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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ

Гафарова Севиля Серверовна

Студентка
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
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к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и экономической теории
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет имени Февзи Якубова»
Аннотация: в статье рассмотрена сущность цифровых технологий, а также исследованы современные
подходы и методы применения цифровых технологий в маркетинговой деятельности.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, маркетинг, стратегия, мировой рынок.
DIGITAL TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL MARKETING
Gafarova Sevilya Serverovna
Scientific adviser: Adzhimet Gulnara Khalidovna
Abstract: the article deals with the essence of digital technologies, as well as modern approaches and methods of using digital technologies in marketing activities.
Key words: digitalization, digital technologies, marketing, strategy, world market.
Цифровой маркетинг оказывает невероятное влияние на взаимодействие людей, работу, покупки
и жизненные привычки. Сегодня компании должны иметь четкое представление о том, как использовать цифровые технологии для максимизации узнаваемости и влияния своего бренда.
Цифровой маркетинг относится к продвижению продуктов с помощью цифровых технологий,
прежде всего через Интернет. Это влечет за собой производство цифровых маркетинговых материалов
для распространения по нескольким онлайн-каналам, включая электронную почту, веб-сайты, блоги,
социальные сети и игры, а также потоковое аудио и видео. По сути, это уже международная рекламная
стратегия, поскольку в распространении контента цифрового маркетинга среди зрителей по всему миру
практически нет ограничений [1].
Существуют некоторые важные моменты, о которых должен знать владелец или менеджер бизнеса при проведении международной кампании цифрового маркетинга. Хотя можно сразу использовать
онлайн-рекламу или социальные сети для связи с потенциальными клиентами в других странах, результаты не могут быть оптимизированы без учета следующих моментов [2].
Первый шаг – выбрать наиболее подходящие стратегии цифрового маркетинга для ваших нужд.
Есть много методов, и эффективность каждого из них зависит от того, чего вы пытаетесь достичь. Тем
не менее, некоторые методы считаются основополагающими, то есть их всегда следует применять
независимо от типа бизнеса. Это поисковая оптимизация и маркетинг в социальных сетях.
Поисковая оптимизация (SEO) является обязательным для всех предприятий, которые стремятся
установить присутствие в Интернете. Речь идет не только о том, чтобы возглавить рейтинг по результатам поисковых систем. Суть в том, чтобы разместить в Интернете правильную информацию о своем
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бизнесе, чтобы информировать как поисковые системы, так и зрителей о том, как товары и услуги
предлагаются [3].
Маркетинг в социальных сетях также считается основополагающим, учитывая его роль на потребительском рынке. Почти у каждого потенциального клиента есть учетная запись в социальных сетях,
поэтому она позволяет использовать ее в качестве платформы для доставки вашего маркетингового
сообщения.
Современные технологии позволяют маркетологам получать огромное количество знаний о своих клиентах. Однако компаниям необходимо знать, как, где и когда использовать эти данные. Некоторые из лучших способов достичь этого [3]:
1) знание того, какие показатели наиболее важны для успеха компании - ключ к получению воздействия от данных – это знание того, что организация хочет получить от них. Ключ должен быть очень
точным в том, каковы бизнес-результаты и встраивать их в то, как измеряются данные и как они влияют на более широкий бизнес;
2) знание того, какие каналы клиентов окупятся, - множество технологий и каналов таковы, что
бренду необходимо сосредоточиться на тех, с которыми его клиент осмысленно взаимодействует:
3) наличие сотрудников, обладающих аналитическими навыками для обработки данных –все
данные в мире бесполезны, если у них нет навыков, чтобы знать, что с ними делать. Понимание данных - это то, что может вести бизнес и помочь им понять поведение и болевые точки потребителя.
Существуют следующие стратегии цифрового маркетинга. Рассмотрим их применимость.
Контент-маркетинг. Речь идет о публикации контента, который способствует узнаваемости бренда и поддерживает поисковую оптимизацию и маркетинг в социальных сетях. Контент может быть статьями, видео, изображениями, которые могут быть предоставлены пользователями Интернета для
добровольной или непреднамеренной публикации продукта. Этот метод идеально подходит для предприятий, которые стремятся создать положительную репутацию в Интернете. Однако для получения результатов требуется время, поэтому оно неприменимо для тех, кто стремится к быстрым результатам и
не имеет достаточных ресурсов для поддержания производства высококачественного контента [3].
Рекламная рассылка. Это отправка маркетинговых материалов по электронной почте. Маркетинг
по электронной почте должен использоваться только теми, кто имеет опыт и знания, поскольку ненадлежащее или неэффективное использование маркетинга по электронной почте является пустой тратой
ресурсов. Хуже того, это может привести к тому, что бренд или продукт будут связаны со спамом.
Сайт, видео и игровая реклама. Это реклама, которую вы видите на веб-страницах, в блогах, на
сайтах для обмена видео, таких как YouTube, и в играх, включая мобильные приложения. Необходимы
достаточные ресурсы для поддержки этого типа цифрового маркетинга. Это безопасный способ рекламы для любого бизнеса, но он может быть неэффективным [2].
Платные обзоры или статьи и найма влиятельных лиц. Это агрессивная тактика цифрового маркетинга. Часто они используются для представления бренда или продукта, когда более дешевые варианты, такие как социальные сети и электронный маркетинг, не дают желаемых результатов. Предприятия, занимающиеся потребительскими товарами, являются наиболее распространенными пользователями этих методов.
Цифровые технологии изменяются невероятно быстрыми темпами; часто в одночасье Неуклонные в своем темпе, эти изменения требуют от сотрудников всех отделов гибкости, совместной работы
и, что важнее всего, необходимости идти в ногу с развитием, чтобы у них были навыки для адаптации и
использования этих изменений в интересах компании.
Непрерывное образование, предоставляемое по мере необходимости, является отличным способом для достижения этой цели. Повышая квалификацию рабочей силы в новейших и наиболее актуальных технологиях, стратегиях и методах, сотрудники могут заранее знать, что происходит дальше, и
понимать, как их бренд может использовать эти изменения в своих интересах.
В качестве примера рассмотрим компанию IBM. Хорошо зная об изменяющейся среде, они представили пилотную программу по цифровым продажам, которая превратила их традиционную команду
продаж в цифровых продавцов. Пилот оказался настолько успешным, что в настоящее время он разwww.naukaip.ru
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вернут в глобальном масштабе, чтобы трансформировать сбытовые возможности своего персонала,
увеличить прибыль и улучшить его кругозор и статус в онлайн-сетях.
По сути, для достижения цифрового успеха предприятия во всех отраслях должны знать о темпах перемен и инвестировать в инициативы по обучению и развитию, которые гарантируют, что их рабочая сила находится на переднем крае тактики цифрового маркетинга и продаж.
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Аннотация. В статье изучена сущность рынка инжиниринговых услуг Рассмотрены его основные
направления. Проведен анализ развития мирового рынка инжиниринговых услуг, а также выделены
регионы-лидеры в данной отрасли.
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FEATURES OF THE WORLD MARKET OF ENGINEERING SERVICES
Reizov Elmir Ruslanovich
Scientific adviser: Ivanenko Irina Anatolyevna

Abstract. The article examines the essence of the market of engineering services and Considers its main directions. The analysis of development of the world market of engineering services is carried out, and also regions-leaders in this branch are allocated.
Keywords: market, engineering services, development, consulting, outsourcing, economic growth.
Инжиниринг представляет собой один из видов внешнеэкономической деятельности, который
предусматривает предоставление на основании контракта на инжиниринговые услуги одной стороной,
которая именуется консультантом, другой стороне, которая именуется заказчиком, комплекса или отдельных видов услуг производственного, коммерческого и научно-технического характера.
Инженерные услуги – это экспертные услуги, в которых нуждаются компании, занимающиеся
строительством зданий, добычей полезных ископаемых, информационными технологиями, энергетикой, транспортом и обрабатывающей промышленностью. Инженерные услуги варьируются от планирования и проектирования, аутсорсинга, технико-экономических обоснований и технических услуг.
Компании инженерных служб применяют физические законы и принципы проектирования при
проектировании, разработке и использовании машин, материалов, инструментов, конструкций, процессов и систем. Инженерные услуги включают техническое применение инжиниринга в проектировании
изделий, инновации и другие в таких отраслях, как строительство зданий, горнодобывающая промышленность, электроэнергетика, транспорт, производство и другие [1].
Профессиональные инжиниринговые услуги используются в различных отраслях промышленности, и их требования варьируются в зависимости от таких факторов, как опыт машиностроительной отрасли, организационная структура компании по найму, требования и их стоимость. Тем не менее, мноwww.naukaip.ru
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гие поставщики инженерных услуг предлагают ряд услуг, в то время как другие специализируются на
конкретных аспектах, таких как структурные, экологические, геотермальные и т. д. Эти услуги могут
предоставляться архитектору или главному инженеру, нанятому клиентом, или консалтинговая фирма
также может предложить конец решения. Тем не менее, инженерно-конструкторская фирма должна
обладать квалификацией для предоставления услуг, и для этого существуют соответствующие процедуры [2].
Услуги консалтинговой инженерной фирмы могут включать в себя консультации по техникоэкономическим обоснованиям и отчетам, планирование проведения исследований, участие общественности, оценки, оценки, финансовую помощь, разработку материалов, испытания оборудования,
прямые персональные услуги, а также инспекцию и оценку структур. Предложение такого широкого
спектра консультационных услуг для различных отраслей промышленности также отражает размер
рынка и рынок индустрии инженерных услуг.
Мировой рынок инжиниринговых услуг был оценен в 1024 миллиарда долларов в 2018 году и, как
ожидается, вырастет до 1515,66 миллиарда долларов при среднегодовом росте в 10,3% к 2022 году.
Анализ мирового рынка инжиниринговых услуг показывает, что совокупный годовой темп роста (CAGR)
составляет 4-5 процентов, и ожидается, что к 2020 году он достигнет рыночной стоимости в 1,209 млрд.
долларов США [3].
Ожидается, что рынок инжиниринговых услуг выиграет от устойчивого экономического роста в
развитых и развивающихся странах. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что глобальный рост реального ВВП составит 3,7% в 2019 и 2020 годах и 3,6% в период с 2021 по 2023 год.
Эта тенденция будет в основном обусловлена регионами Азии и Африки. Согласно отчету, к 2030 году
Азия будет представлять 66% мирового населения среднего класса. Например, в 2017 финансовом
году индустрия IT-BPM в Индии выросла на 7,7%, а программные продукты и инженерные услуги достигли 25 миллиардов долларов США. Ожидается, что в будущем Азиатско-Тихоокеанский и Ближневосточный регионы станут самыми быстрорастущими рынками в сфере инженерных услуг, дизайна,
анимации и графического дизайна. Развивающиеся страны, такие как Индия и Китай, начали привлекать иностранные инвестиции для улучшения своей инфраструктуры. Это произошло в основном из-за
увеличения проникновения интернета, роста населения и роста экономической активности [3].
Основным фактором роста на рынке инжиниринговых услуг является увеличение инвестиций в
транспорт. коммерческая инфраструктура и промышленный / непромышленный секторы в странах с
развивающейся экономикой. Подавляющее большинство инжиниринговых фирм специализируются на
конкретных услугах и поэтому предпочитают работать на региональных рынках.
Еще одна причина, по которой они предпочитают работать на региональных рынках, заключается
в их честном понимании региональных рынков, корпоративного ландшафта, а также региональных
норм и законов. В различных сегментах рынка крупные корпорации пытались обогнать более мелкие
организации, чтобы укрепить свои позиции путем ряда слияний и поглощений. Такие страны, как Индия, Индонезия и Китай, расширяют свои отрасли и вкладывают средства в инфраструктурные разработки, которые способствуют росту мирового рынка инжиниринговых услуг.
Северная Америка, Западная Европа и Австралия считаются регионами с высокими темпами
развития рынка инжиниринговых услуг. Индия, Китай, Бразилия, Чили и Мексика могут быть классифицированы как регионы со средним уровнем развития рынка.
Одними из ведущих мировых поставщиков услуг в секторе инжиниринговых услуг являются
Jacobs Engineering Group Inc, Bechtel, Fluor Corp., AECOM, Hatch Group, POYRY OYJ, SNC-Lavalin, Arcadis
NV, Golder Associates и Worley Parsons. Все эти и 20 других компаний занимают примерно 12-14% мирового рынка. Это свидетельствует о крайне раздробленной природе рынка инженерных услуг [3].
Тем не менее, компании участвуют в горизонтальных слияниях в североамериканском регионе
из-за растущего спроса на комплексные решения. Кроме того, покупатели обрабатывающей промышленности, такие как фармацевтическая, химическая и биотехнологическая, также предпочитают выбирать решения «под ключ», и поэтому поставщики услуг обращаются к предоставлению решений в технологически продвинутых объектах.
XXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

17

Рынок быстро растет из-за растущего числа инвестиций в инфраструктуру, жилой и промышленный секторы. Кроме того, крупные игроки из США и ЕС предпочитают передавать инженерные услуги
APAC на аутсорсинг из-за качественного и недорогого кадрового резерва. Кроме того, крупные строительные фирмы, которые приносят годовой доход более 1 млрд. долл. США, вырабатывают стратегию
ряда мероприятий по слиянию, чтобы они могли интегрировать проектные и строительные работы [2].
Мировой рынок инжиниринговых услуг является динамичным, и он в значительной степени опирается на региональный бизнес для удовлетворения спроса. Однако рынок неуклонно движется в
направлении консолидации для обеспечения единообразия услуг.
Развитые рынки, такие как США и ЕС, требуют персонализированных решений, быстрых и экономически выгодных, и поэтому предпочтительными являются модульные решения.
Глобальный рынок инжиниринговых услуг нуждается в консолидации, а растущее число слияний
и поглощений подтолкнуло поставщиков услуг к расширению своего портфеля и предоставлению комплексных решений.
Среди растущих тенденций роста в машиностроении, устойчивые дизайнерские решения являются одной из тенденций, которая набирает популярность. Это приводит к появлению нишевых сегментов, таких как освещение и энергоэффективные конструкции, которые значительно снижают затраты на
повседневную работу.
Повышение уровня урбанизации по всему миру является еще одной причиной роста рынка инженерных услуг. Ожидается, что к 2020 году и к 2035 году как APAC, так и Африка получат 50-процентную
урбанизацию соответственно. В результате потребление продуктов питания и услуг будет расти, что
подтолкнет промышленность к созданию объектов и рабочих мест [3].
Наконец, растущий спрос на эффективный дизайн проекта подталкивает поставщиков услуг к использованию определенных инструментов и методов проектирования для устранения задержек, и повышения стоимости.
Распространение передовых технологий является ключевой тенденцией, которая, как ожидается,
повлияет на рост . Широкое распространение передовых технологий по всему миру является одной из
значительных тенденций на мировом рынке инжиниринговых услуг. Ожидается, что более широкое
признание инноваций и технологических достижений, таких как прогнозная аналитика, например, проложит путь к внедрению инженерных услуг во всех отраслях.
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Аннотация:В условиях общественных трансформаций малые предпринимательские формирования
является органическим структурным элементом не только системы рыночных отношений, но и мощным
резервом экономического роста нашего государства. Становление рыночных отношений в
национальной экономике в условиях общественных трансформаций предусматривает активное
развитие как малого бизнеса, так и предпринимательской деятельности в целом. В данной работе
анализируется необходимость стратегии развития для предприятий малого бизнеса.
Ключевые слова: стратегия развития, малый бизнес, малое предпринимательство, рентабельность,
правовая база.
THE NEED FOR A DEVELOPMENT STRATEGY FOR SMALL BUSINESSES
Kravtsova Daria Sergeevna
Annotation: In the conditions of social transformations, small business formations are an organic structural
element not only of the system of market relations, but also a powerful reserve of economic growth of our
state. The formation of market relations in the national economy in the conditions of social transformations
provides for the active development of both small business and entrepreneurship in General. This paper
analyzes the need for a development strategy for small businesses.
Key words: development strategy, small business, small entrepreneurship, profitability, legal basis.
Роль малого предпринимательства в современном обществе систематически возрастает. Во
многом это обусловлено рядом проблем социального характера, которые возникли после перехода в
режим рыночной экономики [1].
Малые организации требуют особого подхода в управлении. К таким специфическим элементам
относятся короткий промежуток деятельности и производства, ограниченная площадь работы, условия
повышенного риска и невозможность противостоять внешним воздействиям [2].
Среди причин, влияющих на деятельность предприятий малых форм собственности, выделяется координация управления, которая основывается на результатах современного менеджмента фирмы [6].
Десятая часть валового внутреннего продукта России, приходится сегодня на малые формы бизнеса. В экономике страны поддерживается курс развития рыночных отношений. Однако доля производства малого предпринимательства составляет от 10 до 12 процентов товарной продукции, что в
пять раз меньше показателей более развитых государств [3].
В целях устранения сложившейся ситуации, руководство страны внедряет программы по поддержке малого и среднего бизнеса [7].
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В России принято ряд законов и актов, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, например, Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», Распоряжение от 2 июня 2016 года №1083-р «Об утверждении Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» и др [4, 5]. Данные нормативноправовые источники направлены на всеобщее поддержание малого и среднего бизнеса путем дотаций
однако, данная стратегия уже реализовывалась ранее и показала себя недостаточно состоятельной и
эффективной, данная нормативная база направлена на количественные характеристики, а не на качественные - такие как длительность и оптимальность.
Проанализируем деятельность ООО «ЭНДОСИСТЕМЫ ПЛЮС», которое характеризуется наличием стратегического виденья компании, для выявления узких мест и предложения системы стратегии
развития предприятия. ООО «ЭНДОСИСТЕМЫ ПЛЮС» – это современное предприятие, специализирующее на оптовой торговле фармацевтической продукцией.
Деятельность компании направлена на удовлетворение покупателя в приобретении товаров для
личного использования, а также оказании дополнительных пред реализационными и послереализационными услугами. Исследуем динамику основных технико-экономических показателей предприятия за
2017-2018 гг [8]. Основные финансовые результаты деятельности ООО «Эндосистемы плюс» за 2017 –
2018 гг., рассчитаны на основании Отчета о финансовых результатах, данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные финансовые результаты деятельности ООО «Эндосистемы плюс» за весь анализируемый период
Значение показатеИзменение
Среднеля, тыс. руб.
показателя
годовая
Показатель
величина,
тыс.
2017 г.
2018 г.
±%
тыс. руб.
руб.
1. Выручка
22 262
72 940
+50 678 +3,3 раза
47 601
2. Расходы по обычным видам
19 117
55 728
+36 611
+191,5
37 423
деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
3 145
17 212
+14 067 +5,5 раза
10 179
4. Прочие доходы и расходы, кроме про-437
-3 282
-2 845
↓
-1 860
центов к уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и
2 708
13 930
+11 222 +5,1 раза
8 319
налогов) (3+4)
6. Проценты к уплате
–
–
–
–
–
7. Изменение налоговых активов и обяза–
–
–
–
–
тельств, налог на прибыль и прочее
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)
2 708
13 930
+11 222 +5,1 раза
8 319
Выручка за 2017 год составила 92 000 руб. За последующие два года она заметно увеличилась
(на 5,5 процентов, 5000 руб.). За рассматриваемый период годовой объем дохода увеличивается в 3,5
раза (с 22 000 рублей до 73 000) [8].
За последний год прибыль от реализации продукции составила 17000 рублей. Также в 5,5 раз
увеличились показатели финансового результата от продаж. Данные по анализу статей баланса за
2017-2018 года рассмотрены нами в табл. 2.
О результатах доходности ООО «Эндосистемы Плюс» свидетельствуют значения рентабельности за последние 12 месяцев. Прибыль от продаж за 2018 составила 24 % . Рост рассматриваемого
показателя по сравнению с предыдущим годом составил около 10 %.
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Таблица 2
Анализ рентабельности выполнен за период с начала 2017 года по 2018 г.
Значения показателя (в %,
или в копейках с рубля)
2017 г.
2018 г.

Показатели рентабельности
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом
рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 4% и
более.
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж
до уплаты процентов и налогов в каждом рубле
выручки).
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой
прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 2% и более.
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Изменение
показателя
коп.,
±%

14,1

23,6

+9,5

+67

12,2

19,1

+6,9

+57

12,2

19,1

+6,9

+57

16,5

30,9

+14,4

+87,7

На основании предложенного анализа мы видим, что малый бизнес развивается, представители
малого и среднего бизнеса способны оперативно реагировать на воздействия внешних факторов, при
этом для дальнейшего повышения устойчивости необходимо:
- обратить внимание на расширение размеров организации, что позволит самостоятельно привлекать кредиты, реализовать инвестиционные проекты;
- создавать ассоциации, объединения для отстаивания собственных интересов и лоббированию
решений на государственном уровне, способствующие развитию МСП. Объединение в любой форме это всегда возможность совместно работать с заинтересованными группами - банками, государственными учреждениями, международными организациями, общественными организациями, образовательной инфраструктурой, инвесторами и тому подобное.
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Аннотация: В статье анализируются вопросы повышения производительности труда в РФ. Показано,
что управление инновационным потенциалом организации может служить фактором повышения производительности. Приводятся подходы к определению понятия инновационного потенциала. Анализируются факторы, оказывающие влияние на инновационный потенциал предприятия.
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Важнейшей задачей для российской экономики в настоящее время является повышение производительности труда. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Россия уступает всем странам этой организации за исключением Мексики. Средний для ОЭСР показатель — $54,8, а у лидеров — Ирландии и Люксембурга — на уровне $99 в час., у Польши – 38,5, у Венгрии – 35,7 (данные за 2017 год, производительность труда рассчитывалась как выработанный ВВП за
час в долларах США, по текущему ППС [1].Проблема невысокой производительности объясняется в
первую очередь кризисом 2008 г. Так, в нулевых годах производительность труда в Российской Федеwww.naukaip.ru
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рации увеличивалась в среднем на 5,9%. Однако после кризиса, в 2010-2017 годах, рост составил всего 1,4%.
Исправить эту ситуацию был призван Национальный проект, который был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, который начал реализовываться в России с 2017 года. Результаты обнадеживающие – рост
производительности в 2017 году составил 7,29%, в 2018 – 6,8%, что является самым высоким темпом
за последние 10 лет. Всего за 2017 и 2018 год производительность труда в РФ показала рост 14,6 %.
Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержки занятости» ориентирован на безвозмездную поддержку предприятий по ряду направлений [2], включающих оптимизацию
производственных и офисных процессов, управление проектом и изменениями, формирование культуры постоянных улучшений и ряд других. При этом, в условиях быстро прогрессирующей глобализации,
ускорения научно-технического прогресса и усиления конкурентной борьбы определяющим фактором
повышения производительности труда на предприятии является его инновационное развитие, а одним
из ключевых показателей восприимчивости предприятия к инновационным преобразованиям является
уровень его инновационного потенциала. Существенное значение приобретает процесс осуществления оценки инновационного потенциала промышленного предприятия и тщательного анализа его составляющих. На основе оценки состояния инновационного потенциала промышленного предприятия
можно определить дальнейшую стратегию его инновационного развития и осуществлять оперативное
управление инновационной деятельностью для обеспечения возможности перехода предприятия на
выпуск конкурентоспособной продукции, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по отношению к изменениям во внешней среде. Диагностика потенциала инновационного развития и его подсистемы – инновационного потенциала – позволяет оценить его достаточность или недостаточность
для инновационного развития предприятия.
Термин «инновационный потенциал» выступил в качестве концептуального отражения феномена
инновационной деятельности [3]. Предприятие может развивать инновационную деятельность только
при условии достаточного инновационного потенциала. От величины инновационного потенциала зависит выбор стратегии инновационного развития. То есть, если у предприятия есть все необходимые
ресурсы, оно имеет возможность действовать по стратегии лидера, разрабатывать и внедрять различные инновации. Если же инновационные возможности ограничены, то необходимо их наращивать и
выбирать стратегию последователя, то есть реализовывать улучшающие технологии.
В научной литературе для определения инновационного потенциала характерен широкий охват:
начиная от узких (в частности, оценка годового объема выпущенной инновационной продукции), заканчивая всеобъемлющими (связанными с оценкой общественно-экономической системы). В исследовании инновационного потенциала все имеющиеся направления могут быть подразделены на следующие
группы:
Ресурсное направление исследования, рассматривающее инновационный потенциал в качестве
совокупности ресурсов, оценка которого сводится к необходимости определения стоимости доступных
ресурсов. Для определения уровня использования потенциала применяется отношение к объему ресурсов полученного результата.
Результатное направление исследования, рассматривающее инновационный потенциал в качестве способности хозяйственной системы к удовлетворению социальных потребностей при наличии
конкретных благ. В этом случае оценка инновационного потенциала сводится к необходимости оценки
количества благ, которые субъект способен выработать за имеющихся у него ресурсов.
Впервые в научный оборот понятие инновационного потенциала ввел К. Фримен, который рассматривал его как фактор, обеспечивающий рост экономической системы благодаря нововведениям
[4]. В настоящее время существуют различные подходы к толкованию понятия инновационный потенциал. Первый подход – ресурсный. Данный подход используется большинством ученных, в частности
И.А. Бейнаром, Н.А Жданкиным, Л.К. Шаминой и другими [5]. Ресурсный подход рассматривает инновационный потенциал как совокупность ресурсов, необходимых для осуществления инноваций.
С.И. Резник, Л.П. Гончаренко и другие авторы считают ресурсный подход к определению сущности инноXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вационного потенциала предприятия несколько односторонним, так как имеющиеся у предприятия ресурсы являются лишь условиями, которые необходимы для реализации инновационной деятельности [6].
Инновационный потенциал предприятия можно трактовать как интегральную совокупность взаимосвязанных в определенных социально-экономических формах ресурсов, характеризующую возможность (способность) предприятия под действием внешних и внутренних факторов создавать и эффективно внедрять инновации с целью свершения инновационных трансформаций, увеличения финансовой производительности и конкуренции предприятия на рынке.
Процесс формирования и реализации инновационного потенциала предприятия проходит под
влиянием определенных факторов, ускоряющих инновационный процесс, начиная от опытноконструкторских и научно-исследовательских разработок, заканчивая применением инновационных
разработок или массовым выпуском продукта.
В процессе раскрытия инновационного потенциала возникает необходимость преодоления
внешних барьеров, которые можно охарактеризовать как инновационный климат. Инновационный климат (страны, региона, предприятия) это совокупность факторов внешней среды, определяющих целесообразность осуществления инноваций. Факторами, которые влияют на инновационный потенциал
предприятия, являются факторы внешней среды, оказывающие влияние на инновационную деятельность предприятия (рис. 1.).

Рис. 1. Факторы внешнего влияния на инновационный потенциал
Факторы каждой выделенной группы имеют свои характерные особенности. Факторы деловой
среды, их сущность и возможности для предприятий представлены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы деловой среды
Название
Сущность
Потребители это индивиды и компании, которые покупают инновационные товары и / или услуги предприятия
Партнеры
это те, кто обеспечивает поступление ресурсов, необходимых для нормального функционирования в течение
инновационного цикла
Регуляторы это, как правило, государственные, региональные и
местные органы, задают конкретные правила, контролируют и регулируют инновационную деятельность организации
Конкуренты это предприятия, функционирующие в той же сфере
бизнеса и предлагающие свои товары и услуги тем самым группам потребителей
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Возможности
возможности поиска инвестиций
возможности приобретения
ноу-хау, патентов и т.д.
возможности для партнерства власти и бизнеса
возможности выбрать другой
способ для решения определенной проблемы
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Если в случае с факторами деловой среды влияние предприятия будет незначительным и опосредованным, то факторы общей и глобальной среды неподвластны влиянию предприятия. Факторы
общей среды представлены в таблице 2.
Таблица 2
Название
Культура

Экономика

Социум
Законодательная база

Факторы общей среды
Сущность
история, традиции и обычаи, нормы и поведенческие модели, конфессиональная структура и
система ценностей общества, в котором действует организация
степень развитости рынков, государственная
инновационная политика и регулирование, инновационная инфраструктура, инвестиционный
климат, инфляция, цены, доступ к ресурсам т.д.
степень развития образовательной системы и
образовательный уровень людей, динамика и
мобильность специалистов
по вопросам инновационной деятельности предприятий, а также частично финансовое и налоговое законодательство

Возможности
возможности к восприятию
инноваций
возможности для разработки новых методов
управления
возможности для изменения социальных отношений на предприятии
способности для формирования новейших элементов продвижения продукта на рынок

Факторы последней группы, глобальной среды предприятия представлены в таблице3.
Каждый из приведенных факторов может оказывать положительное или отрицательное влияние
на инновационный потенциал предприятия в определенный момент времени и при определенных обстоятельствах, а также приводить к появлению возможностей для предприятия в сфере инновационной
деятельности.
Таблица 3
Название
Технологическая
среда
Международная
среда

Факторы глобальной среды
Сущность
знания, информация, развитие науки и техники. Отражает степень развития производительных сил в целом

Возможности
возможности для производства новых видов
продукции или услуг
это факторы, обусловленные мировыми тенденциями: возможности для развиотраслевые сдвиги в сферу услуг и высоких технолотия бизнеса компании в
гий, рост гибкости производства, усиление конкуренции других странах
и сотрудничества

