. Фрейд, К. Хорни) обращали внимание на ранний опыт взаимодействия родителей с детьми и на различные виды психологической травматизации в младенчестве и
раннем детстве. В работах Т. Адорно, В. Шутца, Дж. Боулби, Э. Эриксона, М. Эйнсворта подчеркивалась важность ухода за детьми в раннем возрасте и гуманного к ним отношения со стороны родителей.
Сторонники психоанализа считают, что родители выступают в роли носителей установленных
исторических ценностей и закрепленных в культуре норм, а также объектов удовлетворения потребностей и желаний детей, а во главу семейных отношений ставят личность ребенка. Именно в психоанализе впервые отношения между ребенком и родителем рассматривались в качестве главного фактора
развития детей. Согласно 3. Фрейду мать выступает для ребенка, с одной стороны, как первый контролирующий источник, а с другой стороны – как первый и самый важный источник удовольствия, как первый объект либидо. Он придавал большее значение отъединению ребенка от родителей, считая, что
это отделение неизбежно и оно необходимо для его дальнейшего социального благополучия [2]. Теория психоанализа дала начало некоторым современным концепциям детского развития, разработавшим новые подходы к проблеме детско-родительских отношений: концепции Д. Боулби, Э. Эриксона, Э.
Фрома, К. Роджерса и других.
2) «Бихевиористская» модель семейного воспитания.
Корни данного направления уходят в бихевиористскую психологию, яркими представителями которой являются Дж.Уотсон, Б.Ф.Скиннер. Основной акцент в модели ставился на тактику поведения и
дисциплинированность ребенка.
Социальная среда рассматривалась, как непосредственное окружение ребенка, обстановка,
складывающаяся из конкретных жизненных ситуаций, которые в свою очередь состоят из наборов различных стимулов и могут быть разложены на цепочки раздражителей. Внешние, средовые воздействия
определяют содержание поведения ребенка, характер его развития. Отсюда главное – особая организация окружения ребенка.
Главные идеи организации воспитания как бихевиоральной (поведенческой) терапии состоят в
том, что родители рассматриваются, с одной стороны, как элементы среды, с другой – как помошники в
социализации и конструировании поведения ребенка. Чтобы видоизменять поведенческие реакции ребенка, надо научиться подвергать анализу поведение в терминах стимулы, последствия, подкрепления,
опереться на определенное проявление любви к своему ребенку [4].
Таким образом, описанные нами направления ориентированы на разнообразную практику работы с родителями, имеют различные цели, задачи, установки, направления, а также разные уровни
сложности. Использование одних моделей невозможно без знания терминологии и теории – бихевиористская модель, трансактный анализ; другие модели в значительной мере общественно ориентированы, ставят своей целью - выстроить демократических взаимоотношений с детьми и уделяют много
внимания элементам конкретного взаимодействия.
3) «Гуманистическая» модель семейного воспитания.
В гуманистической теории личности ребенок рассматривается как уже сложившаяся и самодостаточная личность со своими переживаниями, потребностями и внутренним потенциалом к развитию.
Задача взрослого - помочь ребенку реализовать этот потенциал и актуализировать эти переживания,
не навязывая своего мнения и не разрушая личность ребенка. В отечественной психологии обозначаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется ведущая роль взрослого в общении и психическом развитии ребенка и говорится об изначальной
активности ребенка, в том числе и в формировании детско-родительских отношений (Л. С. Выготский,
А. Н. Запорожец, М. И. Лисина, И. В. Дубровина, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин и др.). Родительские
установки (позиции) – это один из наиболее изученных аспектов детско-родительских отношений. Среди отечественных психологов, в этой области, наиболее системное экспериментальное исследование
осуществляли А. Я. Варга, Э. Г. Эйдемиллер, О. А. Карабанова.
Таким образом, детско-родительские отношения и их влияние на развитие ребенка неоднократно
рассматривалась в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей: представителей гуманистической психологии, теории социального научения, отечественной психотерапевтической школы, а также в клинически ориентированной литературе. Хотя родительские отношения в каждой психологической школе описываются различными терминами и понятиями, которые определяются отправными теоретическими позициями авторов, тем не менее, практически во всех подходах можно отметить
своеобразную разноречивость родительского отношения. С одной стороны, важнейшей характеристикой родительского отношения является любовь, которая обусловливает доверие к ребенку, радость и
удовольствие от общения с ним, стремление к его защите и безопасности, безусловное принятие и
внимание, целостное отношение к нему. С другой – родительское отношение характеризуется требовательностью и контролем. Кроме того, отвечая на социальный запрос по организации эффективного
взаимодействия с ребенком с учетом его индивидуальности, наиболее эффективной будет модель
взаимодействия родителя и ребенка, которая предполагает равенство влияния как родителей на ребенка, так и ребенка на родителей.
Список литературы
1. Мухина В. С. Возрастная психология. Москва. 2000. 259с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [электронный ресурс]. URL: http://www.firo.ru/?page_id=11003
3. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. Санкт-Петербург. 1996.
365с.
4. Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Санкт-Петербург. 2003. 564с.

III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

161

УДК 159.9

ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ГАРМОНИЧНОГО
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Аннотация: В связи с внедрением ФГОС и изменением политики государства в сфере образования
вопросам родительства уделяется больше внимания ученых выделяется не только в теории, но и на
практике. В работах Ю.И. Алешиной, В.Н. Дружинина, С.В. Ковалева, А.С. Спиваковской, Э.Г. Эйдемиллера и других исследователей подчеркивается, что семья хотя и обладает сравнительной самостоятельностью, постоянством, но отражает все трансформации, происходящие в обществе.
Ключевые слова: семейные отношения, родительство, межличностные отношения.
Abstract: due to the introduction of the GEF and changes in state policy in the field of education, more attention is paid to the issues of parenthood by scientists not only in theory but also in practice. In the works of Yu.
I. Aleshina, V. N. Druzhinina, S. V. Kovaleva, A. S. Spivakovskaya, E. G. Eidemiller and other researchers
emphasize that the family, although it has a comparative independence, constancy, reflects all the transformations taking place in society.
Key words: family relations, parenthood, interpersonal relations.
Актуальность тренинговой программы определяется изменением государственного и общественного отношения к институту семьи и принятием в системе российского образования личностноориентированной стратегии. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО) предусматривает реализацию прав детей дошкольного возраста, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов. Одним из направлений реализации ФГОС ДО является повышение уровня воспитательной
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деятельности семьи, как условия создания специальной коррекционно-развивающей среды для преодоления нарушений в развитии ребенка.
Семья – главный институт социализации личности ребенка. Именно в семье человек получает
первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то периода семья вообще является
для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие
социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из
важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности.
Цель: формирование навыков гармоничного и позитивного взаимодействия у матерей с детьми с
ОВЗ.
Задачи:
1) Актуализация потребности к освоению навыков позитивного взаимодействия матерей с ребенком.
2) Повышение педагогической компетентности у матерей.
3) Формирование конструктивного стиля взаимодействия матерей с ребенком с ОВЗ.
4) Гармонизация семейного взаимодействия.
Ожидаемый результат:
1) Осознание деструктивной родительской позиции, выявление негативных установок.
2) Формирование позиции «безусловного принятия» ребенка родителем.
3) Повышение педагогической компетентности у матерей, воспитывающих детей с ОВЗ.
4) Овладение техникой «активного слушания» при взаимодействии матери с ребенком с ОВЗ.
5) Формирование навыков аутотренинга, релаксационных технологий.
6) Овладение стилем конструктивного взаимодействия в конфликте.
Организация проведения тренинговых занятий.
Занятия проводятся в группе от 8 до 10 родителей. Группа формируется заранее по запросу родителей.
Зачисление в группу происходит на основании заявления, в котором родитель обязуется посетить все занятия, проходящие 1 раз в неделю.
Программа длится 5 недель и состоит из 5 занятий.
Форма проведения занятий – тренинг.
Структура тренингового занятия программы: разминка, основное содержание, практическое закрепление и рефлексия.
Данная форма позволяет не только дать теоретические знания, но и сформировать необходимые
умения и навыки.
Место проведения: комната психологической разгрузки ДОУ.
Материалы, инструменты, оборудование:
1) Правила поведения в тренинге, написанные на ватмане
2) Бейджики и фломастеры.
3) Стулья по количеству участников тренинга.
4) Мягкая игрушка.
5) Косынки для завязывания глаз по количеству участников.
6) Анкеты и бланки по количеству участников.
7) Раздаточный материал.
8) Листы бумаги, ручки
Методы и приемы:
- подвижные игры и телесноориентированные упражнения;
- проблемные и игровые ситуации;
-беседы;
- рефлексия;
- самодиагностика;
- релаксационные технологии.
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Таблица 1
Тематическая сетка занятий
Занятие
Цель
Упражнения
Занятие 1
Выстраивание индивидуаль- 1. Упражнение «Приветствие с мячом»
«Я
и
мой ных стратегий взаимодей- 2. Рефлексия состояния «Мой цвет»
ребенок»
ствия с ребенком.
4. Упражнение «Активное слушание»
5. Упражнение «Невербальное»
6. Упражнение «Ванька-встанька»
7. Домашнее задание
Занятие 2
Развитие сензитивности к 1. Разминка «Животное»
«Зона ближай- себе и ребенку.
2. Упражнение «Тандем»
шего развития»
3. Обсуждение домашнего задания
4. Упражнение «Сделаем вместе - сделай сам»
5. Упражнение «Поощрения – наказания»
6. Домашнее задание
Занятие 3
Рефлексия чувств по поводу 1. Разминка «Погода»
«Я - родитель»
собственной
родительской 2. Упражнение «Слепой и поводырь»
роли.
3. Обсуждение домашнего задания
4. Упражнение «Всегда, иногда, никогда»
5. Упражнение «Проблемы родителей»
6. Упражнение « Я-высказывания»
7. Домашнее задание
Занятие 4
Определение
способов 1. Разминка «Растение»
«Конфликты»
разрешения
конфликтных 2. Обсуждение домашнего задания
ситуаций
3. Упражнение «Узкий мостик»
4. Упражнение «Выигрывают оба»
5. Упражнение «Конфликты»
6. Домашнее задание
Занятие 5
Развитие самопринятия.
1. Разминка «Движение»
«Тепло наших
2. Упражнение «Снежный ком»
сердец»
3. Обсуждение домашнего задания
4. Упражнение «3животных»
5. Упражнение «Чемодан»
6. Упражнение «Телеграммы»
7. Упражнение «Тепло наших сердец»
8. Домашнее задание
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К УСЛОВИЯМ
ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ СРЕДСТВАМИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
Землянова Алёна Александровна
Студент
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: В данной статье исследована результативность социально-психологического тренинга на
повышение уровня адаптации и снижение уровня тревожности студентов первого курса БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж». Установлено, что социально-психологический тренинг способствует повышению уровня адаптации и снижению уровня тревожности студентов первого курса.
Ключевые слова: психология, реактивная тревожность, личностная тревожность, адаптация, юношеский возраст, тренинг.
STUDY OF THE LEVEL OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE LEARNING
ENVIRONMENT AT THE COLLEGE BY MEANS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING
Zemlyanova Alena Aleksandrovna
Abstract: this article investigates the effectiveness of socio-psychological training to improve the level of adaptation and reduce the level of anxiety of first-year students of Cherepovets College of technology. It is established that the socio-psychological training helps to increase the level of adaptation and reduce the level of
anxiety of first-year students.
Key words: psychology, reactive anxiety, personal anxiety, adaptation, adolescence, training.
Адаптация студентов первого курса к условиям обучения в колледже для многих молодых людей
сложный и волнующий процесс. Новые требования, иное, нежели в школе, отношение со стороны преподавателей, незнакомые лица одногрупников, наконец, стремление понять, что значит быть студентом, – все это характеризует первые месяцы обучения первокурсников в коллеже.
Для того чтобы адаптация студентов протекала быстрее и успешнее, мы можем выдвинуть гипотезу о том, что адаптацию студентов можно повысить средствами социально-психологического тренинга, включающего в себя упражнения на снижение уровня тревожности студентов 1 курса.
В отечественной литературе авторы, освещающие теоретические и практические проблемы социально-психологических тренингов, используют этот термин очень широко с начала 80-х годов XX в. и
обозначают им целую отрасль прикладной социальной психологии.
Складывающаяся в настоящее время область социально-психологического тренинга ориентирована как раз в этом направлении - воздействие на групповое развитие посредством оптимизации форм
межличностного общения (понимаемого в единстве его коммуникативного, перцептивного и интеракIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивного аспектов) [6].