Очевидно, что в целом ухудшение (улучшение) инновационного климата в стране приведет к
ухудшению (улучшению) инновационного потенциала каждого региона и каждого предприятия этой
страны.
За влиянием на инновационный потенциал предприятия внутренних факторов, следует отметить,
что процессы управления инновационной деятельностью значительно зависят от инновационной культуры определенной организации. Инновационная культура представляет собой меру восприимчивости
предприятия к нововведениям, политику менеджмента в сфере инноваций, опыт внедрения новых проектов, отношение к инновациям со стороны персонала. При наличии инновационной культуры можно
достичь ускорения поиска инвенций и повышения эффективности внедрения новых технологий и изобретений, противодействия бюрократическим тенденциям, содействие раскрытию инновационного поXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тенциала личности и тому подобное.
Экономическая оценка эффективности использования инновационного потенциала должна учитывать такие внутренние факторы как:
– новизна и перспективность научных разработок;
– количество предложенных и внедренных технических и научных предложений;
– полученный в результате использования в народном хозяйстве реализованных работ и завершенных разработок экономический эффект;
– практический вклад в усиление технико-экономических показателей и технического уровня компаний отрасли по сравнению с затратами научных предприятий;
– технические и экономические показатели разработок, предложенных и освоенных в производстве, в сравнении с лучшими зарубежными образцами;
– значимость и количество изобретений, открытий и проданных лицензий;
– полученный в народном хозяйстве от реализации изобретений и открытий экономический эффект: сроки проведения работ и качество;
– экономия денежных и материальных ресурсов;
– подготовка научного персонала.
Таким образом, инновационный потенциал является комплексным понятием, включающим в себя
возможности предприятия в разрезе его инновационного развития и инновационной деятельности.
Управление инновационным потенциалом является составной частью инновационного менеджмента и решает вопросы планирования и реализации инновационных стратегий, обеспечивающих
устойчивое развитие предприятия. Разработка инновационных стратегий осуществляется на основе
оценки потенциальных возможностей предприятия и его инновационного потенциала. Анализ внешнего
окружения предприятия позволяет выявлять шансы и факторы риска на рынке, анализ инновационного
потенциала позволяет оценить ресурсы предприятия с точки зрения возможности их использования
для достижения стратегических целей предприятия [5].
На процесс формирования, использования и развития инновационного потенциала предприятия
существенно влияют внешние факторы. От уровня инвестиционной привлекательности страны зависит
возможность отечественных предприятий привлекать внешние инвестиции, так, учитывая финансовоэкономическую и политическую нестабильность в стране, капиталовложения в ее пределах становятся
более рискованными. Важное значение для инновационного развития отечественных предприятий
имеет государственная поддержка: финансирование инноваций на отечественных предприятиях,
льготное налогообложение для инновационно активных хозяйствующих субъектов, развитие инновационной инфраструктуры.
Первым этапом управления является оценка внутреннего потенциала предприятия, то есть
определение уровня инновационных ресурсов и возможностей, анализ способностей их быстро и целесообразно реализовывать. Параллельно проводится оценка благоприятности рыночной конъюнктуры,
ведь при разработке как общей стратегии предприятия, так и при выборе инновационной политики
необходимо учитывать угрозы и возможности макросреды. На основе полученных результатов оценки
определяется стадия жизненного цикла хозяйствующего субъекта, что является важным промежуточным этапом управления, поскольку дает возможность выбирать вектор дальнейшего инновационного
развития на основе генерирования влияния факторов внутренней и внешней среды.
Второй этап – планирование и прогнозирование, предполагает определение долгосрочных и
краткосрочных целей инновационного развития, формирования инновационной политики с учетом стадии жизненного цикла предприятия.
Построение этих планов должно происходить с учетом предполагаемых изменений в макросреде
предприятия, поэтому необходимым на этом этапе является использование современных экономикоматематических, статистических методов и моделей с целью построения точных и достоверных прогнозов.
Этап организации управления предполагает реализацию мероприятий по достижению целей выбранной инновационной политики. При этом необходима постоянная корректировка инновационных
процессов в зависимости от изменений внешней среды, что требует осуществления перманентного
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мониторинга рыночной конъюнктуры.
Последним этапом управления инновационным потенциалом предприятия является постоянный
контроль за тем, как реализуется инновационная политика и осуществляются мероприятия по достижению поставленных долгосрочных и краткосрочных целей.
Таким образом, формирование и реализация инновационного потенциала является необходимым условием повышения конкурентоспособности предприятия, рост прибыльности и эффективности
его деятельности. В процессе управления инновационным потенциалом необходимо учитывать изменения во внешней среде, что позволит нивелировать влияние рисков и максимально эффективно использовать его возможности. В процессе адаптации предприятия к изменениям рыночной конъюнктуры
определяется не только его инновационный потенциал, но и фактор цикличности. При этом на каждой
новой стадии жизненного цикла предприятие меняет свои цели и приоритеты в зависимости от фактических возможностей и условий деятельности, соответственно, должны модифицироваться и инновационные долгосрочные и краткосрочные цели хозяйствующего субъекта [6]. Итак, в процессе разработки инновационной политики предприятия необходимо учитывать стадию его жизненного цикла. Это
позволит более точно формировать цели и возможности реализации инновационного потенциала, использовать инновационные ресурсы максимально рационально.
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Процесс формирования взглядов на качество можно разбить на два больших временных отрезка. Первый простирается от начала человеческой истории до начала промышленной революции. Второй гораздо короче по времени. Начавшись в связи с развитием промышленности, он окончился в связи с наступлением современного этапа менеджмента качества в 40-е годы ХХ века.
Люди создавали качественные изделия задолго до возникновения идеи управления качеством.
Чтобы понять истоки развития современных систем менеджмента качества, нужно понять, как они это
делали. Две старинные идеи стали частью любой современной системы управления качеством. Одна
из них – это стандарты и стандартизация, другая – школы и письменные труды.
Стандарт – это правило или руководство, при выполнении которого достигается единообразие
результатов. Стандарты делятся на внутренние и внешние. Внешние стандарты появились гораздо
раньше внутренних.
Внешние стандарты – это правила, которые поддерживают в стабильном состоянии окружающую
среду бизнеса. По большей части – это законы и неписанные правила. Законы действуют надежнее,
чем обычаи, особенно в трудные времена.
Изначально внутренние стандарты разрабатывались как секретные формулы ремесла или передавались из поколения в поколение для сохранения сокровенных знаний.
Преимуществом внутренних стандартов была воспроизводимость результатов. В том случае, если мастер предоставлял товар высокого качества, это было постоянно высокое качество.
В древних Греции, Китае и Индии самыми ранними сборниками письменных стандартов были
книги по медицине. Медицина, вероятно, была первой стандартизированной сферой деятельности
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ввиду ее важности. Многие лекарства при несоблюдении дозировки действуют как яды. Следование
тщательно разработанным инструкциям было надежным способом помнить диагностические и лечебные процедуры и передавать их из поколения в поколение.
Повторяемость процесса – основа управления качеством – существует многие столетия.
Все вышеперечисленные методы позволяли поддерживать качество на должном уровне. Однако
данная система не позволяла эффективно создавать или улучшать качество. На том этапе все обновления и улучшения были результатом случайного творчества человеческого гения, а также стремления
людей продавать лучшие товары с целью получения большего вознаграждения. Не существовало
стандарта постоянного совершенствования качества вплоть до начала промышленной революции. Таким образом, качество в прошлом – это сохранение, но не улучшение [1, c. 112].
Промышленная революция, стартовавшая в XVIIIв., существенным образом изменила стиль жизни людей. Менеджмент качества развивался потому что, инженеры, управленцы, хозяева предприятий,
а так же чиновники государственных аппаратов вынуждены были отвечать на вызовы окружающей реальности. Это была непосредственно эволюция, а не черед последовательных запланированных усовершенствований.
Две наиболее важные идеи, лежащие в основании менеджмента качества, - это стандартизация
и научный метод.
Необходимо понимать главную идею стандартизации. Стандарт – четко определенные, отслеживаемые, измеримые цели, задачи и требования, которым мы хотим соответствовать. Стандартизация
это процесс отслеживания, соразмеряемы ли мы стандарту, а так же коррекции нашей работы, если
мы ему не соответствуем.
Чтобы провезти процесс стандартизации правильно, нам необходимо:
 Понимать стандарт;
 Обладать методом сравнения стандарта с продукцией или процессом;
 Понимать, какое отклонение от стандарта приемлемо;
 Предпринимать действия в тех случаях, когда изделия не соответствуют стандарту – выкидывать их или ремонтировать их, а также по возможности исправлять процесс., который привел к появлению отклонений.
Если мы предпринимаем подобные шаги, увеличивается вероятность того, что наши продукты
или процессы все более и более соответствуют стандарту.
Можно сказать, что эмпиризм является фундаментальным элементом науки и научного подхода.
Он говорит о том, что основой знания являются наблюдаемые исследуемые факты и практический
опыт проведения эксперимента. Бизнес изучает то, как работают те факты, которые исследует наука.
Эмпирический метод необходимо использовать в бизнесе, такой вывод можно сделать.
В экономических науках нельзя обойтись без математических методов анализа. Статистика,
например, широко применяется в менеджменте качества.
Научный метод – это еще один фундаментальный аспект науки. Используя данный метод, учеными формируются и проверяются теории. Далее указаны главные шаги в правильном научном исследовании:
 Изучение процесса или предмета исследования в статике (естественном состоянии, без вмешательств).
 Формулирование предположения, которое, будет доказывать теоретическую причину наблюдаемого события.
 Разработка тестирования, результаты которого будут наблюдаться. Эти результаты будут анализироваться, дабы оценить жизнеспособность гипотезы.
 Проведение теста и запись результатов.
 Оценка результатов теста. Если гипотеза подтвердилась, она становится теорией.
Наиболее значительные шаги в развитии менеджмента качества были сделаны в результате
применения научного метода.
Следующим шагом в развитии менеджмента качества послужила стандартизация производства в
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начале XIX в. Прообраз конвейера появился еще в XVIII в., когда стали развиваться поточные производства, в которых каждый рабочий изготавливал какую-нибудь одну деталь сложного изделия. Затем
изделие собиралось из частей и отлаживалось.
Ранее всего эта методика стала применяться оружейниками. В военное время необходимо поставлять в воюющую армию оружие, боеприпасы и снаряжение бесперебойно и в срок. Любая задержка заканчивается массовой гибелью армии. Во время гражданской войны в США выявилась еще одна
особенность. В боевых условиях поломка ружья приводила к необходимости его ручного ремонта. Части от разных ружей одного и того же производителя не подходили друг к другу. В решении этой проблемы армия разработала три важные концепции, также составившие основу менеджмента качества:
производственный стандарт, допуски, инспекция каждой части с целью убедиться, что она соответствует стандарту, также называемому спецификацией. С этого времени оружие делается таким образом, чтобы его можно было легко разобрать и собрать, а также без дополнительной подгонки использовать запчасти [1, c. 145].
Вторая промышленная революция (1871-1914 гг.) ознаменовалась развитием современной системы печати и электронных средств связи, а также созданием меньших по размеру, но гораздо более
мощных двигателей внутреннего сгорания, пришедших на смену громоздким и малопроизводительным
паровым машинам.
Данный период дал мощный толчок развитию систем управления качеством. Внедрение научного
метода позволило объективно сравнивать преимущества и недостатки различных изделий и производственных процессов. Была применена идея обратной связи с целью контроля и оптимизации производственных процессов.
Внедрение механизмов обратной связи и контроля жизненно необходимы для адекватной работы системы менеджмента качества.
Наибольшие изменения по сравнению с ремесленными гильдиями производство претерпело с
момента внедрения конвейерной технологии. Фредерик Уинслоу Тейлор разработал вышеупомянутый
метод и активно настаивал на применении принципов научного управления, которые впоследствии
стали основой для того, что сейчас мы называем управление качеством.
Далее изложены два пункта, которые олицетворяют принципы, сформулированные ученым:
 Научный метод может быть использован с целью выявления и дальнейшего улучшения лучших
инструментов и методов выполнения любой работы.
 Изменение пути работы организации требует принципиального изменения менеджмента, что
приведет к улучшению ситуации, как для работников, так и для управляющих. Изменения следует проводить медленно и аккуратно, данному подходу должны следовать управляющие и работники. Процесс
внедрения изменений должен предотвращать конфликты, а не запускать их [2, c. 240].
Тейлора можно назвать первооткрывателем менеджмента качества, хоть этого термина тогда
еще не существовало. Ведь его концепция научного менеджмента включала в себя основы менеджмента качества, известные нам сейчас. Их можно обобщить в три фундаментальных правила:
 Наблюдение, измерение и эксперимент должны быть использованы для оптимизации рабочих
процессов и улучшения инженерной практики.
 Приведение всех исполнителей процессов к уровню стандарта, установленном в ходе эксперимента.
 Руководство несет основную ответственность за ознакомление работников с последними достижениями науки управления таким образом, чтобы способствовать сотрудничеству [1, c. 208].
Уолтер Шухарт был вторым после Тейлора величайшим первооткрывателем менеджмента качества. Статистический контроль качества был основой его работы. Именно те процессы, которые предложил Шухарт в своих трудах сейчас мы называем контроль качества. Необходимо помнить, что этот
процесс включает в себя статистику и инспекцию.
Шухарт также создал подход «планируй, действуй, проверяй, реагируй» (Plan, Do, Check, Act,
PDCA). Данный подход является одним из основных в менеджменте качества.
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Метод получил дальнейшее развитие в работах Деминга и вошел как составная часть в концепцию всеобщего управления качеством и ее производные.
У. Эдвардс Деминг популяризировал и усовершенствовал идеи Шухарта. Вместе с японскими
учеными, инженерами и менеджерами высшего звена он разработал и внедрил систему всеобщего
управления качеством (Total Quality Management, TQM), которая, фактически, представляет собой систему взглядов, которую можно применять для оценки каких угодно методов и программ управления
качеством.
Далее приводятся основные постулаты TQM:
 Все сфокусированы на качестве от владельца до разнорабочего.
 Все обучены методике PDCA и другим техникам TQM.
 Все вдохновляются на внедрение изменений. Рассматриваются все предлагаемые идеи по
улучшению. Улучшение производственных процессов охватывает все слои работников предприятия.
 Подразделения становятся самоуправляемыми командами, ориентированными на качество и
производительность.
 Перекрестные команды качества разрешают проблемы между подразделениями или по ходу
всего производственного процесса.
 Если компания обнаруживает проблему качества у своих поставщиков или клиентов, она сотрудничает с ними с целью разрешения проблемы. В результате формируется цепочка качества от поступления сырья до удовлетворенного продукцией клиента.
 Используя процесс принятия решений, основанный на фактах, руководство дает направления
развития деятельности. Менеджеры и работники усовершенствуют рабочие процессы, основываясь на
наблюдении и экспериментах. Любые идеи не отфутболиваются, а тщательно рассматриваются и оцениваются, лучшие идеи внедряются.
 Качество становится внутренней ценностью каждого работника.
 Внедрение системы TQM организации идет сверху вниз, начинаясь с обучения руководства.
 Внедрена программа изменения процессов.
 Постоянное улучшение
 Способность удерживаться на волне изменений [3, c. 58].
Можно с уверенностью сказать, что человечество прошло длинный путь в формировании взглядов на качество, и этот путь не останавливается и по сей день. На основании произведенного исследования становится очевидно, что развитие концепций качества носит физиологический характер, т.е.
развивались и изменялись с потребностями людей и бизнеса.
С развитием робототехники, исследованиями в области искусственного интеллекта промышленность, бизнес и ученые будут вынуждены применять новые технологии для анализа отклонений, разрабатывать и внедрять новые стандарты качества, что повлечет за собой очередной виток развития
многовековой истории качества.
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Аннотация: Статья посвящена детальному анализу инструментов поддержания стабильности валютного курса рубля, используемых Центральным Банком РФ в современной практике. Автором предложен подход к изучению инструментов на основе определения позиции Центрального Банка в конкретной экономической ситуации. Значительное внимание уделяется прошлому, как российскому, так и зарубежному опыту, позволяющему оценить эффективность исследуемых инструментов.
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INSTRUMENTS OF THE RUBLE EXCHANGE RATE STABILIZATION
Fakhretdenova Evelina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to a detailed analysis of the instruments of maintaining the ruble exchange
rate stability used by the Central Bank of the Russian Federation in modern practice. The author proposes the
research approach on the basis of determining the position of the Central Bank in a particular economic situation. Considerable attention is paid to the past, both Russian and foreign experience, allowing to assess the
effectiveness of the studied instruments.
Keywords: Central Bank, currency REPO, currency swap, exchange market intervention, foreign currency
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Валютный курс в России имеет внушительный статус «внутреннего стабилизатора». Будучи плавающим с ноября 2014 г., курс рубля помогает экономике подстраиваться под меняющиеся внешние
условия, сглаживает воздействие на неё внешних факторов, таких как: политика других стран, внешнеэкономическая ситуация и др.. Введение режима плавающего валютного курса символизирует отказ от
вмешательства Центробанка в рыночные процессы, формирующие величину курса, другими словами,
воздержание от установления целей по уровню или темпам изменения курса, проведения в нормальных условиях регулярных валютных интервенций, контроля над движением в страну/из неё капитала.
Таким образом, в настоящий момент величина валютного курса рубля находится в руках не государственного регулятора, а естественных рыночных законов спроса и предложения.
Однако рубль, «отпущенный в свободное плавание», отличается крайней нестабильностью. «Валютные качели» продолжают раскачиваться, периодически меняя свою амплитуду. Государственные
чиновники, экономисты, представители бизнеса практически единогласны в том, что колебания курса,
его нестабильность, высокая волатильность, — это даже хуже, чем просто ослабление рубля. Ведь что
в промышленности, что в строительстве, торговле и домохозяйстве для планирования действий важен
не крепкий, а именно стабильный рубль. И если российская экономика вполне готова адаптироваться и
эффективно функционировать при различном валютном курсе, то состояние его бесконечной изменчиwww.naukaip.ru
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вости в течение коротких промежутков времени может привести к коллапсу [1].
Российский бизнес больше всего боится волатильности рубля. Олег Афанасьев, руководитель
пресс-службы ПАО «КАМАЗ», отметил следующее: «Важно, не каков курс рубля к доллару или евро, а
важно, чтобы он был стабильным. <...> Потому что они [колебания] заставляют людей нервничать. Люди начинают притормаживать поставки, не договариваются о будущих контрактах, выжидают, когда же
курс рубля стабилизируется. Все боятся на этом потерять что-то» [1].
Получается, что даже в условиях плавающего валютного курса — саморегулирующейся системы
- без участия государства не обойтись. Нужно отметить, что Центробанк России действительно использует целый арсенал средств и инструментов, но исключительно в целях поддержания стабильности
рубля. Из этого можно заключить, что Центробанку можно присвоить роль «бдительного сторожа» - он
внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, оценивает, но начинает предпринимать активные действия только при необходимости — когда волатильность уже становится хронической, а устойчивость валюты кажется недостижимой.
Итак, если мы допускаем присутствие Центробанка России на валютном рынке, хоть и не в качестве полновесного игрока, но в качестве ассистента, следует разграничить несколько позиций, которые
государственный орган может занимать, а также дать характеристику каждой из них и инструменту стабилизации, ей сопутствующему.
Позиция №1 - «Сильная». В зависимости от того, пытаются рыночные силы ослабить национальную валюту или же укрепить её, позиции Центробанка в его сражении с такими силами ради провозглашения стабильности могут быть сильными (легко защищаемыми) и слабыми (уязвимыми). Если
внешние силы рынка пытаются укрепить местную валюту (валюта слабее, чем «хочет рынок»), то позиция Центробанка, играющего против такого укрепления, признается сильной, а стабильный курс —
возможным и довольно легко достижимым. Ресурсы Центробанка для защиты от давления в этом случае можно считать безграничными, а механизм — довольно простым и понятным: если наблюдается
тенденция к укреплению рубля, то Центробанк может определить уровень, при котором дальнейшее
укрепление рубля нежелательно. На этом уровне Центробанк начинает "печатать" любое необходимое
количество рублей и выкупает на рынке любое количество долларов, удерживая курс практически постоянным. Ресурс, который Центробанку нужен в этом случае, – это рубли, которые у него (как у эмитента) имеются в неограниченном количестве. Воздействие рублевых интервенций на экономику —
положительное, так как растет рублевая денежная масса, а вместе с ней спрос на товары и активы
российского происхождения. Рубль при этом стабилен, его ослабление исключается — ведь мы говорим о борьбе с укреплением рубля.
Успех Китая и Швейцарии в стабилизации курсов национальных валют, на который России, казалось бы, стоит ориентироваться, обусловлен именно «железобетонной» позицией их Центробанков.
Для поддержки стабильного курса Китаю требовалось не тратить резервы, а лишь использовать свой
«печатный станок» для того, чтобы на «свежеотпечатанные» юани скупать необходимое количество
валюты. Аналогично Банк Швейцарии сначала провел ослабление франка, а потом пообещал для
удержания этого уровня скупить столько зарубежной валюты, сколько будет необходимо («мы напечатаем наших франков столько, что укрепить франк никому не удастся»). И слово Банка Швейцарии
твердо – ниже соотношения 1,2 франка за 1 евро курс не опускался с 2011 г. ни разу. Временные отклонения курса в верхнюю сторону тоже невелики, в пределах 5% [1]. Однако в России происходит совсем другая история. И судьбе Центробанка в этой истории не позавидуешь.
Позиция №2 - «Слабая, или резервопотребляющая». Центробанк оказывается в противоположной зоне на курсовой шкале — своей слабой позиции, при которой достижение стабильного курса
намного более проблематично, а иногда и невозможно, — в том случае, если рынок, стремясь к равновесному курсу, пытается девальвировать местную валюту (валюта крепче, чем «хочет рынок»). Слабость позиции Центробанка в такой ситуации заключается в том, что для прямого противостояния рынку, ему необходимо проводить валютные интервенции и тратить золотовалютные резервы (то есть
продавать валюту, увеличивая её предложение на рынке, чтобы тем самым снизить валютные котировки и удержать национальную валюту от ослабления). Слабость здесь — именно ограниченность.
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Ограниченность объемов имеющихся золотовалютных резервов. Впрочем, иногда даже при наличии
резервов у Центробанка нет желания тратить их на поддержку курса. Так, например, в 2008 г., истратив
поначалу более 200 млрд долларов (из почти 600 млрд, находившихся в золотовалютных резервах в
середине 2008 года), Центробанк России с февраля 2009 г. прекратил эту практику, что вызвало обвал
курса рубля. К тому же на экономику страны такие интервенции действуют негативно, поскольку из экономики изымается рублевая денежная масса, а это сокращает совокупный спрос.
Исходя из соотношения сил Центробанка в двух противоположных позициях, может быть сформулирован главный принцип стабилизации валютного курса: Центробанку в качестве целевого уровня
следует выбирать курс в зоне «слабости местной валюты». И тогда он, находясь в сильной позиции
борца с укреплением местной валюты и имея безграничный ресурс в виде печатного станка, без всякого труда сможет удерживать этот выбранный курс, придерживаясь правила: «скупать валюту, но никогда не продавать ее». В результате волатильность сократится, колебания курса уменьшатся: из динамики курса будет исключена фаза укрепления местной валюты [1].
Позиция №3 - «Адаптивная». Поскольку Центробанк придерживается установки действовать самоотверженно, но обдуманно, приспосабливаясь к рыночному тренду, исходя из двух описанных выше
позиций, справедливо будет смоделировать третью - адаптивную — и представить действия Центробанка в виде алгоритма из двух простых шагов: 1) Центробанк должен позволять рублю ослабляться;
2) Центробанк должен не позволять рублю укрепляться. Действия Центробанка, занимающего эту позицию, подобны известному выражению «Всех впускать, никого не выпускать». Таким образом, Центробанк разрешает вход долларам в свои резервы (что согласуется с намерением довести золотовалютные резервы до 500 млрд долларов), выход долларов из резервов, в свою очередь, запрещает (что
соответствует установке президента Владимира Путина «не палить резервы») [1].
Позиция №4 - «Ключевая». Эта позиция обязана своим названием используемому инструменту ключевой ставке (ставке рефинансирования) Центробанка. Ключевая ставка — это тот минимальный
процент, под который Центробанк готов кредитовать коммерческие банки и в то же время это максимальный процент, под который он готов принимать у них средства на депозиты. Прием стабилизации
валютного курса путем её изменения хорошо известен еще со времен «золотого стандарта». Если Центробанк России поднимает ставку, это движет равновесный курс рубля в сторону укрепления местной
валюты. И хотя каждое повышение ключевой ставки привычно критикуется экспертами, даже при высоких ставках такая политика Центробанка может быть очень эффективной. Действительно, она играет
на руку рублю, так как из стран, придерживающихся низких ставок иностранные инвестиции (как и золото в былые времена) утекают в страны с более высокими ставками, несмотря на то, что вторые могут
быть более рисковыми и не дотягивать в развитии до первых. И, как ни странно, всё в который раз сводится к законам спроса и предложения: иностранные инвестиции поступают в Россию соответственно в
иностранной валюте, следовательно, объем валюты на рынке увеличивается, и даже при сохранившемся на том же уровне объеме спроса валюта непременно начнет снижаться в цене, а рубль — демонстрировать противоположную динамику. Таким образом, Центробанк защищает рубль от внешних
атак, завышая не только ставку кредитования, но и ставку доходности.
Инструмент аналогично работает и в обратную сторону, создавая противоположный эффект, снижает привлекательность российской экономики для инвестиций, не способствует притоку валюты в
страну, а значит, позволяет национальной валюте обесцениваться относительно ограниченной (в количественном плане) иностранной. Однако, если в России Центробанк и снижает ключевую ставку, то делает это, руководствуясь другими мотивами, например, с целью стимулирования деловой активности,
но не стремясь выстроить «заградительную стену» на пути инвесторов в Россию.
Позиция №5 - «Известная не многим». В самом деле, данный способ стабилизации курса не так
широко известен и применим. Речь идёт о поддержке местного фондового рынка силами Центробанка
и Минфина. Общеизвестно, что падение фондового рынка приводит к тому, что часть капиталов с фондового рынка уходит и конвертируется в валюту (особенно зарубежный капитал, но не только) и это
создает сильнейшее давление на валютном рынке — рубль значительно теряет в цене. В такой ситуации миссия вышеобозначенных органов проста: обеспечить рост фондового рынка, продемонстрироwww.naukaip.ru
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вать привлекательные условия, таким образом, стимулировать зарубежных держателей капитала развернуть потоки в Россию. У России есть уникальный практический опыт применения поддержки фондового рынка через Внешэкономбанк. Правительство в октябре 2008 года, когда фондовый рынок стремительно падал, приняло решение разместить на депозите во Внешэкономбанке средства ФНБ в сумме 175 млрд рублей для приобретения ценных бумаг российских компаний. Депозитный договор предусматривал, что средства ФНБ размещаются во Внешэкономбанке на срок до 21 октября 2013 года под
7% годовых, а доход выплачивается в конце срока действия депозита. Через год (в декабре 2009 года)
ВЭБ вернул депозит в полном объеме и проценты по ставке 7% годовых. По оценкам Минфина, сумма
процентов составила порядка 13 млрд рублей. Сам Внешэкономбанк, ставший в кризис одним из крупнейших портфельных инвесторов, очень хорошо заработал на этих операциях. По словам Алексея
Кудрина, занимавшего в то время пост министра финансов, размещение на фондовом рынке средств
ФНБ принесло Внешэкономбанку около 100 млрд рублей прибыли, в том числе 30 млрд рублей - в виде
денежных средств. Номинальная прибыль по такой операции составляет 57% годовых - мечта любого
трейдера [2], [3]. Однако целью операции было не снабжение экономики дополнительной ликвидностью, а именно придание стабильности фондовому рынку (по сути, предотвращение его дальнейшего
обвального падения). Благодаря «фондовым интервенциям» Внешэкономбанка, поставленные задачи
решились: рост фондового рынка привлёк валютный, и отток капитала сменился на приток в ближайшее время после начала операции. Напряжение на валютном рынке заметно снизилось.
Позиция №6 - «Новаторская». 2014 г. выдался не только шоковым для валютного курса и всей
экономики России, но и плодотворным на новые инструменты стабилизации рубля. В сентябре Центробанк ввёл обратные валютные свопы с целью снижения давления на рубль, а уже в октября — операции по валютному РЕПО. Поскольку данные приемы являются наиболее актуальными и неискушенными, высока должна быть и их результативность. Однако, рассмотрим каждый инструмент подробнее.
Изучение вопрос, что такое РЕПО, требует обязательного принятия во внимание двухсторонней
природы данного механизма. Итак, сделка РЕПО подразумевает покупку или продажу ценных бумаг,
обязательным элементом которого является гарантия их обратной продажи (выкупа) через определенный срок и по заранее установленной цене. Несмотря на то, что РЕПО не является ссудной операцией
с юридической точки зрения, справедливо будет сопоставить данный вид сделок с краткосрочным кредитованием, залогом по которому выступают ценные бумаги, оформляемые на заимодавца. Сторона,
фактически являющаяся кредитором, получает определенный доход за счет разницы цен при первичной и обратной сделке покупки/продажи. Почему же сделки РЕПО стали принципиально важным инструментом курсовой стабилизации, и как этот инструмент работает?
Аргументацию стоит начать с краткого пояснения: если в сделках традиционного РЕПО валютой
расчета является национальная, то в сделках с ремаркой «валютное» это место занимают иностранные денежные единицы. Таким образом, обычное РЕПО можно трактовать как кредитование в национальной валюте под залог ценных бумаг; валютное РЕПО предполагает кредитование на тех же условиях, но в иностранной валюте.
В 2014 г. в условиях настигших нас санкций Россия практически перестала получать кредиты на
Западе. Объясняемый необходимостью рассчитываться по уже имеющимся внешним обязательствам,
с весны 2014 г. стал наблюдаться повышенный спрос на валюту, в дальнейшем скатившийся в настоящий долларовый дефицит. Чтобы снизить остроту напряжения и сдержать обвал рубля, российский
Центробанк решил дать валюту отечественным банкам в долг через операции валютного РЕПО под
достаточно низкий процент, таким образом, резко увеличил предложение валюты банкам. Данные операции были направлены на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью в краткосрочной перспективе. Такой шаг российского регулятора выглядел вполне логичным. В условиях того периода, когда переживалась острая нехватка долларов и
евро, рублевая ликвидность, возникающая после аукционов обычного РЕПО, как правило, уходила на
приобретение иностранной валюты, тем самым только увеличивая давление на курс рубля. Сделки
валютного РЕПО дали возможность сократить спрос на инвалюту, не прибегая к интервенциям. Однако
весомым недостатком такого инструмента является неизбежное снижение объема золотовалютных
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резервов страны (т. к. валюта банкам выдается из резервов).
Валютный своп – также сделка нестандартная. Вставая в противовес одномоментным сделкам
купли-продажи валюты, исполнение которых влечет сиюминутное прекращение отношений между
контрагентами, валютный своп представляет собой двусоставный инструмент - обмен валютами спот
(первая часть валютного свопа) с обязательством совершения в определенную дату последующего
форвардного обратного обмена теми же валютами (вторая часть валютного свопа). При этом курс, по
которому совершается обмен по первой части, и курс, по которому совершается обмен по второй части,
согласуются сторонами при заключении валютного свопа. Курсы сделок различаются на своп-разницу
(цену свопа, выраженную в деловом обороте в своп-пунктах). Операции «валютный своп» как средство
поддержания финансовой стабильности представляют собой кредитование в иностранной валюте под
залог национальной, то есть продажу Центробанком России долларов кредитной организации за рубли
(спот) с последующей покупкой им долларов у кредитной организации за рубли в определенную дату
(форвард).
Введение валютного свопа обеспечило возможность для кредитных организаций ежедневно
привлекать доллары в Центробанке на срок 1 день в обмен на рубли. Такие сделки, именуемые
короткими свопами, предлагаются Центробанком с расчетами «сегодня / завтра» (овернайт, O/N) и
«завтра / послезавтра» (том-некст, tomorrow-next, T/N). Валютные свопы по предоставлению долларов
направлены на помощь долларовой ликвидностью банкам, когда доступ к ней затруднен по не
зависящим от них причинам, а также на хеджирование валютных рисков, а именно предотвращение
резких изменений котировок на рынке валютных свопов в случае кратковременного увеличения спроса
участников рынка на иностранную валюту [3].
Говоря о влиянии описанных выше инструментов на устойчивое положение рубля, стоит
отметить, что оба вида сделок направлены на урегулирование валютного голода (посредством
добавления иностранной валюты на рынок из резервов), снятие напряженности на валютном рынке,
ослабление давления на рубль и поддержание стабильного состояния его курса.
Таким образом, удалось идентифицировать и охарактеризовать несколько позиций, а также
приемов и инструментов Центробанка на пути к стабильному рублю, среди которых: валютные и
рублевые интервенции, золотовалютные резервы, ключевая ставка, поддержка фондового рынка,
операции «валютное РЕПО» и «валютный своп». Если говорить об инструментах, каждый из них
специфический; эффективность того или иного инструмента варьируется в зависимости от
сложившихся условий, то есть, можно сказать, определяется текущей позицией Центробанка.
Многообразие инструментов является признаком того, что достижение стабильности на рынке рубля
вполне возможно. И если Центробанк компетентно воспользуется тем или иным приёмом, он даст не
только необходимый импульс рублю к стабилизации, но и толчок к возобновлению экономического
роста. Главное, правильно определить и выбрать из всех возможных ту успешную схему, которая
выведет экономику России из десятилетней стагнации.
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Аннотация: В статье рассматривается состояние межбюджетных отношений в Российской Федерации.
В основной части работы описываются особенности системы межбюджетных отношений. Большое
место в статье уделяется принципам федерализма. На основе анализа безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы РФ за 2016г. – 2018г. особое внимание обращается
межбюджетным трансфертам в разрезе федеральных округов РФ и каждого вида в отдельности. В
заключение кратко подводится характеристика главных черт системы межбюджетных отношений в РФ.
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Abstract: The article discusses the state of intergovernmental relations in the Russian Federation. The main
part of the work describes the features of the system of intergovernmental relations. A large place in the article
is given to the principles of federalism. Based on the analysis of gratuitous receipts from other budgets of the
budget system of the Russian Federation for 2016 - 2018 special attention is paid to inter-budget transfers in
the context of the federal districts of the Russian Federation and each type separately. In conclusion, a brief
description is given of the main features of the system of intergovernmental relations in the Russian
Federation.
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Наличие различных административно-территориальных образований в одном государстве приводит к существованию проблемы неравенства регионов. Эта проблема решается в рамках межбюджетных отношений.
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса [1].
В основе этих отношений лежит перераспределение финансовых средств с участием различных
уровней государственного бюджета. В процессе перераспределения происходит приведение бюджетXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных средств регионального и муниципального уровней в соответствие с объективными потребностями
финансового покрытия социально-экономических потребностей субъекта РФ или муниципального образования.
Система межбюджетных отношений строится на следующих принципах федерализма [2]:
 равенство всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюджетом и равенство
местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ;
 равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований;
 распределение и закрепление расходов бюджетов между федеральным, региональным и
местным уровнями власти;
 выравнивание бюджетной обеспеченности между уровнями бюджетной системы РФ.
Следовательно, межбюджетные отношения играют стратегически – важное значение для ликвидации дефицита бюджета и направления дополнительных средств на социально – экономическое развитие.
В Российской Федерации 9 федеральных округов, состоящих из 85 субъектов РФ, и каждый
субъект РФ финансируется безвозмездными поступлениями для выравнивания бюджетной обеспеченности (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение субъектов РФ по федеральным округам РФ
Для оценки современного состояния межбюджетных трансфертов проанализируем, сколько поступлений приходится на федеральные округа РФ и куда больше всего уходит межбюджетных трансфертов (табл. 1).
По состоянию на 2018 год наибольшая доля межбюджетных трансфертов в общей структуре по
безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ приходится на Центральный федеральный округ с 18,3% поступлений, что связано с тем, что в данный федеральный округ
входит 19 субъектов РФ (22%), в том числе и г. Москва, который является административным центром
России. Рассматривая в динамике за исследуемый период, можно отметить, что сумма безвозмездных
поступлений субъектам Центрального федерального округа возросла на 21%, что связано с тем, что в
2018 году объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ по сравнению с 2017 годом в г. Москве увеличился на 85,5% и в Костромской области – на 73%.
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Таблица 1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ по федеральным
округам РФ [3]
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Наименование
млрд. рубмлрд. рубмлрд. руб%
%
%
лей
лей
лей
Федеральные округа
1 578,10
100,0
1 703,03
100,0
2 085,24
100,0
Центральный федераль320,40
20,3
303,30
17,8
388,39
18,6
ный округ (ЦФО)
Северо – Западный фе142,23
9,0
168,77
9,9
204,32
9,8
деральный округ (СЗФО)
Южный федеральный
201,82
12,8
243,88
14,3
283,79
13,6
округ (ЮФО)
Северо – Кавказский фе210,93
13,4
234,89
13,8
261,58
12,5
деральный округ (СКФО)
Приволжский федераль238,96
15,1
258,04
15,2
303,11
14,5
ный округ (ПФО)
Уральский федеральный
76,16
4,8
76,00
4,5
103,57
5,0
округ (УФО)
Сибирский федеральный
208,69
13,2
241,29
14,2
253,43
12,2
округ (СФО)
Дальневосточный феде178,90
11,3
176,85
10,4
287,05
13,8
ральный округ (ДФО)
Крымский федеральный
92,06
5,8
119,29
7,0
147,48
7,1
округ (КФО)
В целом, за анализируемый период сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 32%, что
связано с ростом объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ во
всех федеральных округах, в особенности резкий рост поступлений приходится на Дальневосточный и
Крымский федеральные округа с процентом прироста, равном 60%, по сравнению с 2016 годом.
Согласно бюджетному кодексу РФ межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
РФ из федерального бюджета предоставляются в форме:
 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
 субсидий бюджетам субъектов РФ;
 субвенций бюджетам субъектов РФ;
 иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ;
 межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов.
Теперь рассмотрим ситуацию безвозмездных поступлений бюджета субъектов РФ в разрезе
каждого вида межбюджетных трансфертов (табл. 2).
В динамике за 2016г. – 2018г. роль дотаций в общей структуре безвозмездных поступлений стала
более значимой, так как объем «дотационных» поступлений в РФ возрос на 58%. Данный вид межбюджетных трансфертов считают достаточно полезным инструментом в системе трансфертов и поэтому
их часто используют для поддержки регионов. На деле же этот инструмент имеет непонятную эффективность, ведь дотации не подкреплены определенными полномочиями, потому их можно воспринимать, как некую «государственную благотворительность».
Доля безвозмездных поступлений в доходах 33 регионов превысила 30%. Из них более чем на
60% в следующих субъектах РФ: Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Тыва,
Республика Крым, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, г. Севастополь, Калининградская область [5].
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Рис. 2. Виды межбюджетных трансфертов за 2016г. – 2018г.
В целом, с 2016 года по 2018 год количество межбюджетных трансфертов возросло на 32%. Однако стоит отметить, что и количество полномочий субъектов РФ также увеличилось.

Рис. 3. Уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2018г. [4]
Дотации субъектам РФ выделяются для поддержки сбалансированности бюджетов регионов и
для выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ до «усредненного» уровня. Стоит отметить, что различия между регионами РФ существенны, ввиду отраслевой направленности, географического положения и размера территории (рис.3) .
В РФ 12 регионов не нуждаются в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности – Ненецкий автономный округ, Самарская область, Республика Татарстан, Московская область, Ленинградская область, Сахалинская область, г. Санкт – Петербург, Ханты – Мансийский автономный округ, Тюменская область, Ямало – Ненецкий автономный округ и г. Москва, что связано в основном с тем, что
эти субъекты являются нефтедобывающими субъектами, либо отличаются высокой концентрацией
крупного бизнеса.
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73 субъекта РФ являются получателями бюджетных средств в виде дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов РФ, при том стоит обратить внимание на регионы, уровень бюджетной обеспеченности которых до распределения дотаций варьировался в пределах от 0,2 до 0,3 –
Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Камчатский край и Карачаево – Черкесская республика, так как именно в этих субъектах РФ, за
исключением Камчатского края, согласно данным Департамента межбюджетных отношений доля межбюджетных трансфертов составила более 60%.
Следовательно, для системы межбюджетных отношений в России характерно направление межбюджетных средств для решения текущих трудностей без выстраивания политики и стратегии долгосрочного развития и наличие большой доли «дотационных» регионов и регионов, получающих финансовую поддержку других видов поступлений из федерального бюджета. Однако, стоит отметить, что
для изменения данной ситуации законодательно ужесточили условия для предоставления дотаций
таким образом, что, если в течение последних отчетных периодов доля дотаций из государственного
бюджета будет более 40% от объема собственных доходов субъекта, то по отношению к региону будут
применяться особые меры для повышения эффективности использования полученных бюджетных
средств.
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Аннотация: в статье проведен анализ инвестиционной деятельности Хабаровского края, рассмотрены
основные источники инвестиций и их структура по видам деятельности. Проанализировано состояние
инвестиционной привлекательности Хабаровского края с помощью оценок Национального рейтингового
агентства и рейтингового агентства «Эксперт». Дана оценка инвестиционных рисков и инвестиционного
потенциала.
Ключевые слова: Хабаровский край, инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестиционный риск, инвестиционный потенциал, анализ, рейтинговые оценки.
ASSESSMENT AND ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE KHABAROVSK
TERRITORY
Kozlova Zlata Igorevna
Scientific adviser: Inyutina Elena Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the assessment of investment attractiveness of the Khabarovsk territory, considers the main sources of investment and their dynamics in fixed capital. The analysis of the investment attractiveness of the Khabarovsk territory with the help of assessments of the National rating Agency and the
rating Agency "Expert". The assessment of investment risks and investment potential is given.
Keywords: Khabarovsk territory, investment attractiveness, investments, investment risk, investment potential, analysis, ratings.
Для успешного и устойчивого социально-экономического развития регионов необходимо развитие инвестиционной деятельности, направленной на рациональное использование материальных и
финансовых ресурсов в наиболее приоритетных отраслях экономики и привлечению ими как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Показателем экономического роста является объем вовлеченных инвестиций в экономику региона.
В настоящее время важнейшим стратегическим приоритетом экономического развития Российской Федерации является активное развитие дальневосточных территорий. Основанием этого является
преодоление отставания и повышения уровня социально-экономического развития макрорегиона, а
также усиленное достижение взаимодействия субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО)
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Для достижения этих целей выделяются значительные
средства и реализуются различные государственные целевые программы на долгосрочный период.
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Хабаровский край является одной из наиболее экономически развитых территорий Дальнего Востока. По степени благоприятности инвестиционного климата край занимает первое место среди регионов ДФО. Экономика края имеет большой потенциал роста, для реализации которого активно предпринимаются шаги по повышению его инвестиционной привлекательности и развитию инвестиционного
климата. Ведущими секторами хозяйственного комплекса региона являются промышленность (20,5 %
валового регионального продукта края), транспортный комплекс (20,0 %) и торговля (15,8 %). Основными отраслями специализации промышленности являются топливно-энергетический комплекс (31,2 %
отгруженной продукции), машиностроительный комплекс (29,1 %), добыча металлических руд (12,5 %),
производство пищевых продуктов (6,6 %) и металлургическое производство (5,7 %) [3]. Оценим макроэкономическую ситуацию в Хабаровском крае за последние 5 лет (табл. 1) [1].
Таблица 1
Оценка макроэкономической ситуации в Хабаровском крае
в период 2014 – 2018 гг.
Темп роста 2018 г. к
РФ
Хабаровский край
2014 г., %
Показатель
Хабар.
2014 г.
2018 г.
2014 г.
2018 г.
РФ
край
ВВП (ВРП), млрд руб.
79058,5 103875,8
539,3
681,8
131,4
126,4
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
13902,6 17595,02
128,69
132,9
126,5
103,2
Грузооборот транспорта, млн
т-км
5080
5600
1100
884
110,2
80,4
Продукция сельского хозяйства, млрд руб.
4031,1
5348,8
20758,3
16446,0
132,7
79,2
Оборот розничной торговли,
млрд руб.
26356,2
31579,3
23926,3
32405,5
119,8
135,4
Индекс потребительских цен,
%
111,35
104,26
111,8
104,0
93,6
93,0
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.
32495,4
43445
36781,0
46 214
133,7
125,6
Численность населения, тыс.
чел.
143667 146880,4
1338,3
1 321,4
102,2
98,7
На основании представленных данных, в период 2014 – 2018 гг. большая часть показателей
имеет значения ниже общероссийских. Положительной динамикой является опережение Хабаровского
края общероссийских показателей по темпу роста оборота розничной торговли. Но также наблюдаются
и отрицательные значения по показателям индекса потребительских цен, численности населения, продукции сельского хозяйства и грузооборота транспорта. За данный период в крае наблюдается рост
инвестиций в основной капитал. Также стоит отметить, что по итогам 2018 года Хабаровский край среди субъектов ДФО занимает пятое место по объему инвестиций в основной капитал, его доля в общем
объеме инвестиций макрорегиона составляет 9,3 %.
Проанализируем поступление инвестиций в основной капитал и их доли в ВРП (табл. 2).
В период 2016 – 2018 гг. наблюдается активное увеличение инвестиций в основной капитал при
их относительном уровне в валовом региональном продукте 19 – 20 %.
Основными драйверами роста инвестиций являются следующие отрасли: транспортировка и
хранение, добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией и газом.
Итогом 2018 года стало достижение роста промышленного производства в добыче руд цветных
металлов (101,9 % к 2017 г.), электроэнергетике (105,2 %), в производстве металлургическом (161,2 %),
химических веществ (210,5 %), строительных материалов (104,3 %).
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Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал и доли инвестиций в ВРП
в период 2014 – 2018 гг.
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
128692 114008 120091 121185 129645
Темп роста инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году
83,2
88,6
105,3
100,9
107,0
Инвестиции в основной капитал в расчете на одного жителя края, руб.
96103 85308 90029 91062 84037
Доля инвестиций в ВРП, %
23,9
19,9
19,0
20,2
20,0
Место по объему инвестиций в основной капитал среди
регионов ДФО
4
4
5
5
5
Рассмотрим инвестиции в основной капитал по формам собственности в таблице 3 [2].
По поступлению инвестиций в основной капитал лидирует российская частная собственность, ее
доля в 2018 г. составила 53,4 % в общем объеме инвестиций в основной капитал, что на 2,3 % превышает уровень 2017 г.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал по формам собственности
Показатель
2017 г.
Инвестиции в основной капитал – всего,
100,0
в том числе по формам собственности инвесторов (заказчиков), в процентах к итогу:
– российская:
92,2
государственная
24,1
муниципальная
4,8
частная
51,1
потребительской кооперации
общественных и религиозных организаций (объединений)
0,0
смешанная российская (без иностранного участия)
12,2
государственных корпораций
0,0
– иностранная
5,0
– совместная российская и иностранная
2,8