Исследование проводилось на базе БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж». В качестве контингента испытуемых выступили 43 студента 1 курса специальностей «Технология машиностроения» и «Автомеханик», преимущественно юноши в возрасте от 15 до 18 лет. Эмпирическое исследование было проведено с сентября 2017 года по декабрь 2017 года. Для определения уровня тревожности и адаптации студентов первого курса колледжа использовали следующие методики: методика Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина - определение уровней реактивной и личностной тревоги, методика
Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова «Адаптированность студентов в вузе», диагностическая анкета «Уровень адаптации студента к техникуму» Е.А. Яковлева). Достоверность различий мы определяли с помощью 2 – критерия Пирсона.
Мы разделили наших испытуемых на 2 группы: контрольную и экспериментальную и выявили
следующие показатели, которые можно увидеть в таблице 1:
Таблица 1
Уровень адаптации студентов на начальном этапе в контрольной и экспериментальной
группах (данные представлены в количественном и процентном соотношении).
Уровень адаптации
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Чел.
%
Чел.
%
Высокий
7
32
4
19
Средний
7
32
7
33
Низкий
8
36
10
48
Сумма
Чел
43
22
21
%
100
51
49
1,04
2 – критерий
Пирсона
Достоверные различия между контрольной и экспериментальной группами по уровню адаптации
отсутствуют т.к. 2 – критерия Пирсона= 1,04. Также, мы замеряли уровень тревожности в обеих группах (таблица 2):
Таблица 2
Уровень тревожности студентов на начальном этапе в контрольной и экспериментальной
группах (данные представлены в количественном и процентном соотношении).
Уровень тревожКонтрольная группа
Экспериментальная группа
ности
Реактивная треЛичностная треРеактивная треЛичностная тревожность
вожность
вожность
вожность
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Высокий
9
41
10
45
9
43
10
47
Средний
6
27
5
18
5
24
7
33
Низкий
7
32
7
37
8
33
4
20
2 – критерий
1,19
Пирсона
Достоверные различия между контрольной и экспериментальной группами по уровням реактивной и личностной тревожности отсутствуют т.к. 2 – критерия Пирсона= 1,19 .
Доказав, что на начальном этапе исследования группы статистически не различны, на экспериментальной группе мы проводим социально-психологический тренинг, включающий в себя упражнения
по снижению тревожности, повышению уровня адаптации. Цель тренинга – повысить уровень адаптации студентов 1 курса. Тренинг состоял из 4 блоков: диагностический, установочный, коррекционный,
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оценочный. В диагностическом блоке использовались методики на выявление уровня адаптации и тревожности. Установочный блок представляет собой предоставление результатов проведенных методик,
беседа. Целью коррекционного блока является формирование доверительных отношений между
участниками психологического тренинга. В коррекционном блоке использовались следующие методы:
подбор специальных игр и упражнений, на основе которых составляется тренинговая программа, которая будет проводиться тренером в группе, участниками которой являются студенты 1 курса. Оценочный блок состоит из общей оценки эффективности проделанной работы, изменение динамики развития.
Условия формирования группы тренинга: количественный состав тренинговой группы составляет
21 человек; качественный состав группы: гетерогенный, так как это обеспечивает большую продуктивность работы; возрастной период: от 15 до 18 лет; в группу входят участники, психически адекватные и
не имеющие отклонений от нормы; в группу включаются участники, которые принимают тренера и воспринимаются другими участниками группы.
Режим работы - полузакрытый. Предполагает, что после начала работы новый человек в
группу не включается, а пропускающие занятия участники включаются в группу только с согласия
остальных участников. Продолжительность занятия – 2 часа (перерыв 10 минут через 1 час тренинга).
Программа рассчитана на 6 часов.
Пространственная организация тренинга: тренинг проводится в специально оборудованном помещении (просторное помещение без лишней мебели, высота потолков 3 метра, мягкое покрытие на
полу, наличие специальной мебели); тренинг предполагает использование раздаточного материала
(раздаточный материал готовится заранее).
Начальный этап работы включает в себя процедуру знакомства участников, вводную беседу
(разъяснение участникам тренинга, что такое тренинг, какая работа предстоит и какие при этом будут
решаться задачи. На этом же этапе работы вводятся правила работы в тренинговой группе, проводятся несложные упражнения, направленные на формирование интереса к занятиям, сплочение группы.
Продолжительность этапа – 1 час. В начале основной части программы преимущество отдается относительно простым упражнениям, направленным на сплочение группы, повышение эффективности совместной деятельности, формирование взаимного доверия участников тренинга. В дальнейшем упражнения усложняются – продолжительность этапа 2 занятия (4 часа). Подведение итогов, получение
углубленной обратной связи по проделанной работе, как для участников, так и для тренера. Планирование реализации полученных умений в ходе тренинга в реальной жизни. Продолжительность этапа –
1 час.
Структура тренинговых занятий: организизационный момент (ритуал приветствия, разминочные
упражнения); основная часть (настрой как подготовка к восприятию нового материала, введение нового
материала); подведение итогов (эмоциональное отреагирование: осмысление, рефлексия); домашнее
задание (выборочные занятия); ритуал прощания.
Для того чтобы проверить результативность проведенного социально - психологического тренинга, мы вновь замеряем уровень адаптации и уровень тревожности в контрольной и экспериментальной
группах после проведенного тренинга. Результаты можем увидеть в таблице 3:
Чтобы проверить, являются ли данные группы статистически различимыми, мы воспользовались 2 – критерием Пирсона. 2 эмп. = 10, 77. Это говорит о том, что на завершающем этапе эксперимента, между контрольной и экспериментальной группами различия по уровням адаптации являются
достоверными (или статистически значимыми).
На завершающем этапе эксперимента мы проверяем уровни реактивной и личностной тревожности в контрольной и экспериментальной группах. Для этого приведем все показатели в сводную таблицу данных в таблице 4:
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Таблица 3
Уровень адаптации студентов на завершающем этапе в контрольной и экспериментальной
группах (данные представлены в количественном и процентном соотношении).
Уровень адаптации
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Чел.
%
Чел.
%
Высокий
5
23
13
62
Средний
10
45
8
38
Низкий
7
32
0
0
Сумма
Чел
22
21
%
100
100
2 – критерий Пирсона
2 эмп. = 10, 77
Таблица 4
Уровень тревожности студентов на завершающем этапе в контрольной и экспериментальной группах (данные представлены в количественном и процентном соотношении).
Уровень
Контрольная группа
Экспериментальная группа
тревожности Реактивная тревож- Личностная тревож- Реактивная тревож- Личностная тревожность
ность
ность
ность
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Высокий
7
32
8
36
2
10
1
5
Средний
9
41
8
36
15
71
12
57
Низкий
6
27
6
28
4
19
8
38
В экспериментальной группе мы выявили достоверные различия в уровне реактивной тревожности на начальном и завершающем этапах эксперимента и получили 2 эмп. = 10,78. Проверяя взаимосвязь уровня личностной тревожности на начальном и завершающем этапах эксперимента получили
2 эмп. = 10. Это говорит о том, что уровень реактивной и личностной тревожности в экспериментальной группе статистически значимо различаются на начальном и завершающем этапах эксперимента.
Статистический анализ в контрольной группе показал следующие результаты по уровням реактивной и личностной тревожности. Взаимосвязь уровня реактивной тревожности на начальном и завершающем этапе в контрольной группе составляет 2 эмп. = 0,92, личностной тревожности составляет 2 эмп. = 0,98. Это говорит о том, что взаимосвязь уровня тревожности в контрольной группе на
начальном и завершающем этапах эксперимента статистически значимо не различаются.
Отсюда мы можем сделать вывод о результативности проведенного социально-психологического
тренинга. Положение гипотезы о том, что уровни адаптации студентов можно повысить средствами
социально-психологического тренинга, включающего в себя упражнения на снижение уровня тревожности студентов 1 курса доказано.
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Аннотация: в данной статье описаны результаты эмпирического исследования психологических особенностей агрессивного поведения современных детей подросткового возраста, проходящих обучение
в общеобразовательных учреждениях. Автором была разработана критериально ориентированная система оценки агрессивного поведения у подростков и выявлены индивидуальные психологические
особенности современных подростков-школьников с агрессивным поведением.
Ключевые слова: агрессивное поведение, агрессия, подростковый возраст, современные школьники,
дети подросткового возраста.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF TEENAGERS-STUDENTS
Krasnoyarov Dmitry Sergeevich
Abstract: this article describes the results of an empirical study of the psychological characteristics of aggressive behavior of modern adolescent children who are trained in educational institutions. The author has developed a criterion-oriented system of evaluation of aggressive behavior in adolescents and identified individual
psychological characteristics of modern adolescent students with aggressive behavior.
Key words: aggressive behavior, aggression, adolescence, modern schoolchildren, teenage children.
Неустойчивая социальная и экономическая обстановка, сложившаяся в современном обществе,
обусловливает рост различных отклонений в развитии и поведении подрастающего поколения, особенно подростков.
Актуальность исследования особенностей агрессивного поведения современных подростковшкольников продиктована тенденцией подростков накапливать напряжение и прибегать к девиантному
поведению как способу избавления от стресса. Крайне важно выявление причин агрессии в подростковом возрасте, раскрытие условий становления агрессивного поведения подростков.
Проблеме агрессии посвящен ряд исследований как в отечественной (Т. П. Авдулова, Г. Э. Бреслав, Е. Гаспарова, В. И. Долгова и Е. Г. Капитанец, Л. Ю. Иванова, В. Н. Иванченко, А. Г. Асмолов и С.
Н. Ениколопов, С. В. Колосова, И. Лалаянц, Н. Д. Левитов, Ю. Б. Можгинский, А. К. Осницкий, А. А. Реан, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк, Т. П. Смирнова, И. А. Фурманов, В. Ц. Цыренов и др.), так и в зарубежной литературе (А. Бандура и Р. Уолтерс, Р. Бэрон и Д. Ричардсон, Р. Вельдер, Д. Крич и Р.
Кратчфильд, Г. Паренс и др.).
Обширный материал по агрессивности в подростковом возрасте был получен в ходе исследований Л. М. Семенюка. Агрессивное поведение детей подросткового возраста рассмотрено в современIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных работах таких исследователей, как В. В. Завражнов, Е. Д. Железнова, М. В. Чагина, Т. С. Захаренко
и Н. А. Мосина, Т. В. Калинина и Н. С. Уривская, И. Н. Коноплева, Л. Э. Кузнецова, Ю. С. Сомова, В. И.
Мурадова, К. В. Сагиян и Н. П. Болотова, И. Р. Сорокина, О. О. Григорьева, Е. В. Сурова и др.
Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению агрессии и агрессивности детей
подросткового возраста, комплексных работ, направленных на изучение мотивации агрессивного поведения, особенностей его проявления в различных условиях до сих пор нет.
Для более детального рассмотрения проблемы исследования следует определиться со значением, которое вкладывается в понятие «агрессивное поведение».
На наш взгляд, наиболее верным является определение Ю. Б. Можгинского. Автор определял
агрессивное поведение как мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный
ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [2, с. 37]. В нашем исследовании
мы будем опираться на данное определение.
Также следует определить основные психологические особенности подросткового возраста. В
отечественной психологической литературе принято различать младший подростковый (10-12 лет) и
старший подростковый (13-15 лет) возрасты.
В. И. Мурадова отмечает, что в этом возрасте происходит формирование самооценки ребенка,
развитие самосознания. У подростков появляется желание принять на себя обязанности и права
взрослых. Общение со сверстниками становится необходимостью, это дает возможность выразить
эмоции, поделиться, а также дает возможность формирования норм поведения в обществе. Общение с
родителями и родственниками уходит на второй план [3, с. 413].
По мнению Т. П. Авдуловой, к трудностям подросткового возраста можно отнести эмоциональную лабильность, быструю возбудимость, обиды, озлобленность, раздражительность, напряженные
отношения с родителями, избегание общения с ними [1, с. 53].
С точки зрения А. А. Реан, внутри подросткового возраста, как у мальчиков, так и у девочек, существуют возрастные периоды с более высоким и более низким уровнем проявления агрессивного поведения. Так установлено, что у мальчиков имеются два пика проявления агрессии: 12 лет и 14-15 лет.
У девочек также обнаруживаются два пика: наибольший уровень проявления агрессивного поведения
отмечается в 11 лет и в 13 лет [4, с. 16]
Л. М. Семенюк указывает, что становление агрессивного поведения у подростков – сложный процесс, в котором участвуют многие факторы. Агрессивное поведение определяется влиянием семьи,
сверстников, а также массовой информации [5, с. 14].
Целью данной работы было выявление психологических особенностей агрессивного поведения
современных подростков-школьников.
Мы предположили, что особенности агрессивного поведения подростков-школьников обусловлены:
1) особенностями подросткового возраста;
2) спецификой жизнедеятельности подростков-школьников как в школе, так и вне ее пределов.
Для проверки выдвинутой нами гипотезы было проведено эмпирическое исследование.
Исследовательская работа проводилась на базе МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары. В исследовании приняло участие 30 детей в возрасте 13-14 лет, обучающихся в 7 «А» классе.
Была использована методика «Ребенок глазами взрослого» (А. А. Романов). Было установлено,
что пятая часть подростков характеризуется агрессивным поведением в домашних условиях (20%), менее пятой части подростков характеризуется агрессивным поведением в условиях школы (14%).
Использовалась и методика «Мотивация агрессивного поведения» (Д. С. Комиссарова). Было
установлено, что у половины подростков выражена мотивация самоутверждения (50%), у трети подростков выражена мотивация защиты (30%).
Была использована методика диагностики агрессивности Басса-Дарки (модификация Г. В. Резапкиной). Установлено, что большинство подростков проявляет раздражительность (64%), около трети
подростков свойственно проявление косвенной агрессии (30%), четверть подростков проявляет верIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бальную агрессию (26%), пятой части подростков свойственно проявление физической агрессии (20%),
лишь незначительная часть подростков проявляет негативизм (13%), обиду (6%) и подозрительность
(6%).
Была использована методика «Тест Руки Вагнера» (Hand Test). Установлено, что пятой части
подростков свойственно наличие агрессивных тенденций (20%), незначительная часть испытуемых
характеризуется стремлением подчинить другого человека своему влиянию (13%), что может служить
причиной проявления агрессии.
Была использована проективная методика «Несуществующее животное» (М. З. Дукаревич).
Установлено, что четвертой части подростков свойственна тенденция к выражению вербальной агрессии (26%), пятой части подростков свойственна тенденция к выражению физической агрессии (20%),
около третьей части подростков проявляют агрессию для защиты собственной личности в процессе
социального взаимодействия (30%).
С целью проверки достоверности полученных результатов был проведен корреляционный анализ полученных данных. Было установлено, что:
- агрессивное поведение в домашних условиях чаще сопряжено с самоутверждением подростка,
в то время как агрессивное поведение в условиях школы направлено на защиту собственной личности
и самоутверждение подростка;
- подростки стремятся к проявлению физической и косвенной агрессии в домашних условиях, а в
условиях школы чаще прибегают к физической и вербальной агрессии, причем дома подростки проявляют обиду и подозрительность, а в условиях школы к ним присоединяются еще раздражительность и
негативизм;
- проявление агрессии затрудняет коммуникацию между подростками и родителями, а также
между подростками и учителями;
- при агрессивном поведении, которое мотивировано защитой, подростки чаще прибегают к вербальной агрессии, при самоутверждении подростки чаще используют физическую, косвенную и вербальную агрессию, а также проявляют раздражение и обиду;
- вербальная агрессия у подростков чаще всего сопровождается раздражением, негативизмом и
подозрительностью, а также стремлением к физической агрессии. Ответная агрессия чаще всего носит
характер физической агрессии и сопровождается раздражением, негативизмом, обидой и подозрительностью. Косвенная агрессия обычно используется подростками с целью агрессивной защиты от людей.
На основе вышеизложенного можно утверждать, то выдвинутая нами гипотеза получила подтверждение.
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Аннотация: информационно-образовательное пространство современной молодёжи существенно
расширилось за счёт средств массовой информации, различных форм дополнительного и неформального образования. Ресурсам дополнительного образования уделяется существенное внимание. Соответственно, в современных условиях перед наукой стоит задача поиска дополнительных ресурсов
формирования и развития познавательных процессов с учётом достижений отечественной и зарубежной психологической науки.
Познавательный интерес развивается, прежде всего, в деятельности учения, где формируется познавательное отношение молодых людей к действительности. Познавательный интерес и поисковая активность содействуют стремлению молодёжи проникать в неизвестное, еще не открытое им для своего
индивидуального познания.
В общей направленности личности школьника познавательный интерес знаменует собой ее интеллектуальный и эмоциональный отклик на явления окружающей действительности.
Ключевые слова: познавательные процессы, молодёжь, интересы, развитие, образование.
COGNITIVE INTERESTS OF MODERN YOUTH
Pushkina Tamara Fedorovna
Kretova Marina Aleksandrovna,
Safonova Victoria Aleksandrovna
Annotation: the information and educational space of modern youth has significantly expanded due to the
mass media, various forms of additional and non-formal education. Resources of additional education are given considerable attention. Accordingly, in modern conditions, science is faced with the task of finding additional resources for the formation and development of cognitive processes, taking into account the achievements
of domestic and foreign psychological science.
Cognitive interest develops, first of all, in the activity of the teaching, where the cognitive attitude of young
people to reality is formed. Cognitive interest and search activity contribute to the desire of young people to
penetrate into the unknown, not yet discovered by them for their individual cognition.
In the overall orientation of the student's personality, cognitive interest marks her intellectual and emotional
response to the phenomena of the surrounding reality.
Key words: cognitive processes, youth, interests, development, education.
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Систематизация имеющихся научно-педагогических знаний о познавательных процессах современной молодёжи привела к необходимости изучения понятия «познавательный процесс» как узлового
элемента.
Бесспорно, в отечественной психологической науке уже накоплен значительный опыт исследования познавательной сферы молодёжи.
«Познавательные процессы - это различные по сложности и адекватности уровни отражения реальности, которые образуют систему, а именно: ощущение, восприятие, представление, воображение,
мышление, память, внимание, наблюдательность, интеллект» [1].
Современная парадигма образования определяет новые подходы к изучению и качественным
характеристикам учебной деятельности обучающегося. Поскольку главным результатом обучения является уровень образованности обучающегося, а важнейшим условием эффективного образовательного процесса является развитие познавательных процессов.
Анализ психологической литературы также подтверждает, что исследования познавательных
процессов послужили началом к многолетним поискам российских и зарубежных учёных. Лысиченкова
С. А. в своей работе рассматривает познавательные процессы современной молодёжи в условиях изменившейся социокультурной среде. Реан А., Бордовская Н., Розум С. в своей работе утверждают:
«Все знания самого высокого порядка, включая знания об общем устройстве мира являются результатом интеграции знаний, получаемых с помощью познавательных психических процессов разного уровня сложности». Таким образом, подчеркивая важность познавательных процессов [2].
Учёные и педагоги-практики работают над созданием комфортных условий и возможностей для
молодёжи в аспекте реализации образовательного потенциала учебных заведений и учреждений дополнительного образования.
Рассматривая данную тему, остановимся более подробно на психических познавательных процессах.
Психические познавательные процессы представляют собой последовательное отражение в сознании человека предметов и явлений объективного мира. В отечественной психологии выделяются три
уровня познания окружающей действительности: элементарный (ощущение и восприятие), промежуточный (представление и воображение) и высший (мышление). При этом решение познавательных задач на
элементарном и промежуточном уровнях обеспечивают процессы внимания и памяти, а на высшем речь.
«Познавательные психические процессы представлены каналами нашего общения с обществом.
Поступающая информация об определенных явлениях и объектах испытывает модифицирования и
преобразовывается в образ. Всегда знания человека о находящемся вокруг мире представлены плодом интеграции единичных знаний, получаемых с поддержкой познавательных ненормальных действий. Любой с данных действий содержит свои свойства и свою компанию. Однако совместно с тем,
протекая параллельно и гармонично, данные процессы постепенно для человека взаимодействуют
друг с другом и в следствии формируют для него общую, целую, постоянную картину объективного мира» [3].
Интеллектуальное развитие молодёжи базируется на становлении формально-логического мышления, т.е. в этом возрасте молодые люди приобретает взрослую логику.
Для умственного развития молодёжи характерно оперирование гипотезами при решении интеллектуальных задач. Благодаря формированию теоретического мышления, бурно развивается интерес к
философии, политике, религии.
Познавательная сфера молодёжи становится произвольной. Внимание и память уже полностью
ему подчиняются - теперь удержать внимание на чем-либо долгое время им уже под силу. Для развития памяти важно учить молодых людей пользоваться мнемотехническими приемами, ведь дословное
заучивание при помощи зубрежки уже не эффективно при огромных объемах материала, предлагаемых в образовательных учреждениях.
Воображение, сближаясь с теоретическим абстрактным мышлением, дает мощный толчок для
развития творчества.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

173

В познавательное развитие молодёжи все еще необходимы активные вложения, но личность
резко трансформируется, меняются ценности - учеба теперь отходит на последний план, а на первый
выступает общение со сверстниками, "взрослые" увлечения. И в это время озабоченным падением
успеваемости своего чада родителям очень важно поддерживать и мотивировать его к учебе, продолжать развитие его познавательных процессов, формировать интеллектуальные интересы.
Активная любознательность, стремление познать как можно больше побуждают к самостоятельному поиску новой информации. В связи с этим учение для молодёжи приобретает личностный смысл,
превращается в самообразование. Интересы становятся не только более широкими, разнообразными,
но и более глубокими, устойчивыми.
При отсутствии помощи и руководства со стороны взрослых может наблюдаться, напротив,
большая разбросанность, поверхностность интересов или нежелательная, нездоровая их направленность.
«Учебное содержание программы требует от молодых людей более глубокого уровня мышления.
Умственное развитие молодёжи определяется постепенным переходом от словесно-логического мышления к гипотетико-дедуктивному. Молодёжь учится проводить анализ сложной задачи путем построения различных предположений и их проверки. Умение оперировать гипотезами в решении, интеллектуальных задач является основным новообразованием мыслительной деятельности молодых людей» [4].
В соответствии с более высоким уровнем мышления происходит дальнейшая интеллектуализация всех других познавательных процессов. Они становятся не только более контролируемыми и
управляемыми, но и меняются качественно.
Например, чтобы правильно воспринять чертеж, нужно не просто его запечатлеть, а прочитать,
выделить в нем необходимые связи и зависимости. Для этого восприятие должно быть анализирующим, размышляющим. Увеличивается запас приемов логической обработки материала и опосредствованного запоминания Речь становится более точной и выразительной, воображение — более продуктивным.
Все это обусловливает возможность и склонность молодых людей к творческой деятельности. В
связи с этим в формировании положительного отношения молодёжи к учению большое значение имеет
организация поисковой познавательной деятельности, позволяющей переживать радость самостоятельных открытий.
Познавательный интерес оказывает существенное влияние на становлении личности, превращается в устойчивую черту их характера, а в связи с целеполаганием важно отметить, что уровень
развития познавательного интереса не является неизменным показателем: в условиях целостной методической системы возможен непрерывный процесс его совершенствования.
Управление познавательными интересами учащихся, формирование их в качестве ведущих мотивов – процесс сложный. С этой целью необходим учет многообразия условий, под влиянием которых
происходит формирование целостной личности.
Таким образом, условием формирования и развития познавательных процессов у молодёжи является специально организованная направленная учебная деятельность.
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние системы социальной работы в России.
Значительное внимание уделяется роли и функциям специалиста по социальной работе в системе социального обслуживания населения. Характеризуются основные технологии и направления взаимодействия специалиста по социальной работе с благотворительными и общественными организациями.
Материалы статьи будут полезны специалистам в области социальной работы.
Ключевые слова: система социальной работы, специалист по социальной работе, социальное обслуживание, благотворительные организации, общественные организации, технология посредничества,
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MAIN DIRECTIONS OF COOPERATION BETWEEN SPECIALIST SOCIAL WORK WITH CHARITABLE
AND COMMUNITY ORGANIZATIONS
Toropilkina Valeria Dmitrievna
Abstract: the article deals with the current state of the social work system in Russia. Considerable attention is
paid to the role and functions of the social work specialist in the social service system. The main technologies
and directions of interaction of the specialist in social work with charitable and public organizations are characterized. The materials of the article will be useful for specialists in the field of social work.
Key words: social work system, social work specialist, social service, charitable organizations, public organizations, mediation technology, fundraising, social service client.
На данном этапе развития система социальной работы требует новых механизмов, форм и методов реализации социальной поддержки населения, помимо той, которая предоставляется централизованно. Одной из таких форм может стать сотрудничество системы социального обслуживания с негосударственными сферами оказания социальной помощи.