2018 г.
100,0
92,6
25,1
3,2
53,4
0,0
10,8
4,3
3,1

Таблица 4
Оценка инвестиционной привлекательности Хабаровского края Национальным рейтинговым
агентством
Дата присвоения
Уровень
Характеристика
рейтинга
рейтинга
Высокая инвестиционная привлекательность – третий
01.02.2017 г.
IC3
уровень
Высокая инвестиционная привлекательность – третий
24.11.2017 г.
IC3
уровень
Высокая инвестиционная привлекательность – третий
06.11.2018 г.
IC3
уровень
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Происходит незначительное увеличение инвестиционных вложений в государственную собственность на 1 %, доля которой составила в 2018 г. 25,1 %. Треть место по объему финансирования
занимает смешанная российская собственность, уровень участия инвестиций в основной капитал которой составил соответственно по годам 12,2 и 10,8 %. Растет доля инвестиций, направляемых в совместную собственность, и сокращается аналогичный показатель в иностранной собственности.
Оценим инвестиционную привлекательность Хабаровского края, применив оценки Национального рейтингового агентства [5] и рейтингового агентства «Эксперт» (табл. 4, 5) [6], [7].
По данным Национального рейтингового агентства Хабаровский край входит в группу IC3, что
подтверждает его высокую инвестиционную привлекательность. При оценивании агентство учитывает
сырьевую базу региона, его географическое положение, развитость инфраструктуры, стабильность социально-политической среды, финансовое положение субъекта и его потенциал внутреннего спроса.
Однако не учитывает предпринимательские риски, сопровождающие инвестиционные процессы. Эти
риски учитывает рейтинговое агентство «Эксперт».
Рейтинговое агентство «Эксперт» [6] при оценивании инвестиционной привлекательности макрорегиона учитывает две ее составляющие: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал.
Инвестиционный риск показывает вероятность возникновения непредвиденных потерь в результате осуществления инвестиционной деятельности, а инвестиционный потенциал отражает степень
привлекательности макрорегиона для вложения инвестиций.
Таблица 5
Оценка инвестиционной привлекательности Хабаровского края рейтинговым агентством «Эксперт»
Дата присвоения рейтинга
Уровень рейтинга
Характеристика
11.12.2014
3B1
Пониженный потенциал - умеренный риск
11.12.2015
3B1
Пониженный потенциал - умеренный риск
09.12.2016
3B1
Пониженный потенциал - умеренный риск
10.12.2017
3B1
Пониженный потенциал - умеренный риск
10.12.2018
3B1
Пониженный потенциал - умеренный риск
Согласно приведенному рейтингу, Хабаровский край с учетом ожидаемых последствий инвестиционного риска на протяжении рассматриваемого периода имеет пониженный потенциал и умеренный
риск, что свидетельствует о снижении его привлекательности для потенциальных инвесторов.
Проанализируем ранги инвестиционного риска и инвестиционного потенциала в таблице 6.
Таблица 6
Ранги инвестиционного риска и инвестиционного потенциала
в Хабаровском крае за 2014-2018 гг.
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Ранг инвестиционного риска
30
46
37
39
Ранг инвестиционного
потенциала
34
32
33
30

2018 г.
51
30

По данным оценкам видно, что ранг инвестиционного потенциала за рассматриваемый период
снизился на 4 позиции, а ранг инвестиционного риска вырос на 21 (с 30 уровня в 2014 г. до 51 – в 2018
г.). При сохранении динамики развития инвестиционного потенциала может произойти смена позиции в
уровне рейтинга на «Пониженный потенциал – минимальный риск» (3А1).
Оценим инвестиционные риски Хабаровского края в таблице 7.
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Таблица 7
Показатель
Ранг инвестиционного
риска
Средневзвешенный
индекс риска
Социальный
Экономический
Финансовый
Криминальный
Экологический
Управленческий

Анализ инвестиционных рисков Хабаровского края
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
30

46

37

0,238
0,274
0,247
Ранги составляющих инвестиционного риска
38
46
17
39
49
43
28
51
50
35
43
49
68
71
71
14
16
7

2018 г.
39

51

0,233

0,263

18
43
54
41
71
21

39
43
58
37
72
54

Положительную динамику имеет криминальный риск, в 2018 г. он сократился на 12 пунктов по
сравнению с 2016 г. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. зафиксирован резкий рост управленческих и социальных рисков, их увеличение составило на 33 и 21 пункт соответственно. Экологический риск является единственным из рисков, который имеет стабильную динамику, на протяжении трех лет до 2018 г. не
изменял своей позиции и к 2018 г. увеличился на 1 ранг.
По итогам мониторинга Национального рейтингового агентства [5] Хабаровский край в 2018 г. занял 2 место по ДФО и 11 место в стране по инвестиционной привлекательности регионов России. Но в
2019 г. показатели края ухудшились, он не вошел в ТОП-30 Национального инвестиционного рейтинга.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Хабаровский край имеет средний уровень инвестиционной привлекательности среди субъектов Российской Федерации. Необходимо развивать инвестиционную сферу края и создавать благоприятные условия для потенциальных инвесторов. Для этого следует улучшить инвестиционный климат в регионе, повысить активность привлечения на территорию
края инвестиций с участием иностранного капитала, создать условия для снижения затрат финансовых
ресурсов организаций на осуществление инвестиций в основной капитал, сопровождать инвестиционные проекты, а также необходимо развивать механизм государственно-частного партнерства.
Список литературы
1. Хабаровский край в цифрах. 2019: Крат. стат. сб. /Хабаровскстат - г. Хабаровск, 2019. – 110 с.
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный источник]. – Режим доступа:
http://www.gks.ru/ (дата обращения 20.12.2019 г.).
3. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.khab-krai.ru/khabarovsk-krai (дата обращения 20.12.2019 г.).
4. Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация комплексных инвестиционных проектов, формирование территорий
опережающего социально-экономического развития в Хабаровском крае" (с изменениями на 30 сентября 2019 года) [Электронный ресурс] : Постан. Правительства Хабаровского края от 19 декабря 2014
года N 495-пр. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 20.12.2019 г.).
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ra-national.ru/ru/node/54712 (дата обращения 20.12.2019 г.).
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.raexpert.ru/ (дата обращения 20.12.2019 г.).
7. АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" [Электронный ресурс].– Режим
доступа: https://invest.khv.gov.ru/ (дата обращения 20.12.2019 г.).
© Козлова З.И., 2019
www.naukaip.ru

46

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

УДК 331.5:338.2:004.9:005.59

ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Азаров Глеб Андреевич

Студент
Российского Государственного Аграрного Университета МСХА им. К. А. Тимирязева

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы занятости в цифровой экономике. Описаны мероприятия, направленные на улучшение ситуации и решение выдвинутой проблемы. Показаны запланированные государством мероприятия по данной проблеме. Указаны мероприятия, которые уже были
проведены.
Ключевые слова: цифровая экономика, занятость, цифровая грамотность, трудоустройство.
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT IN THE DIGITAL ECONOMY
Azarov Gleb
Abstract:the issue of employment in the digital economy. The measures aimed at improving the problem are
described. Planned government activities on this issue are shown. The activities that have already been carried out are indicated.
Key words: digital economy, employment, digital literacy, placement.
Цифровая экономика – экономическая деятельность, опирающаяся на цифровые технологии. В
эпоху цифровой экономики остро стоит вопрос занятости.
Получение новых знаний и развитие технологий в сфере финансов, а также последующая за
этим открытость информации дают возможность населению принимать участие в развитие цифровой
экономики.
Как упомянуто выше, у данной тенденции – развитие цифровой экономики, есть существенная
проблема занятости. Связана эта проблема с новыми выдвигаемыми требованиями в отношении профессиональных компетенций и навыков, увеличением спроса на высококвалифицированных специалистов, умеющих управлять сложными, многокомпонентными системами. Но эти требования далеко не
единственные, существуют требования непосредственно связанные с понятием «цифровая экономика»:
1. Цифровая грамотность.
2. Способность работать с большим потоком информации, опираясь на современные технологии.
Все вышеперечисленные требования ведут к возникновению новых особенностей сферы труда,
таких как появление так называемых мобильных рабочих мест, отличием и главной особенностью которых является непривязанность к какой-то определенной территории, времени.
Многие специалисты во время поиска и непосредственного трудоустройства сталкиваются с проблемами, возникающими из-за чрезмерно высоких требований работодателя по обширной осведомленности в области информационных процессов, программного обеспечения и опыта работа, высокий
уровень знаний программного обеспечения, что по окончании университета новоиспеченные специалисты имеют знания только по той специальности, на которую учились, но чаще всего эти знания поверхностные из-за большого потока информации.
В настоящее время важнейшей задачей в области формирования потенциальной рабочей силы
является переустройство системы образования, предоставление студентам мест получения первичных
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рабочих навыков, иными словами прохождение практик на предприятиях, государственная поддержка и
стимул.
Чтобы специалист развивался ему необходима стажировка (практика), для подкрепления теоретических знаний, постоянно повышать свою квалификацию, для этого работодатель может отправлять
специалиста в учебное заведения для получения необходимых знаний.
Также стабилизировать рынок труда можно за счет формирования государственного заказа на
необходимые профессии путем расширения бюджетных мест в образовательных учреждениях.
Значительно увеличит занятость среди молодежи: гибкий график и режим работы, совместимый
с учебой.
Данная проблема решается на уровне государства. С 2019 по 2030 г. в рамках «Программы цифровой экономики Российской Федерации» были поставлены и начата реализации следующих задач: разработать и опробовать на практике модели компетенций, которые бы могли обеспечить эффективное
взаимодействие общества, бизнеса, образования и сферы труда во времена цифровой экономики; разработать механизм независимой оценки знаний в рамках образования, а самое главное рынка труда.
Таблица1
Прогнозируемые показатели по программе
Показатели и индикаторы Программы

2019

2020

2021

2022

2023

Созданы ключевые условия для подготовки кадров цифровой экономики
Доля граждан, использующих профиль компетенций и
персональную траекторию развития, процентов
5
Доля обучающихся, выбирающих для получения компетенций индивидуальные траектории обучения, процентов
20
20
Система образования обеспечивает цифровую экономику компетентными кадрами
Доля государственной итоговой аттестации выпускников,
проходящей как в форме ЕГЭ, так и в иных формах с
использованием цифровых информационных технологий деятельности, используемых в профессиональной
или повседневной деятельности, процентов
10
15
40
70
90
Мониторинг оценки качества образования в школе PISA
(ОЭСР), место Российской Федерации в рейтинге не
ниже
20
Количество выпускников системы профессионального
образования с базовыми компетенциями цифровой экономики, тыс. чел. в год
300
Количество выпускников системы высшего профессионального образования по ИТ-специальностям, тыс. чел.
в год
80
-

2024

60
100

100
12
800
120

Успехом станут такие промежуточные итоги, как создание необходимых условий для подготовки
кадров, улучшение системы образования, переформирование рынка труда для соответствия цифровой
экономики; система мотиваций для освоения необходимых компетенций, а соме главное для участия
кадров в развитии цифровой экономики.
В России в 2016 году процент жителей, использующих возможности интернета и непосредственно доступ в него, составлял 18, 77%. На начало 2017 года коммерческий рынок центров хранения и обработки информации вырос и составлял 14,5 млрд.рублей, что на 11 % больше, чем на 2016. Можно
отметить стабильный рост рынка, так называемых облачных услуг – примерно на 40 процентов ежегодно.[4, ст.6]
Относительно экосистемы цифровой экономики к 2024 году планируется:
1. Функционирование не менее 10 компаний-лидеров, конкурентноспособных на глобальных рынках;
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2. функционирование не менее 10 отраслевых цифровых платформ для областей экономики;
3. Домашние хозяйства, имеющие широкополосный доступ в интернет со скоростью 100 мбит/с, в
общем числе – 97 процентов; и другие направления.
По таблице 1можно сделать выводы, что прогресс к 2024 году должен вывести страну на лидирующие позиции в мире (табл.1).
В настоящее время заметны инновации в высших российских учебных заведениях, которые, в
первую очередь, направлены на формирование новых профессиональных знаний и навыков в условиях цифровой экономики. Например, создание новых предметов для углубленного изучения профессии.
Однако это все выглядит сыро в виду того, что эти осуществление этих программ невозможно во всех
учебных заведениях по разным причинам.
Таким образом, в «портфолио» современного специалиста должен быть включен комплекс компетенций, в котором вместе с профессиональными знаниями важны системные навыки, способности к
абстрагированию и устойчивость к проблемам, быстрое обработка данных и принятие решений.
Ключевое место в цифровой экономике занимает цифровая грамотность, которая включает в себя различные способы и навыки работы с информацией.
Для того, чтобы специалист был востребован во времена цифровой экономики необходимы четыре вида компетенций: профессиональные, цифровые, информационные и коммуникативные.
Инновации в сфере технологий должны сопровождаться изменениями внутри среды, где вводятся инновации, то есть в работе с персоналом. Для образования и работодателей необходимо разработать образовательные и просветительские компетенции в цифровой экономике.
Список литературы
1. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под
общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге
«цифрового будущего». Книга первая).
2. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ Хамидова Л.Л. В сборнике:
ДОКЛАДЫ ТСХА Международная научная конференция, посвященная 175-летию К.А. Тимирязева.
2019. С. 416-419.
3. Проблема трудоустройства РФ https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11039
4.http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf

XXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

49

УДК 331.56(471+571):005.59

ПРОЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Гемонова Полина Сергеевна

студент
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва
Научный руководитель: Хамидова Лиза Лечаевна
старший преподаватель
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

Аннотация: в статье рассматриваются особенности государственной политики занятости на современном этапе развития отечественной экономики.
В странах с рыночной экономикой существует ряд проблем в некоторых сферах, которые являются
предметом постоянных дискуссий: платежный баланс, валютный курс, потребительские расходы, сбережения, инвестиции, государственные расходы, процентная ставка, денежная масса и другие, но
главными макроэкономическими проблемами являются экономический рост, инфляция и безработица.
Три данные проблемы тесно взаимосвязаны между собой, так как если экономический рост увеличивается, то следствием этого является падение безработицы, а инфляция при этом увеличивается. Если
же наблюдается обратная ситуация, то есть снижение экономического роста, то, соответственно, безработица возрастает, а инфляция снижается. Отсюда следует вывод, что в экономике одновременно
нельзя улучшить сразу все три показателя, соответственно, чем-то приходится жертвовать.
Ключевые слова: рынок труда; безработица; государственная политика занятости; численность безработных; система социальной защиты от безработицы.
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Scientific adviser: Liza L. Khamidova
Abstract: the article discusses the features of the state employment policy at the present stage of development of the domestic economy.
In countries with market economies, there are a number of problems in some areas that are the subject of ongoing discussion: balance of payments, exchange rates, consumer spending, savings, investments, government spending, interest rates, money supply and others, but the main macroeconomic problems are economic
growth, inflation and unemployment.
These three problems are closely interrelated, since if economic growth increases, the consequence of this is
a drop in unemployment, and inflation will increase. If the opposite situation is observed, that is, a decrease in
economic growth, then, accordingly, unemployment increases and inflation decreases. It follows from this that
in the economy at the same time it is impossible to improve all three indicators at once, respectively, you have
to sacrifice something.
Key words: labor market; unemployment; state employment policy; number of unemployed; social security
system against unemployment.
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Если представить идеальную модель экономического развития, то в ней производство устойчиво
возрастает, а уровень цен является стабильным, хотя может меняться, но незначительно. Все ресурсы,
доступные обществу, используются полностью и по назначению. В данных условиях полностью отсутствуют безработица и инфляция. Однако в реальном времени экономика нестабильна, она периодически
проходит через фазы подъема и спада. На каждой фазе экономического цикла есть безработица.
Безусловно, для рыночной экономики безработица является обычным явлением на рынке труда.
Для того чтобы понять, что такое безработица, необходимо дать емкое определение данному понятию,
а также рассмотреть ее виды. Безработица – это социальное явление, предполагающее отсутствие
работы у людей, составляющих экономически активное население [1,3]. Все население большинства
стран можно разделить на две категории: трудоспособное и нетрудоспособное. К нетрудоспособным
относятся дети до 16 лет, пенсионеры, инвалиды. Трудоспособная часть населения в свою очередь
подразделяется на добровольно незанятых (то есть трудоспособные люди, не занятые в общественном производстве и не стремящиеся получить работу) и экономически активных [2].
Экономически активным населением является такое население, которое имеет средства к существованию, а также желает их зарабатывать. Экономически занятое население делится на занятых и
безработных. По методологии Международной организации труда в эту категорию включает людей в
возрасте от 10 до 72 лет. Но с другой стороны есть нетрудоспособные инвалиды, женщины (старше 60
лет), мужчины (старше 65 лет). То есть не все люди из данного возрастного промежутка являются экономически активным населением [1,2,4].
Безработица возникает в том случае, когда предложение труда, превышает спрос. Коэффициент
безработицы выражается в процентном соотношении общего количества безработных к экономически
активному рабочему населению. Под активным рабочим населением понимают часть населения, обеспечивающую предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность экономически
активного населения включает занятых и безработных. Основной нюанс состоит в том, что это должны
быть лица, которые в данный момент не имеют никакой работы, но хотят получить ее [3].
Из этого следует, что причины безработицы могут зависеть и от самого человека. Рассмотрим на
примере, человек по возрасту и состоянию здоровья относится к рабочей силе, но работать намеренно
не хочет, отдавая предпочтение независимой жизни без постоянных доходов. Также людям не всегда
удается найти работу из-за того, что предлагаемые варианты работы имеют низкую оплату труда, требуют определенных навыков или которыми человек в данный момент не обладает.

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1
Структура распределения рабочей силы в трудоспособном возрасте
Рабочая сила в трудоспособном возрасте,
Уровень участия в Уровень за- Уровень безтыс. человек
рабочей силе, %
нятости, % работицы, %
Всего
Заняты
Безработные
69326
69714
69996
69844
69534
69451
69200
68931
68701
69451
69365
68765

64249
65346
65518
63847
64244
64770
65249
65004
65015
65408
65349
65052

5077
4368
4479
5997
5289
4681
3951
3927
3686
4043
4016
3713

76,9
77,5
78,3
78,5
78,7
79,2
79,5
79,5
80,3
80,6
81,4
81,9

71,3
72,7
73,3
71,8
72,7
73,8
75,0
75,0
76,0
75,9
76,6
77,5
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6,3
6,4
8,6
7,6
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5,7
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5,8
5,4
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Уровень безработицы, %

В последние годы, когда человеческая рабочая сила все чаще заменяется компьютерными технологиями, количество неработающих людей непрерывно увеличивается. Например, свой штат кассиров существенно сократили сети продуктовых магазинов, так как теперь покупатели пробивают свои
продукты с помощью компьютерного оборудования, а именно специальных кассовых аппаратов. В итоге безработица в этом направлении возросла. Значимую роль вносит и определение оплаты труда. В
случае, когда повышается минимальный размер труда, расходы производства существенно увеличиваются, следовательно, возникает необходимость в сокращении рабочей силы.
В таблице приведена численность рабочей силы трудоспособном возрасте по состоянию на 2018
год по данным Федеральной службы государственной статистики
В приведенной выше таблице указана численность рабочей силы трудоспособном возрасте без
разделения на мужчин и женщин. На основании таблицы можно сделать вывод об уровне безработицы
в стране в период с 2007 по 2008 и 2011 по 2017 он не превышает уровень естественной безработицы,
который составляет 5-6%, что обеспечивает стабильную занятость населения. Однако, в 2006 и 2010
уровень безработицы был повышен до 7,3% и 7,6% соответственно. В 2009 был замечен наиболее высокий уровень безработицы, составляющий 8,6 %.
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Рис. 1. Уровень безработицы в России 2006-2017 гг.
В настоящее время в целях развития современной России и создания передового государства
была разработана программа развития цифровой экономики до 2035 года. Эта программа предназначена для развития цифровой экономики, которая в свою очередь будет активно использоваться государством в дальнейшие годы, а также должна служить ориентиром для составления новых экономических программ. В связи с этим будет активно развиваться роботизация, активно развивающееся
направление во всех передовых странах. Многие нынешние сферы человеческой деятельности будут
отданы роботам, как более надежной и точной рабочей силе, в дальнейшей имеющей возможность
удешевления процесса производства и предоставления услуг, имеющий большие перспективы для
других видов развития. Роботам будет доверено осуществлять уход за больными, доставку покупок,
сбор урожая и предоставления массы прочих услуг. В связи с этим государству необходимо будет содействовать населению в целях перераспределения рабочей силы и устранения возможности увеличения числа безработных.
Исходя из сложившихся политико-экономических условий, авторы полагают, что для снижения
уровня безработицы необходимо:
1. выделение дотаций и субсидий для развития малых предприятий;
2. сокращение налогового обложения;
3. увеличение числа госзакупок;
4. увеличение числа рабочих мест в государственной структуре.
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Данные меры позволят значительно снизить финансовую нагрузку на малообеспеченные слои
населения, увеличить покупательскую способность населения, а вследствие этого и снизить уровень
безработицы.
Безработное население — это проблема, с которой необходимо бороться государству, ведь, как
и занятое оно имеет потребность, но не имеет доходов. В связи с этим повышается количество правонарушений и усиливается криминогенная обстановка внутри страны, что негативно сказывается на
экономике страны. Это проявляется тем, что занятые граждане платят налоги, тем самым повышая
ВВП и усиливая влияние страны на мировом экономическом рынке.
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Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни: промышленность,
экономику, образование, культуру, обслуживание и т.п.[1, с 5]
Это явление стало возможным, благодаря стремительному развитию информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. Цифровизация – это глобальный процесс, который с каждым днем все больше подчиняет планету и даже пространство за ее пределами.
Этот процесс прямо влияет на сферу экономики
На данный момент в России действует программа развитие цифровой экономики в России. Эта
программа расчитана до 2035 года.
Целью данной программы является является создание в России благоприятных организационных и нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов цифровой экономики при
участии государства, национального бизнес-сообщества и гражданского общества и обеспечения
быстрого роста национальной экономки.
Однако цифровизация экономики может создать проблему занятости населения, из-за замены
человеческого труда машинным оборудованием.
Проблема прогнозирования влияния цифровизации на рынок труда связана со сложностью оцеwww.naukaip.ru
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нок результирующего влияния факторов, которые способствуют росту занятости, а также факторов,
которые способствуют росту безработицы. [2, с 17]
Факторы, которые будут способствовать росту безработицы:
1. Автоматизация рабочих мест, которая сделает большое количество профессий невостребованными на рынке труда
2. Задержка во времени между возникновением потребности в высококвалифицированных работниках и подготовкой работников, в результате этого возможно возникновение структурной безработицы. [3, с 35]
Рассмотрим прогнозы и оценки исследователей и экспертов в вопросе влияния цифровизации на
занятость. По данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования развитие цифровизации способно освоботить с мест работ 12,5 млн. занятых . Так ,компания Superjob прогнозирует снижение каждый год на 5% количество вакансий низкой квалификации . Однако на рынке
будет наблюдаться рост спроса на специалистов высокой квалификации. Стоит отметить, что в настоящее время спрос на специалистов ИКТ превышает предложение. Удельный вес потребности для замещения вакантных рабочих мест по специалистам высшей квалификации IT – сектора составляет
3,3% . Прогнозы, которые были представлены в исследованиях консалтинговой группы McKinsey показывают нам, что к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50% работы, выраженной в человеко-часах. А ближе к 2066 году эта доля будет достигать от 46 до 99% . По мнению авторов данного исследования, в результате цифровизации рост структурной безработицы будет характерен только для
краткосрочного периода, тогда как в долгосрочном периоде высокая заработная плата в дефицитных
профессиях будет давать стимул потенциальным работникам осваивать новые специальности. Яркий
тому пример служит следующая ситуация: в настоящее время существует дефицит специалистов в
блокчейн-отрасли, где на одного сотрудника приходится до 10 вакансий. Установлено, что низкооплачиваемые должности в этой отрасли будут начинаться с заработной платы от 250 тыс. руб., что будет
стимулировать людей овладевать новыми знаниями в данной области. Развитие цифровой экономики
также предполагает изменение не только количественных параметров рынка труда, но и изменения в
формате взаимодействия между работниками и работодателями. Можно выделить ряд возникающих
особенностей в процессе цифровизации экономики : – появление и расширение дистанционных отношений, что приводит к процессам децентрализации трудовой деятельности во времени и пространстве. В
результате формируется гибкий, виртуальный рынок труда и классическая модель занятости изживает
себя. – трудность долгосрочного планирования профессионального пути для работника; – определенная
специальность не гарантирует занятость на долгосрочную перспективу. Гарантией занятости является
востребованность на рынке труда – на данный момент усиливаются требования к работникам по приспособлению к постоянно изменяющимся условиям, а также оставаться активным на протяжении всего времени. Работнику необходимо постоянно следить за уровнем востребованности своей профессии.
Угрозы:
1. Усиление ценовой конкуренции.
С одной стороны, работникам с периферии, обладающим приблизительно равным уровнем квалификации с работниками из центра, выгодна ценовая конкуренция, ведь они готовы трудиться за
меньшую заработную плату чем работники из центра, но с другой стороны — интернет-технологии
позволят выйти на рынок работникам из еще более отдалённых и бедных территорий , что может
развязать ценовую войну. [4, с 1] К тому же на рынке труда с ценовой конкуренцией свои услуги
предлагают прежде всего относительно низкоквалифицированные работники, чей труд легко поддается автоматизации. Поэтому, даже если низкоквалифицированные информационные работники выиграют в заработной плате на первых порах, то в будущем они могут быть заменены технологиями,
появление которых стимулируется желанием снизить издержки. Примером такой стиуации является
рынок типовых услуг по созданию веб-сайтов. В этой сфере стандартный труд веб-программистов
постепенно был вытеснен готовыми решениями (CMS-системы). Используя такие и им подобные системы, обычный продвинутый пользователь может быстро сделать довольно сложный веб-сайт без
помощи специализированного работника (создание же CMS-систем требует уже высококвалифициXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованной творческой работы, поэтому спрос на таких профессионалов будет только расти).
2. Эффект Ванека — Райнерта.
Э. Райнерт , анализируя последствия международной торговли для стран, находящихся на
разных ступенях экономического развития, сделал такой вывод : При относительно открытых торговых отношениях развитой страны с неразвитой развитая будет специализироваться на наукоемком
производстве, а неразвитая — на ресурсоемком. При появлении единого рынка труда и информационных услуг данная ситуация может возникнуть для центра и периферии.[5, с 66]Работники центра
будут гораздо конкурентоспособнее в оказании услуг, которые будут требовать творческого и интеллектуального труда, а работники периферии будут оказывать услуги, связанные с рутинным трудом. В
итоге периферия станет специализироваться на услугах, для которых главным показателем будет
являться дешевизна рабочей силы, а не ее качество. Подобная специализация имеет сильно выраженные негативные последствия, особенно рассматривая их в долгосрочном периоде, поскольку в
современной экономике именно интеллектуальный труд является основным источником добавленной стоимости. Кроме того, это негативно скажется на человеческом капитале регионов и неизбежно вызовет миграцию высококвалифицированных работников из периферии в центр.
3. Рост киберпреступности и мошенничества.
Высочайший уровень анонимности при взаимодействии исполнителя и заказчика в интернетсреде по сравнению с традиционными формами занятости вызывает такие проблемы, как обман заказчиком исполнителя и наоборот. Кроме того, то, что многие интернет-пользователи незнакомы с правилами информационной безопасности, и не знают о деятельности хакеров порождают угрозу потери личных данных работников, снятия мошенниками средств с банковских карточек и прочие преступления.
4. Выход на рынок большой массы неквалифицированных работников и усиление асимметрии
информации. Интернет и соответствующие цифровые платформы резко снижают барьеры входа
на рынки. Это может привести к появлению на рынках, где раньше действовали в основном профессиональные работники, огромного количества работников низкоквалификационных работников,
предлагающих свои услуги по заниженым ценам. Подобная тенденция неизбежно усиливает асимметрию информации на рынках труда и услуг, что становится причиной вытеснения квалифицированных участников рынка неквалифицированными вследствие эффекта неблагоприятного отбора. Соответственно, согласно теории оппортунистического поведения, происходит снижение качества
оказываемых услуг. Пример данного явления — рынки услуг фрилансеров, на которых становится
трудно найти хорошего специалиста из-за множества малоопытных участников, а так-же падение
среднего качества контента в блогах по той же причине.
Возможности:
1. Рост доходов населения из-за частичной занятости и предпринимательской деятельности
населения. С помощью современный интернет-технологий часть населения, чей выход на рынок
труда и услуг ранее был затруднен различными обстоятельствами, может быть вовлечена в экономику, что позволит решить ряд некоторых социальных проблем[6, с 34]. В качестве идеального
примера данного процесса можно привести резкое развитие производства одежды и аксессуаров в
домашних условиях. Об этом свидетельствует успех таких торговых площадок как Wildberries, которые
предоставляют доступ к различным каналам сбыта для микробизнеса. В 2019 г. эта компания стала
четвертой по капитализации среди крупнейших компаний Рунетапо версии «Форбс» . Что показательно, третье место заняла компания Avito, также являющаяся представителем одноранговой экономики. Люди, уже имеющие источник дохода, но обладающие некоторым количеством свободного
времени, могут повысить
Под совместным потреблением понимает взаимодействие по поводу передачи благ между
людьми в одноранговой сети. В конце 2018 г. Российская ассоциация электронных коммуникаций
(РАЕК) и ТИАР-Центр провели исследование состояния экономики совместного потребления в России. Исследование показало, что по итогам 2018 г. объем сделок, осуществленных с помощью
электронных сервисов, достиг 511 млрд р., что составляет около четверти объема рынка электронной коммерции России (Объем российского рынка шеринга по итогам 2018 г.превысит 500
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млрд руб.) Свое благосостояние с помощью Интернета, получая дополнительный заработок.
2. Уменьшится зависимость от одного места работы, т.е. снизится монопсоническая власть
работодателя. В цифровой экономике люди смогут более гибко управлять своей занятостью и выбирать такой способ заработка, которые помимо заработка, позволит им реализовать свои личные
цели (получение образования, воспитание детей и т.п.).
3. Выход на рынок труда ранее не занятых работников. Человеческий капитал в нашей экономике даже сейчас используется не в полной мере. Одной из причин данного явления являются уже существующие институты. Например, наличие таких социальных гарантий, как отпуск по беременности
и родам , а также пособие по уходу за ребенком, приводит к выводу из трудовых отношений части
женщин, а различные ограничения на детскую занятость и существующая система школьного образования не позволяют использовать трудовой потенциал подростков. Другой причиной является
привязка работников к стационарным рабочим местам , а также стандартному режиму рабочего времени в индустриальной экономике. Согласно опросу, проведенному РОЦИТ, в 2018 г. доля россиян,
использующих удаленный доступ к работе, составляла менее 5 % от всех занятых в стране. Невозможность постоянно физически присутствовать на рабочем месте не дает полностью реализовать свой человеческий капитал инвалидам, учащимся, домохозяйкам и другим, лодям, не способным присутствовать на рабочем месте. Развитие интернет-технологий и мобильных устройств способно решить или
сделать данные проблемы менее существенными для информационно емкой деятельности. Любой
человек, способный предложить рынку какую-либо информационную услугу и имеющий для этого
свободное времяв цифровой экономике может сделать это вне зависимости от своих социальных
характеристик. Появление цифровых платформ, способных реализовать модель экономики совместного потребления, позволит людям извлекать доход из своих незанятых ресурсов и оказывать
услуги на различных рынках в «непрофессиональном» режиме. Например, с помощью площадок
для совместных поездок владельцы автомобилей, совершая поездки по своим личным делам, одновременно оказывают транспортные услуги, перевозя пассажиров, которых устраивает их маршрут.
В результате на рынок пассажирских перевозок выходит множество людей, ранее данным видом деятельности не занимавшихся.
Выход на рынки труда и услуг не занятых ранее работников приводит к абсолютно одинаковым последствиям как в центре, так и на периферии. Однако проблема безработицы и бедности для последней
более острая, то жители именно периферии получат от этого явления наибольшую выгоду.[7, с 4]
Подводя итоги, можно отметить, что цифровизация рынка труда имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. Среди положительных сторон отмечают выход на ранок труда новых сотрудников, уменьшение зависимости от одного места работы и рост доходов населения. Однако она же
имеет и негативные последствия, такие как: Рост киберпреступности и мошенничества, эффект Ванека — Райнерта , усиление ценовой конкуренции и выход на рынок большой массы неквалифицированных работников. Однако, данные негативные стороны можно решить. Для этого необходимо заниматься экономическим развитие перифирии, повысить уровень образования, чтобы обеспечить рынок
труда высококвалифицированными работниками и распространить информацию среди интернет- пользователей о деятельность мошенников и киберпреступников. Тогда цифровизация экономики не будет
иметь негативных последствии, а население станет больше зарабатывать.
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Аннотация: в статье описывается понятие корпоративной социальной ответственности, направления
развития КСО в России, а также современные тенденции её развития. Исследование касается практики
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Abstract: the article describes the concept of corporate social responsibility, the direction of CSR development in Russia, as well as current trends in its development. The research concerns the practice of CSR implementation in Russian society, the problems of low business involvement, and ways to solve them are provided.
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Существенная экономическая, общественная и экологическая нестабильность проявляющаяся в
последние годы, вынудила переосмыслить устоявшиеся практики ведения бизнеса, а также правила
организации социального сервиса. Зародившаяся в XX веке теория корпоративной социальной ответственности (КСО), определяющая другой подход к управлению предприятием, с каждым годом привлекает внимание всё большего числа мировых компаний [4, с. 15].
Из всего числа различных определений социальной ответственности общепринятым является
указанное в Международном стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности»
2010-го года. В данном стандарте прописано, что социальная ответственность – это ответственность
компании за влияние её решений и деятельности на социум и окружающую среду через прозрачное и
этичное поведение, которое: способствует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние
общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует действующему законодательству и согласуется с международными нормами [1, с. 46].
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Если говорить о наиболее общем и широком понимании, то корпоративная социальная ответственность представляет из себя добровольный вклад бизнеса в развитие социальной, экономической
и экологической сфер общественной жизни, как правило не связанный основным родом деятельности
организации. Это ответственность перед различными сегментами общественности и населением в целом [2, с. 137].
Учитывая темпы развития КСО в России, существует возможность ориентироваться на опыт иностранный опыт организации и использования данной системы. Однако, большая часть специалистов в
данной области, в том числе зарубежных, утверждают, что современные международные стандарты
касающиеся КСО не могут быть в полной мере применимы в среде отечественного бизнеса. По этой
причине, российская модель КСО обладает собственными чертами, интегрируемые в процессы мирового корпоративного развития [1, с. 102].
В социально ответственном поведении российского бизнеса можно выделить следующие основные направления:
 производство качественной продукции и услуг для населения;
 создание новых рабочих мест и увеличение инвестиций в развитие человеческого потенциала;
 беспрекословное соблюдение существующего законодательства: налогового, трудового, экологического и т.д.;
 построение добросовестных отношений между всеми заинтересованными участниками;
 эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добавленной экономической
стоимости и рост благосостояния своих акционеров;
 следование требованиям общества и соблюдение норм этики;
 участие в развитии гражданского общества посредством программ лояльности и проектов
развития местного сообщества.
Так как совершенствование КСО в России активно продолжается, основные направления её развития определяются аспектами, представленными в таблице 1.
Таблица 1
Основные аспекты развития КСО в России
Тенденции
Характеристика
Интерес бизнеса
Отечественный бизнес начинает осознавать безусловные экономические
выгоды, возможные при поддержке социальных и экологических проектов, поэтому в сферу КСО-отчётности приходит всё больше участников.
Причины интереса
Компании вовлекаются в КСО как из соображений альтруизма, так и с
целью достижения необходимого экономического или маркетингового
эффекта.
Стратегическая ориентиро- Политика социальной ответственности становится частью стратегических
ванность
планов компаний
Экологическая ответствен- Доля внимания к экологии в КСО увеличивается, причём как в компаниях,
ность
непосредственно воздействующих на окружающую среду, так и тех, кто
не имеет прямого на неё влияния.
Новые формы
Появляются иные формы КСО, некоторые из которых – связи с обществом, контроль потребления ресурсов и снижение количества отходов.
По оценкам российских экспертов, КСО (в его международном виде), занимаются примерно 100
отечественных компаний, тем или иным способом связанных с международной деятельностью. Учитывая общее количество предприятий на территории РФ, видно что эта доля очень мала.
Сегодня в России в программе КСО учувствуют в основном крупные организации. Лидирующими
участниками корпоративной благотворительности в нашей стране являются предприятия энергетической, химической, металлургической, нефтегазовой и финансовой отрасли.
Для привлечения внимания бизнеса к вопросами социальной ответственности, задействованы
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целые организации, такие как «Ассоциация менеджеров», «Социальная хартия российского бизнеса» и
многие другие.
Для того чтобы оценить вовлечённость компаний в КСО, в России в течение 9 лет проводится
конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности». В 2015 году, невзирая на кризис, в конкурсе
приняли участие 65 компаний с оборотом более 100 млн. рублей в год. Согласно отчётам, эти организации потратили на благотворительность и социальную поддержку почти 15,6 млрд. руб.
Наиболее серьёзный вклад в социальную поддержку по результатам конкурса внесли такие компании как: «Северсталь», «Газпром нефть», «Металлоинвест» и «Сахалин Энерджи» [5, с. 34].
Приоритетными направлениями программы «Лидеры корпоративной благотворительности –
2015» стали поддержка образования и науки (58 участников, то есть 90 % всех программ), помощь социально незащищённым слоям населения (54 уч.) и развитие местных социальных групп (48 уч.). Также
отмечается рост внимания к экологии: 40 из 65 компаний задействованы в этой сфере. Вслед за этим
можно отметить, что привычная для добывающих компаний тема экологии вышла за границы сектора
и, вслед за мировой тенденцией, становится частью культуры крупного бизнеса. [2, с. 71].
Несмотря на то что некоторые организации ведут активную деятельность в сфере социальной
ответственности, подавляющее большинство российских компаний ограничивается лишь базовыми
элементами КСО, включающими в себя соблюдением норм трудового законодательства и охраны
окружающей среды, своевременной выплаты задолженностей, отчислений и взносов, соблюдением
норм и положений основополагающих конвенций МОТ. Следование этим нормам позволяет организации занять место на цивилизованном рынке, однако даёт проявить себя как социального инвестора.
Можно выделить несколько причин низкого интереса отечественного бизнеса к КСО.
Во-первых, отчётливо видно практически полное отсутствие общественного воздействия на бизнес, так как гражданская активность в России всё ещё на низком уровне.
Во-вторых, крайне высоким является влияние государства и чиновников на бизнес–среду. Поэтому, компании воспринимают КСО как ненужный балласт, создающий лишние статьи расходов.
В-третьих, деятельность отечественных организаций в направлении корпоративной социальной
ответственности является несистематичной и непредсказуемой. Часто она сопровождается расходами,
не соотносящимися с финансовыми показателями и не имеет чёткой структуры, что только усложняет
её развитие.
Существуют, также и иные причины низкого уровня социальной ответственности бизнеса в РФ:
 государственные и политические преобразования в конце XX в.;
 большая территория в соотношении с низкой плотностью населения;
 множество моногородов, которые во многом зависят от своих градообразующих предприятий;
 сосредоточение капитала в дальних регионах России.
Для стимулирования активности отечественного бизнеса в сфере КСО необходимо реализовать
следующие решения:
1. Воздействие на предпринимательство. Работа должна вестись не только с крупным, но и со
средним и малым бизнесом, и быть направлена на убеждение в экономических и социальных выгодах
использования КСО.
2. Использование особой модели и системы оценки реализации пунктов корпоративной социальной ответственности бизнеса. Оценивание должно проводится на основании современных критериев и
традициях российского общества. Такое решение не только позволит бесконфликтно развиваться разным
подходам к КСО, но и создаст общий стимул для развития социальной ответственности организаций.
3. Законодательная основа в ведении социальной отчётности, а также ужесточение мер наказания собственников бизнеса в случаях нарушения трудовых прав наёмных работников и экологических
преступлений.
Таким образом, можно заметить что концепция КСО в России только зарождается. Идёт активное
формирование собственной, отечественной модели корпоративной социальной ответственности на
основе опыта других стран. Нельзя не отметить, что с каждым днём происходит все большее вовлечение бизнес–сообщества в данный процесс. Это можно объяснить тем, что предпринимательство осоXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знало экономические выгоды, а также подверглось некоторому влиянию со стороны государства и мирового сообщества. Существенным изъяном в данном процессе является низкая гражданская активность российского общества, которая является значительным фактором влияния на развитие данной
культуры в нужном обществу и государству направлении.
В любом случае, постепенное укрепление и развитие КСО в Российской Федерации способствует
появлению больших возможностей и перспектив как для социума так и для бизнеса, что в свою очередь, окажет влияние на уровень благосостояния государства.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен круг проблем, связанных с государственным управлением в
условиях построения цифрового государства. Выявлены и проанализированы причины развития этих
проблем. На основе проведенного исследования автором составлена единая схема последовательных
действий для устранения актуальных проблем в сфере государственного управления в информационном пространстве.
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Abstract: this article considers a range of problems related to public administration in the conditions of building a digital state. The causes of these problems are identified and analyzed. On the basis of the conducted
research, the author has drawn up a single scheme of sequential actions to eliminate urgent problems in the
field of public administration in the information space.
Key words: public administration, digital government, a platform of accountability, inefficient expenditure, information security
В 2018 году Президент РФ издал Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1], в котором закрепляются цели и задачи
Правительства РФ по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а одна
из подпрограмм данного Указа посвящена вопросам государственного управления.
В рамках реализации этого Указа 4 июня 2019 года подготовлен Паспорт национального проекта
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам. В нём помимо прочего описаны конкретный объем финансовых средств в конкретные проекты. Например, на реализацию Федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды»
с 2019 по 2024 год предполагается выделить 1697 млн. рублей, на проект «Информационная инфраструктура» 772 401 млн рублей, на проект «Информационная безопасность» 30 204 млн. рублей. Однако в этих документах не названы проблемы, с которыми может столкнуться государство на пути цифровой трансформации государственного управления.
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Рассмотрим некоторые из этих проблем.
Одной из очевидных проблем государственного управления на данный момент считается практическое отсутствие единой базы отслеживания запланированных результатов. Фактически государство не оценивает эффекты от внедренных программ и систем ни на начальном уровне разработки, ни
при последующем их внедрении, что может привести к оттоку бюджетных средств.
Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается в создании единой платформы отчётности, которая объединяла бы всего государственные статистические данные по проделанной работе в
сфере государственных и муниципальных проектов. Данная отчётность позволит населению ознакомится с документацией по программе, а также с количеством выполненной работы по программе в
процентном соотношении. Нами подготовлен пилотный проект такой системы, а в качестве базы для
отчетности нами предложен сайт. Сайт эргономичен и легок в использовании. (рис.1)