Система социальной работы призвана решать большинство проблем, лежащих в сфере воспитания, реабилитации, организации быта и досуга, межличностных отношений и других проблем, способствующих маргинализации общества и другим асоциальным явлениям. Для оказания эффективной и
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всесторонней помощи в решении данных проблем, необходимо организовать эффективную систему
партнерства сфер социальной работы с негосударственными секторами социального обслуживания, такими как общественные, благотворительные и церковные организации. Вопрос их взаимодействия, является актуальным в связи с растущим уровнем их влияния на общественные процессы и явления [1, с. 9].
Возможности социального обслуживания населения напрямую зависят от скорости и качества
подготовки специалистов по социальной работе, способных в процессе своей деятельности устанавливать и развивать функциональные связи с различными организациями и учреждениями, особенно с
общественными и благотворительными организациями, к которым они могут направлять клиентов или
взаимодействовать лично. Специалист по социальной работе в качестве посредника в обязательном
порядке выясняет соответствие возникшей проблемы и помощь, которую могут оказать общественная
или благотворительная организация, после этого заключается договор о взаимном сотрудничестве и
организуется совместная работа по нахождению путей решения проблем клиента [2, с. 13].
При этом специалист должен быть осведомлен о направлениях деятельности общественных и
благотворительных организаций, о характере услуг, которые они оказывают населению. Это позволяет
специалисту быстро реагировать и устанавливать контакт с данными организациями [13, с.16].
Специалист по социальной работе при организации взаимодействия с благотворительными и
общественными организациями руководствуется Ф.З. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в котором указаны основные направления их деятельности в системе социального обслуживания населения. В практике социальной работы наиболее активно используются следующие направления взаимодействия:
– осуществление совместно с общественными и благотворительными организациями социальной поддержки и защиты граждан в частности улучшение материального положения малообеспеченных категорий населения, социальную реабилитацию безработных и инвалидов;
– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
– содействие в социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
– участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
– содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан [3].
В ходе взаимодействия с общественными и благотворительными организациями специалист по
социальной работе, в основном использует технологию посредничества, которая заключается в функции посредника между общественными и благотворительными организациями, и клиентом, которому
необходима социальная помощь в решении той или иной проблемы.
Так же наиболее эффективной технологией, является «фандрайзинг» - эта технология, под которой понимается деятельность, направленная на привлечение и аккумулирование средств из различных
источников, специально организованный процесс сбора средств для реализации социальных программ. В настоящее время эта технология все чаще стала использоваться специалистами социальной
работы при взаимодействии с благотворительными организациями и спонсорами [4, с.203].
Таким образом, взаимодействие системы социального обслуживания с благотворительными и
общественными организациями способствует развитию социальной сферы и оказанию более комплексной социальной помощи населению. Специфика деятельности специалиста по социальной работе, с помощью технологии посредничества, позволяет выстраивать долгосрочные функциональные
связи с благотворительными и общественными организациями.
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Как влияет маркетинг на продвижение
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Аннотация: В этой статье описывается влияние маркетинга на продвижение продукта. Все больше
материальных ресурсов и интеллектуального потенциала вкладывается в развитие маркетинга и рекламы, а также в быстрое распространение и распространение этой информации по всему миру. Все
улучшается, и в первую очередь это средства массовой информации, ведь эра информационных технологий и один из ее сторонников - реклама. В настоящее время конкуренция усилилась, и во всем мире возросла маркетинговая активность, особенно для экспортеров. Это становится очевидным, когда
рассматриваются основные виды маркетинговой деятельности, включая большую часть ее деятельности, за исключением технической деятельности, непосредственно связанной с производством, транспортировкой и продажей товаров. и т.п.
Ключевые слова: маркетинг, продвижение, товар, информационные технологии, фирма, экспорт, производство, транспортировка, продажа.
HOW MARKETING AFFECTS PRODUCT PROMOTION
Gryaznukhina Maria Markovna,
Nikolaeva Anna Veniaminovna
Annotation. This article describes the effect of marketing on product promotion. More and more material resources and intellectual potential are invested in the development of marketing and advertising, as well as in
the rapid dissemination and dissemination of this information throughout the world. Everything is improving,
and first of all it is the media, because the era of information technology and one of its supporters is advertising. At present, competition has intensified, and marketing activity has increased worldwide, especially for exporters. This becomes obvious when the main types of marketing activities are considered, including most of
its activities, with the exception of technical activities directly related to the production, transportation and sale
of goods Etc.
Keywords: marketing, promotion, product, information technology, company, export, production, transportation, sale.
Введение
Реклама в наше время является одним из важнейших процессов управления экономикой, она
окружает нас, куда бы вы ни посмотрели. Существуют основные аспекты, которые следует учитывать
при планировании работ, и это отношение, продукт, услуги и цели покупателя компании по сравнению с
конкурентами.
Рекламная политика и стратегия любой компании в области рекламы заключается в том, чтобы
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увеличить создание компании, которая подходит им по основным директивам, рекламе, продажам и
прибыли. Для этого, прежде всего, нужно понять, что люди продолжают покупать.
Знания и опыт необходимы, чтобы уметь продвигать рекламу. В рекламном агентстве есть время-деньги и проблемы, которые следует адресовать властям организации для успеха и эффективности
продукта. Многие компании предлагают упаковочные услуги дизайнерским агентствам. В конечном счете, это влияет на разум человека. Если вам понравилась первая покупка, покупатель будет искать ту
же марку. Он запомнит дизайн, цвет и размер. Это красочный и оригинальный дизайн, предназначенный для его продажи. [1]
Большинство подобных продуктов конкурентоспособны на рынке. Дизайнеры хорошо продуманы.
Главный вопрос: что я могу дать клиенту? Как правило, родового названия простого слова недостаточно, поэтому специалисты по рекламе должны создать новые слова. Есть две вещи, которые должны
учесть: уровни внимания и памяти. Более важная вещь – легкое название. Новые продукты известных
компаний развиваются очень быстро, и это неудивительно.
Актуальность данной статьи — это то, что здесь этикетки и упаковка являются основными носителями рекламы продукта. Часть плана - получить ценную модель внешнего вида. Таким образом, это
не является необходимым для разработки и маркетинга взаимодействия, потому что потребители не
могут продавать свою продукцию неохотно.
Теоретическая часть
Зарегистрированная торговая марка рекламы (другое название - национальная реклама) и является доминирующей формой визуальной и текстовой рекламы. Эта реклама предназначена для достижения высокого уровня узнаваемости для пользователей специальных брендов. Определите огромный
объем вашего задания. Есть четыре важных роли в экономике, обществе, маркетинге и рекламе в сфере телекоммуникаций: экономическую, социальную, маркетинговую и коммуникационную. [2]
Реклама — это вид продукта, который производится в результате его распространения в соответствии с платной информацией для рабочих мест на производстве, других рабочих мест на производстве, сервисных компаний и общественных организаций. большое количество или индивидуальное
сознание, и этот ответ выбрал слушателей, которые зависят от него.
Маркетинговая деятельность. Ошибочно совмещать маркетинговые функции для рекламы с экономическими функциями. Но большинство авторитетных специалистов по рекламе предпочитают полностью понимать функцию маркетинга.
Социальные функции — это достижение далеко идущих достижений в содействии экономическому благополучию в промышленно развитых странах и экономическому благополучию. Тем не менее,
рекламные объявления не могут быть сделаны для реализации других важных социальных функций.
[4]
Способы продвижения товара
Сегодня сущность рекламы является неотъемлемой и активной частью маркетинговой системы,
предназначенной для удовлетворения потребностей мировых рынков и определения качества и реальности рекламы и информации.
Конкуренция в 70-х годах и маркетинг стали частью конкуренции, которая важнее, чем рыночная
значимость, за счет снижения технических затрат или снижения себестоимости продукции. Реклама единственный способ повлиять на рынок. [3]
Операция находится в постоянном развитии и ближе к маркетингу, но ею нельзя пренебрегать.
Обмен информацией как внутри, так и за пределами производителя. В то время как цена и упаковка
являются рыночными элементами, которые активно влияют на рынок, цена включает в себя рекламные
элементы, включая рекламу, а также упаковку. В то же время она является частью маркетинговой системы сети, поэтому реклама выполняет роль коммуникации в объеме информационных баз данных.
Таким образом, объявление было проверено и исправлено.
Заключение
В результате дизайнерские решения были исключительно разными, качество продукта, самое
главное, чтобы добиться успеха на рынке, а упаковка необычных решений, обычно используемых среIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ди пользователей, очень важна. Требования к упаковке обычно меняются. Текущие клиенты требуют
свою продукцию и в свое удовлетворение в результате их упаковки, вкуса, качества, эффективности,
простоты и даже экологии и других потребностей и так далее. Таким образом, высококачественная,
оригинальная, продуманная и многофункциональная упаковка может гарантировать успех любого
бренда на рынке и даже быть гораздо более эффективной, чем реклама, другие маркетинговые инструменты и стимулирование сбыта.
Упаковка — это вид постоянной рекламы, который обеспечивает такой охват аудитории и частоту
общения, которую не может предложить ни один другой рекламный носитель.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы неравенства в доступе к высшему образованию в современной России. Неравный доступ к получению образования наблюдается не только на уровне высшей школы, но и на этапе школьного образования. Основными факторами, оказывающими влияние на
доступ к образованию, являются: власть, привилегированное положение в обществе, культурный капитал, финансовое положение, наличие социальных связей и пр. Делается вывод о том, что основой неравенства в доступе к образованию можно считать социально-экономическую дифференциацию общества.
Ключевые слова: социальное неравенство, высшее образование, проблемы высшего образования,
доступ к образованию, социально-экономическая дифференциация.
INEQUALITY IN ACCESS TO EDUCATION
Sideleva Anastasia Evgenievna
Abstract: The article analyzes the problems of inequality in access to higher education in modern Russia. Unequal access to education is observed not only at the tertiary level but also at the school level. The main factors influencing access to education are: power, privileged position in society, cultural capital, financial position, existence of social relations, etc.it is concluded that the basis of inequality in access to education can be
considered as the socio-economic differentiation of society.
Keywords: social inequality, higher education, problems of higher education, access to education, socioeconomic differentiation.
Сегодня образование выступает не только важнейшим фактором социализации и социокультурной интеграции человека, но и инструментом социальной мобильности индивида. И действительно, на
сегодняшний момент в сознании большинства закрепилось мнение о том, что получение высшего образования – необходимое условие для обретения достойного положения в обществе и повышения социального статуса. Объективно этот постулат является верным, т. к. образование (в особенности высшее) как институт социальной мобильности обладает необходимым потенциалом и является своеобразным «гарантом» социальных перемещений. Образование в странах с отрытой системой стратификации и устойчивой экономикой – это стабильный, верный канал социальной мобильности, который
позволяет кардинально изменить социальный статус [2, с. 91].
Таким образом, высшее образование с одной стороны, становится массовым, что даёт возможности интеллектуального развития, профессионального роста и повышения социального статуса большому количеству людей, а с другой – является недоступным для некоторых групп населения, не получивших высокий балл за ЕГЭ и не имеющих возможности оплачивать обучения в высшем учебном
учреждении.
Несмотря на это, нельзя не согласиться с тем, что современные условия, олицетворяющие в себе политику сокращения бюджетных мест в ВУЗе, закрытия учебных учреждений и некоторых специальностей, являются преградой для получения высшего образования как средства социальной мобильности.
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Проблема неравенства в получении высшего образования является достаточно важной, поскольку реальная доступность обучения в высшем заведении людей с разным экономическим потенциалом,
являющихся представителями разных социально-экономических групп, формирует общую привлекательность получения высшего образования для молодёжи. В свою очередь, уровень доступности и
привлекательности высшего образования оказывает влияние и на то, какие группы населения и сколько людей поступает в высшие учебные заведения, заканчивают их, что в конечном итоге определяет
будущий интеллектуальный потенциал общества в целом.
Если обратиться к статистике, можно говорить о следующей тенденции – рост количества студентов именно в ВУЗах, что является подтверждением того, что доступность высшего образования повышается. Однако, рост числа студентов происходит на фоне продолжающейся коммерциализации
образования. Стоит отметить, что в конце XX т – в начале XXI века произошло резкое сокращение
бюджетных мест. Уже в 2001 г. в российских ВУЗах численность платных мест превышала численность
бюджетных мест и составляла всего 46%, к 2016 году она сократилась до 40%. К 2018 году данный показатель вырос до 57%. Однако, уже сегодня в руководстве Министерства образования и науки обсуждается сокращение бюджетных мест вплоть до 30% от общего количества мест в ВУЗах [3, с. 245]. В
связи с этим возникает вопрос о доступности высшего образования в долгосрочной перспективе.
Еще одним аспектом рассмотрения можно выделить дифференциацию ВУЗов на «топовые» (или
«центральные») и «иные». Здесь речь идёт о внедрении идеи «Топ-100 ВУЗов России», создание которого заведомо создаёт неоднозначную ситуацию. ВУЗы, входящие в этот список, автоматически признаются более престижными, соответственно, попасть туда труднее, чем в «обычные» учебные заведения, не вошедшие в этот список. Данный фат ведёт к усугублению существующего социального неравенства при поступлении в высшие учебные заведения.
Д. Л. Константиновский в своей статье «Неравенство в сфере образования: российская ситуация» утверждает, что данная проблема существовала еще в 60-е годы 20-го столетия, указывая на советскую модель классового общества. Автор утверждает, что дети из семей советской элиты всегда
имели большие привилегии, чем дети из рабочих семей: они учились в лучших школах, поступали в
«первые» ВУЗы страны, что гарантировало им наибольшую эффективность с точки зрения жизненного
успеха [1, с. 42].
С течением времени ситуация мало изменялась, факторами, оказывающими влияние на доступ к
образованию, оставались: близость к власти, привилегированное положение в обществе, культурный
капитал, финансовое положение семьи, наличие социальных связей и пр. Однако, попытка «уравнивания возможностей» при помощи внедрения системы ЕГЭ в начале XXI века, несколько меняет ситуацию. Несмотря на это, данная система в своём действии, по словам Д. Константиновского, показала
несколько иной результат. По результатам ЕГЭ первых лет начал формироваться рейтинг школ, ученики которых показали плохие/средние/высокие результаты сдачи экзаменов. Соответственно, идея
уравнивания возможностей привела к обратной ситуации – еще большая дифференциация учащихся
уже на этапе поступления и обучения на школьном этапе [1, с. 47].
Данной ситуацией в какой-то степени пользуются сами школы. Это проявляется в оперировании
данными о сдаче экзаменов выпускников образовательных учреждений с целью присвоения более
престижного статуса школе и получения дополнительного финансирования.
Помимо этого, статус учебного заведения вне зависимости от этапа (школьное, вузовское) определяется в зависимости от территориального расположения. Данный факт можно доказать как на
уровне определённого района или города (большинство престижных школ Новосибирска расположены
в центральном районе, в Академгородке, проблема правого и левого берега, расположение ВУЗов г.
Новосибирска), так и на общероссийском уровне (проблема центра и регионов: столичные ВУЗы и ВУЗы Санкт-Петербурга имеют более высокий статус, чем ВУЗы Урала, Сибири и пр.) и мировом уровне
(соотношение уровня образования в России и Европе).
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что неравенство в получении высшего образования
действительно существует. Однако стоит указать, что неравный доступ проявляется не только на этапе
поступления в ВУЗ, но и еще в процессе поступления и обучения в школах, колледжах и гимназиях.
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Основой неравенства в доступе к образованию можно считать социально-экономическую дифференциацию общества. Возможно также предположить, что данная проблема будет объективно существовать в связи с уровнем социально-экономического неравенства.
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Аннотация: В статье описываются проблемы адаптации студентов к вузовской жизни и возможные
способы смягчения протекания процесса адаптации. Проблема адаптации является довольно актуальной, поскольку один из самых ответственных и важных курсов в высшем учебном заведении - это первый.
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Malsagova Liza Batyrovna,
Soboleva Maria Konstantinovna
Annotation: The article describes the problems of adaptation of students to university life and possible ways
to mitigate the course of the adaptation process. The problem of adaptation is quite relevant, since one of the
most important and important courses in higher education is the first.
Keywords: adaptation, adaptation problems, students, youth socialization, first-year students.
Студенчество является одной из важнейших ступеней социализации молодежи, студенческий
статус является временным, а специфические проблемы студенчества и его общественное положение
зависят от характера общественного строя и рассматриваются в зависимости от уровня культурного и
социально-экономического развития страны, учитывая национальные особенности системы высшего
образования.
Существует широкое разнообразие определений феномена адаптации, в обобщенном виде - это
приспособление, которое необходимое для адекватного существования в изменяющихся условиях среды, это процесс включения индивида в новую социальную среду, освоение ее специфики и условий[3].
На протяжении всей жизни человеку постоянно приходится адаптироваться в меняющихся условиях социальной среды. Переломными моментами могут стать, например, поход в детский сад, школу,
поступление в вуз. Проблема адаптации на современном этапе развития психологической науки является довольно актуальной, поскольку одним из самых ответственных и важных курсов в высшем учебном заведении является первый; сложность состоит в том, что с наступлением студенчества у человека формируются сложные типы межличностных связей и отношений, полностью перестраивается ценностно - ориентационная система личности, осваиваются различные способы познавательной деятельности. Сам процесс адаптационного периода первокурсника влияет не только на уровень дальнейшего обучения, но и на подготовку профессионалов в различных сферах деятельности, которые
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особенно востребованы в современном политическом и социальном положениях общества.
Разноречивые аспекты проблемы адаптации студентов в вузе исследовали такие ученые как
С.А. Рунова, В.Н. Грибов, Г.П. Кузина, И.Э. Чурикова, Л.А. Пергаменщик, Н.А. Всеволодова, Ю.С. Бабахан, Е. В. Осипчукова и др.
Обратимся к статистическим данным по нашей теме. Кушнерова О.Ф. и Кушнерова Ю.Ю. провели исследование по вопросу адаптации студентов на первом курсе обучения в г. Новосибирске. Опрос
проводился в 2012 году. Выявлены следующие статистические данные: в результате из числа опрошенных первокурсников 55 % поселились в общежитии, 34 % – сняли жилье, 11 % – проживают с родителями в г. Новосибирске.
По истечении семестра пребывания в вузе был задан достаточно интересный вопрос: соответствует ли преподавание в вузе ожиданиям. Положительно оценили 91 и 9 % ответили, что ожидания не
соответствуют действительности.
Трудности в усвоении учебной программы испытывают 70% опрошенных. Отмечаются следующие трудности: нехватка времени (49%), большие нагрузки (41%), психологический фактор (5%), недостаточная база для обучения в университете (5 %).
Трудности в социально-психологической адаптации в вузе испытывают 9% студентов, недостаток
учебной литературы 6 %, материальные проблемы возникли у 25 % студентов, сложность в обучении
испытывали 44 %.
Студенты оценили эффективность мероприятий, направленных на социально-психологическую
адаптацию в вузе следующим образом: на отлично – 68 %, хорошо – 18 %, неэффективны – ответили
14 % первокурсников.
Из внешних препятствий студенты выделили нехватку времени на усвоение материала (38%),
проживание в общежитии для некоторой части проживающих там студентов является одним из внешних препятствий достижения цели. Этот факт отметили 14% студентов. Затем указываются такие факторы, как материальные трудности, сложности в обучении (16%). И лишь у 16% студентов нет внешних
препятствий для достижения поставленной цели[2].
Исходя и полученной статистики, можно сделать вывод, что студентам труднее всего было общаться с новым коллективом, преподавателями и усваивать большой объем нового материала (нехватка времени). Помимо этого наблюдается сложность в обучении и материальные проблемы.
Студенты-первокурсники начинают соответствовать нормам и правилам учебного заведения,
развивают себя в новой и еще неизведанной среде, реализовывают свои идеи, способности и потребности, не вступаю в конфликт с этой средой. Если же процесс адаптации по каким-либо причинам не
происходит вовремя, то развитие неудовлетворенности обучением в высшем учебном заведении происходит по принципу возрастающей обратной связи: чем больше длится операция дезорганизации и
усиливаются нарушения - тем больше усугубляется процесс дальнейшей дезадаптации [1].
Явления усугубленного нарушения адаптации приводят к срывам студентов в учебной, профессиональной деятельности, развитию болезней, совершению поступков, несоответствующих нормам
общественного поведения. К признакам неуспешной адаптации можно отнести сонливость, головные
боли, нервные срывы, доминирование угнетенного настроения, возрастание тревожности, переходящей в мнительность, или, наоборот, гиперактивность, которая чаще всего сопровождается пропуском
занятий, систематическим невыполнением домашних заданий, отсутствием мотивации к учебе, нарушению дисциплины; итогом вышеперечисленного является отчисление из профессионального учебного заведения.
На наш взгляд, мероприятия, направленные на адаптацию студентов на первом курсе обучения,
играют главную роль, их формат должен способствовать быстрой адаптации молодых людей к новым
условиям. Это могут быть, например, квесты или коллективные (групповые) задания. Таким образом,
быстрее пройдет процесс знакомства с новым коллективом. Преподавателям, которые будут вести
предметы, могут в начале учебного года рассказать студентам не только о сложностях обучения, но и
об их возможностях в вузе, о традициях и ежегодных мероприятиях.
В заключении хотелось бы сказать, что проблема адаптации студентов есть в каждом вузе без
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исключения и необходимо работать над ней, находить возможные пути и варианты решения. Очень
важно на начальном этапе смягчить прохождение этого процесса у студентов, и, на наш взгляд, сделать это можно благодаря повышению роли кураторов, активному привлечению студентов в социально- культурную жизнь вуза, проведению адаптированных тренингов и курса «Введение в специальность», в рамках которого студенты первого курса могли бы получить четкое представление о выбранной специальности, формах и методах обучения, видах, периодах сдачи текущего и итогового контроля
знаний. Разумеется, решения проблем этим не ограничиваются, к каждой из них требуется индивидуальный подход.
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ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА –
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
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НИ «Томский Государственный Университет»
Аннотация. После распада в 1991 г. Советского союза году Россия встала на путь демократических
преобразований. Одним из главных целей демократии российские власти объявили создание гражданского общества. Однако попытки создать институты гражданского общества силами обычных граждан
не увенчались успехом. Тогда, с целью развития гражданского общества, государство предпринимает
попытки создать гражданское общество собственными силами, что противоречит основному признаку
институтов ГО – независимости от государства.
Ключевые слова: смешанные институты, институты ГО, общественное объединение, общественное
движение, общественная организация.
MIXED INSTITUTE OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY - ALL-RUSSIAN NATIONAL FRONT
Valentov Maxim Viktorovich
Abstracts. After the disintegration of the Soviet Union in 1991, Russia embarked on a path of democratic
transformation. One of the main goals of democracy, the Russian authorities announced the creation of a functioning civil society. However, attempts to create various institutions of civil society by the forces of ordinary
citizens have not been successful. Then, with the aim of developing civil society, the state makes attempts to
create a civil society by its own forces, which contradicts the main feature of the GO institutions - independence from the state.
Key words: mixed institutions, civil society institutions, public association, social movement, public organization.
Институты гражданского общества - это «организованные, так или иначе, объединения граждан,
действия которых направлены на реализацию каких либо целей и задач, на разрешение собственных,
общих для групп проблем»[7].
Общественное объединение – это добровольное массовое самоуправляемое некоммерческое
объединение граждан, действующее на основе закона, создаваемое с целью достижения общих целей
на основе общности социальных интересов.
Общественная организация - это основанное на фиксированном членстве (это ее основное отличие) добровольное массовое некоммерческое объединение граждан с целью удовлетворения общих
социальных объединений. Приобретает статус юридического лица через регистрацию в Минюсте. Пример: профсоюз.
Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли, поддерживаемые участниками общественного движения. Принцип участия, а не членства! Пример:
движение за свободные выборы, зеленые, ОНФ.
Смешанные институты государства и гражданского общества – это институты гражданского
общества, созданные государством или высшими должностными лицами государства, которые создают видимость защиты гражданских интересов, формально являющиеся общественными организациями, выполняющие государственный заказ.
Инициатором создания ОНФ был на тот момент премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин [3]. В мае 2011 года ОНФ был создан как общественно-политическая организация, основной целью которой было «вливание» новых идей, а так же кадров в правящую партию «Единую Россию» перед очередными парламентскими выборами, состоявшимися осенью 2011 года. ОНФ позволял
беспартийным кандидатам участвовать в парламентских выборах на стороне «Единой России». Причиной столь быстрого создания подобной организации стало падение уровня поддержки «Единой России» и угроза потери ею конституционного большинства (2/3) в парламенте, ранее позволявшего ей без
труда «проталкивать» любые законопроекты.
Сразу после создания ОНФ к нему изъявили желание присоединиться различные гражданские
добровольные ассоциации, такие как «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Союз женщин России» и т.д.12 мая 2011 года премьер-министр Путин заявил, что президент Медведев одобряет создание подобной организации. Однако сам президент заявил, что ОНФ это всего лишь избирательная технология, помогающая «Единой России» сохранить свое влияние в политике [3]. 13 мая был опубликован проект декларации ОНФ, в котором была заявлена главная цель ОНФ, а именно «построение сильной, демократической, суверенной России» [3].