Решение проблемы неэффективных бюджетных расходов
Решение отсутствия Единой базы отслеживания запланированных результатов
Решение проблемы обеспечения безопасности информации

Решение проблемы монополизации рынков закупок в
сфере IT

Решение проблемы законодательного регулирования информационного пространства

Решение проблемы отсутствия единой
методики расчета стоимости информационных и автоматизационных систем

Еще одна проблема государственного управления, которая требует нового подхода к решению с
учетом цифровизации это высокая доля неэффективных бюджетных расходов, которая тратится на
автоматизацию и информатизацию государственных и муниципальных органов. Из причин, влияющих
на развитие этой проблемы можно выделить:
1. Отсутствие единого алгоритма технических (IT) решений.
2. Отсутствие законодательного регулирования государственных информационных систем.
3. Отсутствие единой методики расчета стоимости информационных и автоматизационных систем.
4. Монополизацию рынков закупок государственного и муниципального уровня крупными IT компаниями, а также подавление фирм, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Решение данной проблемы, по нашему мнению, видится в разработке и принятии отдельного закона регулирующего отношения по поводу информационных систем, а также в создании единой площадки закупок в сфере IT технологий только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день существует два метода определения цены – рыночный и затратный (оба
метода прописаны в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) [3]. Однако эти методы сводятXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся к определению цены на основании анализа информации о цене работы или услуги, полученной по
запросу заказчика от потенциальных исполнителей (подрядчиков). При этом ИТ-компании-подрядчики
либо руководствуются опытом собственных реализованных проектов, либо рассчитывают цену затратным методом. В результате стоимость создания любой информационной системы определяется не объективными характеристиками потенциального продукта, а оценками подрядчиков - участников рынка.
Устранить данный недостаток, на наш взгляд, возможно посредством создания единой методики
расчета, основанной на объеме программного кода, объеме данных в системе, скорости доступа к данным, количеством пользователей системы.
С предыдущей проблемой тесно связана проблема отсутствия должных требований к информационной безопасности. В большинстве случаев государственные информатизационные программы используют алгоритмы для ЭВМ, тексты которых открыты и общедоступны [4 с. 15]. Полагаем, что в
условиях стандартизации информации будет повышать риск кибернетических атак с целью завладения
данными. При этом, если информация содержит финансовые и биометрические данные, то риск заметно увеличивается.
Для решения данной проблемы считаем необходимым, создать единый орган государственной
исполнительной власти по борьбе c угрозами, хакерскими атаками и сбоями в системах в сфере информационного пространства.
Собрав все проблемы вместе можно составить единую схему последовательных действий для
устранения актуальных проблем в сфере государственного управления в информационном пространстве. (рис.2)
Таким образом, для получения положительных результатов в сфере государственного управления в условиях цифровой реальности нужно не только увеличивать финансирование соответствующих
государственных начинаний, но и совершать конкретные государственно-властные действия, направленные на решение существующих проблем.
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Аннотация: Практически все сферы общества в настоящее время подвержены цифровизации. Она
оказывает влияние на все стороны повседневной жизни. Информационные технологии на столько глубоко проникли в нашу жизнь, что порой мы отказываемся от внешнего мира, заменяя его на технические устройства.
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Введение
В современном мире роль устройств и технологий велика для каждого человека. Сейчас информацией, как никогда ранее, легко управлять: находить материалы, людей и предметы, объекты на карте. Причем большинство функций доступны всем, а не только узкоспециализированным специалистам.
Влияние цифровых технологий на повседневную жизнь человека хорошо видно на примере сферы образования. Во многих странах разрабатываются школьные и университетские программы,
направленные на внедрение умных устройств в процессе обучения. Почти все интерактивные занятия
более эффективны и вызывают больший интерес среди учащихся. Кроме того, нельзя отвергать один
из самых очевидных преимуществ 21 века – доступ к учебным материалам и исследованиям.
Цифровизация образования направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения в
течение всей жизни. Она заключается в самостоятельном поиске информации в Интернете, и в использовании технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности.
В связи с переходом нашего общества на новую стадию развития, началось стремительное развитие интеллектуальной сферы человека, а также происходит проникновение информационных технологий, что обеспечивает эффективное функционирование и успешную эволюцию общественного мира.
Внедрение технологий не только повлияло на современное общество, но и также проникло и в науку —
к примеру, в экономику.
Цифровизация экономики
Идея технологической трансформации изменила не только подход к выполнению повседневных
дел, но и курс развития целых стран. Цифровизация экономики намного шире, чем просто использование электронных сервисов. Данное понятие охватывает всю систему экономических отношений, которая основана на использовании информационно-коммуникационных технологий.
Информационные технологии позволяют развить экономику. У такого подхода есть много преимуществ:
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 стоимость услуг и товаров онлайн ниже, чем затраты на содержание большого количества помещений;
 быстрый выход на международный уровень;
 упрощенный контроль и анализ всех основных процессов.
Знание и понимание сути постоянных и переменных затрат очень важно для грамотного управления бизнесом, его прибыльностью. Из-за того, что постоянные расходы не зависят от объёмов производства и реализации товаров они являются определённым бременем для предпринимателя. Ведь
чем больше постоянные затраты, тем выше значение точки безубыточности, а это в свою очередь увеличивает риски предпринимателя, так как чтобы покрыть сумму больших постоянных расходов, предприниматель должен иметь большой объём реализации продукции, товаров или услуг.
Международные транспортные компании позволяют без труда организовывать доставку практически в любой уголок Земли.
Производственные процессы следует проводить на основе анализа производственной структуры
предприятия, так как производственная структура - это, по существу, форма организации производственного процесса.
Цифровизация в образовательной системе
Появление компьютеров вызвало огромный интерес к их применению в сфере обучения. Остановить его невозможно. Все развитые страны используют информационные технологии обучения. Это
вызвано тем, что компьютер увеличил производительность труда во всех сферах деятельности человека. В наше время многие учебные заведения не могут обходиться без них.
Процесс обучения при помощи компьютера — это тот момент, когда компьютер выступает в роли
«учителя». Обучение заключается в том, что каждый этап усвоения учебного материала контролируется преподавателем. Смысл данного процесса обучения может строиться по-разному: компьютер может
предложить текст для чтения, задачи, упражнения, а также вопросы для ответов. Компьютерное моделирование упрощает работу студента и экономит его время, благодаря выполнению сложных, к примеру: чертежных работ. Следовательно, процесс вашего обучения строится на том, что с помощью компьютера студент собирает информацию, принимает решения и изучает результаты, к которым вас могут привести.
К положительным свойствам внедрения компьютера в образование можно добавить усиление
интеллекта студента за счет его вовлечения в решение более сложных задач, повышение самооценки
студента, развитие логического мышления, уверенность в способности решать профессиональные задачи. Все это приводит к формированию позитивных личностных черт, таких, как аккуратность, уверенность в себе, которые переносятся и в другие области трудовой деятельности.
Влияние информационных технологий на образование представляет, как положительные моменты, так и отрицательные. Порой человек не замечает, как глубоко в его жизни играют роль ITтехнологии. Наиболее отрицательным моментом масштабного использования информационных технологий является замена реального общения. Информационные технологии не влияют на общество
только отрицательно, они несут в себе и положительный характер, но отрицательный доминирует.
Рассматривая положительные стороны использования IT-технологий, можно утверждать, что в
настоящее время стало гораздо проще находить необходимую информацию, а, значит, нам стало проще развиваться в интеллектуальном плане.
Цифровизация в медицине
Современные информационные технологии все больше используются в области здравоохранения, что порой бывает просто необходимо. Жизненный путь каждого человека пересекается с врачами,
которым мы доверяем свою жизнь и здоровье. Образ медицинского работника и медицины в последнее
время испытывает серьезные изменения, и происходит это благодаря развитию информационных технологий.
Во многих исследованиях невозможно обойтись без компьютера и специального программного
обеспечения к нему. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в медицинской прак-
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тике и теории, связанными с внесением изменений на этапе подготовки медицинских работников и для
медицинской практики.
Использование новых информационных технологий в современных медицинских центрах позволяет без проблем вести полный учет всех предоставляемых услуг, выписанных рецептов, сданных
анализов. Также при автоматизировании медицинского учреждения составляются отчеты и ведется
медицинская статистика, заполняются электронные амбулаторные карты и истории болезни. Автоматизация медицинских учреждений — это создание единого информационного пространства лечебнопрофилактического учреждения, что, позволяет создавать автоматизированные рабочие места врачей,
создавать базы данных, организовывать работу отдела медицинской статистики, объединять в единое
целое все лечебные, диагностические, административные, хозяйственные и финансовые процессы и
вести электронные истории болезней. Использование информационных технологий значительно увеличивает их эффективность при оказании медицинской помощи жителям нашей страны и упрощает ряд
рабочих процессов.
Вывод
В современном мире, очевидно, что цифровизация всех сфер нашей жизни неизбежна. Только
те, из нас (пользователей, граждан, предприятий и целых государств), кто сможет принять это и грамотно использовать, смогут значительно расширить диапазон своих возможностей.
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Аннотация: в настоящее время занятость и безработица населения, являются одними из важнейших
процессов, которые оказывают значимое влияние на экономическую систему государства, что обусловливает нужды в их изучении. В статье проведен анализ безработицы и представлены проблемы и
пути решения данного явления на примере Ставропольского края.
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Abstract: at present, employment and unemployment are one of the most important processes that have a
significant impact on the economic system of the state, which determines the need for their study. The article
analyzes unemployment and presents problems and solutions to this phenomenon using the example of the
Stavropol Territory.
Keywords: employment, unemployment, labor, population incomes, problems and solutions to unemployment
in the Stavropol Territory.
В современных условиях жизни одну из важнейших проблем, с которой идет борьба почти во
всех странах мира считается безработица. Она охватывает весь процесс создания экономического
блага, не только производство, но распределение, потребление материальных благ и услуг. Понятие
безработицы представляет собой социально-экономическое явление, в результате которого люди физически способны и имеют желание работать, однако не могут получить работу. Данное понятие является неотъемлемой и естественной частью рыночной экономики страны, а показатели безработицы
являются одними из важнейших показателей для определения общего состояния экономики и оценки
её эффективности [1, с.58].
Чтобы оценить рынок труда в Ставропольском крае необходимо проанализировать уровень занятости и уровень безработицы населения. Структура рабочей силы в крае за период с 2015 по 2018
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годы в соответствии с официальными данными Федеральной службы государственной статистики по
Северо-Кавказскому федеральному округу (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Структура рабочей силы в Ставропольском крае, в %
Из приведенного графика, можно заключить о положительной тенденции в снижении уровня безработицы за последние года. Уровень занятости и безработицы в Ставропольском крае соответствует
среднем общестрановым показателям среди субъектов федерации. Следует отметить, что Ставрополье в 2017 году по основным социально-экономическим показателям в разрезе субъектов федерации
занимал 66 место по уровню занятости и 37 по уровню безработицы. Также проанализируем структуру
занятых и безработных по возрастным группам за период в 2017 году (табл.1) [2].
Таблица 1
Структура занятых и безработных в возрасте 15-72 лет в Ставропольском крае в 2017 г, %
Показатели
Всего,%
15-19 20-29 30-39
40-49
50-59
60-72 Средний возраст, лет
Занятые
100
0,4
21,0
28,8
24,2
21,5
4,2
40,3
Безработные
100
3,2
34,7
29,8
19,1
11,9
1,3
35,2

Численность безработных в Ставропольском крае, тыс. чел.
Показатели
2015 2016 2017 2018 Абс. изм. 2018
к 2015 гг.
Общая численность безработных,
77,8 78,3
70,2 69,0 -8,8
тыс. чел.
из их числа:
- студенты (учащиеся), пенсионеры, 9,3
7,5
6,3
5,4
-3,9
тыс. чел.
- женщины, тыс. чел.
36,6 38,3
34,0 33,5 -3,1
- лица, проживающие в сельской
42,9 41,9
40,0 34,8 -8,1
местности, тыс. чел.

Таблица 2
Отн. изм. 2018
к 2015 гг.
88,7
58,1
91,5
81,1

Таким образом, по представленным данным в таблице 1 наибольший удельный вес безработных
приходился на возрастные группы 20-29 года и 30-39 лет. В структуре занятых наибольший удельный
вес стал приходиться на возрастные группы 30-39 и 40-49 лет. Данное распределение структуры занятых и безработных в Ставропольском крае позволяет отметить важную негативную тенденцию, которая
в последнее время существует на всей территории нашей страны – это безработица среди молодежи,
тем самым усиливается необходимость мер государственного и регионального регулирования этого
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процесса. Рассмотрим также численность безработных в Ставропольском крае за 2015-2018 года
(табл. 2).
Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что наблюдается положительная динамика снижения
общей численность безработных на 8,8 тысяч человек или 11,3 %. Также прослеживается положительная динамика снижения численности безработных в крае по всем категориям граждан: студентов и
пенсионеров – на 3,9 тыс. человек, женщин – на 3,1 тыс. человек и лиц, проживающих в сельской местности – на 8,1 тысяч человек. Можно предположить, что данная тенденция к снижению численность безработных в крае была осуществлена с помощью мер государственного и регионального регулирования, а
именно: программы стажировок для студентов, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, выдача субсидий на организацию предпринимательской деятельности.
В настоящее время занятость населения Ставропольского края в целом происходит в контексте
экономического роста, но ситуация в сфере труда по-прежнему остается довольно сложной, поэтому
целесообразно рассмотреть проблемы безработицы и их возможные пути решения, представленные в
таблице 3.
Таблица 3
Проблемы и пути решения безработицы в Ставропольском крае
Проблемы
Пути решения
Неблагоприятная демографиВ рамках решения проблемы депопуляции на территории страны реаческая ситуация вызывает
лизуются программы поддержки семьи и материнства, необходимо
нехватку среди человеческих
разработать и внедрить региональных программ поддержки семьи
ресурсов и ограничивает
Ставропольского края. Также повышение рождаемости станет возускорение экономического
можным только при повышении доходов населения.
роста
Отсутствие новых мер в акЕжегодно определять потребность в профессиональном обучении на
тивной политики занятости
основе анализа профессионально-квалификационного состава безранаселения, дисбаланс спроса ботных, а также текущего и перспективного спроса работодателей,
и предложения рабочей силы проведение ярмарок вакансий.
Мероприятия по развитию самозанятости, приоритет отдается житеСлабая поддержка самозаня- лям сельской местности. Такая мера позволяет обеспечивать работой
тости среди населения
безработных, создавать новые рабочие места в территориях, где отмечается острый дефицит свободных рабочих мест.
Для обеспечения занятости молодежи реализуется комплекс мер, коНедостаток новых рабочих
торый включает организацию специализированных ярмарок вакансий,
мест для молодежи
профессиональную ориентацию наиболее востребованных профессий
и стажировку выпускников для дальнейшего трудоустройства
Обстановка в сфере труда на территории РФ и в частности Ставропольского края на данный момент времени стабильна, однако также требует постоянного контроля со стороны властей. Внедрение
предложенных направлений совершенствования будет способствовать усилению государственного
регулирования занятости и безработицы, а также повышению уровня занятости в крае и качества рабочей силы.
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Аннотация: Экотуризм-перспективное направление как в экономической, так и социальной, природоохранной сферах страны. В статье рассматриваются основные перспективы развития экотуризма в
России, а также данные на 2018-2019 года по особо охраняемым территориям РФ. Приведены примеры развития экотуризма в других странах. Особое внимание уделяется характерным проблемам российского экотуризма.
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Abstract: Ecotourism is a promising direction both in the economic and social, environmental spheres of the
country. The article discusses the main prospects for the development of ecotourism in Russia, as well as data
for 2018-2019 on specially protected areas of the Russian Federation. Examples of ecotourism development
in other countries are given. Special attention is paid to the characteristic problems of Russian ecotourism.
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В конце прошлого века на рынке услуг появился новый продукт - «eco-tour», главная задача которого - охрана природы и защита её ресурсов: использование экологически безопасного транспорта,
организация привалов исключительно в специализированных для того местах, сбор ягод и лекарственных растений только в разрешённых зонах и определенные виды и т.д. Появление данной услуги связано с желанием людей проводить свой отдых в безопасной среде, не несущей угрозу их здоровью.
Экотуризм в основном принято проводить на территории особо охраняемых природных территориях
(ООПТ), такие как природные заповедники и национальные парки. В России данный вид туризма только набирает обороты, но из-за плохой организованности он приобретает как экономические, так и экологические минусы.
Цель данной работы — это изучение перспектив развития экологического туризма в России. По
этой причине требуется рассмотреть сущность экотуризма, характерные критерии и принципы, а также
проанализировать особенности развития экотуризма в других странах, чтобы определить перспективы
развития такого туризма в Российской Федерации.
Понятие «экотуризм» появился в 1980 г. благодаря экономисту из Мексики Гектору ЦебаллосЛаскурейну. Он определил «экологический туризм», как сочетание путешествия с бережным отношением к природе и позволяет объединить радость знакомства и изучения образцов флоры и фауны с возможностью содействовать их защите. По его мнению, щадящее отношение к местным объектам флоры
и фауны, неживой природы - смысл экотуризма. По словам Общества экотуризма (США) «экологичеXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский туризм — это путешествия в места с относительно нетронутой природой» [1, 17 с]. Исходя из этого, экотуризм дает возможность получение прибыли для местного населения из ООПТ.
Главные объекты экотуризма — это редчайшие природные комплексы, а также особо охраняемые природные территории (ООПТ): национальные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные курорты,
заповедники (с определёнными ограничениями) и так далее.
Основной проблемой экологического туризма представлено антропогенное воздействие, включающие как прямое воздействие: уничтожение растительного и животного мира, изничтожение естественных природных сред, так и косвенное: ненамеренное влияние на естественную среду обитания и
антропогенное вмешательство в компоненты естественной среды.
К сожалению, экотуризм также влияет на естественную среду, поэтому данным туризмом тоже
нужно управлять. А это также можно делать как прямо, так и косвенно. Прямой вариант заключается в
ограниченном или определенном количестве туристов, ограждение посещение особо ценных природных объектов и территорий, а также максимально уменьшить загрязнение окружающей среды с привлечением новейших технологий. Косвенное воздействие представляет собой изменение поведения
посетителей путём повышения уровня экологического просвещения, включающие экологического образование и воспитание. И тот, и другой вариант крайне важен в данное время, чтобы сохранить природу
Земли.
Экотуризм уже развит в некоторых странах, поэтому можно обратиться к навыкам предшественников, переняв их положительные опыт.
Главной целью организаторов национальных парков США, Канады, Новой Зеландии, Австралии,
Мексики, Аргентины, Индонезии и Южной Африки была охрана уникальных природных объектов для
удовлетворения эстетических потребностей населения планеты. По этой причине усовершенствуется
охрана, организация и внутреннее устройство ООПТ.
В национальных парках США главное направление было направлено на усиление организации
туризма и отдыха. Так, в конце XIX века в уникальных уголках «дикого Запада» сформировалось
огромное количество национальных парков североамериканской модели: в 1885 г. Был создан Банф, в
1886 г. – Йохо, в 1890 г. – Йосемит, в 1895 г.- Ватертон-Лейк, а уже в 1910 году – Глейшер. Но после
второй мировой войны количество парков стало резко увеличиваться - с 1950-ых по 1982-ые года оно
возросло с 39 до 1000. Национальные парки были разрекламированы, их инфраструктура улучшалась.
На примере Йеллоустонского национального парка, можно пронаблюдать увеличение его посещения: с
1895 года по приблизительно 1950 год возросла с 5,5 тысяч человек до 1,5 млн, а если сравнить 60-70
года ХХ века, то с 2 млн до 3 млн посещений.
В наше время многие страны выделяют огромные участки территорий под ООПТ, создавая специальные структуры по организации для привлечения экотуристов вместе с их капиталом. К примеру,
на Коста-Рике 30% всей территории является природоохранной, а ежегодный доход только от экотуризма в США составляет 220 млн долларов и продолжает увеличиваться. А доход в Кении и в Эквадоре от Галапагосских островов достиг 450 и 180 млн долларов соответственно [1, c. 34].
В последнее время стало более заметно связь экономического, а также технического развития
страны с процентным соотношением ООПТ.
Организация экотуризма в каждой стране индивидуально. Это определено принятыми законами
о структуре природоохранных территорий, их использованием, финансированием и т.д., что обуславливает такое количество различных систем контроля и наблюдения.
В парках Западной Европы и Северной Америки, по сравнению с Россией, наблюдается более
глубокое законодательное регулирование, в частности учитывающее региональные особенности конкретных природоохранных территорий. Вкупе с достаточным объемом государственного финансирования это создает благоприятные условия для развития объектов экотуризма, в то время как положение
российских парков остается шатким, и подталкивает местную администрацию к поиску дополнительных
финансовых средств. Наконец, с задачами экотуризма парки России справляются хуже в виду меньшего контроля за территорией и большой свободы посетителей (разрешение на рыбалку, охоту и т.д. на
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большей части территории, в отличие от большого списка ограничений парковых зон Америки и Европы) (табл.1).
Таблица 2
Основные параметры управления Национальными парками Северной Америки, Западной
Европы и России [2, с.39]
Параметры
Законодательное
Использование терФинансирование
Виды отдыха
управления
регулирование
ритории
Общие для всех
В специальных зопарков, конкретнах - пешеходные
ные законодаэкскурсии, велоПарки Северной
тельные акты по
Достаточное
В природоохранных,
походы, пикники,
Америки (США и
созданию каждого государственное образовательных и
купание, конные
Канада)
парка, общие зафинансирование. научных целях.
прогулки, подводное
коны об охране
плавание, рыбалка,
окружающей
автотуризм.
среды.
Общие для всех
парков, конкретВ целях охраны
На большей части
Достаточное финые законодаландшафтов при сотерритории парка нансирование из
Парки Западной
тельные акты по
хранении традицион- альпинизм, рыбалразличных источЕвропы (Великосозданию каждого
ных видов пользовака, фотоохота, пикников (до 75%
британия)
парка, общие зания и развитии рекре- ники, пешие и конпоступлений из
коны об охране
ации. Запрещена
ные прогулки, авгосбюджета).
окружающей
сельхоз-деятельность тотуризм.
среды.
На большей части
В целях охраны притерритории парка роды и развития реНедостаточное
рыбалка, охота,
Только общее
креации. ТрадиционПарки России
государственное
сбор грибов, пикнизаконодательство.
ные виды природофинансирование.
ки, купание, пешие
пользования огранипрогулки, автотучиваются формально.
ризм.
Главным является то, что ООПТ в основном работают и совершенствуются, опираясь на государственное финансирование. Но доходы данных зон не ограничиваются этим, также их бюджет формируется под действием денежных поступлений от различных договоров о деятельности на территории ООПТ, а также от продаж лицензий на охоту, рыболовство, плат за вход и т.д. Но, учитывая эти
факторы, экотуризм всё же остается основным видом экономической деятельности природоохранных
территорий, главными из которых являются общепризнанные объекты природного наследия.
Сейчас на территории России находится пять объектов списка ЮНЕСКО – это озеро Байкал, вулканы Камчатки, девственные леса Коми, Западный Кавказ, золотые Алтайские горы. Именно в этих областях экотуризм особенно поможет как охране природы, так и приведет к увеличению трудозанятых, а
это повлечет за собой социально-экономическое развитие.
Сегодняшняя система ООПТ России играет наиважнейшую роль в сохранении биоразнообразия
государства, а также в развитии экологического туризма. По данным на 2019 год в Российской Федерации
существуют и функционируют 210 особо охраняемых природных территорий (240 млн га, включая 221
млн га сухопутной территории), а именно 67 заказников, 96 заповедников и 47 национальных парков.
По данным о посещаемости ООПТ России на 2018 год в 5 самых популярных вошли: национальный парк «Самарская Лука» количество посетителей 2 597 650 человек, национальный парк «Кисловодский» - 1 389 000 человек, Сочинский национальный парк – 1 193 367 человек, государственный заXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поведник «Столбы» - 754 220 человек, национальный парк «Куршкая коса» - 471 666 человек. Стоит
заметить, что, по существу, это, в основном, посетители музеев, чем экотуристы. Но это главный потенциал, который в будущем может стать именно пользователем данных услуг [3].
Исходя из информации данной статистики, можно отметить, что количество экотуристов очень
невелико, в сравнении с другими странами, причем основными посетителями российских ООПТ являются иностранные граждане.
Таким образом, Россия вопреки своим огромным возможностям ещё далека от лидерских позиций в данной сфере туристического рынка. Но всё-таки имеет колоссальный туристический потенциал
и достаточно привлекательна для посетителей зоной.
Проанализировав проблемы некоторых ООПТ России, можно выделить наиболее характерные,
которые затрудняют развитие экологического туризма России.
Рассматривая федеральный и региональный уровень, то есть все ООПТ вместе — это:
• Государственная нестабильность в экономическом и политическом плане, влияющая на отношении российских и зарубежных туристов;
• Недостатки законодательного уровня (налоги, визовой системы, правил землепользования и
т.д.), вследствие которых экотуризм не получает должного инвестирования.
• Не развиты организационные структуры по развитию экологического туризма. Не предусмотрена стратегия для развития данного направления
По этим причинам развитие российского экотуризма не имеет достаточного внимания как ни от
государственного управления, так и ни от коммерческих структур. Неразвитое правовое обеспечение и
структура данной экономического сферы, не предусмотренная техническая экспертиза проектов часто
создает негативное течение рынка, например, мотивация внешних участников, заключающаяся в извлечении максимальной выгоды в короткие сроки, что не приводит к рационализации природопользования.
Если рассматривать каждую ООПТ индивидуально (местный уровень), то выявляются следующие проблемы:
• Очень низкая или полное отсутствие комфортности инфраструктуры;
• Отсутствие рекламы о проведении различных туров или программах экологической направленности в конкретных районах. Но даже наличие информации не дает должного эффекта, так как она не
учитывает уровень экологического просвещения на данного туриста;
• На данный уровень также оказывает влияние отсутствие организационных структур. Здесь проявляется и отсутствие, к примеру, маршрутов;
• Отсутствие трудовых кадров, нет квалифицированного персонала, а также абсолютно неприемлемая цена данного продукта;
• Не рассчитана допустимая рекреационная нагрузка и не налажен мониторинг экологических последствий туризма, что делает природные объекты еще более чувствительными;
• Абсолютно неприемлемая цена данного продукта, не учитывающая доходы российского населения;
• Не предусмотрены механизмы финансирования местных поселений, полученные от экотуризма. А также игнорирование участие местного население в развитии данного направления.
В заключение можно сказать, что данные проблемы характерны для большинства природоохранных зон Российской Федерации. Экологический туризм — это достаточно выгодная экономическая сфера для страны, которая может помочь не только достичь более стабильного экономического
положения в стране, но и создать благоприятные условия для экологического просвещения российского населения и экологической обстановки в целом.
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Аннотация: в статье представлены как теоретические, так и практические аспекты проведения оценки
персонала в компании. С целью анализа и совершенствования действующей системы оценки проведено исследование оценки персонала в ПАО НК «Роснефть». Предложены некоторые направления ее
совершенствования.
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Abstract: the article presents both theoretical and practical aspects of personnel evaluation in the company.
In order to analyze and improve the current evaluation system, a study of personnel evaluation in PJSC NK
"Rosneft" was conducted. Some directions of its improvement are offered.
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В каждой организации работа с персоналом является одной из важнейших. От качественно проведенной процедуры подбора, оценки и развития сотрудников зависят не только их индивидуальные
результаты, но эффективность деятельности отдельных структурных подразделений и компании в целом. Неудачно подобранные сотрудники могут не только не выполнить задачу, но и сорвать многомилионный контракт.
В последнее время во многих компаниях наблюдается тенденция отказа от оценки персонала,
считая ее затратной. Это действительно так, если по результатам оценки ничего не предпринимать.
Если же компания гибко реагирует на результаты оценки и принимает адекватные управленческие решения, то эффективность ее деятельности будет только расти. Таким образом, тема оценки персонала
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является актуальной, поскольку с ее помощью организации могут снизить финансовые потери и увеличить прибыль.
На данный момент существует необходимость повышения системы управления персоналом на
новый уровень зрелости, в связи с усложнением конкурентной борьбы за качественные человеческие
ресурсы. В результате чего, персонал компании становится более профессионально грамотным, высококвалифицированным, с профильным образованием, прошедший специальные тренинги, необходимые для выполнения трудовых функций в рамках заминаемой должности.
Оценка персонала – это система выявления характеристик работников, направленная на повышение эффективности работы коллектива [1].
Оценка персонала позволяет достигнуть следующих целей:
 правильный подбор и расстановка кадров;
 оплата и стимулирование деятельности персонала;
 применение материального и морального поощрения;
 выработка соответствующих рекомендаций по развитию личностных и профессиональных
качеств работников;
 планирование деловой карьеры и управление подвижностью;
 переподготовка кадров и повышение квалификации. [2, с. 50]
Анализируя существующие на отечественном рынке консалтинговых услуг разнообразные методы оценки персонала, нужно отметить, что они появились сравнительно недавно, в результате прихода
западных компаний на российский рынок. Российские компании используют сегодня следующие методы оценки персонала: «360 градусов», МВО, Ассессмент-центр, Performance management. Но, в тоже
время, не все российские компании используют западные технологии, так как настороженно относятся
к ним. В Западных компаниях в настоящее время активно используются нетрадиционные методы оценки, такие как управление по целям, система оценки сотрудника коллегами, метод оценки по компетенциям.
Существует два основных подхода для разработки системы оценки персонала: заимствование
системы оценки у другой компании и её адаптация под свои условия, и разработка системы оценки
персонала с нуля. Преимущества разработки системы оценки персонала с нуля заключается в возможности отражения всех особенностей компании для построения максимально эффективного инструмента. И многие компании следуют этим путем с привлечением консультантов.
Следует отметить, что в системе оценки персонала важна системность, целесообразность,
должны быть понятны точки входа и выхода, возможность применения полученной информации и интегрирования её в бизнес.
Основными этапами разработки системы оценки персонала являются, во-первых, определение
целей оценки, ее приоритетных направлений. Во-вторых, необходимо сформировать критерии оценки
(критерии оценки поведения, навыков и установок). В-третьих, нужно разработать методику. Вчетвертых, необходимо разработать регламентирующую документацию, т.е. создать внутреннюю правовую базу по существованию системы оценки персонала, ее целей, процедуры и способа получения
информации, сроков и ответственных лиц. В-пятых, нужно проинформировать сотрудников компании.
Не просто рассказать об оценке, но и описать преимущества, показать первые результаты реализации
проекта и доказать, что он эффективен. И, в-шестых, необходимо сформировать и обучить команду
специалистов по оценке.
Таким образом, на данный момент не существует общепризнанного решения проблемы оценки
персонала в компании. Существуют стандартные и нестандартные методики, помогающие в оценке
отдельных параметров деятельности персонала в компании. Но, тем не менее, только комплексная
система оценки позволит определить максимально полный и достоверный объем информации об
уровне компетентности персонала.
Проведем анализ оценки персонала в компании ПАО «НК «Роснефть».
ПАО «НК «Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной
нефтегазовой корпорацией мира.
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Основные виды деятельности ПАО «НК «Роснефть» представлены на схеме (рис. 1).

Основные виды
деятельности ПАО "НК
"Роснефть"

Добыча нефти

Добыча газа,
газового
конденсата

Реализация
проектов по
освоению
морских
продуктов;

Переработка
добытого сырья

Реализация
нефти, газа и
продуктов их
переработки на
территории
России и за ее
пределами.