В январе 2012 года глава избирательного штаба Путина Станислав Говорухин объявил о том, что
на президентских выборах 2012 года Путин будет опираться на поддержку не «Единой России», а Общероссийского Народного фронта.
ОНФ строится на добровольном начале, т.е. все желающие присоединиться к нему имеют данное право и могут вместе с ОНФ отстаивать свои интересы в высших эшелонах власти, что присуще
любому из институтов гражданского общества. Однако не стоит забывать о том, что ОНФ был создан
при широчайшей поддержке и одобрении видных государственных лиц и институтов, а именно премьер-министра В.В. Путина, президента Д.А. Медведева и партии «Единая Россия», а основной неофициальной функцией новоиспеченного «института гражданского общества» является поддержка и сохранение у власти В.В. Путина.
Изучение официального сайта ОНФ [2] говорит о том, кто его лидер (прямо на главной странице
В.В. Путин). Продолжая изучать главную страницу официально сайта Общероссийского Народного
Фронта, обратим внимание на представленные вкладки. Сразу же бросается в глаза вкладка «лидер»
[2], где расписана краткая биография жизни и политической деятельности Владимира Путина. Как правило, лидером какой-либо организации является тот, кто создал эту организацию. Для ОНФ данный
тезис так же актуален: 6 мая 2011 года президент России Д.А. Медведев и премьер-министр В.В. Путин
объявили о создании политического общественного объединения - Общероссийского Народного Фронта [3]. Соотнеся данный факт с одним из основных признаков институтов гражданского общества, а
именно признаком «независимость от власти»[5] мы получаем следующее: политическое общественное объединение – ОНФ, создано высшими должностными лицами государства, что противоречит основному признаку институтов гражданского общества – «независимость от власти». Данное замечание
говорит нам о том, что ОНФ является смешанным институтом государства и гражданского общества,
созданным государством для выполнения определенных задач.
Стоит добавить, что в официальном уставе [6] Общероссийского Народного Фронта сказано следующее: «Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (далее –
Движение), является массовым общественным объединением, созданным по инициативе граждан…»,
«по инициативе граждан», что является явным противоречием реальности.
Возвращаясь к рассмотрению сайта, мы видим, что В.В. Путин расположен прямо на главной
странице. Это сразу говорит нам о том, что ОНФ обладает колоссальной поддержкой действующего
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президента РФ. Пользуясь такой поддержкой, ОНФ имеет возможность выполнять свои функции и полномочия даже в большем объеме, чем необходимо. На первый взгляд можно подумать, что от данного
взаимодействия «Путин – ОНФ» выигрывает ОНФ, который и имеет возможность осуществлять свою
деятельность, пользуясь колоссальной поддержкой. Однако этим ли ограничивается данное взаимодействие? Является ли ОНФ достаточно независимым для осуществления собственных целей?
Ранее мы уже говорили о том, что в 2011 году партия «Единая Россия», к слову, являющаяся
партией, во главе которой стоял, на тот момент, Владимир Путин, утратила доверие граждан [1]. Утрата этого доверия грозила «ЕР» потерять на грядущих выборах конституционное большинство (2/3) в
парламенте. В.В. Путин в мае создает организацию – ОНФ, при поддержке которой он и собирается
баллотироваться в президенты в 2012 году. Стоит сказать, что эта организация давала беспартийным
людям возможность участвовать в выборах в парламент на стороне «ЕР». Данная возможность позволяла выполнить 2 важных задачи: 1) возможность активных гражданских деятелей попасть в парламент на стороне «ЕР»; 2) обновление кадров «ЕР», пополнение их активными гражданскими деятелями.
Таким образом, мы видим, как В.В. Путин решает проблему своей поддержки. Теперь его основной опорой и поддержкой является не утратившая доверие партия («ЕР»), а общероссийская народная
организация, единым народным фронтом борющаяся за светлое будущее всей России.
Перейдя к рассмотрению руководства ОНФ, мы выбираем вкладку «о нас» [2]. Центральный
штаб ОНФ возглавляют следующие сопредседатели: С.С. Говорухин, А.В. Бречалов, О.В. Тимофеева.
Как мы видим, в данном перечне руководства ОНФ нет ни одного обычного гражданина. Все члены руководства ОНФ являются членами Единой России и являются депутатами Государственной Думы.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: т.к. ОНФ создан при широкой поддержке видных деятелей власти, а так же для поддержки на выборах В.В. Путина, вместо утратившей на тот момент, «Единой России», плюс ко всему ОНФ выполняет то, что требует от него его «лидер», то можно
сказать, что ОНФ – является смешанным институтом государства и гражданского общества.
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Образовательные системы центральноазиатских стран нуждаются в серьезной реформации,
направленной прежде всего на модернизацию технической базы и учебной литературы, подготовку современных кадров, внедрение международных механизмов и стандартов. Среди наиболее влиятельных внешнеполитических акторов в данном случае можно выделить Европу .
На сегодняшний день, Европа является условным центром силы, проводящая политику поддержки развивающихся государств по широкому спектру вопросов, включая образование, и заинтересованная в региональной стабильности в условиях роста террористической угрозы.
Тенденции современного миропорядка таковы, что страны, окружающие регион Центральной
Азии, заинтересованы в сохранении над ним собственной сферы влияния, которая бы обеспечивала
более дешевые коммуникационные передвижения, доступ к местным национальным природным богатствам, уверенность в непроницаемости их национальных границ. [1]
Центральная Азия находится между двумя крупными державами: Россией и Китаем. Её «центральное» расположение и история сделали регион известным объектом геополитического стратегического планирования. Хотя инвестиции из Китая и сотрудничество в области безопасности с Россией
приветствуются в Центральной Азии, здесь есть большой спрос на альтернативу. Это делает ЕС желанным партнером по нескольким причинам.
Во-первых, Евросоюз рассматривается как довольно нейтральный игрок, не имеющий существенного геополитического интереса к региону. Во-вторых, для стран Центральной Азии очевидно, что
ЕС планирует оставаться в регионе в долгосрочной перспективе со скромным, но стабильным уровнем
инвестиций и задействования. В-третьих, страны Центральной Азии являются молодыми государствами, строящими свою независимость и развивающими идентичность. Они хотят признания как привлекательные места назначения (в случае с Кыргызстаном) или как региональные субъекты (на примере
Казахстана). На неофициальном уровне ЕС может предложить такое признание через соглашения с
государствами Центральной Азии, а также с помощью визитов высокопоставленных официальных лиц
из Центральной Азии в Брюссель и другие европейские столицы и наоборот.[2]
С момента обретения центрально-азиатскими республиками независимости ЕС активно поддерживает курс структурных реформ региона в области образования. С присоединением Казахстана к
Болонскому
процессу
в
марте
2010г.
Центральная
Азия
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ся еще быстрее в сторону включения в Общеевропейское пространство высшего образования.
В 2007 году в рамках общей Стратегии ЕС в Центральной Азии, направленной на укрепление
стабильности и процветания в центрально-азиатском регионе, была запущена Образовательная инициатива для стран Центральной Азии.
Инициатива выделяет в качестве основных сфер деятельности высшее и профессиональное образование и подчеркивает связь с Болонским процессом. Она прилагает усилия для установления Образовательной Платформы Европейский союз - Центральная Азия (обновление ряда мероприятий в
программах Tempus и ErasmusMundus) и адаптации внутренних процессов ЕС в сфере развития образования для стран Центральной Азии.
Образовательная Инициатива состоит из трёх компонентов: политического диалога «Образовательная
платформа
ЕС
–
Центральная
Азия»,
программной
составляющей
(программ Tempus, Erasmus Mundus, Болонского процесса, Европейского Фонда Обучения и создания
сети CAREN), а также действий в области информации и коммуникации, включающей в себя совместные мероприятия ЕС и ЦА.
Поддерживая и развивая институциональное взаимодействие, добровольной интеграции систем
высшего образования Центральной Азии в общеевропейские процессы содействуют программы Европейского Союза Tempus и Erasmus Mundus. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан присоединились к программе Tempus в 1994 году, в 1996 году за ним последовал Туркменистан, а в 2004 году - Таджикистан.[3]
Несмотря на увеличивающиеся масштабы европейско-центрально азиатских отношений, позиции Евросоюза в Центральной Азии в целом все же неустойчивы и слабы (особенно по сравнению с
позициями той же России). Хотя ЕС оказывает сильное влияние на интеллектуальную прослойку
центрально азиатского общества, широкие слои населения по большому счету даже не осведомлены о
деятельности Евросоюза.
Евросоюз играет заметную роль в техническом содействии, исследованиях и проектах по расширению базы знаний. Один из положительных примеров – Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА), занимающийся экологическими вопросами, основным донором которого,
наряду с другими странами и организациями, выступает ЕС.
В Казахстане укореняется видение ЕС как единого внешнеполитического игрока, но эти тенденции пока находятся на начальной стадии.
Евросоюз располагает широким набором достаточно мощных инструментов воздействия на Кыргызстан, но уровень влияния ЕС на КР далеко не такой высокий, как мог бы показаться на первый
взгляд.
Как отмечают сами кыргызские эксперты, «несмотря на то, что спонсорство Евросоюза не скрывается, тем не менее заслуги от реализованных проектов, как правило, достаются непосредственным
исполнителям – получателям грантов» (то есть неправительственным и иным организациям) (Источник: экспертное мнение Э.Джураева, 2014 год).
Как представляется, главная причина подобной оценки уровня европейского влияния состоит в
том, что социальная политика ЕС в этой центральноазиатской стране фокусируется в основном на
представителях неправительственного сектора, а также узкой прослойке интеллигенции. В частности
количество кыргызских преподавателей и студентов, прошедших обучение в европейских университетах по тем же программам ТЕМПУС и «ЭрасмусМундус» по сути ничтожно, измеряется несколькими
десятками человек ежегодно. При этом, похоже, что сама европейская социальная политика в КР носит
исключительно адресный и избирательный характер, нацелена лишь на элиту и около-элитные группы,
а вовсе не на широкие слои населения.
В условиях же сложной социально-экономической ситуации в республике и ослабления доверия
простых людей к власти, любая президентская администрация, любое правительство и даже любой
парламент не будут иметь высокого авторитета в обществе. В этой связи позиции ЕС (как и любых других внешних игроков) в КР крайне уязвимы.
В целом же результаты европейской политики «мягкой силы» в КР можно считать провальными,
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даже не смотря на то, что в течение 25 лет определенная часть кыргызской элиты последовательно
придерживалась прозападной ориентации. Тем не менее, в Кыргызстане создано открытое и либеральное государство. Само по себе это уже является уникальным историческим прецедентом и одновременно экспериментом для Центральной Азии. То как этим воспользовались Евросоюз и США, еще
долгое время будет предметом особого внимания как в самом кыргызском обществе, в том числе в его
интеллектуальной среде, так и в других странах региона.
Несмотря на довольно значительные объемы европейской финансовой и другой помощи Таджикистану, позиции Евросоюза в Таджикистане крайне слабы, а влияние на РТ несущественно. Во многом
это связано с фактическим отсутствием какого-либо серьезного информационного воздействия ЕС на
Таджикистан.
Дело в том, что объемы европейской финансовой помощи хотя и представляются большими, тем
не менее далеко не достаточны для решения острых социальных проблем РТ. Как следствие, с точки
зрения социальной стабильности, Таджикистан довольно слабо зависит от финансовой подпитки из
Евросоюза, но зато чрезвычайно сильно зависит, например, от денежных переводов таджикских гастарбайтеров из России.
Наиболее вероятно, что Душанбе нуждается лишь в европейском финансировании, однако не
заинтересован в увеличении влияния ЕС на РТ. Это наверняка связано с опасениями того, что информационное и иное политическое воздействие Европы может представлять угрозу нынешнему режиму
власти в стране, особенно в условиях стремительно ухудшающейся социально-экономической ситуации.
Несмотря на определенные успехи Евросоюза в Туркменистане, европейские позиции в этой
стране все еще очень слабы и размыты. Прежде всего это связано с тем, что в условиях традиционно
высокого и жесткого контроля государства над обществом, не формируются (да и не могут формироваться) какие-либо широкие каналы социального взаимодействия с внешним миром.
В то же время у самого Евросоюза нет возможностей оказывать какого-либо прямого влияния не
только на широкие массы туркменского населения, но даже на какие-то конкретные общественные
группы. За рамками единичных образовательных программ ЕС располагает сильными рычагами воздействия лишь на проживающих в Европе немногочисленных представителей туркменской оппозиции.
Однако, будучи длительное время изолированными от Туркменистана, они не пользуются особым авторитетом в этой центральноазиатской стране и соответственно даже при всем своем желании не способны оказать какой-нибудь реальной помощи Евросоюзу в плане усиления влияния на Туркменистан.
В свою очередь, само туркменское руководство заинтересовано в том, чтобы держать под контролем развитие социальных связей Туркменистана с ЕС. Как представляется, прежде всего это обусловлено опасениями Ашхабада возможности крайне негативного воздействия либерального и информационно открытого Евросоюза на по сути автономную общественнополитическую систему Туркменистана.
Несмотря на достаточно высокую активность Евросоюза в Узбекистане вплоть до середины 2005
года, в последующий период времени политика ЕС в социальной сфере РУз претерпела кардинальные
изменения. Главным образом, это связано с тем, что после андижанских событий узбекские государственные структуры стали постепенно ужесточать контроль над деятельностью иностранных резидентов на территории страны. Помимо этого, в последние годы наблюдается снижение самой европейской
активности в Узбекистане, причем даже в образовательном сегменте.
Тем не менее слабость человеческих контактов между Узбекистаном и Европой, по-видимому,
устраивает и сам Ташкент, который вполне удовлетворен современным характером социальных связей
с Европой, не испытывая острой потребности в их интенсификации, расширении и углублении. [4]
Восприятие Евросоюза варьируется от страны к стране. Во-первых, уровень осведомленности о
нем неодинаков: информированность населения – ниже в более авторитарных странах, Узбекистане и
Туркменистане, а также в Таджикистане. В Казахстане элита и население имеют наиболее четкое
представление о ЕС. В Кыргызстане информированность истеблишмента тоже достаточно высока.
Во-вторых, различается понимание Евросоюза. В Казахстане ведутся наиболее глубокие дискусIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сии о приемлемости европейской модели интеграции для Центральной Азии и Евразии. В Кыргызстане
и Таджикистане Евросоюз в первую очередь воспринимается как донор.
В Казахстане укореняется видение ЕС как единого внешнеполитического игрока, но эти тенденции пока находятся на начальной стадии.
Делегация ЕС в Кыргызстане – один из наиболее активных, щедрых и многоплановых доноров,
оказывающих поддержку демократическому развитию. Но население мало осведомлено о помощи Евросоюза. Его внимание сосредоточено на влиянии России и растущей роли Китая. Элита Кыргызстана
видит в ЕС более привлекательную и менее спорную альтернативу, чем США, как противовес давлению Москвы и Пекина. В более националистических кругах, считающих, что Брюссель принял сторону
узбеков во время этнического конфликта в 2010 году, имидж Евросоюза менее позитивен.
Правительственные учреждения, политическая и бизнес-элита и НПО, часто работающие с европейскими грантами, более осведомлены о Евросоюзе, а их мнение о нем более позитивно, но даже
они не причисляют ЕС к важнейшим партнерам Кыргызстана. Этому может быть несколько объяснений:
Во-первых, структура ЕС как образования менее понятна.
Во-вторых, ситуацию осложняет наличие других доноров и агентств по внедрению проектов на
европейские деньги.
В-третьих, осведомленность населения о ЕС незначительна потому, что Евросоюз выступает донором и практически не внедряет собственные проекты.
В-четвертых, в Кыргызстане работает небольшой корпус представителей ЕС, и его делегация
выполняет как дипломатические и политические функции, так и роль агентства по выдаче грантов.
После «многообещающего старта» в 1990-х годах отношения между ЕС и Узбекистаном подверглись испытанию в первой декаде 2000-х, когда силы правопорядка в ходе так называемой «контртеррористической операции» подавили акцию протеста в Андижане в мае 2005 года, в результате которой
погибли сотни мирных граждан. Соединенные Штаты и европейские институты осудили узбекское правительство за «беспорядочное применение силы» и потребовали международного расследования. Узбекистан, сославшись на свое суверенное право, отверг эти требования, что привело к введению Евросоюзом санкций. Спустя несколько лет санкции были ослаблены, а в 2009 году вовсе сняты. Важную
роль в этом сыграла Германия.
Несмотря на критику узбекских правозащитных организаций, визит Каримова в Брюссель продемонстрировал населению, что период замерших отношений между Узбекистаном и Евросоюзом закончился. У граждан создалось впечатление, что ЕС «простил» Узбекистан за события в Андижане, а Каримов вернул себе легитимность в глазах международного сообщества. Для узбекской элиты тот факт,
что связи были восстановлены, хотя Ташкент не выполнил требования ЕС, ослабил имидж Евросоюза.
Связи Таджикистана и ЕС осложняют институциональные проблемы. Государственные структуры Таджикистана недостаточно развиты и ослаблены, уровень компетентности госаппарата остается
низким, а чиновники не имеют достаточного образования. Эти факторы затрудняют внедрение европейских проектов.
ЕС малоизвестен населению Туркменистана, несмотря на открытие посольств и представительств ряда европейских стран и компаний.
Рядовым гражданам сложно получить информацию о Европе. Студенты, приходящие в культурные центры, обязаны обосновывать необходимость своих визитов. Те, кто стремится отправиться в
Европу на учебу, должны обзавестись не только Шенгенской визой, но и выездной визой, выдаваемой
властями. Отношения с европейскими организациями и получение их помощи, в том числе в форме
грантов и стипендий, осложнено бюрократическими процедурами в Брюсселе и подозрительностью
местных властей в отношении таких инициатив. За гражданами ведется такое усиленное наблюдение,
что многие предпочитают вообще избегать контактов с иностранцами. Очень высок уровень самоцензуры, в том числе и среди молодежи, а боязнь возможных последствий для родственников не позволяет им принимать решения, несущие потенциальный риск.[5]
Влияние ЕС в сфере образования наиболее отчетливо проявляется в Казахстане, несколько
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меньше – Кыргызстане, очень слабо – Таджикистане, еще более слабее – Узбекистане, и практически
совсем не заметно – Туркменистане. При этом сами масштабы европейского информационного воздействия на широкие слои населения стран ЦА крайне невелики [4]
Следует также учесть, что не все страны центрально-азиатского региона закончили работу по
введению в жизнь механизмов Болонского процесса в собственные системы образования. Некоторые
из них только в начале данного пути. Далеко не все страны Центральной Азии имеют возможность
масштабного инвестирования в образование и реализации соответствующей молодежной политики.
Если ЕС хочет внести вклад в развитие Центральной Азии, улучшить репутацию, вести долгосрочную стратегическую политику, выступить противовесом российскому влиянию, он должен существенно увеличеть образовательные гранты и льготы, которые могли бы быть предоставлены ведущими европейскими высшими учебными заведениями из средств Европейского Союза.
Отдельной статьей должно стать выделение целевых грантов Европейского Союза на обучение в
ведущих европейских ВУЗах лучшим студентам из центрально-азиатских стран. В этом случае, также
необходим «прозрачный» отбор соответствующих кандидатов.
Следует значительно активизировать практику создания филиалов ведущих европейских ВУЗов
в центрально-азиатском регионе. [6]
Евросоюз должен сузить спектр региональных программ и сделать их более гибкими. Поскольку
границы региона становятся все более размытыми, а власти стран-партнеров не слишком приветствуют желание ЕС подвести их под общий формат, Брюсселю необходимо сконцентрироваться на сотрудничестве с двумя, тремя или более государствами, готовыми работать вместе ïî определенным темам,
и привлекать другие государства по соседству : Афганистан, Азербайджан или Монголию.[7]
Также Помочь укрепиться в ЦА Евросоюзу, по мнению экспертов, могут и курсы для трудовых мигрантов, которых в Европе научат вести бизнес и помогут им вернуться домой. В качестве удачного
примера эксперты приводят страны Ближнего Востока и страны Тропической Африки.[8]
В заключении нужно отметить что ЕС - выгодная альтернатива влиянию России и Китая, а его
интересы в регионе менее значительны, что делает его непредвзятым партнером, способным укреплять региональное сотрудничество. Но для того, чтобы играть в Центральной Азии более весомую
роль, ЕС необходимо работать над своим имиджем. Наилучшими методами здесь являются прозрачность оказания помощи и усилия в тех сферах, где Евросоюз имеет наибольшие шансы на успех: культура, образование, региональное сотрудничество.[5]
Процесс нуждается в постоянной подпитке, чтобы не стать упражнением для галочки; его необходимо будет углубить, чтобы иметь заметный эффект. Страны Центральной Азии не всегда были готовы к политическим реформам, но некоторые страны выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с ЕС в этих вопросах, особенно Кыргызстан, наиболее открытая страна региона; Казахстан, который учитывает и проводит небольшие реформы; а также Узбекистан, который выразил внезапный
интерес к политическим и экономическим реформам.[2]
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Introduction
The importance of the religious factor in the life of society cannot be underestimated. No society could
do without a moral form of regulation of the behavior of its members because this leads to an increase in extremist attitudes in society, especially among young people. Unfortunately, for the States of Central Asia, political extremism is no longer a distant hypothetical threat, but a harsh reality. It is fair to say that the countries of
the region are on the verge of serious challenges that they have not faced it before. It should be noted the significant role of religion in the ideological and moral development of the younger generation, the ideas of morality inherent in religion, warned the younger generation of wrongdoing, encouraged the desire to live in harmony
with the people around them. In religion there is a comprehensive system of control over the behavior of believers, combining religious, legal, educational functions that regulate family and marital relations. Religion has
a great impact on the whole way of life of society, it is a moral and ethical regulator. At the same time, the active spread of the ideology of radicalism poses the greatest threat to the stability of the region in the confessional sphere. Issues related to the growing threat posed by extreme religious beliefs, including those manifested in extremism, appear to be relevant in this regard. In modern Central Asia, many of the social problems
of national states have gone beyond narrow national borders to the regional and global level and require joint
and adequate responses. Moreover, each problem is destructive to the regional security of Central Asia and is
classified by its sphere of manifestation, has its own specifics.
It is necessary to recognize that in modern Central Asia, despite the considerable human and natural
potential, serious problems are accumulating. The negative impact of such serious problems existing in the
states of the region as the decline in living standards and mass impoverishment of the population of Central
Asian countries, the lumpenization and polarization of society, extremism, drug trafficking, internal and external migration, the decline in the level of education, culture and literacy of the population, the lag in access to
the latest technologies, causes serious concern of the entire world community and requires a coordinated policy on the part of all the states of the region.
The problem of religious extremism, which is becoming an increasingly serious factor in regional security, has an increasingly tangible impact on the domestic political situation in the countries of the region. The
peculiarities of the current religious situation in the region are connected both with the Soviet past, when religion was separated from the state, and with the process, when after the collapse of the USSR administrative
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obstacles to the expansion of religious activity were removed, with the so-called religious "Renaissance". It is
known that the spiritual and ideological crisis almost always leads to the emergence of moral and ideological
emptiness, which can be filled with ideas of extremist nature. A certain role in the spread of religious teachings
was the opening of borders and, consequently, the expansion of the geography of international contacts.
Radicalism in Kazakhstan
The Republic of Kazakhstan since independence, becoming an independent state builds its policy on
such traditions as peaceful relations between nations living in the same territory, tolerant relations between
religions and various religious organizations. This feature of Kazakhstan's policy, which is based on tolerance,
is relevant, especially when there are so many acts of terrorism and extremism. Tolerance-the formulation of
this concept is diverse. Tolerance is a social phenomenon that denotes tolerance to a different worldview, way
of life, customs, customs and actions. Tolerance does not equal indifference. Tolerance does not mean the
approval of a particular worldview or way of life, it is an opportunity to give the other to act and live according
to their own principles. [1]
However, despite this, the most acute turns of religious policy have been implemented in Kazakhstan,
where, in response to the trends perceived by them as growing threats of extremism, legislators have changed
the law on religion and the criminal code of the country, at the same time trying to preserve the state policy
aimed at positioning the country as a leader of inter-confessional dialogue.