Рис. 1. Основные виды деятельности ПАО «НК «Роснефть»
Главный актив ПАО «НК «Роснефть» – это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу.
Среднесписочная численность персонала ПАО «НК «Роснефть» за период 2017-2018 гг. представлена на диаграмме (рис. 2).
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Рис 2. Среднесписочная численность персонала, тыс. чел [3].
Согласно рисунку 2, в 2018 году произошло увеличение среднесписочной численности персонала
ПАО «НК «Роснефть» на 6 тыс. чел. (прирост 2%) в связи с приобретением новых активов («Харампурнефтегаз», СевКоМНефтегаз» и др.), вводом персонала из сторонних подрядных сервисных организаций, расширением объемов бизнеса.
На диаграмме ниже представлено распределение персонала ПАО «НК «Роснефть» в 2018 г. по
сферам деятельности (рис. 3).
Основная доля работников, согласно рисунку 3 приходится на такую деятельность, как разведка
и добыча, включая газ (26%), внутренний сервис (20%), коммерция и логистика (19%).
Система комплексной оценки персонала ПАО НК «Роснефть» является единой для работников
всех сегментов компании.
В ПАО «НК «Роснефть» оценка осуществляется по следующим направлениям:
 при формировании обучения (для развития компетенций);
 при приеме на работу;
 при изменении должности.
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Рис. 3. Распределение персонала ПАО «НК «Роснефть» в 2018 г. по сферам деятельности, % [4].
Оценка охватывает все категории персонала: руководителей, специалистов и рабочих. Критериями оценки являются управленческие, корпоративные и профессионально-технические компетенции.
С помощью оценки компетенций выявляются проблемы в знаниях у сотрудников, определяются
приоритеты развития работников, оптимизируются расходы на обучение, повышается квалификация
работников. В результате всех мероприятий повышается эффективность трудовой деятельности персонала.
Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» утверждена модель корпоративных
и управленческих компетенций, на основе которой происходит оценка компетенций. В данной модели
отражены культура и ценности компании, описаны компетенции руководителей.
Для оценки профессионально-технических компетенций персонала разработаны материалы в
ходе Целевого инновационного проекта «Внедрение компетентностного метода развития персонала
во всех сегментах деятельности Компании» (далее – ЦИП). Работу над проектом осуществляют профильные вузы, такие как РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Томский политехнический университет и др.
В рамках проекта ЦИП в 2018 году были разработаны материалы для следующих блоков бизнеса:
 Снабжение;
 Экономика, финансы, бухгалтерский и налоговый учет;
 Газовые проекты;
 Нефтегазопереработка и нефтегазохимия;
 Энергетика;
 Шельфовые проекты;
 Нефтепереработка;
 Нефтепродуктообеспечение;
 Логистика и транспорт;
 Капитальное строительство;
 Бурение и реконструкция скважин;
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 Разработка месторождений.
Также в рамках проекта ЦИП были актуализированы материалы по оценке профессиональнотехнических компетенций блока «Геология и разработка КНИПИ» и «Проектно-изыскательские работы
КНИПИ блока «Добыча». Разработаны материалы для оценки компетенций по шести рабочим профессиям блока «Внутренний сервис». Проект реализуется в контексте государственной политики
по развитию национальной системы профессиональных квалификаций. Результаты проекта ложатся
в основу разработки профессиональных стандартов нефтедобывающих и перерабатывающих отраслей Минтруда России.
Результаты оценки персонала в ПАО НК «Роснефть» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты оценки персонала в ПАО НК «Роснефть», чел.
Показатель
2017 г.
2018 г.
Изменение, %
На основе модели корпоративных и управленческих компетенций
15000
17000
113,33
На основе модели профессиональнотехнических компетенций
13000
14000
107,69
% от общей численности персонала
9,27
10,06
108,56
Согласно таблице 1, за период 2017-2018 гг. наблюдается увеличение численности персонала,
прошедших оценку компетенций на основе моделей корпоративных и управленческих компетенций на
13,33%, на основе моделей профессионально-технических компетенций на 7,69%.
Доля персонала прошедших оценку компетенций от общей численности персонала составила в
2018 году 10,06%.
В целом, система оценки персонала в ПАО «НК «Роснефть» достаточно эффективная, каждый
год разрабатываются новые направления оценки, но, тем не менее, существуют и проблемы системы
оценки, требующие своего решения. К таковым относятся:
1. Администрирование процесса оценки достаточно трудоёмкое.
Необходимо проводить мотивационные мероприятия, такие как разъяснения, обучение, встречи.
Рассылать опросные листы и осуществлять сбор результатов оценки, формировать план развития.
2. Сотрудник не мотивирован учебой, т.к. как он не понимает для чего нужны высокие результаты его оценки.
3. Для управления талантами необходимо создать единую базу с сотрудниками, чтобы руководители могли отслеживать его развитие.
В целях накопления результатов оценки и их интеграции с общей базой данных персонала ПАО
НК «Роснефть» и обучающими человеческими ресурсами предлагается проектирование единой корпоративной информационной системы.
Предлагается создание единой корпоративной информационной системы на основе программ
«ТопФактор: Управление талантами» и «1С: Управление по целям и KPI».
Преимущества данной корпоративной системы следующие [5]:
 Визуализация информационных слоев: цели бизнеса на год → показатели результативности
персонала (KPI) → модель компетенций для выполнения целей и показателей → оценка персонала на
соответствие модели → развитие необходимых компетенций.
 Digital-платформа, позволяющая в едином информационном пространстве управлять талантами: вводить в должность, ставить цели и измерять результативность сотрудников, вознаграждать по
результатам, проводить оценку по компетенциям, управлять развитием персонала.
 Скорость и низкие затраты. Например, провести оценку 360 градусов нескольких тысяч человек можно за несколько дней. Гибкая настройка системы под разные методики оценки.
 Интеграция с кадровыми системами 1С: Зарплата и управление персоналом, 1C:ERP 2.0, с
возможностью получения необходимой кадровой информации оттуда.
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Таким образом, оценка персонала - это достаточно трудоемкий процесс и достаточно затратный
по времени. По результатам оценки руководство компании должно принимать решения об увольнении,
поощрении или повышении в должности. Проведение оценки для «галочки» не решит кадровых проблем. Если же компания реагирует адекватно на результаты оценки, то эффективность ее деятельности будет только расти. Внедрение единой корпоративной информационной системы на основе программ «ТопФактор: Управление талантами» и «1С: Управление по целям и KPI», на наш взгляд, позволит не только сформировать высокопотенциальных сотрудников, но и на основании полученных данных построить обучение и развитие персонала, произвести ротацию и помочь в подборе новых сотрудников.
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В России самый большой запас лесов в мире, поэтому экономика лесного хозяйства, несомненно, находится в ряду важных вопросов. Лес мог бы стать одним из основных источников дохода для
страны, так как его ресурсы велики и возобновляемы. Однако, в экономике лесного сектора не все так
положительно.
Лесной экономике не повезло в истории развития. Ее формированию помешал излишне потребительский взгляд на пользование лесными ресурсами. До середины XX в. общей тенденцией эксплуатации лесов в промышленно развитых странах были опустошительные рубки девственных лесов самых ценных пород с высокосортной древесиной без должной заботы об их воспроизводстве. Лишь истощив свои лесные ресурсы, ряд стран, спохватились и начали принимать меры по упорядочению лесоуправления и интенсификации лесного хозяйства. Россия не была исключением такого порядка лесоэксплуатации с тем только отличием, что надлежащий порядок в ее лесах отсутствует до сих пор [2].
Правильному восприятию леса как объекта управления экономики мешает недостаток понимания
исключительной сложности и важности этого природного объекта для жизнеобеспечения всего человечества. Данный объект управления может воспроизводить огромный ассортимент рыночных и нерыночных ресурсов и услуг. Но для создания такого объекта экономики требуется значительное время. И
речь идет не о годах, а о десятилетиях.
К сожалению, не верное восприятие леса как объекта управления ведет к ряду недостатков: разрушена система государственного управления лесами, проводится нерациональное использование
лесов, отсутствует должностное лесное хозяйство, что приводит к истощению лесных запасов, к смене
целевых пород нецелевыми, а также к увеличению числа обанкротившихся лесопильных и деревообwww.naukaip.ru
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рабатывающих предприятий.
Все эти недостатки были порождены Лесным кодексом, который был принят в 2006 году. Почему
новый Лесной кодекс привел к таким последствиям?
Основная проблема Лесного кодекса РФ в том, что аренда рассматривалась как переходный этап
к полной приватизации лесов. Заведующий кафедрой Московского государственного университета леса, академик Российской академии сельскохозяйственных наук Н. Моисеев считает, что в новом Лесном кодексе впервые за всю двухсотлетнюю историю управления лесами в России они становятся
объектом земельных отношений, движимым имуществом. Следовательно, лес можно выдернуть из
земли, как редиску, и продать куда угодно, в том числе и под коттеджи. Директор Центра экологии и
управления лесов Российской академии наук Г. Коровин также поддерживает точку зрения заведующего кафедрой МГУЛа. По его мнению, лесные земли будут не только продолжать переводить в любые
иные категории, но и даже продавать в частные руки [4].
Следует обратить особое внимание и на условия договора аренды. Договор аренды лесного
участка может быть заключен на срок до 49 лет. На такой длительный срок путем заключения договора
аренды государство передает лесной участок в частное владение, т.е. арендатор фактически приватизирует лесной участок. В Лесном кодексе РФ также указано, что по истечении срока договора аренды,
арендатор имеет право на заключение его на новый срок. К чему это приводит?
Собственник, он же арендатор, получил лесной участок в виде лесных кварталов. В первую и основную очередь для него эта собственность выглядит как источник огромного дохода. Ресурсы данного
участка всегда возобновляемы и всегда востребованы. Но, к сожалению, никакой мотивации для качественного и эффективного ведения лесного хозяйства для арендатора в законе нет. Поэтому арендатор в большинстве случаев проводит не весь перечень лесохозяйственных работ и выполняет их некачественно. Либо только часть работ, чтобы не расторгли договор аренды.
Россия является мировым лидером по запасам лесных ресурсов. Ниже приведен перечень стран
(первые десять), наиболее обеспеченных лесными ресурсами (табл. 1).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Россия
Бразилия
Канада
США
Китай
ДР Конго
Австралия
Индонезия
Перу
Индия

Список стран по площади лесов
% от площади страны
49,76%
58,93%
38,16%
33,93%
22,35%
67,17%
16,26%
49,86%
57,66%
23,83%

Таблица 1
Площадь леса, м2
8 148 895
4 925 540
3 470 224
3 103 700
2 098 635
1 522 666
1 250 590
903 256
738 054
708 604

По данным таблицы 1, наиболее обеспеченными лесными ресурсами странами, помимо России,
являются: Бразилия, Канада, США, Китай и т. д. Но наличие значимых запасов древесины в стране не
гарантирует полное их использование. Поэтому на рисунке 1 представлены страны, лидирующие по
заготовке древесины (рис. 1).
В пятерку ведущих стран по объемам заготовки древесины вошли: США – 402 млн.м3 , Индия –
356 млн.м3 , Китай – 340 млн.м3 , Бразилия – 254 млн. м3 и Россия – 214 млн.м3 . Согласно рисунку 1,
Россия занимает лишь пятое место в перечне крупнейших по объемам заготовки древесины стран мира, хотя по лесным запасам – лидирует. Это происходит потому, что 65% лесных площадей Российской
Федерации сосредоточено в условиях сурового климата, и освоение данных площадей затруднено. Это
приводит к низкой продуктивности, высоким издержкам при лесозаготовке и транспортировке древесины.
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Рис. 1. Тридцать крупнейших по объемам заготовки древесины стран мира
Но проблемы на этом не заканчиваются. Президент Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря в 2018 году заявил, что в лесной промышленности распространена коррупция. Также он добавил, что действия государства в сфере защиты лесов неэффективны, и государству навести порядок не удается. Если ничего не предпринимать, то страна скоро останется без лесов, доступных для человека. Ведь вырубают в основном там, где вывезти древесину
проще всего.
Леса России – лакомый кусочек для незаконной заготовки. Запасы здесь все еще значительны,
достойной охраны нет. Поэтому, если постепенно вырубать небольшими частями, то никто не заметит.
По различным данным, на не законные рубки приходится от 10 до 35 % всей лесозаготовке в стране.
По мнению Владимира Морозова, председателя общественного совета при Рослесхозе, «формально, леса в России государственные, а на деле – ничьи.». К сожалению, так и есть на самом деле [3].
Таким образом, экономика лесного сектора нуждается в значительных изменениях для улучшения положения лесного хозяйства в стране. Поэтому будем надеяться, что государство проявит волю и
станет реальным хозяином лесного достояния страны. А именно будет рационально использовать древесные и недревесные ресурсы леса, должным образом проводить лесовосстановительные работы,
принимать соответствующие законы и контролировать их выполнение. Потому что именно государство
способно сохранить леса и достойно вести в них лесное хозяйство.
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Аннотация: В статье рассмотрены наиболее проблемные товарные позиции с точки зрения таможенной классификации средств наземного транспорта; проведен анализ предварительных решений по
классификации данных товаров, сделаны выводы о роли предварительной классификации в решении
проблем недостоверного декларирования товаров.
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Принятие предварительного решения о классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС)
представляет собой государственную услугу, связанную с классификацией товаров (присвоением классификационного года на уровне 10 знаков) по ТН ВЭД ЕАЭС, внесением изменений, отзывом и прекращением действия предварительного решения о классификации товаров (далее – ПРК). Анализ ПРК
является важной составляющей данного исследования, поскольку позволяет выделить наиболее проблемные товарные позиции с точки зрения классификации средств наземного транспорта.
В качестве базы для анализа предварительных решений в данной работе были использованы
сборники ПРК, содержащие наиболее полную и актуальную информацию:
1) сборник предварительных решений о классификации, размещенный на сайте Федеральной
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таможенной службы России (далее – ФТС России) [1];
2) сборник предварительных решений о классификации, размещенный на сайте Евразийской
экономической комиссии (далее – ЕЭК) [2];
3) сборник предварительных решений о классификации, размещенный на сайте Европейского
союза (далее – ЕС) [3].
В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС)
«предварительное решение о классификации товара принимается по каждому наименованию товара,
включающему в себя определенную марку, модель, артикул и модификацию». Срок действия ПРК в
рамках ЕАЭС составляет 3 года [4], однако ФЗ № 289 увеличивает этот срок до 5 лет [5]. При этом, с 1
мая 2016 года в рамках ЕС максимальный срок действий ПРК сокращен с 6 до 3 лет [6].
По состоянию на 9 месяцев 2019 года в сборнике предварительных решений, размещенном на
сайте ФТС России содержится 42 ПРК, относящихся к группе 87 по ТН ВЭД ЕАЭС «Средства наземного
транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава…». Из них наибольшее
количество решений – 13 – приходится на товарную позицию 8708 «Части и принадлежности моторных
транспортных средств…», что позволяет сделать вывод о том, что данная категория транспортных
средств является наиболее сложной для классификации [1]. Также, довольно проблемной с точки зрения классификации является товарная позиция 8716 «Прицепы и полуприцепы, их части…» – 12 ПРК
(рис. 1). При этом, основные проблемы при классификации транспортных средств в данных товарных
позициях, в большинстве случаев связаны с неверным определением назначения и комплектности
наземных транспортных средств.
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Рис. 1. Количество предварительных решений в отношении товаров, классифицирующихся в группе 87 по ТН ВЭД ЕАЭС в РФ
По состоянию на 9 месяцев 2019 года в базе данных Евразийской экономической комиссии содержится 254 ПРК, относящихся к группе 87 по ТН ВЭД ЕАЭС «Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного состава…». Из них наибольшее количество решений –
52 – приходится на товарную позицию 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов»,
что позволяет сделать вывод о том, что данная категория транспортных средств является наиболее
сложной для классификации [2]. Также, довольно проблемной с точки зрения классификации является
товарная позиция 8701 «Тракторы…» – 36 ПРК, 8708 «Части и принадлежности моторных транспортных средств…» – 41 ПРК и 8716 «Прицепы и полуприцепы, их части…» – 46 ПРК (рис. 2). При этом,
основные проблемы при классификации транспортных средств в данных товарных позициях, в большинстве случаев связаны с неверным определением назначения и комплектности наземных транспортных средств, а для товарных позиций 8701 и 8704 большое значение играют также конструкционные особенности транспортного средства, такие как тип двигателя, а также количество осей.
По состоянию на 9 месяцев 2019 года в базе данных Европейского союза содержится 2745 предварительных решения, относящихся к группе 87 по ТН ВЭД ЕАЭС «Средства наземного транспорта,
кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава…», из них наибольшее количество решений – 997 – приходится на товарную позицию 8708 «Части и принадлежности моторных транспортных средств…», что позволяет сделать вывод о том, что данная категория транспортных средств являwww.naukaip.ru
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ется наиболее сложной для классификации [3]. Также, довольно проблемными с точки зрения классификации являются товарные позиции 8714 «Части и принадлежности к мотоциклам, велосипедам и
инвалидным коляскам» – 708 BTI (эквивалентно ПРК) и 8716 «Прицепы и полуприцепы, их части» – 305
BTI (рис. 3). При этом, основные проблемы при классификации транспортных средств в данных товарных позициях, в большинстве случаев связаны с неверным определением назначения, комплектности,
а также вида наземных транспортных средств.
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Рис. 2. Количество предварительных решений в отношении товаров,
классифицирующихся в группе 87 по ТН ВЭД ЕАЭС в рамках ЕАЭС
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Рис. 3. Количество предварительных решений в отношении товаров,
классифицирующихся в группе 87 по Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров в Евросоюзе
Таким образом, база данных ФТС России содержит предварительные решения о классификации,
принятые таможенными органами Российской Федерации и действительные на территории нашей
страны, база данных ЕАЭС – ПРК, принятые таможенными органами стран – участниц ЕАЭС и действительные на территории соответствующего государства, а база данных Европейского союза – ПРК,
применяемые на всей территории ЕС. Также в базе данных ФТС России приходится считать количество ПРК по каждой товарной позиции вручную, однако имеется возможность поиска по примечаниям, а
также есть описание примечаний.
В Сборнике предварительных решений по классификации ЕЭК поиск автоматизирован, при этом
можно выбрать критерий поиска: код товара по ТН ВЭД, описание товара, страну или обоснование
принятия решения (Основные правила интерпретации, пояснения и примечания к ТН ВЭД ЕАЭС).
В базе данных Евросоюза поиск BTI полностью автоматизирован. При этом поиск предварительных классификационных решений осуществляется по следующим критериям: страна, срок действия
документа, код по Гармонизированной системе, ключевое слово или описание товара. Также в данной
базе данных имеется возможность просмотра представленных в BTI фотографий, чертежей и прочих
визуализированных файлов.
Таким образом, в ходе проделанной работы было выявлено различие между базой данных ФТС
России и базами данных ЕЭК и ЕС, которое заключается в степени автоматизации поиска предварительных решений по классификации. При этом не было выявлено существенных различий в принципе
классификации товаров по Товарной номенклатуре и Гармонизированной системе, что позволяет проXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вести обобщенный анализ предварительных решений по базам данных и сделать выводы о совокупности принятых ПРК по рассматриваемой категории товаров.
Так, по результатам исследования, можно сделать вывод о том, что в рамках ЕАЭС наиболее
спорными товарными позициями с точки зрения классификации выступают такие товарные позиции,
как: 8701 «Тракторы…», 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов», 8708 «Части и
принадлежности моторных транспортных средств…», 8714 «Части и принадлежности к мотоциклам,
велосипедам и инвалидным коляскам», 8716 «Прицепы и полуприцепы, их части…». В рамках ЕС
наиболее проблемными с точки зрения классификации являются такие товарные позиции, как: 8708
«Части и принадлежности моторных транспортных средств…», 8714 «Части и принадлежности к мотоциклам, велосипедам и инвалидным коляскам», 8716 «Прицепы и полуприцепы, их части…». При этом, в
большинстве случаев спорным идентификационным признаком при классификации является основное
назначение транспортного средства, а в качестве дополнительного признака выступает комплектность.
Кроме того, ряд ПРК, принятых по классификации частей и принадлежностей к товарам, обусловлены наличием документа, подтверждающего целевое назначение, которое выдает Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Соглашением о промышленной
сборке моторных транспортных средств. Данное Соглашение, в свою очередь, предполагает, что запасные части, классифицируемые в 87 группе по ТН ВЭД ЕАЭС, должны иметь целевое назначение, то
есть должны применяться только в рамках промышленной сборки, а не в целях продажи на территории
ЕАЭС. При этом, товарная позиция 8708 не облагается ввозной таможенной пошлиной и акцизом, однако к таким товарам применяется ряд нетарифных мер, а именно:
1. Подтверждение соответствия требованиям технических регламентов.
2. Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю.
3. Товар может быть доставлен в определенные места, регламентированные законодательством
государств-членов ЕАЭС.
Таким образом, ПРК играют важную роль в решении проблем, связанных с классификацией
средств наземного транспорта. Получение ПКР позволит участникам внешнеэкономической деятельности (далее – участник ВЭД) избежать последствий неверной классификации, таких как возбуждение
дела об административном правонарушении, необходимость предоставления дополнительных разрешительных документов, а также избавит от судебных разбирательств. С этой целью в настоящее время в распоряжении участников ВЭД имеются Сборники ПРК, которые позволяют заранее изучить интересующие товарные позиции, собрать все необходимые документы и указать в декларации на товары
верный классификационный код товара по ТН ВЭД ЕАЭС.
Список литературы
1. Сборник предварительных решений по классификации Федеральной таможенной службы России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://customs.ru (дата обращения: 19.11.2019).
2. Сборник предварительных решений по классификации Евразийской экономической комиссии.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://portal.eaeunion.org/ (дата обращения:
02.12.2019).
3. Сборник предварительных решений по классификации Европейского союза. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/ (дата обращения: 01.12.2019).
4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС «Консультант Плюс».
5. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СПС
«Консультант Плюс».
6. Таможенный кодекс Европейского союза. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en (дата обращения: 01.12.2019).

www.naukaip.ru

90

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

УДК 33

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В
СФЕРЕ УСЛУГ

Пищухин Виталий Олегович,
Сладкова Юлия Нурановна

магистрант кафедры управления персоналом, сервиса и туризма
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Научный руководитель: Шестакова Елена Валерьевна,
д. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные методы оценки эффективности подбора
персонала, которые помогаютвыявить положительные и отрицательные моменты самого процесса
подбора будущих сотрудников, устранить выявленные недостатки, что плодотворно отразится на производственных результатах деятельности любой организации.
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ON THE ISSUE OF METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF RECRUITMENT IN THE
SERVICE SECTOR
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Sladkova Julia Nuranovna
Scientific adviser: Shestakova Elena Valerijevna
Abstract: This article discusses the main methods of assessing the effectiveness of recruitment, which help to
identify the positive and negative aspects of the process of selection of future employees, to eliminate the
identified shortcomings, which will fruitfully affect the production results of any organization.
Keywords: personnel, personnel selection, methods of evaluating the effectiveness of the recruitment process.
В настоящее время большую роль в деятельности организации сферы услуг, как и любой другой
играет персонал, который является одним из базовых элементов, обеспечивающихдостижение целей
организации. Именно поэтому большое внимание в организации уделяется подбору персонала и его
адаптации, что обеспечивает компанию квалифицированными и ответственными работниками, заинтересованными в своих должностных обязанностях, которые будут повышать уровень конкурентоспособности организации и способствовать процветанию компании в целом.
Однако не всегда принятые на работу сотрудники оправдывают ожидания руководителей компании, поэтому в каждой организации есть необходимость оценивать результативность процесса отбора
персонала с целью его корректировки или перехода на новые методы отбора и адаптации сотрудников,
каждый из которых имеет свои особые характеристики.
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Совокупность тех или иных методов, которые организация использует в качестве средства оценки процесса подбора персонала, зависит от целей, которые она ставит перед собой. В большинстве
случаев к таким методам относят уровень текучести кадров как один из важнейших показателей эффективности использования человеческого ресурса, качество выполняемой сотрудниками работы и
уровень их ответственности, степень практической подготовки работников к использованию того или
иного оборудования, включая соблюдение правил безопасности, трудовой дисциплины и многое другое.
Рассмотрим более подробно основные методы оценки эффективности подбора персонала организации, которые позволят выявить положительные и отрицательные моменты самого процесса подбора будущих сотрудников.
1) Метод оценки эффективности выполнения плана по подбору персонала. При стратегическом
планировании организация ставит перед собой цель набора определенного количества сотрудников за
определенный промежуток времени. Соответственно, отклонение численности принятых на работу сотрудников от установленной плановой нормы будет свидетельствовать либо о недостаточно эффективной работе службы управления персоналом, либо о низком уровне точности планирования, что является результатом переоценки функциональных возможностей отдела управления персоналом.
2) Метод оценки показателей текучести кадров организации. Стабильная сменяемость сотрудников компании является одним из отрицательных факторов, которые могут влиять на результаты хозяйственной деятельности организации. Очень важно выявить причины, в связи с которыми наблюдается
данное явление, так как текучесть кадров может свидетельствовать о возможных недостатках кадровой
политики. Необходимость правильного определения причины постоянной смены сотрудников организации обусловлена способами устранения текучести кадров для налаживания правильного функционирования организации, так как частая смена работников прерывает целостность производственного
процесса организации, ведет к «торможению» ееэкономического развития.
3)Метод оценки текучести кадров среди сотрудников, проработавших в организации определенный период времени. Данный метод направлен на выявление частных причин, в связи с которыми работники, трудящиеся в компании некоторое время, ушли из данной организации. Как следствие, причинами могут быть недостатки процесса отбора персонала организации, но, кроме того, могут учитываться и причины, которые вызвали недовольство как у руководства организации, так и у самого работника.
4) Метод оценки затрат средств на отбор персонала по отношению к показателям эффективности
функционирования организации, росту результатов ее деятельности в целом, которые и являются
следствием либо эффективной, либо неэффективной работы новых сотрудников. Большую роль играет производительность труда работников, которая должна обеспечивать желаемый конечный результат организации. Данный метод позволяет определить, насколько отобранный персонал в процессе
производственной деятельности оправдывает ожидания руководства.
5) Метод оценки соответствия трудовых и личностных качеств отбираемых сотрудников требованиям организации. Не всегда в процессе отбора персонала можно выявить истинные качества того или
иного кандидата. Чаще всего данные характеристики проявляются непосредственно в процессе производственной деятельности, когда работник напрямую отвечает за выполнение своих должностных обязанностей и самостоятельно принимает решения в сложных ситуациях. Тем не менее, на практике широко применяются методы анкетирования, интервьюирования и т.д., которые в некоторой степени могут составить начальное представление об отбираемых сотрудниках.
6) Метод оценки соответствия требований организации реальным способностям отбираемых сотрудников. Зачастую при отборе персонала работникам предъявляются завышенные требования. Такой подход свидетельствует о недостаточно грамотной кадровой политике организации. Необходимо
понимать, что существуют границы человеческих возможностей, поэтому нужно выделить перечень
основных качеств, которыми должен обладать сотрудник, и набор желаемых качеств, которых у отбираемого сотрудника может быть недостаточно, однако с помощью эффективной работы над собой и
дополнительному обучению данные требования могут быть в значительной степени реализованы.
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Очень часто в качестве оценки подбора персонала организации могут использоваться такие маркетинговые методы исследования, как опросы, интервью, анкетирование, которые позволяют получить
необходимую первичную информацию от работников организации, уволенных сотрудников или кандидатов и т.д. Данные методы характеризуются универсальностью и сравнительной легкостью восприятия информации, поэтому сведения о причинах поведения опрашиваемых, их взглядах, мнениях и
убеждениях могут быть получены в короткий промежуток времени. В целом, полученные результаты
позволят определить достоинства и недостатки методов подбора персонал организации.
Таким образом, эффективность подбора персонала той или иной организации зависит от целей
конкретной компании, различных сложившихся обстоятельств в процессе производственной деятельности. Нами были рассмотрены некоторые методы оценки эффективности подбора персонала, которые позволяют определить, насколько результативно в организации осуществляется подбор сотрудников. Важно дать объективную оценку эффективности работы службы управления персоналом, это поможет определить и устранить выявленные недостатки в процессе отбора и плодотворно отразится на
производственных результатах деятельности организации.
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Аннотация: Целью данной статьи является изучения и обобщения данных литературных источников
было проведение анализа состояния лесной экономики России как отрасли народного хозяйства. Были
выделены отраслевые особенности и нежелательные стороны, наблюдающиеся в современном лесопромышленном комплексе.
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Abstract: The purpose of this article through the study and generalization of these literary sources was to
analyze the state of the forest economy of Russia as a branch of the national economy. Branch features and
the undesirable parties observed in the modern timber industry complex were allocated.
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Анализируя состояние лесного хозяйства в экономике Российской федерации, следует первоочерёдно рассмотреть отраслевые особенности лесной экономики в целом.
Наиболее распространённой отраслевой проблемой, касающейся лесной экономики можно
назвать исторически сложившееся почти полное отсутствие понимания комплекса многогранных биологических и экологических особенностей леса как природного объекта, его сложности в плане строения, роста и развития, глобальной средообразующей роли на планетарном уровне, в том числе способствующей сохранению и выживанию всего живого, в том числе и человечества на Земле.
Как объект управления, лес можно характеризовать следующими особенностями: способность
создавать постоянно расширяющийся ассортимент различных товаров и услуг, несоизмеримых с денежным эквивалентом, задействованных во многих сфера жизни современного общества.
Для лесного хозяйства как для отрасли экономики характерны во много раз большие в сравнении
с другими отраслями сроки окупаемости проводимых мероприятий, получения готовой продукции, а
значит и прибыли от вложенных трудовых и материальных ресурсов. При этом вышеупомянутые сроки
окупаемости возможно соизмерять не годами, а в лучшем случае десятилетиями, иногда и столетиями,
что бесспорно необходимо учитывать при организации ведения лесного хозяйства и управления им.
В связи с вышеупомянутой особенностью, касающейся крайне длительного периода получения
прибыли, лесное хозяйство находится в невыгодном положении для внедрения инвестиций, касающихwww.naukaip.ru
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ся лесопромышленного комплекса в целом и отдельно взятых лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий в частности, что необходимо учитывать при распределении государственных
льгот и субсидий для оптимизации состояния отрасли.
Лес как объект управления является крайне многогранным, согласно Лесному кодексу РФ, можно
выделить 16 видов пользования лесом, включающие в том числе недревесные полезности леса, рекреационное использование и другие ресурсы. «Необходимо учитывать строгую и хрупкую взаимосвязь всех услуг и ресурсов леса, невозможность их изолированного рассмотрения в процессе лесопользования» [4, с. 11].
Взаимосвязь естественно-биологических процессов роста, развития и продуцирования древостоев с направляющими их мероприятиями по охране, защите и воспроизводству лесов, к которым безусловно следует отнести рубки ухода, а также рубки спелых и перестойных лесных насаждений, организационно-технические элементы рубок, следует рассматривать как единое сочетание весьма взаимозависимых компонентов. Эта особенность диктует ряд положений к устройству производственных и
управленческих процессов в области лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства в целом.
Суть этих положений состоит в формировании комплексной экономической оценки всех проводимых
лесохозяйственных мероприятий, расчёте издержек и возможной прибыли от всего производственного
цикла, в который безусловно входят не только затраты на заготовку и переработку древесины, но и
охрана лесов от пожаров, других природных и вызванных антропогенным влиянием факторов, а также
затраты на последующее лесовосстановление и уход за молодняками. Необходимо учитывать затраты, которые последуют в связи со строительством лесных дорог при освоении лесного участка, прочистки существующих лесохозяйственных дорог и квартальных просек, то есть мероприятия, которые
будут косвенно касаться непосредственно работ по заготовке древесины, её последующей переработке, получению готовых сортиментов и, в последствии, прибыли.
Наиболее остро проявляются негативные последствия, вытекающие из такой особенности лесного хозяйства и леса в целом, является его открытость как хранилища природных ресурсов для всех
участников рынка, в том числе и теневого. В лесном хозяйстве России крайне затратно организовывать
мониторинг за всеми насаждениями, в которых проводятся рубки в связи с крайне большой площадью
лесного фонда страны.
В нашей стране большие масштабы нелегальных рубок, в том числе в труднодоступных районах
Сибири и Дальнего Востока, по авторитетному мнению доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика РАСХН Н. А. Моисеева наблюдаются вследствие отмены разрешительного порядка лесопользования и ликвидации лесной службы с постоянной лесной охраной, вызванным введением в
2007 году нового лесного кодекса [3, с. 28].
Говоря в целом о лесных запасах России, следует отметить, что они, как уже отмечалось ранее,
распространены неравномерно. Наиболее богаты лесом труднодоступные районы Сибири и Дальнего
Востока, однако освоение этих ресурсов весьма трудно затратно, в связи с чем, разработка расчётной
лесосеки (ежегодный размер заготовки спелого леса в каждой хозяйственной секции) иногда не превышает 20%. Наиболее освоенными являются леса, расположенные в центральной России, где расчётная лесосека вырубается приблизительно на 60%.
В настоящее время леса нашей страны испытывают на себе негативное влияние многих факторов, вызванных научно не обоснованными и бездумными действиями настоящего и прошлого. К ним
можно отнести лесные пожары, ежегодно охватывающие огромные территории в Сибири и на Дальнем
Востоке, к ликвидации которых не применяется должных мер, действия так называемых чёрных лесорубов, нелегальный оборот древесины, несовершенным механизмом предоставления лесных участков
в пользование. «Последние десятилетия экономических реформ, показали трудность и длительность
адаптаций лесного сектора Российской Федерации, не являющегося приоритетом национальной политики» [2, с. 133].
В России сосредоточено порядка 20% мировых запасов древесины, однако доля отечественной
продукции на мировом рынке очень мала и составляет порядка 4%. «Леса занимают огромную часть
территории страны, однако доля продукции лесопромышленного комплекса в ВВП весьма мала и соXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляет приблизительно 1, 3 %» [2, с. 133].
Проанализировав зависимости, представленные на рисунке 1, можно найти подтверждение вышесказанному Н. А. Моисеевым. Действительно, согласно статистическим данным [1], по запасу древесины наша страна занимает ведущее место в мире, тогда как объём лесозаготовок в России значительно уступает зарубежным государствам.