The law on religion, which modifies previous legislation, strikes a balance between these initiatives and
sets a new tone. The law was adopted in late 2011 after a series of attacks on security forces in Astana and
Western Kazakhstan, for which unknown Salafi terrorist groups had been held responsible, and after a suicide
bombing in southern Kazakhstan, for which Jund al-Khalifa (Soldiers of the Caliphate), a Kazakh jihadist terrorist cell, whose members were trained near the Afghan border in Pakistan, claimed responsibility. The cell
subsequently released a series of videos claiming that the attack was carried out in response to provisions in
the new law restricting Islamic clothing and prohibiting prayers in public institutions. [2]
The government and Parliament have tried to introduce more restrictive religious bills before, but these
projects were cancelled by the courts in the face of harsh international criticism. After the 2011 attacks, the
Kazakh authorities ignored international criticism and passed even tougher legislation. When viewed in conjunction with the religion act 2011, the state programme against terrorism and extremism 2013 and the criminal code 2014 define a new relationship between the government and religion in the country, consolidating the
strong leadership of the state and striving to achieve ideological conformism.
The law also included some provisions that were designed primarily to influence the practice of Islam,
but applied equally to all other faiths. For example, the law introduced a ban on religious rituals in public institutions, which mainly affected schools and hospitals. In most countries of the world, it is very common to find
chapels in hospitals where family members can pray for the recovery of their loved ones, and patients can be
visited by clerics who can pray for their recovery, but in hospitals that are publicly funded, in Kazakhstan it is
prohibited.
The adoption of this bill has led to a significantly different atmosphere in Kazakhstan with regard to religious rites, as this law has become part of a much more activist social policy. The new policy included the establishment of "youth" committees with strong socialization ideas and "centers for victims of destructive sects".
There has also been an overall increase in the educational activities of the Agency for religious Affairs, which
has attempted to introduce more uniformity in Islamic practice, in particular by re-emphasizing the exclusivity
guaranteed by the Hanafi school of law. All this was for the good of the Spiritual administration of Muslims.
The mosques not registered in the SAMK, the most significant of which was the DIN Muhammad mosque in
Petropavlovsk, which served as a place of worship for Bashkirs and Tatars since 1852, were forced to close.
The consolidation of mosques has also led to the disappearance of almost all mosques except those where
services are conducted in the Kazakh language. Similarly, coordinated efforts have been made to ensure that
only Muslim religious schools associated with the SAMK are allowed to operate and that young Kazakhstanis
are no longer sent to study at al-Azhar University in Egypt, but that most of their studies take place at home,
under the supervision of local rather than foreign teachers.
Kyrgyzstan
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At the national level, the current religious situation in Kyrgyzstan is characterized by the following points:
1. Increase in the number of religious organizations operating in the Republic. In 1990, there were 39
mosques in Kyrgyzstan, in 2014 – 2362 mosques and 81 Islamic educational institutions included in the structure of the Spiritual administration of Muslims of Kyrgyzstan (DUMK). In 2014, 68 Muslim centers, foundations
and associations engaged in educational, educational, charitable activities and the construction of religious
facilities were registered. The number of Christian organizations reached 378 by 2014. There are 49 parishes
of the Russian Orthodox Church (before 1991 – 29 parishes) and 1 convent. Also in the country officially operate 4 Catholic, 50 Baptist, 20 Lutheran, 56 Pentecostal, 31 seventh-day Adventists, 38 Presbyterian, 43 charismatic, 41 Jehovah's Witnesses, 18 other Christian organizations, 26 foreign Protestant missions. The state
Commission for religious Affairs of the Kyrgyz Republic has also registered 1 Jewish community, 1 Buddhist
community and 12 Bahai faith communities.
2. Increasing the ideological diversity of religious organizations operating in the territory of the Republic.
Along with two traditional confessions (Sunni Islam of the Hanafi madhhab and Orthodox Christianity), religious organizations of a non-traditional sense for Kyrgyzstan came to the country, promoting new worldview
for the country.
3. The growth of radical religious sentiments. This trend is confirmed by the following indicators:
- increase in the number of followers of religious organizations banned in the country. As indicated in the
analytical report "the Threat of international terrorism and religious extremism to the member States of the
CSTO in the Central Asian and Afghani directions", performed under the auspices of the Analytical Association
of the CSTO, "al-Qaeda" has in Kyrgyzstan, about 2 thousand people, "the Islamic movement of Uzbekistan"
(IMU) – about 3 thousand people, "Hizb-ut-Tahrir" – about 15 thousand supporters, and from unregistered –
"Tablighi Jamaat" – about 20 thousand participants.
- increase in the number of illegal actions by extremist and radical organizations operating in the country.
- the increasing participation of women in extremist organizations, their departure to the zone of the Syrian conflict. In 2005, according to expert estimates, this figure was 8%, and in 2010-2015 increased to 23%.
- the increase in the number of militants leaving Kyrgyzstan for the Syrian conflict zone. Data on the
number of militants vary greatly. The figures range from 400 to 1000 people. In 2015, according to the press
service of the GKNB of Kyrgyzstan, there were more than 400 Kyrgyz citizens in Syria, 51 Kyrgyz citizens
were killed, 60 returned from Syria brought to justice. [3]
Uzbekistan
Since the early 1980s, there has been an increase in the number of illegal private religious schools in
the valley, which, in addition to Arabic graphics, taught traditional Muslim subjects. Since the second half of
the 1980s, with the weakening of atheistic control by the state, there has been a legalization and rapid increase of these training centers, and, on the other hand, strengthening of their contacts with foreign Muslim
organizations, primarily from Saudi Arabia. As a result of such contacts, not only the nature of the operation of
these centers is changing, but also their ideology. From schools of traditional, though underground, Islamic
education, they quickly turned into independent religious centers of radical persuasion, the program of which,
in addition to training, included the promotion of their own social and political views. [4]
In December 1992, the Constitution of the Republic of Uzbekistan was adopted, which, along with the
principle of non-interference of the state in the activities of religious associations (article 61), prohibits the establishment of religious societies (R. O.) promoting religious enmity, as well as the establishment of paramilitary associations and political parties on religious grounds (article 57). These provisions constitutionally fixed
all the principles contained in the Law on freedom of conscience and religious organizations (1991), which also
defined the procedure for registration of religious associations (Chapter 2), their property status (Chapter 3),
thereby limiting the activities of extremist religious associations to strict legal framework. [4]
The government of Uzbekistan seeks to develop a national ideology in which Islam will become an integral part of Uzbek statehood, but in which, in accordance with the historical role of Islam, just rulers will defend
society and with it religion, instead of religious leaders determining the conditions of statehood. While the Uzbek authorities, like other governments in the region, place Islam in the position of honour, they are less interIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ested in determining its content than in monitoring its activities in order to eliminate religious groups or individuals that they perceive as undermining the regime's economic or political policies.
Tajikistan
Tajik authorities have also become increasingly concerned about the risks posed by extremists and radical Islamic elements recruiting young Tajiks for terrorist training in jihadist camps near the Pakistani-Afghan
border, and now in Syria. As a result, Tajikistan, which had one of the most tolerant policies towards religion in
the years immediately following the end of the civil war, has introduced very restrictive laws on religious issues
in the last few years.
Having the longest line of the state border with Afghanistan in Central Asia, the Republic of Tajikistan for
several decades has been the first to feel the challenges and threats from Afghanistan and is at the forefront of
the fight against them. Of particular concern is the infiltration from Afghanistan of radical movements of Islam
(takfirist nature), characterized by violent methods of proliferation. To date, the key threat is the activities of
ISIS, which is gradually consolidating its positions in Afghanistan within the framework of the project "Khurasan Caliphate (Khuroson)", which has as its ultimate goal the construction of a "Caliphate" within the territories
of present-day Iran, Afghanistan and Central Asia. The danger of ISIS in the Republic of Tajikistan is also justified by the fact that in its ranks, along with representatives of other States, more than 1 thousand citizens of
Tajikistan are fighting. [5]
In the years since independence, Tajikistan has become an Islamic (albeit non-homogeneous) society,
and at least in the eyes of the country's top leadership, this has led the government to believe that Islam will
pose a hidden security threat if religion is not placed under more direct state control. In the 2009 law on religion, Islam of the Hanafi madhhab was recognized as the traditional faith of the Tajik nation. The law also expanded the powers of the state Committee for religious Affairs, whose mandate included certification of the
professionalism of imams and employees of state-recognized institutions providing religious education. The
Islamic center has taken over the training of Imam-khatibs serving in the mosques of Tajikistan. The government is also trying hard to prevent Tajik youth from studying in foreign Islamic institutions. [6]
The religion law was tightened rules for the registration of religious organizations, the national Committee has used in order to close the mosque (and all related schools), which, as seen, retreated from the form of
the Hanafi Islam, which, according to officials of the Committee, was to practice. The number of Islamic
schools has been reduced and some schools have been forced to change their curricula. Restrictions were
placed on the number of guests at weddings and other religious ceremonies. A law on parental responsibility
was also introduced, according to which parents are responsible if their minor children take part in religious
services. Restrictions on clothing prohibiting the wearing of Islamic clothing in schools were also introduced.
The practice of Salafi Islam was banned, although there were no restrictions on the practice of Hanafi Islam,
which imitated Salafi rituals as they were practiced in Qatar.
Turkmenistan
Turkmenistan is increasingly mentioned in various international media as one of the sources of destabilization of the situation in Central Asia. This is primarily due to the deterioration of the situation in the religious
sphere, accompanied by the spread of extremist ideology and the mass involvement of the population in various religious extremist movements. At the same time, the high unemployment rate of the Turkmen society only
aggravates the situation.
Currently, more and more Turkmen young people go abroad to work. And the most popular destination
is Turkey. It is there that the recruitment of boys and girls who fall under the influence of Islamist preachers
and after returning home are themselves engaged in the promotion of their ideas. Almost every month, Turkmen law enforcement agencies establish and prosecute members of the extremist jihadism movement. Most
of the detainees were previously on earnings in Turkey, and some even managed to fight in Syria.
It is difficult to assess the ability of the Turkmen authorities to respond to the challenges of terrorism and
other extremism in the country. Turkmenistan refrained from joining both regional security organizations, the
SCO and the CSTO, referring to the state doctrine of "permanent neutrality", which did not prevent the country
from receiving military training and assistance from NATO.[7]
Recent security breaches have already forced the government to focus on improving the preparedness
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of border troops. But there is no evidence to suggest that Taliban fighters from Afghanistan will find a sympathetic audience in Turkmenistan. Unlike other countries in the region, Turkmenistan, due to its comparative
isolation, was largely immune to global and regional trends in Islam. In Turkmenistan, as elsewhere in the region, the Hanafi school of Islam was the leading one, and during Niyazov's lifetime the teachings of Rakhnama
and Islam co-existed in the form of an awkward partnership.
However, the Turkmen authorities were unwilling to take any risks in this regard, and sharply reduced
the number of Islamic schools, closely monitored what was taught in these schools, as well as made it almost
impossible to publish religious literature in the country.
Conclusion
Religious extremism in Central Asia is one of the most serious non-traditional threats to the security of
the Central Asian republics. The deterioration of the economic situation, corruption, a sense of injustice and
lack of democracy will attract people to the Islamic movement of Turkestan and Hizb-ut-Tahrir. Therefore, in
order to weaken the attractiveness of religious extremism, it is essential that the governments of the region be
able to take measures aimed at preventing the deterioration of the economic situation.
Islam as such is not a threat to the security and stability of Central Asia. However, the Islamization of
politics and the politicization of Islam in the spirit of the demands of the Islamic movement of Turk-kestan and
Hizb-ut-Tahrir pose a serious threat to stability, development and modernization. All Central Asian countries
need to develop a comprehensive, joint and coordinated plan of action to address this threat. The States of the
region should unite their efforts and develop a common vision of the future in order to effectively confront the
emerging international threats. Another aspect of joint action is funding extremist groups, and these sources
need to be blocked. With regard to democratization, a genuine political opposition would be desirable in
Central Asia. [8]
While the risks of religiously motivated terrorism they face are real, the political bias of the majority of
Central Asian elites is no less real-that strong regimes guarantee political stability. It is therefore very difficult
to get an accurate picture of how serious the security threats emanating from the politicization of religion are in
any of the countries of the region, as regional political leaders present any potential threats to the existing political status quo in as disastrous a light as possible in order to provide justification for the social and political
policies they are most comfortable pursuing.
It is very difficult to say whether the Central Asian States, through their policies on religion, are making
enemies out of potential allies that could help them cope with the challenges that exist at the moment, or at
least waste energy and resources that could get a more effective application in other areas. No state in the
region has been able to fully institutionalize the existing political system, which means that unresolved or partially resolved economic and social challenges have no political outlet. But it seems that many of the policies
currently in place may close some of the existing outlets, such as minority faiths.
The problems posed by terrorists are security problems, and it seems that they can be solved much
more effectively if addressed directly, through improved border control, enhanced cooperation with international law enforcement forces, including more thorough checks of passenger lists and passports, all measures
that each of these countries is already taking.
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