Рис. 4. Место России в мире по запасам древесины и объёмам лесозаготовок
Вышеизложенные особенности говорят о недоиспользовании лесного потенциала страны. Низкая доля продукции отечественного лесопромышленного комплекса на мировом рынке обуславливается неэффективной системой государственного управления лесами, истощением лесосырьевой базы
вблизи крупных урбанизированных районов и центров переработки древесины с развитой инфраструктурой, низкой инновационной активностью отечественного производителя, низким качеством и конкуренционной способностью продукции, вызванной моральным и техническим износом оборудования, и,
как следствие, низкой производительностью труда.
В настоящее время лесное хозяйство России вновь стоит на пороге внушительных инноваций и
перемен, вызванных готовящимся к изданию новым лесным кодексом. Будем надеяться, что при его
разработке будут учтены и исправлены существенные изъяны предыдущих Кодексов, организация и
ведение лесного хозяйства и управления лесами будут следовать по пути устойчивого развития, рекомендуемого специалистами лесной отрасли и научно обоснованного деятелями лесной науки.
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Аннотация: в настоящее время стремительно нарастают темпы изменений во внешней среде. Организации ищут механизмы, которые позволят быстро адаптироваться к новым условиям, таким механизмом и стала концепция самообучающейся организации. В данной статье описывается суть концепции,
рассматриваются теории признаков самообучающейся организации российских и зарубежных авторов,
а также выделяются наиболее значимые признаки.
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SIGNS OF SELF-LEARNING ORGANIZATION
Panfilova Margarita Sergeevna
Annotation: currently, the pace of changes in the external environment is rapidly increasing. Organizations
are looking for mechanisms that will allow them to quickly adapt to new conditions. The answer to this question
was the concept of self-learning organization. This article describes the essence of the concept, discusses the
theory of signs of self-learning organization of Russian and foreign authors, and highlights the most significant
features.
Key words: self-learning organization, employee training, employee development, organizational processes,
organizational changes, organization in uncertainty.
Сегодня знания являются одним из важнейших факторов экономического роста организации. Основными ресурсами развития все в большей мере становятся люди и те интеллектуальные ресурсы, и
компетенции, которыми они обладают. Однако при стремительно меняющихся условиях внешней среды полученные знания быстро устаревают. В связи с этим возникает необходимость в такой концепции
организации, при которой ресурс знаний не уменьшался бы. Эту проблему решает обучение: при создании условий для непрерывного обучения в организации будут передаваться существующие знания
и появляться новые.
Концепция самообучающейся организации применяется на практике за рубежом уже более 40
лет и показывает себя как эффективная модель для устойчивого развития бизнеса, однако в России ее
идеи внедряются только последнее 10-15 лет, что становится еще одним фактором, влияющим на отставание Российской экономики.
Человеком, который популяризовал понятие «самообучающаяся организация» и ввел его в научный оборот был американский ученый Питер Сенге. Он сравнивает концепцию обучающейся организации с такими концепциями в управлении как управление тотальным качеством, наделение властью,
инновации и поиск стержневых компетенций и утверждает, что фактически все они отчасти служат достижению «одной и той же фундаментальной цели: сочетания индивидуального развития каждого члена организации с достижением наивысшей экономической эффективности» [1, с. 121].
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Непрерывное обучение — это необходимое условие для эффективности деятельности организации. П. Сенге говорит о том, что в самообучающейся организации люди постоянно совершенствуют
свои способности в достижении новых результатов, где рождаются новые развивающие модели мышления, где коллективные устремления свободны и где сотрудники постоянно учатся тому, как учиться
вместе.
В своей книге Сенге дает следующее определение самообучающейся организации - это организация «в которой люди непрерывно расширяют свои возможности достижения желательных для себя
результатов, где создаются новые, способные к развитию модели мышления, где коллективное
устремление является свободным и где люди непрерывно учатся возможностям совместного обучения» [1, с. 94]. В настоящее время подход Питера Сенге является самой популярной концепцией самообучающейся организации.
Учитывая методологические основания определения самообучающейся организации, приведенные нами выше, рассмотрим российские и зарубежные теории признаков самообучающейся организации, а затем на их основании сформируем перечень наиболее значимых признаков.
Начнем рассматривать теории с опыта зарубежных авторов, так как концепция самообучающейся организации зародилась на Западе, и, как следствие, за рубежом получила наибольшее развитие.
Американские психологи Кандола и Дж. Фуллертон в концепции научающейся организации, в которой выделили следующие факторы, влияющие на формирование данного типа организации:
 Коллективное видение – благодаря нему организация может выделить свои будущие возможности, выстроить стратегию по их развитию, а также уже в настоящий момент извлекать из них пользу;
 Структура – обеспечивает сотрудникам возможности для обучения и облегчает сам процесс
усвоения новых знаний сотрудниками;
 Поддерживающая культура – «выравнивает» структуру организации, поощряет сотрудников
подвергать под сомнение авторитетное мнение руководителя, задавая вопросы по поводу принятых
решений и способов осуществления деятельности организации;
 Доверяющее руководство – формируется в условиях, когда управленцы хотят и умеют делегировать полномочия, веря в то, что это действенный механизм по усовершенствованию работы в командах, который приведет к более высоким показателям работы всего коллектива;
 Мотивированная рабочая сила – это сотрудники организации, ориентированные на непрерывное обучение и повышение своей профессиональной квалификации;
 Усиленное обучение – политика организации, поощряющая обучение среди всех сотрудников.
Данная концепция не учитывает систему поощрений сотрудников, однако в остальном эту теорию признаков можно назвать избыточной. Перейдем к рассмотрению самой популярной на данный
момент теории концепции самообучающейся организации. Американский ученый, Питер Сенге выделяет пять дисциплин (умений), необходимых для создания самообучающейся организации:
Первая дисциплина – «мастерство в совершенствовании личности», это способность людей постоянно учиться, добиваться поставленных целей и стремиться к непрерывному самосовершенствованию;
Вторая дисциплина – «когнитивные модели». Данные модели относятся к корпоративной культуре, а также типам мышления сотрудников организации, которые образуют рамки для функционирования бизнеса. Дело в том, что люди, сами того не осознавая, заранее имеют стереотипы о различных
управленческих ситуациях. Данные стереотипы могут мешать сотрудникам продолжать обучение или
воплощать рациональные управленческие идеи и решения в жизнь. Задача организации – распознавать такие стереотипы, а также проводить их анализ, что позволит разрушить эти стереотипы и создать
условия для изменений;
Третья дисциплина – «общее видение». Речь идет о совместной работе руководителей и сотрудников по созданию стратегии развития организации. Данный механизм не только помогает сформулировать общие цели, разделяемые всеми, но и существенно повышает лояльность сотрудников
компании;
Четвертая дисциплина – «групповое обучение». Это возможность сотрудников работать в группах, делиться новой информацией в профессиональной сфере и обмениваться опытом. Диалог соXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудников между собой помогает прийти к порой неожиданным решениям какой-либо проблемы, которые могут быть недоступны для каждого сотрудника в отдельности.
Пятая дисциплина – «системное мышление». Это главный компонент, который объединяет все
вышеперечисленные элементы и без которого они остаются разрозненными между друг другом. Важно, чтобы все дисциплины в организации развивались системно, поддерживая и дополняя друг друга, а
не по отдельности.
Эту теорию отличает от всех остальных наличие объединяющего «пятого» элемента, которым
автор подчеркивает мысль, что важно не только наличие у организации определенных признаков, но и
их гармоничное развитие и взаимодействие между собой. В противном случае попытка применения
концепции самообучающейся организации на практике может привести к возникновению организационных патологий.
Ознакомившись с зарубежными теориями признаков самообучающейся организации, перейдем к
опыту отечественных авторов. Российские экономисты Б.В. Салихов и И.С. Салихова выделяют девять
признаков самообучающейся организации [2, с. 51]:
1. наличие системы воспроизводственного цикла новых знаний – процесс при котором сотрудники получают новое знание через опыт, перерабатывают его, а затем передают новым сотрудникам;
2. воспроизводство объема знаний, достаточного для развития собственных ключевых компетенций, обеспечивающих организации высокий уровень экономической устойчивости;
3. наличие социально-экономического генотипа обучения - системы ментальных моделей и
ценностных установок сотрудников организации, обеспечивающей качество восприятия и осмысления
ими новой информации, а также определяющей качество общей направленности экономической деятельности [3, с. 315; 4, с. 21]. Ментально-смысловая модель самообучающейся организации заключается прежде всего в наличии инновационного типа менталитета, в основе которого лежит автоматизм в
восприятии и осмыслении не всякой, а именно инновационной информации и новых знаний;
4. наличие интеллектуального капитала, способного непрерывно осуществлять воспроизводственный цикл новых знаний и компетенций. Выделяются следующие формы данного интеллектуального капитала:
 Исследовательский капитал, который осуществляет воспроизведение неявных корпоративных
знаний;
 Научно-образовательный и методологический капитал как система знаний и компетенций в
сфере организации и осуществления образовательной деятельности в рамках предприятия (формализация и распространение новых знаний);
 Предпринимательский капитал, его функцией является объективация новых знаний и компетенций сотрудников организации в конечные потребительские блага;
 Лидерский капитал, осуществляющий системное управление всеми элементами и звеньями
корпоративной деятельности [5, с. 821];
5. наличие генетического организационного капитала – потока ценностей, обеспечивающего
ожидаемый уровень доходности предприятия за счет формирования и развития необходимых элементов организации.
6. преобладание неформальных социально-экономических отношений, основанных на межличностном и внутрифирменном доверии, наличие горизонтальных сетевых взаимодействий;
7. стремление к росту рынка собственных формализованных знаний, посредством осуществления активной консалтинговой деятельности и проведения аутсорсинга;
8. система мотивации сотрудников, основанная на эндогенной интеллектуальной собственности. Это значит, что в организации начинает действовать своеобразный «парадокс мотивации», когда с одной стороны, основным экономическим источником развития организации является доход в
форме интеллектуальной ренты, а с другой стороны, глубинным источником добавленной стоимости
становятся неявные знания, представленные системой компетенций. Создается иллюзия более высокой «ценности» для организации тех сотрудников, которые формализовали неявное знание и технологически освоили процесс создания конечного продукта;
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9. лидерский стиль управления - система, при которой корпоративный лидер обладает такой
ключевой компетенцией, как умение воссоздавать неявные знания. Кроме того, лидер призван «проявлять», выводить «на свет» неявные знания, находящиеся в головах сотрудников.
Продолжим рассматривать отечественные теории, специалист А.Р. Идрисова выделила следующие основные признаки, присущие саморазвивающейся организации [6, с. 115]:
 гибкая и плоская организационная структура;
 выработка организационной стратегии строится на обучающем подходе;
 гибкая система вознаграждений;
 доступность информации в организации и непрерывный обмен опытом между сотрудниками;
 контакт членов организации с внешней средой, ориентация на освоение опыта других компаний;
 члены организации совмещают свой основной вид деятельности с исследовательскими функциями;
 благоприятный психологический климат.
Данная теория интересна тем, что в отличие от предыдущей выделяется важность благоприятного
психологического климата в организации, однако ничего не говорится о лидере обучающей организации и
каким он должен быть, а также необходимости воспроизводства новых знаний в организации.
Можно сразу заметить, что за рубежом концепция саморазвивающейся организации приобрела
намного более широкий охват и соответственно развита лучше. При анализе различных подходов создается впечатление, что показанные выше концепции российских авторов носят слишком теоретизированный характер, и что некоторые из перечисленных признаков так и не апробированы на практике,
что в очередной раз объясняется тем, что в России концепция самообучающейся организации еще не
получила такого широкого развития.
Из-за разнообразия теорий сложно определить, какие же признаки являются для данной концепции первоочередными. На основании подходов к определению признаков самообучающейся организации, выделим пересекающиеся позиции и сформируем общий список наиболее важных признаков самообучающейся организации:
1. Гибкая и «плоская» организационная структура, которая позволяет беспрепятственно взаимодействовать руководителям и сотрудникам, благодаря чему сотрудники могут предлагать и осуществлять свои идеи по совершенствованию работы в организации, а также экспериментировать, профессионально развиваться;
2. Непрерывное самообучение сотрудников, для этого организацией создаются специальные
условия, в которых сотрудники непрерывно обучаются как индивидуально, посредством создания для
каждого личной программы развития, так и в группах через совместное обсуждение «узких мест» в своей работе, анализа ошибок друг друга и обмена опытом;
3. Совместное планирование руководством и сотрудниками стратегических целей организации, благодаря чему цели организации разделяются всеми ее членами;
4. Особая система мотивации сотрудников, основанная на расчете вознаграждения относительно количества работы, сделанной сотрудником в общий результат деятельности организации. В
организации выделяется значимость нематериальной мотивации сотрудников;
5. Взаимодействие с внешней средой – в этот пункт включаются как механизмы, помогающие
организации быстро реагировать на изменения во внешней среде, так и обмен опытом с партнерами и
клиентами;
Это не значит, что данные признаки являются единственно верными для определения самообучающейся организации, но ни будут считаться нами наиболее значимыми, так как были отмечены
наибольшим числом авторов.
Таким образом, мы проследили историю появления концепции самообучающейся организации,
рассмотрели подходы к выделению признаков самообучающейся организации российских и зарубежных авторов, сравнили их, и, объединив опыт всех специалистов, составили общий список наиболее
значимых признаков самообучающейся организации. В настоящее время у консультантов в области
обучения и развития персонала нет единых рекомендаций по созданию самообучающихся организаций
[7, с. 8]. Однако идеи её очень привлекательны и все чаще концепция самообучающейся организации
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упоминается в литературе как организация будущего.
Подводя итоги, отметим, что такие характеристики самообучающейся организации как быстрое
реагирование на внешние изменения, высокий уровень адаптации, непрерывное обучение сотрудников, описанные авторами при ее определении, являются сильным конкурентным преимуществом, которое так необходимо компаниям в сегодняшних условиях быстро меняющейся внешней среды.
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Аннотация:Статья посвящена изучению структуры государственной задолженности Российской Федерации и выявлению направлений динамики двух ее основных частей: внутреннего и внешнего долга. Статья состоит из двух частей: в первой части рассматривается государственный долг в разных
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Все государства в мире имеют государственный долг, в том числе и Российская Федерация. Государственный долг в каждой стране имеет свои особенности и обладает уникальными чертами и специфическими признаками. Для любой страны внешний долг является показателем доверия других государств, а внутренний – показателем доверия народа этой страны. Если в стране стабильная экономическая ситуация, то внешний и внутренний долг не будут являться серьезной проблемой для такого
государства и его населения, к тому же государственный долг, как внешний, так и внутренний можно
оценивать позитивно. Если проанализировать экономическое развитие государств в мире, то вряд ли
можно найти страну, которая, проводя реформы и различные экономические преобразования, не прибегала бы к помощи не только внутренних, но и внешних источников финансирования.
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Процесс управления долгом неразрывно связан с формированием правовой среды, установлением законодательных и институциональных основ управления государственным долгом, постановкой
целей и задач долговой политики в соответствии с заданными параметрами макроэкономики, определением приемов и способов оценки эффективности процесса управления. Для того чтобы определить
современные тенденции в долговой политике, необходимо определить уровень распределения государственного долга по странам мира.
Наибольший государственный долг в абсолютном значении в США 17850 млрд. долл., затем
идет Великобритания 8642 млрд. долл., на третьем месте Франция (5250 млрд. долл.) и Германия
(5210 млрд. долл.) (табл. 1).
Самый высокий показатель государственного долга в процентах от ВВП у Японии 237,6%, что
свидетельствует о невозможности Японии покрыть свой долг произведенной экономической продукцией. Затем следует Франция – 96,8%, Великобритания – 87,5%, Бразилия – 84%, США – 78,8% и другие
страны. [6]
Таблица 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Государственный долг в разных странах мира [4]
Государственный долг, млрд.
Государственный долг в
долл.
% от ВВП
Страна
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
Бразилия
548,60
547,40
78,4
84
Китай
1598
1429
44,2
47
Франция
5360
5250
96,6
96,8
Германия
5326
5210
67,9
63,9
Индия
501,60
456,40
69,5
71,2
Япония
3240
2830
235,6
237,6
Южная Корея
384,60
384,10
39,9
39,5
Россия
539,60
434,80
12,6
13,6
Мексика
445,80
450,20
56,8
54,3
Саудовская Аравия
205,10
189,30
13,1
17,2
Великобритания
8126
8642
87,9
87,5
США
17910
17850
81,2
78,8

В целом процент государственного долга по отношению к ВВП среди стран распределяется
крайне неравномерно. Страны должники можно условно разделить на две группы: страны должники с
высоким уровнем жизни и развитыми экономиками и страны должники с неразвитыми экономиками. К
первой группе можно отнести такие страны как: США, Япония, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Бразилия, Испания, Канада. В этих странах основную часть долга составляют внутренние заимствования. Ко второй группе относятся страны, в которых основную часть долга составляю
заимствования извне, то есть из других государств, иностранных банков и так далее. Наиболее крупными должниками этой группы являются страны Африки и Латинской Америки. Большой внешний долг
плохо влияет на национальную экономику, а именно сокращает потребление и инвестиции, лишает
страну возможности свободно распределять ресурсы на нужды населения (так как государству нужно
выплачивать долг, а сферы, в которые нужно вливание средств, будут страдать от их нехватки), а также страна в какой-то степени может лишиться суверенности.
Теперь рассмотрим подробнее государственный долг Российской Федерации, его изменение и
структуру, также структура внешнего и внутреннего долга. Государственный долг за исследуемый период имеет тенденцию увеличения, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос на 585,15 млрд. руб. или на
7%, а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос на 914 млрд. руб. или на 10,2%. Государственный долг
состоит на 99,48% из внутреннего долга и на 0,52% из внешнего, и эти доли менялись незначительно в
течении 3 лет, что свидетельствует о стабильной и надежной структуре долга.
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Внутренний долг на 2018 г. составил 9845,2 млрд. руб. Изменение в 2017 г. по сравнению с 2016
г. составила 586,45 млрд. руб. или 7,03%, а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 912,2 млрд. руб. или 10,2%.
На 1 января 2019 года внутренний государственный долг составил 10514 млрд. руб., что выше установленного предела 10501,8 млрд. руб. (табл. 2).
Таблица 2
Динамика и структура государственного долга РФ с 2016 г. по 2018 г. [2]
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Измене- ИзменеАбсолютАбсолютАбсолютУдельУдельУдельние 2017 ние 2018
ное значеное значеное значеные веса,
ные веса,
ные веса,
г. к 2016 г. г. к 2017 г.
ние, млрд.
ние, млрд.
ние, млрд.
%
%
%
руб.
руб.
руб.
Общий государ8397,05
100
8982,2
100
9896,2
100
585,15
914,00
ственный долг
Государственный внутренний 8346,55
99,40
8933
99,45
9845,2
99,48
586,45
912,20
долг
Государственный внешний
50,5
0,60
49,2
0,55
51
0,52
-1,30
1,80
долг
Государственный долг от
12,90
12,60
13,60
-0,30
1,00
ВВП, %
Внешний государственный долг в 2018 году составил 51 млрд. руб. В 2017 г. по сравнению с 2016
г. внешний долг снизился на 1,3 млрд. руб., а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. наоборот вырос на 1,8
млрд. руб. 1 января 2019 года внешний долг составил 53,4 млрд. руб., что входит в установленный
предел (предел 71,6 млрд. руб.).
Государственный долг от ВВП в 2016 г. составил 12,9%, что выше на 0,3 процентных пункта, чем
в 2017 г. (12,6%). В 2018 г. государственный долг от ВВП составил 13,6%. Такие низкие показатели
означают, что для совершения платежей, покрывающих долг, много экономической продукции. Значит,
страна спокойно может погасить имеющийся у нее долг. Такая величина долга РФ и ее снижение, возможно, связано с угрозой введения санкций по отношению к государственному долгу РФ со стороны
США. Эта угроза оказывает прямое влияние на объем российского внешнего долга через спекулятивные денежные потоки, которые подпитывают покупки российских государственных ценных бумаг и помогают долгу расти. В августе 2019 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против государственного долга России. Американским финансовым организациям запретили покупать долговые бумаги Министерства финансов РФ, номинированные в валюте. [3]
Теперь, рассмотрим структуру внутреннего и внешнего долга Российской Федерации в 2019 году
и ее изменение с 2016 года. Из рисунка 1 следует следующее:
Наибольшую долю в структуре государственного внутреннего долга занимают облигации федерального займа с постоянным доходом, и она с 01.01.2016 г. увеличилась на 16,7% и составила 64,2%
на 1 января 2019 г. Преобладание данного вида облигаций в структуре внутреннего долга РФ связано с
существующей на данный момент внешнеэкономической конъюнктурой и макроэкономическими показателями, а также с целесообразностью привлечения и размещения средств. Также немного увеличилась доля облигаций федерального займа с индексируемым номиналом на 0,4% и составила в 2019
году 3%.
Второе место по доле в структуре внутреннего долга занимают облигации федерального займа с
переменным купонным доходом, их доля на 1 января 2019 г. составила 22,2%, что ниже по сравнению с
2016 г. на 3%. Значительное снижение доли в структуре произошло облигаций федерального займа с
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амортизацией дохода с 14,3% в 2016 г. до 4,9% в 2019 г. Возможно, это связано с тем, что они более
дорогие для государства (рис. 1).
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Рис. 1. Структура государственного внутреннего долга РФ на 01.01.2016 г.
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Рис. 2. График погашения государственного внутреннего долга РФ
Доля государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой снизилась
на 3,2% и составила на 01.01.2019 г. 3,3%. Также заметно небольшое снижение доли облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода на 0,7% и доли облигаций внутренних облигационных займов на 0,9%. Их доли на 1 января 2019 года составили 1,7% и 0,7% соответственно.
Теперь, рассмотрим график погашения государственного внутреннего долга (рис. 2).
Согласно графику, наибольшие погашения ожидаются в 2019 году – 511,4 млрд. руб., в 2021 году
– 375 млрд. руб., в 2023 году – 446,8 млрд. руб., в 2025 326,1 млрд. руб., в 2027 году – 412 млрд. руб.
Наименьшие погашения внутреннего долга ожидаются в 2024 году – 88,5 млрд. руб., в 2026 году 48,5
млрд. руб., в 2035 году – 58,5 млрд. руб., в 2036 году – 29,2 млрд. руб. [5]
Структура внешнего государственного долга с 1 января 2016 г. немного изменилась, она представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура государственного внешнего долга РФ на 01.01.2016 г.
Доля еврооблигационных займов и доля предоставленных гарантий РФ в иностранной валюте
увеличились с 72% до 74% на 1 января 2019 г. и 24% до 25% соответственно. Скорее всего это связано
с тем, что данный вид заимствования наиболее распространен на мировом рынке и более предпочтителен для иностранных инвесторов (рис. 3).
Доля задолженности перед международными финансовыми организациями не изменилась и на 1
января 2019 г. составила 1%. Задолженности перед странами, не вошедшими в Парижский клуб и
бывшими странами СЭВ на 01.01.2019 г. были полностью погашены, их доли в 2016 году составляли
1% и 2% соответственно.
За исследуемый период прослеживается умеренный рост совокупного объема государственного
долга Российской Федерации. Это связано с ухудшением мировой конъюнктуры на сырьевых рынках,
началом торможения российской экономики, постепенным исчерпанием суверенных резервов. С 2016 г.
по 2018 г. государственный долг увеличился на 1499,15 млрд. руб. или на 0,7 процентных пункта от ВВП.
Тенденция к росту сохраняется даже в периоды утверждения федерального бюджета с профицитом.
Согласно федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов» государственный долг вырастет на 5,4 трлн. руб. (на 3% к ВВП). [1] Причиной такого роста является необходимость расширения финансирования национальных проектов за счет государственных займов, а не за счет дополнительных нефтегазовых доходов, создающих этот профицит. Это
обусловлено действующим бюджетным правилом, которое используется при составлении и исполнении федерального бюджета. Несмотря на рост государственного долга, общая долговая нагрузка Российской Федерации остается на безопасном уровне (менее 20%).
Российская Федерация имеет значительный запас как по объему государственного долга, так и
по возможностям его погашения и обслуживания. Рост долга преимущественно происходит за счет
внутренних займов, что снижает валютные риски для экономики. Сохранение долговой нагрузки федерального правительства на безопасных уровнях является одним из преимуществ бюджетной системы
РФ в период нарастающих внутренних и глобальных рисков. Это дает возможность РФ в случае возникновения трудностей с привлечением необходимой суммы государственных займов на внутреннем
рынке компенсировать дефицит ресурсов с внешнего рынка заимствований.
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Аннотация: исследование посвящено определению особенностей экономики окружающей среды, ее
взаимодействию с экологией планеты. В ходе работы показана связь между окружающей средой и экономикой, рассмотрены противоречия экономической политики и политики сохранения окружающей
среды, а также их пути взаимодействия.
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FEATURES OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Suvorova Alisa Sergeevna
Scientific adviser: Saibel Natalya Yurevna
Abstract: the study is devoted to the definition of environmental Economics and its interaction with the ecology of the planet. In the course of the work, the relationship between the environment and the economy is
shown, the contradictions of economic policy and the policy of environmental conservation, as well as their
ways of interaction are considered.
Key words: environmental Economics, natural resources, ecology, efficient use of resources, environmental
pollution.
Экономика окружающей среды – раздел экономической науки, который изучает экономические
аспекты взаимоотношений природы и общества. Областью экономики окружающей среды являются
теоретические и эмпирические исследования экономических эффектов воздействия национальных и
местных экологических политик на экологию планеты. А также анализ затрат и выгод, связанных с
осуществлением различных экологических политик, касающихся загрязнения воздуха, качества воды,
выбросов токсичных веществ, утилизации и хранения твёрдых отходов и глобального потепления.
Экономика окружающей среды начала развиваться в конце 1950-х – начале 1960-х годов в связи
с проведением ряда широкомасштабных экономических исследований, в том числе с участием американской организации «Ресурсы для будущего» (Resources for the Future). Однако широкое распространение этой дисциплины пришлось на 1970-е и последующие годы, когда стало очевидно, что природные блага должны иметь четкую стоимостную оценку и рассматриваться наряду с другими экономическими благами. В последние десятилетия дисциплина экономики окружающей среды стала неотъемлемым источником информации для принятия экономических решений, в которых осуществляется учет
воздействия на окружающую среду. Прежде всего это практикуется в тех государствах, где одними из
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приоритетных целей внутренней и внешней политики стали борьба с загрязнением окружающей среды,
эффективное использование природных ресурсов, сохранение биоразнообразия, предотвращение глобального изменения климата, устойчивое развитие и т.д. [1].
При рассмотрении понятия экономики окружающей среды следует брать во внимание такое понятие в экономике, как провал рынка. Провал рынка означает, что рынки не в состоянии эффективно
распределять те или иные ресурсы. Провалы обычно показывают необходимость административного
регулирования экономики и экономических отношений с целью устранения негативных последствий от
действия рыночного механизма.
Во все времена важнейшим видом ресурсов, используемых в экономике, были и остаются природные ресурсы: золото, лес, рыба, нефть, чистый воздух, питьевая вода и многие другие. Первоначально люди имели халатное представление об этих ресурсах, которое основывалось на идее о том,
что природные богатства практически не ограничены, что их хватит на многие годы, столетия и поколения людей. Соответственно и подход к природопользованию был рассчитан на максимальное изъятие
ресурсов из природной среды для удовлетворения человеческих потребностей.
Однако бурное развитие мировой экономики, которое началось с индустриальной революции,
привело к значительному уменьшению количества доступных запасов многих видов природных ресурсов, исчезновению редких животных и растений, обострению локальных экологических проблем, появлению угрозы глобальной экологической катастрофы. Ограниченность природных ресурсов и лимитированная способность окружающей среды ассимилировать негативное воздействие на экологию стала
ощущаться все больше и больше, люди стали осознавать, что существует прямое взаимодействие
между экономикой и окружающей средой (рис. 1). Вследствие этого появилась необходимость в определении механизмов оптимального использования этих ресурсов, разработке инструментов эффективного управления качеством окружающей среды, поиска путей устойчивого эколого-сбалансированного
экономического развития общества с учетом интересов не только нынешнего, но и будущих поколений.

Окружающая среда
Сырье и материалы

Загрязнение
воздуха

Экономика
ФИРМЫ (ПРОИЗВОДСТВО)
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Воздух

Памятники
природы

Вода

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕСУРСЫ

ДОМОХОЗЯЙСТВА
(ПОТРЕБЛЕНИЕ)

ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
Твердые
отходы

Выделение
тепла

Энергия

Рис. 1. Взаимодействие между экономикой и окружающей средой
Как же взаимодействует экономика с окружающей средой? С одной стороны, экономика получает
от окружающей среды различные виды природных ресурсов, таких как вода, воздух, энергия, сырье и
материалы, а также объекты окружающей среды (памятники природы) в широком понимании, включая
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рекреационные услуги лесов, многообразие животного и растительного мира и т.д. Все эти ресурсы не
только используются для производства товаров, услуг и прямого потребления экономическими агентами, но и обеспечивают саму возможность существования людей, флоры и фауны, воспроизводства
природных ресурсов и т.д.
С другой стороны, в процессе производства и потребления экономика производит различные виды загрязнения, направленные на окружающую среду: в воду, в атмосферу, на поверхность земли [2].
Одной из важнейших задач экономики окружающей среды является обеспечение рационального
использования природных ресурсов, при котором осуществляется минимальное загрязнение окружающей среды. Но возможно ли это? Если взять проблему загрязнения атмосферы диоксидом углерода
(углекислым газом), то экономическое решение довольно простое:
1. Определить источники наибольшего загрязнения воздуха.
Уже точно известно, что такими объектами являются заводы, которые сжигают ископаемое топливо для производства энергии, отрасли, в которых для производства используется нефть и уголь, а
также транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания.
2. Уменьшить экономическое предложение этих продуктов и технологий или уменьшить спрос на них.
Здесь уже возникают первые трудности, так как реализация таких политик весьма сложна. Политика снижения предложения неэффективна для ряда таких стран, как Тринидад и Тобаго, где производство диоксида углерода на душу населения велико, но в тоже время доля производства глобального СО2 мала из-за малочисленности населения. Атмосфера никому не принадлежит, поэтому у стран
очень мало стимулов поддерживать ее в чистоте и переходить на дорогие зеленые технологии, если
никто не собирается это делать [3].
Снижение спроса на ископаемое топливо возможно путем поиска альтернативных зеленых источников. Но проблема заключается в том, что люди уже слишком зависимы от используемого в наше
время топлива, а рынки сделали его производство очень дешевым. Поэтому можно либо терпеливо
ждать, пока новые технологии будут развиваться и дешеветь, либо ускорить этот процесс, манипулируя рынками с помощью государственных субсидий, налогов и законодательства. Некоторые экономисты утверждают, что вмешательство правительства не только оправдано, но и необходимо.
Но факт состоит в том, что нет времени сидеть сложа руки и ждать, пока новые технологии станут дешевле. И нет никакой гарантии, что технологии, которые выбирает правительство, будут экономически эффективными. Возможно, решение заключается не в том, чтобы избавиться от ископаемого
топлива, а в том, чтобы повысить энергоэффективность топлива.
Но и у этого есть свои недостатки. Некоторые экономисты-энергетики утверждают, что ожидаемые выгоды от энергосберегающих технологий компенсируются так называемым эффектом отскока.
Он говорит о том, что преимущества энергоэффективности могут быть уменьшены, поскольку люди
изменяют свое поведение. Допустим люди станут использовать машины, которые тратят меньше топлива, что способствует и уменьшению затрат потребителей на него, и улучшению экологии. Но вследствие этой выгоды, люди станут использовать такие средства передвижения чаще, чем они использовали прежние машины, и это приведет к большему расходу топлива и к большей эмиссии. Также подобная достигнутая дешевизна вождения может побудить больше людей покупать машины, что увеличит потребление топлива [4].
Возможность эффекта отскока не означает, что мы не должны инвестировать в энергосберегающие технологии. Это означает, что мы должны иметь в виду, как поведут себя потребители. Это также причина, по которой важно, чтобы экономисты участвовали в обсуждении экологической политики.
Инструменты экономики могут помочь проанализировать стимулы и выяснить, что может работать
лучше всего. Вот почему так важно уделять особое внимание экономике окружающей среды.
Международное сообщество на протяжении десятилетий с переменным успехом пытается совместными усилиями защитить окружающую среду. Существуют международные договоры, обязывающие страны сокращать выбросы парниковых газов. Частные компании и правительство также финансируют исследования в области зеленых технологий. Экономисты-экологи говорят, что не только правительство и продукты должны меняться, но и потребители. Сохранение и потребление более вдумчиXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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во должны быть частью нашей повседневной жизни, если мы хотим защитить экологию. А экономика
окружающей среды существует, чтобы помогать нам в этом.
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Аннотация: Данная статья повествует о налогах, их видах, функциях, элементах и признаках. Автор
знакомит читателей с новейшим налоговом нововведение, которое произошло в стране — налог на
профессиональный доход. В работе говорит о его значимости, удобности применения перед другими
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VALUE OF INTRODUCING TAX ON PROFESSIONAL INCOME IN RUSSIA
Nikolaeva Viktoriya Vladimirovna
Scientific adviser: Gavrilova Tatiana
Abstract: This article tells about taxes, their types, functions, elements and features. The author introduces
readers to the latest tax innovation that has occurred in the country - a tax on professional income. The work
speaks of its significance, ease of use in front of other tax regimes.
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Налог — это неотъемлемые платежи физических и юридических лиц в пользу государства на основе специального налогового законодательства. Главные утверждения о налогах зафиксированы в
статье 57 Конституции Российской Федерации.
Сбор налогов существует столько же времени, сколько существует само государство. Налоги играют очень важную роль для дохода любой страны. Они составляют основную часть бюджета государства, а также являются очень эффективным инструментом для развития экономики. Налоги необходимо отличать от сборов или пошлин. Их взимание не носит бескорыстный характер, а является условием совершения в отношении их плательщиков конкретных поступков. В Российской Федерации в последнее время налоги и сборы составляют приблизительно 80% дохода бюджета в стране.
Основные признаки налогов:
4. Обязательность выделения из полученного индивидуальным или коллективным трудов доли.
5. Безвозмездность передачи материальных ценностей.
6. Отсутствие четкой взаимосвязи между передачей материальных ценностей и совершением
определённых действий общественными органами управления и общественной защиты [1, с. 14].
Наиболее значительно роль и назначение налогов раскрывается и их функциях (рис. 1).
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Рис. 1. Функции налогов
Фискальная функция – это самая основная функция, остальные являются лишь ее производными. Она реализуется за счёт проверки и санкций, которые снабжают государство собираемостью налогами настолько, насколько это возможно. Благодаря ей формируются финансовые ресурсы страны.
Контрольная функция — обеспечивает государственный контроль за деятельностью физических и юридических лиц. Она следит, чтобы налогоплательщики своевременно и в полной мере уплатили налоги.
Распределительная (социальная) функция — раскрывает социально-экономическую сущность
налогов. Функция реализуется за счет перераспределения доходов, то есть использование льгот, разных ставок налогов режимов налогообложения.
Регулирующая функция — отражает влияние государства на экономическое развитие посредством налогов. Налоги выступают в качестве регулятора экономических и социальных процессов, НТП
(научно-технического прогресса), инвестиций, рынков и так далее [2, с. 18-19].
Для того чтобы государство имело право взимать налог, ему необходимо установить элементы
налога, то есть составить основы построения и организации налогов. Элементами налогов являются:
 объект налогообложения
 налогоплательщик
 налоговая база
 единица обложения
 налоговая ставка
 налоговые льготы
 порядок исчисления [2, с. 18]
В Российской Федерации существуют разные виды налогов. Они могут классифицироваться по
объекту, субъекту, территории обложения (рис. 2).

Рис. 2. Виды налогов
По объекту обложения налоги разделяются на: прямые — платежи, взимаемые непосредственно
с прибыли либо собственности и косвенные, которые формируются в результате надбавок к стоимости
товара и услуг [1, с. 192].
Субъектами налогообложения являются физические и юридические лица. Именно они являются
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налогоплательщиками.
По территории обложения налоги делятся на: федеральные, региональные и местные.
Также существует налоговая ставка (размер налога на единицу обложения). Они делятся на:
 прогрессивные – налог возрастает с увеличением доходов
 пропорциональные – единый процент уплаты налогов независимо от размера доходов. Такая
ставка действует в России на сегодняшний день
 регрессивные – налог снижется в большей мере в сторону меньших доходов [2, с. 481]
Из всего сказанного можно сказать, что налогообложение имеет очень большое значение в финансовом регулировании макроэкономики. Поэтому фискальная политика государства должна быть
направлена на совершенствование налогового законодательства.
Одной из важнейших разновидностей налогов является подоходных налог, который устанавливается на доходы физических и юридических лиц. Каждая деятельность, которая приносит человеку
доход, должна обноситься налогом. Для людей, зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных
предпринимателей, налоговая ставка на доход составляла 13%. Но под занятий индивидуальных предпринимателей очень различен и не все могут потянут такой высокий процент.
По данной проблеме были приняты надлежащие меры. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов подготовил предложения по введению с стране налог на профессиональный доход. И с января 2019 года в России стал функционировать «пилотный» проект по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», и он будет продолжать действовать
следующие 10 лет до 2029 года. В данное время он распространился на такие области как: Москва,
Московская область, республика Татарстан и Калужская область [1].
НПД не считается дополнительным налогом, на него можно перейти добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается тот, с которым они работали.
Самозанятым может стать любое физическое лицо, которое осуществляет свою деятельность без
наемных работников.
Налоговая ставка зависит от того, с кем сотрудничает самозанятый. Если с физическими лицами
– 4%, если с юридическими – 6%. Это намного меньше ставки в 13%. Также он освобождается
от уплаты НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ
и другие территории, пребывающие под ее юрисдикцией. Однако в данном режиме существует лимит
по прибыли, который не должен превышать 2,4 миллионов рублей в год. Уплата налога обязана проводится налогоплательщиком раз в месяц.
Еще одной положительной чертой статуса самозанятого является простейшая регистрация. Человеку нет необходимости идти в налоговую и заполнять бумаги и декларации. Достаточно лишь скачать бесплатное мобильное приложение «Мой налог» на сайте nalog.ru и зарегистрироваться в нем в
качестве самозанятого.
Данный налог выгоден многим, но если кому в первую очередь, то это ИП с небольшими оборотами, работающими в одиночку, физические лица, которые реализуют собственную продукцию или
оказывают услуги нянь, сиделок для инвалидов и пожилых, репетиторов и так далее. Также он выгоден
и студентам, даже тем, кто еще на первом курсе. Для них такая работа будет плюсом в будущем. Ведь
работодатели охотнее берут тех, у кого уже есть опыт работы. Хоть этот налог ввели недавно, на III
Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2019 года уже
выдвигались проекты по его применению.
По данным ФНС, Минэкономразвития и Минфиназа в качестве самозанятых зарегистрировались
более 200 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.
К минусам НПД относятся:
 Период работы в качестве самозанятого не засчитывается в страховой стаж, необходимый
для пенсии выше социальной. Ведь самозанятые не платят пенсионные взносы.
 При расчете налога не учитываются затраты
 Данный режим введен не во всех регионах
 Самозанятым лицам запрещено иметь работников
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Значимость данного проекта очень велика. По словам заместителя министра экономического
развития РФ Вадима Живулина «Эксперимент по самозанятым, который был внедрен в четырех регионах, показал себя довольно успешно, и сейчас как раз обсуждается возможность его дальнейшего
масштабирования на другие субъекты Российской Федерации». В связи с этим Российское Министерство Финансов предложило распространить проект еще в 19 регионах по всей России.
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Аннотация: Статья посвящена изучению навыков общения при помощи технологии нетворкинга, которая стремительно прогрессирует среди успешных предпринимателей и людей, готовых идти к намеченным целям. В содержании статьи рассмотрены такие аспекты, как: сущность нетворкинга, пять вопросов, составляющих нетворкинг, а также основные правила технологии нетворкинга для тех, кто готов начать пользоваться данной методикой.
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NETWORKING AS A MEANS OF HUMAN’S REALIZATION IN LIFE AND PROFESSIONAL ACTIVITY
Vekshina Elena Yurievna
Scientific adviser: Smirnova Polina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the study of communication skills using networking technology, which is
rapidly progressing among successful entrepreneurs and people who are ready to go to the intended targets.
The content of the article discusses such aspects as: the essence of networking, five questions that compose
networking and also main rules of networking technology for those who are ready to start using this technique.
Key words: networking, socialization, target, communication.
На сегодняшний день многие убеждены в том, что успех в карьере зависит не только от уровня
профессионализма в профессии, но и от того, насколько человек публичен. Как правило, отличный
специалист может заявить о себе на рынке и доступно излагать свои мысли для других.
Наряду с высоким IQ настоящие лидеры обладают еще и EQ - эмоциональным интеллектом, то
есть умеют делегировать, брать ответственность за результат и принятие решений, и без должных
«гибких навыков» (soft skills) им не обойтись.
Существует два типа навыков: hard skills и soft skills. Первые подразумевают собой набор профессиональных способностей, которые понадобятся при выполнении работы. Вторые включают в себя
совокупность навыков, которые пригодятся в жизни: лидерские, командные, коммуникативные. На последних мы остановимся более подробно.
Активное развитие науки и техники, увеличение объема международных контактов в мировой
экономике, расширение межкультурного общения обуславливают тот факт, что без взаимодействия
между людьми не может обходиться ни одна сфера человеческой деятельности. Поэтому стремящиеся
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к успеху люди начинают пользоваться разными методиками, направленными на улучшение их коммуникативных способностей, в том числе и методикой нетворкинга. О ней и пойдет речь в данной статье.
Каждый человек хотя бы раз в своей жизни слышал фразу: «Наша жизнь зависит от наших действий». Но от чего зависят эти действия и что их формирует?
На самом деле, поступки человека зависят от его мыслей, а последние, в свою очередь, закладываются окружением, в котором он находится. Самый ценный и важный ресурс нашей жизни – это
люди. Они могут стать потенциальными клиентами для бизнеса, работодателями или же просто хорошими друзьями. Умение общаться во многом определяет дальнейшую карьеру человека, его эмоциональное состояние (имея в своем кругу общения преимущественно позитивных людей, человек перенимает такое состояние на себя), наполнение жизни интересными событиями и даже здоровье. Вот
почему это так важно – приобретать навык нетворкинга.
Нетворкинг определяется как умение устанавливать долгосрочные положительные отношения с
людьми и способность эти отношения удержать. Простыми словами – это искусство общения.
В основе данного определения лежит вопрос «Как я могу помочь?», но ни в коем случае не «Что
я получу?». Это очень важно, поскольку люди не любят быть использованными. Вы можете предложить
им поддержку, совет или хорошее отношение, и тогда они захотят дать то, что нужно вам. [2, c. 14]
Вы когда-нибудь замечали, что многое мы делаем неосознанно, даже не зная технологии? Мы
женимся, заводим друзей, приходим в компанию, в которой чувствуем себя «в своей тарелке», окружаем себя хорошими людьми для того чтобы повысить свою эффективность, эффективность своей жизни. Люди могут мотивировать. Люди могут тянуть на дно. Все зависит от того, какое у вас окружение,
ибо оно влияет на вас независимо от того, насколько вы уникальны и «неподвластны» негативным изменениям. Иными словами – счастье и успех, вот в чем заключается смысл нетворкинга.
Каждый, кто занимается изучением данной методики, трактует понятие по-своему, поэтому гораздо проще рассмотреть его отдельные составляющие, чтобы как можно более точно представить
себе сущность этого процесса:
 Процесс; безусловно, нетворкинг – это процесс, но не сиюминутный навык обретения ценных
связей. И стоит сделать акцент именно на слове «ценных», так как вы заводите отношения, которые
отвечают вашим стремлениям, вашей зоне комфорта и вашей системе ценностей.
 Установление связей; по своей сути, это и является целью данной методики, на которую затрачиваются силы и время. От связей зависит то, насколько вы будете успешны не только в работе, но
и в жизни.
 Удержание связей; без этого умения невозможно эффективного и комплексного нетворкинга.
Возможно, связи просто установить, но куда сложнее их удержать[1, c. 12].
Нетворкинг, как в бизнесе, так и в жизни, помогает создать короткие пути, без которых людям
было бы трудно и одиноко. И это выбор каждого – воспользоваться данной возможностью, установить
не только количество, но и качество своих контактов.
Пять вопросов нетворкинга
1. Почему? Почему необходим нетворкинг? Почему он важен для бизнеса и жизни? У каждого из
нас разные цели получения навыков общения, разное понимание успеха. Обычно наставники советуют
расписывать критерии успеха на бумаге, и тогда становится ясно, в каком направлении двигаться, с
какими людьми заводить взаимовыгодные отношения, чтобы цели достигнуть. Немаловажным на этом
этапе является фактор наличия вдохновения, так как именно оно толкает нас на свершение давно задуманных желаний. В этом также помогают мотиваторы. Многие психологи дают совет о том, что нужно
думать не только о целях, которые касаются вас лично, но и мыслить расширенно, подумать, как они
повлияют на жизнь окружающих, ведь, если вы привносите в жизнь других людей что-то хорошее, они
ответят вам взаимностью.
Цели обязательно должны быть структурированы по, так называемой, технологии SMART:
1) Четкая и конкретная. Абстрактно сформулированные цели, например, «Купить машину»,
вряд ли будет достигнуты. Но если подумать о важных составляющих автомобиля, таких, как ее цвет и
марка, вероятность достижения цели будет выше.
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2) Измеримая. В цели должны присутствовать количественные и четкие качественные характеристики, такие как: рубли, отзывы, лайки, оценки или баллы, одобрение у руководителя.
3) Достижимая. К сожалению, не все наши желания исполнимы, и далеко не все исполняются в
кратчайшие сроки. К примеру, вряд ли возможно заработать миллион рублей за год, если в данный
момент времени человек находится на нише финансовой ступени.
4) Значимая. На этом этапе важно задать вопрос «Для чего требуется воплощение данной цели?». Если цель не соответствует внутренним убеждениям, мотивация исчезнет.
5) Ограниченная во времени. Важно четко себе представлять, в какие сроки цель должна быть
достигнута. Если для ее реализации потребуется несколько лет, нужно разбить цель на подцели, и для
каждой установить сроки.
2. Кто? Как только вы определитесь с целями, искать новые знакомства и ресурсы по их достижению станет проще. Если взглянуть на список своих достижений, можно заметить, что все они так или
иначе связаны с людьми, которые нас окружают. Благодаря им наш успех становится возможным. И
это не должно происходить по расчету, ибо совместное общее будущее строится на бескорыстной помощи друг другу. Посмотрите список своих контактов – кто из этих людей может помочь в достижении
ваших целей? Существует такое определение, названное «воронкой нетворкинга» - на каждом уровне
такой воронки стоят люди – ваши знакомые, друзья, партнеры. При этом, в любой момент незнакомцев
можно превратить в деловых партнеров или друзей.
3. Что? Что вы можете предложить людям? Что делает вас интересным в их глазах? Ответом на
этот вопрос является ваш личный бренд. Иными словами, это то, что составляет человека: его достижения, опыт и карьера – устойчивое впечатление о нем. Бренд есть у каждого, его нужно просто найти
и структурировать. Это ключевой элемент в построении взаимоотношений между людьми. В бизнесе
личный бренд во многом определяет успех предприятия. Чтобы развивать бизнес, надо развивать свой
бренд, так как его проще всего продать. К примеру, большой спрос на продукцию Apple во многом связан с личным брендом Стива Джобса.
4. Где?Есть несколько типов мест, где вы можете найти нужных людей. Это может быть интернет, или же различные тренинги, конференции, выставки, фестивали и так далее. Один из лучших способов найти нужных людей – это обратиться к тем, кого вы уже знаете. Примерно так работает теория
шести рукопожатий, которая предполагает, что каждый человек косвенно знаком с любым другим человеком любого уголка планеты через общих знакомых.
5. Когда? Время очень ценный ресурс. У каждого из нас есть 24 часа в сутки на то, чтобы приблизиться к достижению своих целей. Если пустить процесс нетворкинга на самотек, то в один день
можно с ума сойти от нагрузки, а в другой день не знать, чем заняться. Единственный способ решить
проблемы со временем – составить собственный график, включающий в себя рабочее время и часы
отдыха. Следует помнить основное правило тайм-менеджмента: планируйте 65% своего времени и
оставляйте свободные часы для непредвиденных задач.
Таблица 1
Модели поведения людей в рамках нетворкинга
Модель «Одиночка»
Результат:
 Медленный карьерный рост
 Трудности при достижении целей
 Упущение новых интересных возможностей
 Эмоциональные сбои/депрессии

Модель «Нетворкер»
Результат:
 Быстрый и легкий способ достижения целей
 Постоянные предложения о сотрудничестве или работе
 Разнообразный досуг
 Рост дохода
 Эмоциональное равновесие
 Решение проблем любого уровня по 1-му звонку

Как известно, искусство нетворкинга заключается в том, чтобы знакомиться с людьми на семинарах, курсах, мероприятиях и обмениваться с ними полезной информацией, получать ценный опыт. При
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этом ценность таких связей распространяется на все сферы жизни, в том числе и на бизнеснетворкинг, который предполагает взаимный обмен информацией, идеями и ресурсами.
Нетворкинг открывает перед предпринимателем или предприятием возможности, которых нельзя
было бы достичь в одиночку. На самом деле, модели поведения людей делятся на два типа (табл. 1).
Даже если люди приходят к выводу о том, что им необходимо овладеть искусством нетворкинга,
многие из них зачастую делают это неверно, пренебрегая основными правилами его изучения.
Правила эффективного нетворкинга
1. Общение. Нетворкинг – это активность, поэтому необходимо участвовать в различных тренингах или конференциях. Успешные люди прекрасно понимают, что участие в подобных мероприятиях
дает пользу не только им лично, но и их бизнесу.
2. Понимание, какие контакты на самом деле нужны. Величайшая сила нетворкинга заключается в том, что с его помощью устанавливаются разнообразные сетевые контакты. Необходимо осознавать, чего хочется добиться с помощью нетворкинга. Лучше насыщать свои контакты разнообразными связями, чтобы в любой момент можно было получить поддержку и помощь.
3. На первом месте отношения, а не прибыль. Выше уже упоминалось о том, что во взаимоотношениях с людьми важно отдавать больше, чем получать. Люди любят строить бизнес с теми, кого
любят и уважают.
4. Хорошая подготовка. Важно научиться выделяться и запоминаться. Искренне интересоваться другими людьми, ведь честность – основа нетворкинга. Бизнесы всегда создаются на основании искренних и верных отношений.
5. Взаимность. Невозможно установить долгосрочные отношения, если выгоды неравномерны
для каждой из сторон. «Помоги людям решить их проблемы, и тогда решатся твои. Помоги другим добиться успеха, и они тебя отблагодарят».
6. Follow-up. Наладив с человеком контакт, необходимо продолжить общение и позаботиться об
отношениях. Здесь возможно применение принципа 24 часов – в течение этого времени отправляется
письмо с благодарностью за встречу, а так же принципа 3х3: рекомендуется звонить спустя три дня,
три недели и три месяца.
7. Использование потенциала интернета. Социальные сети – хороший способ создать имидж
того человека, с которым хотят знакомиться.
Понятие «нетворкинг» еще не является в России очень популярным. Оно часто ассоциируется с
негативным значением связей, а продажа личного бренда – с неприличными деньгами. Тем не менее,
нетворкинг явление довольно новое и имеет серьезные перспективы своего развития. Выстраивание
отношений на неформальной основе и доверии – ключ к успеху развития себя и своего дела. Это очень
эффективный метод, который требует терпения и систематичности. Практически никто не может достичь успеха в одиночку, в то время как синергия множества людей может творить чудеса!
Не бойтесь общаться и строить крепкие взаимоотношения. Станьте тем ценным человеком, который может помогать другим и использовать общую энергию для создания чего-то значимого.
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Образование не просто связано с экономикой, оно обусловлено ее состоянием и развитием.
Некоторые исследователи, рассматривающие связь экономики с образование, отмечают, что уровень
обучения в любом обществе связан с показателями экономического развития и с благосостоянием
народа. Таким образом, экономика знаний — это экономика, где основными факторами развития
являются знания, экономический рост и человеческий капитал. Экономический рост зависит от ряда
факторов, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения
эффективности и качества роста. К ним относятся:
1) Экстенсивный фактор роста реализуется за счёт количественного увеличения ресурса
(например, за счет роста численности работников). При этом средняя производительность труда существенно не изменяется. Для экстенсивных факторов роста характерен закон снижения отдачи
при чрезмерном увеличении ресурса.
2) Интенсивный фактор экономического роста определяются совершенствованием и повышением качества систем управления, технологий, использованием инноваций, модернизацией производств
и повышением качества человеческого капитала. Главным интенсивным фактором роста и развития
современной экономики, является высококачественный человеческий капитал [1, с. 20].
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Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный производительный фактор
экономического развития, включающий образованную часть трудовых ресурсов и управленческого
труда, обеспечивающие его эффективное и рациональное функционирование.
История исследования роли человеческого капитала зародилась еще у мыслителей Древней
Греции, они пытались определить место индивида во всех сферах общественной жизни и значимость
процесса обучения. И только в XVI в. начинают подниматься вопросы о «стоимости» способностей
индивида. Например, Томас Гоббс, полагал ее величиной относительной, определяющейся исходя из
оценки другими стоимости использования способностей индивида. А Уильям Петти, рассматривая
индивида с позиции полезности его свойств, стремился к количественной оценке человеческого
капитала. Национальное богатство он трактовал как совокупность территории, капитала и население.
Другой основоположник, Адам Смит, исследуя вопрос о цене товара, пришел к выводу, что изначально
цена представляла собой стоимость труда вложенного в его производство. Современную теорию
человеческого капитала, Теодор Шульц, сформировал как возможность накопления и воспроизводства
человеческого капитала, итогами инвестирования в человеческие ресурсы он видел накопление
способностей индивидов к трудовой деятельности [2, с. 38].
Образование в 21-м веке стало одной из самых важных сфер человеческой деятельности;
огромные достижения в этой области легли в основу социальных и научно-технологических
преобразований. С другой стороны, расширение сферы образования и изменение ее статуса
сопровождаются обострениями проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе
образования. В таблице один показаны современные проблемы образования и их решения.
Таблица 1
Проблемы образования и пути их решения
Проблемы
Пути решения проблем
Новая философия опережающего образования:
- фундаментализация образования;
1. Качество образования не соответствует
- интеграция естественнонаучного и гуманитарного
современным требованиям
образования;
- инновационное обучение.
Развивающее образование:
2. Прагматическая ориентация образования - гуманистическая ориентация;
в ущерб развитию личности
- гибкое проблемное обучение;
- креативные информационные технологии.
Информационная поддержка образования:
3. Недостаточная доступность образования - дистанционное обучение;
для широких масс населения
- доступные базы данных и знаний;
- телекоммуникационные технологии.
Решение проблем является особенно важным для стран, имеющих обширную территорию, в
частности и для России. Создание эффективных систем дистанционного обучения в таких странах не
только существенным образом повышает доступность качественного образования для значительной
части их населения, но также содействует и решению проблемы образования для людей с ограниченной подвижностью.
Современное общество возлагает ответственность за всесторонне развитого человека на
систему образования — специально разработанный обществом социальный институт с организованной
системой связей и социальных норм, которые соответствуют основным потребностям общества и
предъявляемым требованиям к социализированной личности [3, с. 81].
Концепция развития образования на 2016-2020 годы была утверждена Правительством РФ и
подписана Д.А. Медведевым 29 декабря 2014 года (№ 2765-р). Необходимость её создания обоснована
www.naukaip.ru

122

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

окончанием срока действия предыдущей государственной программы образования, рассчитанной на
2011- 2015 годы. Настоящий документ, официально называемый «Концепция Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 — 2020 годы», исходя из требований концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года.
Разработчики новой программы образования предлагают проводить её
реализацию
посредством проведения традиционных мероприятий и проектов, которые способствуют:
1. внедрению современных образовательных программ, обновлённой структуры ВУЗов и
проведение модернизации системы заочного обучения;
2. отслеживанию результатов трудоустройства и самоопределения выпускников ОО;
3. переход на заключение эффективного контракта с педагогами и руководителями ОО;
4. совершенствованию системы мониторинга и оценки качества образования посредством
независимого контроля;
5.привлечению потенциальных работодателей для участия в осуществлении государственного и
частного партнёрства в системе профессионального и высшего образования.
Для успешного выполнения вышеперечисленных мероприятий данной программы образования
планируется использовать 2 варианта реализации, которые представлены в таблице 2
Таблица 2
Этап

Сроки
2016-2017

1
2018-2020
2

Этапы выполнения программы
Мероприятия
Результаты
Активное внедрение моделей, кото- Эффективное обновление, коррые не были завершены при реали- ректировка существующих модезации предыдущей программы
лей, приведение их в соответствие с изменениями законодательства РФ
Внедрение механизмов «обратной Полное достижение цели и решесвязи», экспертного, методического, ние поставленных задач.
аналитического сопровождения программы

Первый вариант представляется наиболее предпочтительным с точки зрения более
масштабного распространения хорошо зарекомендовавших себя подходов к модернизации
образования.
Проблемы финансирования образовательных учреждений зачастую обеспечивает не
устойчивый экономический рост в условиях глобализации мировой экономики и мирового
экономического кризиса, что требует немалых усилий. Одним из основных факторов экономического
роста принято считать человеческий капитал.
Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет вложений в повышение уровня и
качества жизни населения. В создании конкурентоспособного работника большое значение имеет
образование, как фактор роста производства и формирования инновационного потенциала.
Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в человека,
повышающая его способность к труду, но в дальнейшем понятие расширилось.
Финансирование организаций – неотъемлемый процесс их продуктивной работы. Этот процесс
направлен на достижения определенных результатов, в равном соотношении с внесенными
средствами. Выделять средства для коммерческих организаций намного выгоднее, чем для бюджетных
учреждений, т.к. отдача больше внесенных средств.
На сегодняшний день Россия находится на 98 месте из 153 стран по показателю расходов на
образование с показателем ВВП 4,1 %. Данный показатель по методике Всемирного банка
рассчитывается как отношение расходов на образование к ВВП. Впереди такие государства, как Куба
(12,9 %), Дания (8,7 %), Кипр (7,9 %), Швеция (7,3) и другие. Проработать грамотное сбалансированное
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финансирование образования является очень сложной работой. Необходимо постоянно проводить
контроль распределения бюджетных средств, соблюдать отчетность и целевую направленность
средств.
Рассмотрим следующие современные методы финансирования образовательных учреждений:
1)
Средства государственного бюджета - этот механизм подразумевает наличие конкурентной
среды между претендентами на бюджетные деньги и опирается на основные принципы социального
проектирования;
2)
Финансирование с помощью грантов или целевых благотворительных пожертвований. В
России появилось много благотворительных организаций, целью которых является целенаправленная
поддержка общественных объединений, действующих в интересах сообщества. В настоящее время в
России действует Форум доноров, объединяющий десятки фондов и некоммерческих организаций.
3)
Одним из новейших методов привлечения инвестиций является фандрайзинг. Под ним
подразумевается система мер, которая направленная на привлечение средств для развития
исследовательских, образовательных и социальных проектов. Главной специфической особенностью
данного способа является умение убеждать людей в эффективной работе данного проекта или
программы вуза. За счет подобных привлечений финансов можно значительно улучшить положение
учреждения, еще и с возможностью финансирования на постоянной основе.
4)
Существуют фонды, созданные специально для поддержки каких-либо проектов.
Региональные и местные фонды создаются жителями конкретного региона, города для поддержания и
удовлетворения региональных потребностей. Соответственно ориентированы они на местные
потребности, поэтому поддержку получают организации, оказывающие реальное влияние на
региональную экономику и политику.
5)
Частные фонды образованы каким-либо частным лицом (семьей) и финансируют проекты,
в основном, «из собственного кармана». Они стремятся к созданию капитала, только часть которого
или проценты с него идут на финансирование программ. Такие фонды вкладывают средства, как
правило, в проекты, направленные на развитие гражданского общества, образования, культуры,
правового просвещения.
6)
Некоммерческие организации. Эндаумент - фонд – это центр финансового управления,
своеобразное «казначейство» системы финансирования проектов вуза [3, с. 99].
В рамках системы фандрайзинга существует понятие спонсорство, означающее более узкий круг
мероприятий, проводимых для привлечения средств из коммерческого сектора. Система фандрайзинга
предполагает наличие и использование нескольких источников, в их числе – государственные
программы, благотворительность, спонсорство, гранты общественных организаций и
благотворительных фондов.
По мимо вышеперечисленных методов существуют так же дополнительный доходы от платной
образовательной деятельности, к ним относится:
Обучение по дополнительным образовательным программам и платным специальностям,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, углубленное изучение
отдельных предметов и т.д. Например, общеобразовательная школа по существующему
законодательству имеет право:
- привлекать дополнительные средства за счет организации платных факультативных курсов по
углубленному изучению отдельных предметов, специальных лекций и консультаций с приглашением
высококвалифицированных специалистов из других организаций, дополнительных занятий физической
культурой и спортом;
- предоставлять населению за дополнительную плату образовательные услуги повышенного
качества путем снижения наполняемости классов ниже нормативного уровня;
- реализовывать изделия и услуги, полученные в процессе воспитания учеников при выполнении
ими заказов предприятий и организаций;
- сдавать в аренду школьные помещения и т.д.
Для негосударственного образовательного учреждения платная образовательная деятельность
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является основным источником финансирования. Она не рассматривается как предпринимательская,
если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению
образовательного процесса.
Рассматривая всевозможные способы финансирования учреждений, можно сделать заключение
о том, что лишь за счет государственного финансирования невозможно всеобъемлюще развиваться.
Бюджетных средств для сбалансированного функционирования образовательных учреждений
недостаточно, а иной раз хватает лишь на выплаты заработной платы педагогического состава и на
некоторые технические потребности учреждения. Внебюджетное финансирование на современном
этапе занимает 40-50 % всей финансовой базы образовательного учреждения. Поиск улучшения
функционирования образовательной структуры приведет к интеллектуализации населения, и к
укреплению всех сфер государства. Но проблема финансового оздоровления образовательной
отрасли должна в первую очередь касаться государственного аппарата, и только, как дополнительная
поддержка, других внебюджетных фондов.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы организации сотрудничества государства и бизнеса в
Российской Федерации, а также приведены возможные пути решения. На современном этапе
взаимодействие государства и бизнеса все больше сдвигается к коррупционным действиям и
увеличению налогового бремени. Об этом и пойдет речь в статье.
Ключевые слова: государство, бизнес, сотрудничество, коррупция, налоговые ограничения.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Sinyavskaya Ksenia Vitalievna
Annotation: the article considers the problems of organizing cooperation between the state and business in
the Russian Federation, as well as possible solutions. At the present stage, the interaction between the state
and business is increasingly shifting to corruption and increasing the tax burden. This will be discussed in the
article.
Keywords: state, business, cooperation, corruption, tax restrictions.
The subject of research in this topic is the interaction of the state and business at the present stage.
Based on this, the goal of this topic is the barriers established by the state for doing business in the country.
The main problems entrepreneurs face in running their business include corruption by government officials
and tax restrictions imposed by the government.
From year to year at various conferences and summits we are talking about reducing the tax burden
and limiting tight control of the business.
At an investment forum in Sochi, in April 2018, Prime Minister Dmitry Medvedev said that it is necessary
to digitize the interaction of business and the state, especially in those areas where it is tempting to use power
relations in their interests, thereby offering to reduce state relations and business to a digital platform. Perhaps
he sees a reduction in corruption by the government, reducing the interaction of the state and businessmen
through state portals, however, in our opinion, this proposal is not an option [4].
Officials talk about the problems of doing business in the fight against corruption on a daily basis, but
more than 90% of Russian businessmen do not believe that it is possible to conduct their activities in the country without corruption. Moreover, they do not believe in the possibility of working without bribes both in small
firms and in state corporations.
It is worth noting that the government wants to oblige not only officials, but also employees of state corporations to report corruption actions on the pretext of dismissal. In addition to this circumstance, they will be
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offered additional protection and up to 15% of the amount of pre-prevented damage to the treasury. The relevant bill is being developed by the Ministry of Labor. This method of interaction, in our opinion, is more acceptable [2].
Acute pressure on business from supervisory authorities and law enforcement agencies is not reduced.
On the contrary, the situation is only getting worse.
According to the Commissioner for the Rights of Entrepreneurs, Boris Titov, the situation with arrests of
entrepreneurs is only getting worse in Russia: in 2017, the number of cases brought under Article 159 of the
Criminal Code of the Russian Federation (fraud) increased by 25% in the first half alone, 80 % of cases
against entrepreneurs; “Now a list of all entrepreneurs who are in custody without legal grounds is being prepared, and this list has been sent to the Supreme Court, to the prosecutor’s office” [2].
Only entrepreneurs are fighting for their rights by all means, thereby trying to at least slightly reduce the
extortion of the state.
With regard to the tax burden, there are no positive trends.
Instead of subsidies to small businesses in 2018, the state increases taxes, introduces new mandatory
inspections and forces the establishment of online cash desks, and the number of even unscheduled inspections increases at times [5].
Thus, business development in the country is “pushed” from two sides, either by huge payments of taxes, fines and arrests, or by “rollback” to the state.
The organizational form of interaction between business and the state is self-regulation, which is carried
out through the creation of self-regulatory organizations (SROs).
Self-regulation is the regulation of markets and areas of activity by economic agents themselves, with
clearly regulated state participation.
An expanded definition of this term is given in Federal Law N 315-ФЗ "On Self-Regulatory Organizations" [1].
At the present stage, the government identifies two forms of self-regulation: mandatory and voluntary.
Mandatory membership in self-regulatory organizations is established for the following areas of activity:
 activities of arbitration managers;
 audit activities;
 credit cooperation;
 valuation activity;
 activities of audit unions of agricultural cooperatives;
 engineering surveys;
 architectural and construction design;
 construction;
 activities in the field of energy inspection;
 heat supply.
For other areas of entrepreneurial activity, membership in an SRO is voluntary, but this organizational
form of interaction between government and business is effective, as SROs develop their own rules and
standards of professional activity, the observance of which is strictly necessary for all persons and companies
included in this organization; independently monitors compliance with these standards by its members and
ensures the respective property liability of its participants to consumers of the services rendered by them
(manufactured goods) or other persons. As a result, the state relieves some of its functions in analyzing, controlling and regulating the market, transferring them to the participants themselves. In this case, the need to
issue licenses is also abolished, which is an important advantage of the SRO.
Directly, self-regulation is the optimal form of relations between the state and business, since it represents the distribution of the functions of control and supervision over the activities of business entities in a certain professional sphere and responsibility for their activities between the state and market participants themselves, which in the future will make it possible to minimize state participation in business processes and will
save the responsibility of the business to the consumer.
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Self-regulation can serve as an alternative to state regulation, be more effective, less costly for the
state, at the same time, ensuring that the interests of business entities are taken into account.
Summing up, it is worth noting that the development of modern business is hindered by high taxes, and
even more “corruption puts it in the wheel”. In Russia, entrepreneurs often just pay off some kind of violation,
and the state only contributes to this, instead of monitoring the honesty of small and medium-sized businesses. Therefore, in our country, business is underdeveloped, and ordinary people are afraid to contact him.
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Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость анализа финансовых ресурсов предприятия с учетом стадии жизненного цикла, на которой оно находится. Приведено описание четырех основных этапов развития предприятия, определены показатели состояния финансовых ресурсов и эффективности их использования, описаны основные закономерности изменения структуры финансовых
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FEATURES OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESOURCES AT THE STAGES OF THE COMPANY LIFE
CYCLE
Tokareva Anastasia Valerevna,
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Scientific adviser: Smirnova Polina Vladimirovna
Abstract: In this article the need to analyze of financial resources of an enterprise, taking into account the
stage of the life cycle, is justified. A description of the four main stages of enterprise development is given. Also indicators of the state of financial resources and the effectiveness of its use are defined. Besides, the main
regularities of change in the structure of financial resources and the sources of its formation are given.
Key words: financial resources, organization life cycle, analysis, financial state, efficiency.
Финансовые ресурсы являются важными составляющими хозяйственной деятельности любого
предприятия. Именно объемом финансовых ресурсов, их структурой и направлениями использования
определяется финансовое состояние организации.
В большей степени от них зависит эффективное функционирование компании. Также финансовые ресурсы – это важнейшие источники осуществления расширенного воспроизводства, социальноэкономического развития предприятия и общества в целом.
Необходимо отметить, что на разных стадиях жизненного цикла организации потребность в фиXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нансовых ресурсах может отличаться. Кроме того, имеют место различия в особенностях управления
данными ресурсами в зависимости от стадий жизни компании, учет которых содействует более эффективной деятельности предприятия.
Следовательно, на разных стадиях развития компании показатели состояния и использования
финансовых ресурсов могут отличаться как по нормативной величине, так и по их значимости.
Наиболее часто используемая концепция жизненного цикла предполагает деление периода существования организации на четыре стадии: становление, рост, зрелость, упадок [1].
На стадии становления компания только формируется. Она имеет простую организационную
структуру, минимальную прибыль или убыток, а также небольшой объем продаж. Велика роль собственника в управлении предприятием.
Стадия роста характеризуется увеличением объемов продаж и прибыли. Продукция становится
узнаваемой, компания расширяет свое присутствие на рынке. Происходит делегирование полномочий
по управлению наемным менеджерам.
На этапе зрелости происходит замедление темпов роста продаж и прибыли. Стабилизируются
бизнес-процессы. Структура компании становится более бюрократической. В такой ситуации потенциал
предприятия имеет тенденцию к снижению, однако, при тщательном анализе рынка и реагировании на
его запросы предприятие может обеспечить свое устойчивое развитие на продолжительный период
времени.
Стадия упадка характеризуется падением объемов сбыта и уменьшением величины прибыли.
Конкуренция на рынке обостряется, происходит насыщение спроса. На этом этапе, если не происходит
внедрение инноваций, и отсутствуют инвестиции, предприятие становится убыточным и вытесняется с
рынка [1].
Каждый этап развития предприятия требует особого подхода к формированию финансовых ресурсов и их управлению. В свою очередь оценить состояние финансовых ресурсов и эффективность их
использования можно с помощью следующих групп показателей:
 показатели ликвидности;
 финансовой устойчивости;
 показатели риска;
 рентабельности;
 оборачиваемости ресурсов;
 финансовой независимости [4].
Важно понимать, что в зависимости от стадии жизненного цикла компании, нормативные значения ряда показателей будут меняться. Это обусловлено тем, что на протяжении всего времени существования компании происходят структурные изменения как в пассиве, так и в активе бухгалтерского
баланса предприятия, кроме того, организация с разной эффективностью использует имеющиеся финансовые ресурсы.
Так на стадии становления компании источниками финансовых ресурсов выступают собственные
и заемные средства. Этот этап развития требует больших капиталовложений, в связи с чем может
наблюдаться нехватка финансирования. В этом случае используются заемные средства. На этой стадии показатели платежеспособности низкие, высок уровень риска, решается вопрос дальнейшего существования предприятия. В данной ситуации коэффициент абсолютной ликвидности при нормативном значении ≥0,2 может быть существенно ниже, что не является критической ситуацией, так как все
денежные средства идут на создание оборотного и внеоборотного капитала, и нет возможности держать на счетах свободные деньги [5]. Что касается коэффициента автономии, то при норме ≥0,5 на
этапе становления он может быть значительно ниже [5]. Все зависит от объема ресурсов, которыми
располагает предприниматель для инвестирования в бизнес. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также может быть минимален, поскольку на этапе становления оборотные средства могут почти полностью формироваться за счет заемного капитала.
Со временем источники финансирования и денежные потоки стабилизируются. Тогда можно говорить о переходе компании на следующую стадию жизненного цикла – стадию роста. Этот этап харакwww.naukaip.ru
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теризуется увеличением объема сбыта продукции, за счет чего растет чистая прибыль предприятия.
На стадии роста именно прибыль является основным источником финансовых ресурсов. Доля заемного капитала заметно сокращается, что способствует увеличению коэффициента автономии. Одной из
основных задач менеджмента становится обеспечение предприятия необходимым объемом ресурсов
для наращивания объема оборотных средств в условиях расширения рынка сбыта. Как правило, на
данном этапе жизненного цикла не существует нехватки денежных средств (нормализуются показатели
ликвидности), финансирование деятельности предприятия происходит за счет внутренних источников.
Важно направить их на развитие, так как компания за счет активных мероприятий по стимулированию
сбыта увеличивает долю рынка. В связи с этим могут потребоваться дополнительные производственные мощности. На данном этапе развития наиболее значимыми являются показатели оборачиваемости и рентабельности. Анализ их динамики позволяет вносить соответствующие корректировки в работу предприятия [2].
На стадии зрелости компания уже обладает необходимыми ресурсами для дальнейшего своего
развития и наиболее полного удовлетворения потребностей рынка. Объем выручки и прибыли имеют
максимальное значение, но дальнейшего роста не наблюдается. Как правило, компания уменьшает
свои расходы на исследование рынка и внедрение новых товаров. Главной целью на этом этапе является возврат инвестиций, предпринимаются меры для повышения прибыльности компании. Поэтому на
этой стадии развития особое внимание уделяется показателям эффективности использования ресурсов (коэффициенты рентабельности и оборачиваемости). Уменьшение этих показателей говорит о
снижении конкурентоспособности предприятия.
Таблица 1
Значение основных показателей состояния и использования финансовых ресурсов в зависимости от стадии жизненного цикла компании
Стадия жизненного
Показатель
Нормативное значение
цикла
Становление
Коэффициент абсолютной ликвидности
<0,2
Коэффициента автономии
<0,5
Коэффициент обеспеченности собственны- <0,1
ми оборотными средствами
Рост
Коэффициент абсолютной ликвидности
≥0,2
Коэффициента автономии
≥0,5
Показатели оборачиваемости
Показатели рентабельности
близки к среднеотраслевым
Зрелость
Показатели оборачиваемости
Показатели рентабельности
выше среднеотраслевых
Упадок
Коэффициента автономии
<0,5
Коэффициент абсолютной ликвидности
<0,2
Показатели рентабельности
ниже среднеотраслевых
Показатели оборачиваемости
Снижение объема продаж и прибыли свидетельствует о переходе компании на последнюю стадию жизненного цикла - стадию упадка. Действия конкурентов становятся более агрессивными. Постепенно доля рынка предприятия сокращается, утрачиваются конкурентные преимущества. Финансирование мероприятий по стимулированию сбыта прекращается или не дает результатов, исследования
не проводятся. Возникает необходимость в привлечении заемных средств, так как ресурсы для самофинансирования отсутствуют. Вследствие чего коэффициент автономии падает. Предприятие становится неспособно отвечать по своим обязательствам, происходит снижение показателей ликвидности.
Из-за уменьшения объемов выручки и прибыли падают показатели рентабельности и оборачиваемости. Предприятие становится убыточным и вытесняется с рынка [3].
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В таблице 1 собраны показатели, на которые нужно обращать особое внимание при анализе финансовых ресурсов организации на каждой стадии жизненного цикла.
Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансовых ресурсов необходимо проводить,
учитывая стадию жизненного цикла, на которой находится компания. Только в этом случае можно объективно, наиболее полно и точно оценить финансовое состояние предприятия и эффективность его
работы. Кроме того, обладая знаниями об особенностях формирования, использования и оценки финансовых ресурсов в зависимости от стадии жизненного цикла, менеджмент может эффективно планировать финансовые ресурсы и управлять ими для успешного развития и процветания компании.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос определения места жительства ребенка в случае
расторжения брака его родителей по законодательству Российской Федерации и Европейского Союза.
Произведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства, проблем правоприменения при разрешении вопроса о том, с кем останется проживать ребёнок в случае расторжения
брака родителей.
Ключевые слова: местожительства, расторжение брака, семейные правоотношения, права ребёнка.
APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE PLACE OF RESIDENCE OF THE CHILD WHEN
PARENTS DIVORCE BY THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE EUROPEAN
UNION
Miroshnichenko Violetta Olegovna,
Alimova Olga Viktorovna
Abstract: this article deals with the issue of determining the place of residence of a child in the event of divorce of his parents under the legislation of the Russian Federation and the European Union. A comparative
analysis of domestic and foreign legislation, problems of law enforcement in resolving the issue of who will live
with the child in the event of divorce of parents.
Keywords: place of residence, divorce, family relations, the rights of the child.
Семейно-брачные отношения – отношения очень сложные для внешнего регулирования, и речь
идет не только о регулировании внутри страны, но и за ее пределами. Эта та область отношений, которую законодатель не может предвидеть, может лишь максимально обезопасить. Некоторые вопросы
требуют более пристального внимания не только внутри страны, но и поиска унификаций и компромиссов на международном уровне – это все вопросы, которые связаны детьми. В связи с тем, что в России увеличилось число смешанных браков, и браков зарегистрированных между иностранцами, вопрос
определения места жительства ребенка в международно-правовом регулировании сохраняет своё центральное место, и потому требует необходимости более детального подхода к созданию хотя бы униwww.naukaip.ru
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фицированных коллизионных норм. Заключение брака всегда является счастливым и значимым событием для каждой семьи. Но, к сожалению, никто не застрахован от обстоятельств, которые впоследствии могут привести к его распаду.
Процедура расторжения брака остается одной из самых болезненных для обоих супругов, в особенности, когда затрагиваются психологический комфорт и интересы детей. В большинстве своем, на
данный период времени, решение вопроса о том, с кем останется проживать ребёнок, определяется и
устанавливается только в судебном порядке, это является мерой государственной защиты несовершеннолетних детей. Именно судья несёт бремя ответственности за будущее ребенка, и поэтому должен учитывать все обстоятельства бракоразводного дела: личные отношения между родителями, отношение к ребенку каждого из супругов, материальное обеспечение и морально-психологический комфорт ребёнка, а так же другие не менее важные факторы.
Отечественное законодательство закладывает принцип гражданства при решении коллизионного
вопроса о правовом положении ребёнка. Данный принцип указан в ст. 12 Федерального закона РФ от
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», здесь четко указываются случаи, когда
ребенок становиться гражданином России по рождению, если на день рождения ребенка:
а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации
(независимо от места рождения ребенка);
б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является
лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно
(независимо от места рождения ребенка);
в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является
иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации
либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;
г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории Российской
Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его
родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство. 1
Конечно, когда в стандартные гражданско-правовые отношения вклинивается иностранный элемент, то подход к такому отношению начинает претерпевать определенные трансформации, начиная
от законодательного регулирования и до внедрения иностранной юрисдикции на территорию нашей
страны. Так при наличии отношений, осложненных иностранным элементом, гл. 7 Семейного Кодекса
РФ (ст. 163) исходит из того, что права и обязанности родителей и детей определяются законодательством того государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. В случае его
отсутствия, по праву страны, гражданином которого является ребенок. Исходя из этого, можно заметить, что нормы данной главы являются коллизионными, поскольку отсылают к иностранному семейному законодательству.
Нормотворчество других иностранных государств придерживается такого же принципа определения места жительства ребенка – личного закона детей. Так, например, Закон Эстонии о международном частном праве в главе 2 «Отношения между ребенком и родителями» в ст. 62 п. 1 содержит норму
о том, что к установлению и оспариванию происхождения применяется право государства местожительства ребенка в момент рождения, то есть личный закон ребенка. На это указывает и ст. 65 данного
нормативного акта, где к семейно-правовым отношениям между родителем и ребенком применяется
право государства местожительства ребенка.
В Словакии «Закон о международном частном праве и процессе» в § 24 в п. 3 регламентирует:
«Осуществление Родительской обязанности регулируется законодательством государства обычного
места жительства ребенка». И только лишь в исключительных случаях суд может принимать право
другого государства, если на то требует защита личности или имущества ребенка.
В Чехии § 57 п. 1 Закона «О международном частном праве» указывает, что решение вопросов
1

Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О гражданстве Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 17.10.2019) // «Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, №22, ст. 2031.
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касательно содержания ребёнка определяется международным договором, на применение которого
прямо указывают нормы права Европейского Союза. § 56 п. 5 предусматривает, что при рассмотрении
дел, связанных с разводом родителей несовершеннолетнего ребёнка, являющегося иностранным
гражданином, но временно находящимся на территории Чешской республики, суды компетентны принимать решение об установлении прав и обязанностей родителей по отношению к ребенку, если он
будет находиться на территории Чешской Республики и должностные лица иностранного государства
не предпримут никаких мер.
В Законе Дании № 387 от 14.06.1995 г. «Об опеке и доступу к ребенку» в статье «проживание по
отдельности» п. 8 указывает, что если родители живут отдельно или если один из них намеревается
покинуть другого, любой из родителей может потребовать прекращения совместной опеки. Часть 2 п.
16 приведенного Закона исходит из необходимости поддержания отношений ребенка с обоими родителями, предоставляя право на доступ к родителю, с которым ребенок не проживает, тем самым заботясь о благополучии и интересах детей.
Если брать во внимание источники международного частного права, то в ст. 9 п.1 «Конвенции о
правах ребенка» сказано о том, что детей нельзя разлучать с родителями вопреки их воле, за исключением тех случаев, когда родители проживают отдельно и необходимо принять судебное решение
относительно места проживания ребенка. Участники данного акта уважают право ребенка, который
разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения
и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим
интересам ребенка».2
Гаагская Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве
в отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996г. содержит вопросы процессуального характера, направленные на решение международных проблем, связанных с основными коллизиями международных частноправовых отношений – вопросами определения применимого права
судами иностранных государств, признанием и принудительным исполнением решений иностранных
судов, то есть вопросы признания чуждой юрисдикции и так далее. Но, несмотря на свою универсальность в процессуальном отношении, стоит отметить, что Конвенция не будет применяться к вопросам,
касающимся установления и оспаривания отцовства, усыновления, определения имени и фамилии ребенка, алиментных обязательств, наследования и иммиграции. Определение юрисдикции ребенка, исходя из места его жительства, выступает как основное правило Гаагской конвенции 1996 г. о защите
детей.
В международном частном праве существуют уникальные унифицированные акты в области защиты интересов и прав детей. Так, в сфере процессуальных прав центральное место занимает Международный договор – Европейская конвенция об осуществлении прав детей (ETS № 160), подписанная в
Страсбурге 25 января 1996г.3
Данные документ содержит указания на то, что детям для обеспечения и реализации права на
защиту их интересов в суде, предоставляется особый набор процессуальных прав, в том числе в области семейным отношений, например, связанных с определением места жительства ребенка и участием
родителя в его воспитании. Данные положения подтверждаются гл. 1 ст. 1 п. 3 указанного акта: «Судопроизводство, затрагивающее интересы детей – производство по вопросам семейных отношений, в
частности связанное с ответственностью родителей, в том числе по поводу места жительства и о бщения с детьми».
На современном этапе правоприменения, в данный момент времени, наиболее значимым и
важным документом в механизме гармонизации семейных правоотношений, а именно правоотношений между родителями и детьми, является Регламент Бис Брюссель II. Именно этот нормативноправовой акт применяется во всех государствах-членах, исключение составляет только Дания. Кроме
того, действия Регламента Бис Брюссель II распространяется на все дела вне зависимости от подведомственности и подсудности. Регламент Бис Брюссель II обеспечивает равенство прав всех детей,
2
3

«Конвенция о правах ребенка»(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
Европейская конвенция «Об осуществлении прав детей» (ETS N 160) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1996).
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а также, руководствуясь ст. 24 «Права ребенка» Хартии основных прав Европейского Союза , устанавливает правовой режим защиты детей в случае спора определения родительских прав и обяза нностей по всему Европейскому Союзу. Так, например, п. 1 указанной статьи содержит норму о защите
прав детей, заботу о них, необходимую для обеспечения их благосостояния. Интересы и мнение ребёнка будет учитываться во всех сферах, с учетом его зрелости и возраста. В п. 2 указано, что пу бличные и частные учреждения должны совершать действия в отношении детей только с учетом их
первостепенных интересов. В п. 3 указанной Хартии закрепляется положение о том, что каждый ребенок имеет право на регулярное общение со своими родителями и постоянные личные взаимоо тношения с ними, если это не противоречит его интересам.
Как правило, по спорам, связанным с воспитанием ребёнка, критерием определения юрисдикции суда является постоянное место жительства детей. Национальный суд при рассмотрении дел,
связанным с вопросом о том, с кем из родителей останется ребенок, исходит из определения его постоянного места жительства. И в связи с тем, что на сегодняшний день, одними из часто встречающихся проблем в правоприменении являются случаи несоблюдения данного требования, когда один
родитель, будучи гражданином иностранного государства без предварительного согласования с другим родителем увозит ребенка в другую страну, регулирование таких спорных ситуаций регламентировано положениями Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей,
которая была заключена в г. Гааге 25 октября 1980 г.
Из-за того, что большая роль при разрешении семейных споров, связанных с определением
места жительства детей в случае раздельного проживания их родителей, отводится судейскому
усмотрению, нередки случаи рассмотрения указанных дел и в Европейском суде по правам человека.
Больше всего внимания Европейский суд по правам человека уделяет спорам, связанным с
определением места жительства ребенка, поддержания контактов между детьми и родителями при
расторжении брака, сохранению семейных ценностей. При разрешении данной категории дел суд
будет руководствоваться, прежде всего, интересами ребёнка, выбором наилучшего исхода дела
именно для него. Поэтому, например, оставления ребёнка исключительно с матерью в практике Европейского суда не существует, в отличие от нашего отечественного законодательства, где в большинстве случаев при расторжении брака ребёнок чаще всего остается с мамой.
Для наилучшего понимая сути дела можно привести пример из правоприменительной практики.
Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе № 66157/14 «Юсупова против России» (вынесено 20 декабря 2016 года, вступило в силу 20 марта 2017 года). Заявитель жаловалось на
длительное неисполнение решения районного суда об определении места жительства её сына. По
решению районного суда сын Юсуповой, которому на тот момент было пять лет, при расторжении брака его родителей, должен был проживать со своей матерью. Однако данное судебное решение остаётся неисполненным уже четыре года после вынесения соответствующего решения. В течение долгого
периода времени заявитель не имела возможности увидеться или пообщаться со своим сыном.
Власти РФ аргументировали неисполнение данного решения тем, что отец вместе с ребёнком
скрылся. Однако объявление его в розыск было начато национальными властями только в 2015 году,
то есть спустя два года после возбуждения исполнительного производства. Исходя из этого, Европейский суд по правам человека принял решение, что «... власти не приняли с достаточной поспешностью
всех мер, принятия которых от них можно было обоснованно ожидать, чтобы исполнить решение об
определении места жительства ребенка с матерью...» Таким образом, имело место нарушение права
заявительницы на уважение к ее семейной жизни, гарантированного Статьей 8 Конвенции «О защите
прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 года (пункты 63 - 64 постановления).4 И помимо
этого, Суд также отметил, что такое долгое разлучение ребёнка с матерью может нанести вред его физическому и психическому благополучию.
Таким образом, проанализировав законодательство Российской Федерации и Европейского
Союза, можно прийти к выводу, что в большинстве стран вопрос определения места жительства ре4

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2017)»(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
12.07.2017) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», №9, сентябрь, 2018.
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бёнка основывается на его личном законе, то есть гражданином какого государства он является. О днако весьма сложной задачей при разрешении таких дел, касающихся расторжения брака родителей
и ответа на вопрос: с кем останется ребенок, является правильное принятие судом решения, поскольку оценка представленных сторонами фактов и доказательств должна быть не только объе ктивной, но и в большей степени учитывать интересы и законные права ребенка, который желает
быть счастливым несмотря ни на что.
Еще раз мы убеждаемся, что область семейных отношений, будь-то отношения в рамках одного или нескольких государств, является одной из сложнейших с точки зрения регулирования. Это,
конечно же, связано с невозможность ни законодателя, ни суда, ни какого-то ни было органа проникнуть, и на все сто процентов знать о том, как строились, как складывались отношения в каждой конкретной семье, и поэтому при принятии решений всегда надо быть предельно внимательными и по мнить, что у каждого есть «своя правда».
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Аннотация:В статье анализируется понятие «субъект права». Приводятся исторические примеры и
этимологическое происхождение данного термина. Рассматривается содержание термина субъект права в естественном и позитивном правых аспектах.
Ключевые слова: субъект права, естественное право, позитивное право, римское право.
SUBJECT OF LAW: BRIEF ANALYSIS OF THE CONCEPT
Sheirenov Zhanatbek Nurlanovich
Annotation:The article analyzes the concept of “subject of law”. Historical examples and the etymological
origin of this term are given. The content of the term subject of law in natural and positive rights is considered.
Key words: subject of law, natural law, positive law, Roman law.
Субъект права – базовая категория правовой науки. Данное понятие появилось с возникновением права как такового. Для более ясного анализа искомого понятия необходимо определить, что мы
понимаем под термином субъект. Этимология данного слова происходит от латинского слова –
subjectus (лежащий в основе, находящийся в основе). Однако используется донное слово в разной области знания со значительной разницей. В юриспруденции же субъект означает носителя неких прав и
обязанностей. В теории субъект часто объясняется через такие термины как физическое или юридическое лицо, третье лицо, лицо, совершившее противоправное действие, лицо, достигшее определенного
законом возраста, должностное лицо и т.п. Само слово «лицо» в юридическом значении является
смысловым переводом с английского person (прямой перевод - face), которое имеет глубокую историю
и является латинским обозначением «театральной маски» - persona, откуда закрепилось и в новых
языках [1, с. 7-14]. Подобные маски играли важную роль в культуре человечества, выполняли своеобразные функции. Они были предметом устрашения во время войн и средством защиты от зла в повседневной жизни. Такие маски одевались усопшим для обозначения их статуса при жизни и облегчения
их участи в загробном существовании. Но общим и главным отличием этих масок было то что они придавали своему владельцу определенный характер, подчеркивали его особенности и приписывали конкретные признаки, в чем и состояла их главная задача в сценических театральных постановках.
Таким образом, можно утверждать, что термин «лицо» (persona) никоем образом не теряет своего исходного значения и в правовой доктрине. Ибо под лицом в юриспруденции мы понимаем не конкретного человека, а абстрактную «маску» условного человека, которая вобрала в себя совокупность
тех или иных признаков, имеющих исключительное значение для юридической науки и законодательной деятельности. Соответственно «субъект права» это лицо, имеющее право на «право». Такое лицо
определяется самим правом и наделяется определенными правами и обязанностями. Здесь может
возникнуть закономерный вопрос об определении лица как субъекта права самим правом. Что бы ответить на него достаточно вспомнить что люди не всегда были равны перед законом. Например, в античном сознании идея прав гражданина преобладала над идеей прав человека. В Афинах чужеземец (метек) не имел даже обычных прав, какими владел гражданин Афины, он вынужден был просить такого
гражданина о покровительстве, чтобы через него реализовать свои социальные потребности. А у рабов
не было никаких прав, рабы становились предметом собственности, в обыденной жизни они были
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предметом сделки, ими менялись или их дарили [2, с. 389-396]. Действовавший закон того времени не
признавал рабов субъектами права. Рабы считались вещью также в Древнем Риме. Они выступали не
как субъекты, а как объекты правоотношений. Известный юрист Древнего Рима Домиций Ульпиан говорил: «что касается цивильного (т.е. гражданского) права, рабы считаются никем; не так, однако, в естественном праве, поскольку по естественному праву все люди равны» [3].
Далее рассмотрим субъект права в аспектах естественного и позитивного права. С установлением идеи равенства всех людей перед законом и ее правовым воплощением в современных государствах любое физическое лицо является субъектом права. Для правового государства права и свободы
человека превыше всего и представляют первостепенную ценность. Это говорит о том, что позитивное
право в наше время подошла вплотную к естественно-правовым идеям, которые развивались такими
мыслителями как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтескье, А. Радищев и состояли в том, что права человека возникают и принадлежат ему с момента его рождения и носят неотчуждаемый характер.
Они естественны и не зависят от государственного признания или непризнания.
Посмотрев на субъект права через призму идей естественного права, мы увидим, что каждый человек от природы априори субъект права. У него есть не отчуждаемая способность иметь права и быть
участником правоотношений. Если условно забыть на время о юридической теории и взглянуть на человека вне правовом поле, то мы видим, что он по своей природе инициативное существо, имеет сознание и волю, он не стоит на месте и постоянно взаимодействуя с себе подобными порождает все
новые и новые социальные отношения и в этих отношениях умеет видеть свою роль и положение. Он
придает своим действиям различные оттенки, зло или добро, выгода или проигрыш. То есть человек
своим существованием гарантирует себе совокупность всевозможных отношений в социальной жизни.
Именно такая гарантия лежит в основе понятия субъекта права в естественно-правовом понимании. В
правовом мире где социальная жизнь и отношения людей в ней пронизаны нормами законов каждый к
кому обращено право, на кого распространяются его нормы является субъектом права [4, c. 114].
Однако, субъект права в позитивистском понимании имеет гораздо широкое значение. Такое понимание является господствующим в современной науке. На сегодняшний день границы понятия субъекта права раздвинулись в ширину и в глубину. Например, человек признается субъектом права не
только с рождением, но и до рождения и так же не перестает им быть после смерти, поскольку закон
признает и защищает жизнь и правильное развитие плода и интересы умерших людей.
Существует взгляды, которые предлагают понимают под субъектами права не только юридических лиц, но и государство, его органы и организации и иные коллективные субъекты, формально не
наделенные правами юридического лица, но фактически обладающие правосубъектностью.
Такое широкое понимание субъекта права может затронуть вопрос касательно домашних животных получивших наследство от своих хозяев и имеющих законные права на них. Можно ли считать их
субъектами права? Если же в их отношении сможем легко сослаться на отсутствие сознания и воли, то
как быть в вопросе искусственного интеллекта? На данном этапе такой вопрос кажется абсурдным и
далеким от реальности. Но исключать возможность участья искусственного интеллекта в будущем в
правоотношениях в качестве полноправного субъекта исключать мы не можем.
Тем не менее, на сегодняшний день единственным субъектом права остается человек. Поскольку
только по его воле реализуется его права. Видный теоретик государства и права Г. В. Мальцев разъяснял: «Для нас субъект права — человек или определенная социальная организация людей, которых
нормы права наделяют правами и обязанностями… Человек не становится субъектом права сам по
себе, он признается таковым законами государства… Внешне превращение человека в субъект права
происходит в форме признания за ним определенных юридических свойств, которые служат необходимым условием его участия в правовых отношениях. Без этих социально-юридических качеств, получаемых индивидом от общества и государства, нет субъекта права. Субъектом права может быть только
человек (или коллектив людей), мыслящее существо, наделенное способностью принимать решения и
обладающее свободой воли» [5, c. 33-34].
Если рассуждать из данной точки зрения, вряд ли можно было бы считать субъектом права физических лиц, находящихся в состоянии невменяемости или же младенца. Так как их права, как и права
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умерших гарантировано другими физическими лицами в лице государства и права. Иначе говоря, сознанием и волей других лиц придаются значения и приписываются определенные права бессознательным членам общества. Право, как продукт человеческого сознания подчиняется его волю. Таким образом, человек может наделить правами кого угодно и что угодно, но понять суть своих прав и воспользоваться ими может только разумное существо – человек обладающий сознанием и волей, и быть тем
самым субъектом своего права.
Однако, права недееспособных лиц передаются другим дееспособным лицам выступающим их
законными опекунами. Таким образом, с позиции естественного права субъектом права признается
любое физическое лицо, наделенное правосубъектностью; при этом таковым должен признаваться человек, независимо от его физико-психического состояния, в том числе и люди, находящиеся в состоянии невменяемости, даже зародыш или умершее лицо; следовательно, в естественно-правовой трактовке отсутствие дееспособности не является препятствием для признания лица субъектом права.
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Аннотация: В статье исследуются подходы существующей судебной практики по вопросу о возможности установления дополнительных требований к членам совета директоров в уставе акционерного общества. На основе анализа законодательства Российской Федерации, правоприменительной практики
автором высказывается собственная позиция по данному вопросу.
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TO THE QUESTION OF THE POSSIBILITY OF SUBMITTING ADDITIONAL REQUIREMENTS TO
CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE JOINT-STOCK COMPANY
Dzhidzhavadze Levan Giyaevich
Abstract: The article examines the approaches of the existing judicial practice on the issue of the possibility of
establishing additional requirements for members of the board of directors in the charter of a joint-stock company. Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation and law enforcement practice, the
author expresses his own position on this issue.
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Согласно пункту 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019)
«Об акционерных обществах» [1] (далее – ФЗ об АО) к члену совета директоров установлено лишь одно требование, касающееся того, что член совета директоров должен быть физическим лицом. Иные
ограничения не устанавливаются ни Гражданским кодексом Российской Федерации [2], ни специальными законами. Важно подчеркнуть, что до 01.01.2002 (вступления в силу Федерального закона от
07.08.2001 N 120-ФЗ) [3] ФЗ об АО предусматривал возможность установления в уставе общества или
внутреннем документе, утвержденном общим собранием акционеров, требований к лицам, избираемым в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Сейчас в действующем законодательстве нет данного положения, но в то же время нет и запрета на установление дополнительных
требований в уставе.
В связи с этим в судебной практике сложилось два подхода. Согласно первому подходу установление данных ограничений невозможно, так как такая возможность не предусмотрена действующим
законодательством. В частности, данная позиция содержится в Постановлении ФАС Волго-Вятского
округа от 13.04.2007 по делу N А31-1789/2006-21 [4], в котором суд пришел к выводу, что в пункте 2
статьи 66 ФЗ об АО «не предусмотрено право Общества на установление дополнительных требований
к кандидатуре в члены совета директоров, поэтому суд пришел к обоснованному выводу, что абзац 2
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пункта 3.1 Положения, вводящий дополнительное требование к кандидатурам, а именно, что членами
совета директоров не могут быть избраны лица, состоящие членами совета директоров другого конкурирующего предприятия или входящие в его коллегиальный орган, либо иным образом представляющие интересы конкурирующих предприятий, не подлежит применению, как не соответствующий Федеральному закону «Об акционерных обществах». Также аналогичная позиция содержится в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 30.05.2012 N Ф03-1766/2012 по делу N А73-11459/2011 [5] (в части
установления требований об образовании) и в Постановлении ФАС Поволжского округа от 07.12.2006
по делу N А57-29197/05 [6].
Второй подход: установление дополнительных требований (ограничений) возможно, так как закон
не предусматривает прямого запрета. Данная позиция содержится в Постановлении ФАС Центрального округа от 20.11.2009 по делу N А23-677/09Г-18-18 [7], в Постановлении ФАС Центрального округа от
21.11.2007 по делу N А48-528/07-9 [8] (в части требований об опыте и образовании), в Постановлении
ФАС Западно-Сибирского округа от 01.12.2011 по делу N А45-4037/2011 [9] (в части невозможности занятия определенных должностей в ЦБ РФ, органах государственной власти и т.д.).
Мы придерживаемся второго подхода и считаем, что установление дополнительных требований
к кандидатам в члены совета директоров в уставе допускается, так как:
во-первых, отсутствует законодательный запрет на установление такого рода требований. Согласно пункту 3 статьи 11 ФЗ об АО устав общества может содержать положения, не противоречащие
настоящему федеральному закону и иным федеральным законам;
во-вторых, несмотря на то, что акционерное общество может быть публичным, как и в любом
коммерческом юридическом лице в основе деятельности лежит частный интерес его участников, в связи с чем, участники АО имеют право на установление подобного рода ограничений;
в-третьих, законодательство многих зарубежных стран предусматривает возможность установления дополнительных требований к членам совета директоров. Так, например, в пункте 4 статьи 100
Закона «Об акционерных обществах в Германии» [10] предусмотрена возможность установления дополнительных требований к кандидатам в члены совета директоров;
в-четвертых, возможность установления ограничений косвенно вытекает из пункта 4 статьи 53
ФЗ об АО. В данной статье сказано, что при внесении кандидатуры члена совета директоров должны
быть представлены, в том числе, иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
документами общества. Таким образом, можно сделать вывод, что иные сведения – это и есть дополнительные требования.
Но установление ограничений, по нашему мнению, будет законным при соблюдении трех условий:
1) соблюдение процедуры принятия и внесения изменений в устав. Согласно подпункту 1 пункта
1 статьи 48 ФЗ об АО данный вопрос относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
2) преследование установлением данных ограничений деловой цели, т.е. в интересах общества,
обеспечения повышения эффективности деятельности, как совета директоров, так и общества в целом. Ведь члены совета директоров должны являться эффективными управляющими. В связи с этим
ограничение, которое преследует личные, корыстные и иные, не связанные с деловой цели, не может
считаться законным в силу противоправного и дискриминационного характера (например, требования
по росту кандидата). Данное условие будет способствовать защите прав кандидатов от неправомерного ограничения его прав;
3) требование к кандидату (ограничение) не должно противоречить действующему законодательству Российской Федерации.
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Аннотация: институт мировых судей впервые появился в России в результате реформ Александра II в
1864 году. Это был новый для России институт, но очевидно, что на тот момент сложились все предпосылки для его внедрения. Требовался суд, максимально приближенный к населению, знающий их порядки, имеющий с ними связь и глубоко уважаемый ими; суд, который бы взял на себя рассмотрение
мелких категорий дел, не представляющих большой сложности и общественной опасности; суд, главной функцией которого станет прежде всего примирение сторон и недопущение дальнейших социальных катаклизмов.
Ключевые слова: мировой судья, мировая юстиция, правовой статус, Учреждение судебных установлений, участковый мировой судья, почётный мировой судья, судебная реформа.
PEACE JUSTICE IN RUSSIA ON REFORM 1864
Shimko Kseniya Vitalievna
Annotation: the Institute of justices of the peace first appeared in Russia as a result of Alexander II's reforms
in 1864. It was a new institution for Russia, but it is obvious that there were all the prerequisites for its implementation. Required the court, as close to the people, knowing their orders, having contact with them and
deeply respected by them; the court, which would have taken the consideration of small categories of cases
not constituting great public difficulty and danger; the court, the main function of which will be primarily a reconciliation of the parties and avoid further social disasters.
Key words: magistrate, world justice, legal status, Establishment of judicial institutions, district magistrate,
honorary magistrate, judicial reform.
Оформление мировой юстиции в Российской империи связано с проведением судебной реформы 1864 года. Однако предпосылки и причины, послужившие основанием для внедрения данного института в судебную систему России сформировались задолго до этого.
Активное формирование образа мировой юстиции происходило в России на протяжении XVIII –
первой половины XIX в. Уже в этот период сложились два основных подхода к концепции мировой юстиции на российской почве: взгляд на мирового судью как на судью совести и примирителя (патриархальный подход) и взгляд на мирового судью как на судью ограниченной юрисдикции, использующего
упрощенный порядок судопроизводства (прагматический подход). Представляется, что развитие мировой юстиции в России в XIX–XXI вв. идёт по пути конкуренции патриархального и прагматического концептуальных подходов[1, с. 19].
До 1797 г. в России существовала судебная система, которая строилась в большей степени по
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сословному принципу, а в 1797 г. были ликвидированы все суды второго звена – верхний земский суд,
губернский магистрат, верхняя расправа и верхний надворный суд. Дальнейшие изменения судебной
реформы произошли в 1801г., когда были ликвидированы нижние земские суды, управы благочиния и
нижние расправы, а палаты суда и расправы были переименованы в палаты уголовного и гражданского суда.
К середине ХIХ вв. судебная система Российской империи состояла из почти двух десятков судебных и судебно–административных органов только на территории центральных губерний. Процедура
рассмотрения дел была громоздкой, формальной, усложненной. Дела иногда годами оставались в различных инстанциях, так и не находя своего решения [2, с. 143]. Назрел общий кризис юстиции, которая
не отвечала сложившимся социально – экономическим реалиям.
Закономерно и справедливо, что такая ситуация требовала скорейшего её разрешения, при том
успешного и эффективного, отвечающего потребностям общества и сложившимся реалиям.
Мировой судья единолично был призван разрешать уголовные и гражданские дела «меньшей
важности». Преимуществами мирового судьи должны были стать: приближённость к местному населению, ускоренные сроки рассмотрения дел, упрощённая процедура. Все это позволяло решить проблемы сложности и громоздкости прежней процедуры судопроизводства. Также институт позволял преодолеть сословность и закрытость судебной процедуры для широких масс населения.
Важным катализатором реформирования судебной системы стала отмен крепостного права в
1861 году. Решение споров по поводу собственности и других конфликтных ситуаций требовали скорого и доступного суда.
Конечно, с одной стороны, мировой судья по своей сущности и исходя из зарубежного опыта
должен был стать прежде всего примирителем, а потому большинство подведомственных ему дел были гражданскими. При этом не стоит умалять его уголовную юрисдикцию, которая хоть и составляла
небольшое число составов, но тем не менее имело место быть и это было важным шагом на пути к
«освобождению» судебной системы от менее общественно опасной категории дел за счёт упрощения
процедуры их разрешения, более того подведомственность постоянно расширялась впоследствии.
Первым и основополагающим моментом, на который стоит обратить внимание, является место
мирового суда в судебной системе рассматриваемого периода.
«Учреждение судебных установлений» [3] вверяло судебную власть мировым судьям, съездам
мировых судей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему сенату – в качестве верховного кассационного суда (Учреждение судебных установлений (далее – УСУ), введение, ст. 1). Мировой суд представлял собой орган единоличный, остальные звенья – коллегиальные.
В соответствии с ст. 12 УСУ, мировые судьи состояли по уездам и по городам. Уезд с находящимися в нем городами составлял мировой округ. Ситуация с крупнейшими городами – столичными
Москвой и Санкт–Петербургом была отличной от остальной части страны: они разделялись каждый на
несколько мировых округов, состоящих из двух или более частей города.
Мировой округ, в свою очередь, делился на мировые участки. Для каждого мирового участка –
свой участковый мировой судья. В мировом округе, кроме участковых, состояли также почетные мировые судьи.
Съезд мировых судей представлял собой собрание как почетных, так и участковых мировых судей каждого мирового округа и являлся высшей мировой инстанцией с председательством одного из
мировых судей.
Таким образом, существовали следующие виды мировых судей: участковые и почётные. Для
определения принципиального различия между ними необходимо перейти к рассмотрению требований
к мировым судьям и их непосредственных должностных обязанностях, существенных для выделения
отличий.
Согласно ст. 41 УСУ, участковый мировой судья должен был избирать себе с согласия съезда
постоянное место пребывания в пределах своего участка для разбирательства подсудных ему дел.
Однако, что интересно, просьбы он должен был принимать везде и во всякое время, а в необходимых
случаях и разбирать дела на местах, где те возникли. Запрещено было совмещать свою должность с
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другой государственной или общественной службой, допускалось только занятие почетных должностей
в богоугодных и учебных заведениях, но они также, подчёркивается, должны были быть местными. Такое требование было продиктовано необходимостью постоянного и безотлучного пребывания мирового
в своём участке для разрешения дел. В случаях, когда мировой судья постоянно или временно не мог
исполнять свои обязанности, его заменял один из почётных судей или участковых мировых судей из
соседнего участка. Участковый мировой судья получал за свою работу жалование.
Целесообразно специфику почётных мировых судей рассмотреть в сравнительном аспекте с
участковыми. Основания рассмотрения дел для них те же самые. В отличие от участкового мирового
судья «власть» почётного распространялась не на участок, а на более крупную территориальную единицу – округ. При этом не предъявляется требования постоянного там присутствия. Пожалуй, одним из
основных отличий и спецификой почётного мирового судьи является то, что он разбирал дела только в
случае обращения к нему обеих сторон для посредничества. Представляется, это характерно в большей степени для гражданско–правовых споров в силу частного характера регулируемых ими отношений и возможности полной реализации функции примирения с помощью третьей стороны в таких случаях. Решение почётного судьи в таких случаях было обязательным для сторон, и они не могли обратиться к другому мировому судье для разрешения того же дела. Также немаловажно то, что его деятельность была неоплачиваемой, в отличие от участковых, жалованья он не получал. Видится, что для
компенсации отсутствия вознаграждения, для почётного мирового судьи не предусматривался запрет
на занятие должностей государственной и общественной службы, за исключением прокуроров, их товарищей и местных чиновников казенных управлений и полиции (ст. 49 УСУ).
Стоит отметить, что это была достаточно необычная категория мировых судей. Как правило, это
были действительно почётные, известные граждане округа, которые пользовались авторитетом у
населения – как правило, купцы, меценаты, общественные деятели и другие. Однако эффективность
их деятельности была достаточно низкой. Предполагалось, что они, с одной стороны, обеспечат доступное правосудие для жителей округа, а с другой – позволят уменьшить расходы на содержание мировой юстиции [4, с. 366]. Несомненно, это был «плюс» для бюджета. Но «финансовая сторона», тем
не менее, не делает этот институт более эффективным. Во – первых, как справедливо отмечается,
большие сомнения существовали относительно независимости и отделения суда от администрации
ввиду отсутствия запрета на занятие государственных должностей, поскольку были представители и
среди этой социальной группы среди почётных мировых судей. Например, С.В. Иваногло в своей статье описывает некоторые случаи назначения губернаторов на эту должность [4, с. 367]. На мой взгляд,
невозможно дать однозначной оценки такой ситуации, поскольку действительно, с одной стороны, это
говорит не в пользу независимости судей, с другой – многие государственные деятели были одними их
самых авторитетных личностей в глазах своего населения. Но даже не это становится краеугольным
камнем данной должности. Как отмечает С.В. Иваногло [4, с. 367], «слабое место института почетных
мировых судей оказалось в том, что многие лица видели в своем избрании не столько ответственность,
возложенную на них, сколько знак особого почета, выраженного земством, расценивая избрание как
очередное звание. Многие годами не показывались в своих округах, и ряд исследователей небезосновательно делают вывод о том, что «институт почетных мировых судей не оправдал себя». Представляется, что причиной такого положения явилась ложная надежда на бесплатную помощь суду со стороны лиц, и без того обременённых своими общественно важными многочисленными делами. Как итог,
это была достойная внимания идея, не доведённая до логического завершения по причине попытке
сэкономить на правосудии.
Помимо специфических и сущностных характеристик мировые судьи обеих категорий должны
были отвечать общим ординарным требования – возраст не менее 25 лет, образование, имущественный ценз (ст. 19 УСУ), отсутствие причин, препятствующих занятию этой должности.
Не вдаваясь в подробную характеристику этих требований, отмечу лишь те отличия и специфику
в сравнении с настоящим периодом, что судьями могли быть только лица мужского пола (что, впрочем,
объяснимо и обоснованно реалиями рассматриваемого периода), также что достаточно было получения среднего образования, «выдержания испытания» или трёхлетнего опыта работы в сфере судопроXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводства и владение необходимым имуществом допускалось не только самим кандидатом, но и его
женой, родителями. Таким образом, это могли быть непрофессиональные юристы, что объяснялось
дефицитом кадров с высшим образованием вообще, с юридическим – в частности. До введения Судебных уставов закон не устанавливал для судей не только юридического, но и даже общего образовательного ценза. Это было очень спорный пункт, вызвавший немалые дискуссии. Существование такого
положения об образовании было допустимо на первых этапах проведения реформы и в дальнейшем,
как следовало, должно было быть отменено и образовательный ценз повышен. Однако этого не произошло, и по прошествии достаточно длительного периода времени, на должность мирового судьи по–
прежнему назначались лица без соответствующего образования, поскольку количественная потребность в профессиональных юридических кадрах не соответствовала реальному их наличию. Мировой
суд начал и продолжил свою деятельность как полупрофессиональный, что, впрочем, «не бросало
тень» на её процесс и результаты, да и вызвано это было объективным дефицитом кадров. Главным
для мирового судьи того времени был его авторитет среди своего населения, который объективно
сложно получить, не будучи мудрым, высоконравственным и образованным в широком смысле этого
слова. «Учреждая мировой суд, законодатели намеревались создать авторитетного посредника разрешения мировых споров, возникающих между подданными империи. Мировой судья должен был быть
наиболее уважаемым, авторитетным человеком среди населения» [5, с. 42].
Должность мирового судьи была выборной, избрание происходило всеми сословиями на земском
собрании и окончательно утверждалось правительством (ст. 10 УСУ). Еще более подчёркивая необходимость наличия авторитета кандидата в мировые судьи, законодатель предоставил право в ст. 34
УСУ земскому собранию «предоставить звание мирового судьи и таким лицам, которые хотя и не совмещают качеств, требуемых 19 и 20–ю статьями этого Учреждения, но приобрели общественное доверие и уважение своими заслугами и полезною деятельностью».
В некоторых районах судьи назначались: как правило, это были национальные окраины. Так, в
Астрахани мировые судьи назначались императором по представлению министра юстиции. Мировые
судьи назначались самим министром юстиции: в Польше, в Туркестанском крае, в Прибалтике, городе
Вильно, на Правобережной Украине, в Северо–Западном крае, в Сибири, Архангельской, Астраханской
(кроме города Астрахани), Оренбургской, Ставропольской губерниях и на Кавказе [4, с. 369].
Также должность мирового судьи была срочной. Согласно, ст. 23 УСУ, срок избрания составлял 3
года, в течение которых судья был несменяем. Такой срок вызывал немало споров, однако увеличен
не был.
Следующей инстанцией по отношению к мировым судьям был съезд мировых судей. Согласно
ст. 51 УСУ, съезды мировых судей собираются в назначенные сроки для окончательного решения дел,
подлежащих мировому разбирательству, а также для рассмотрения в кассационном порядке просьб и
протестов об отмене окончательных решений мировых судей. Съезды, однако, существовали не везде,
что отрицательно сказывалось на единообразии практики применения норм мировыми судьями.
Ещё одной важной проблемой, связанной с работой съездов (которая, однако, была характерна
так же и для всей системы правосудия), являлся недостаток их финансирования, который нашёл своё
отражение в более глобальной структурной проблеме судебной власти мировых судей – их зависимости от местной власти. Это проявлялось в том, материально–техническое обеспечение деятельности
съезда (помещение, его месторасположение, количество участковых мировых судей, наличие писцов,
состояние дорог и др.) возлагалось на уездное земство, которое далеко не всегда преследовало интересы правосудия. Ситуация в городах в целом была более благоприятной, и съезды там действовали
как постоянные органы. Но в уездах заседания съездов часто откладывались из–за недостаточного
количества участковых судей, из–за бездорожья, весенних паводков. В результате накапливались неразрешенные дела, нарушались сроки содержания под стражей подсудимых. Съезды мировых судей
часто жаловались на нехватку писцов в съездах и у мировых судей [6, с. 107]. Таким образом, нарушался принцип независимости судей вследствие того, что органы местного самоуправления наделялись полномочиями по организации деятельности мировых судей.
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Также съезд осуществлял непосредственный надзор за мировыми судьями своего округа (ст.64
УСУ). Высший надзор осуществлялся в кассационных департаментах Сената и в лице министра юстиции. Процессуальная функция Сената заключалась в кассационном пересмотре вступивших в законную
силу постановлений мировых судей и их съездов.
Судебная реформа 1864 г. не была единовременно реализована на всей территории Российской
империи. К 1870 г. мировые суды действовали в 23 губерниях (хотя по Указу 19 октября 1865 г. планировалось ввести в 44). В Польше и девяти западных губерниях мировые суды открылись в 1871 – 1875
гг., в Северо–Западном и Юго–Западном краях – в 1880–х, в Сибири – в 1890–х. Официальной датой
окончания судебной реформы считается 1899 г., когда последовал официальный указ о ее завершении. При этом введение мировых судов в одних губерниях начиналось позднее отмены их в других в
связи с введением института земских участковых начальников. Для России характерна некая фрагментарность (и территориальная, и хронологическая) в реализации нового судебного устройства. После
введения института земских участковых начальников дифференциация организации местного правосудия еще более усилилась [2, с. 157].
В заключение стоит отметить, что деятельность мировых судей на рассмотренном начальном
этапе проведения реформы был достаточно эффективной. Удалось достичь поставленных целейвведения близкого к населению суда, уважаемого им, суда-примирителя, снять нагрузку с остальных
звеньев судебной системы. Однако некая фрагментарность и непоследовательность реформы, нарастание кризисных явлений, связанных с организационной и непосредственно судебной деятельностью
мировых судей, послужили предпосылками к пересмотру некоторых аспектов существования мировой
юстиции и её полной ликвидации впоследствии.
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Аннотация: Статья посвящена процессуальным особенностям возбуждения дел о банкротстве. В статье автор раскрывает содержание термина «предпосылки права на подачу заявления о признании
должника банкротом», выделяет виды таких предпосылок, конкретизирует элементы каждой из них.
Ключевые слова: должник, заявление о несостоятельности (банкротстве) гражданина, подсудность,
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PREREQUISITES OF THE RIGHT TO APPEAL TO THE ARBITRATION COURT WITH AN APPLICATION
FOR RECOGNITION OF THE DEBTOR BANKRUPT
Kraeva Daniela Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the procedural peculiarities of bankruptcy proceedings. In the article the
author reveals the content of the term "prerequisites for the right to file an application for recognition of the
debtor bankrupt", identifies the types of such prerequisites, concretizes the elements of each of them.
Key words: debtor, application for insolvency (bankruptcy) of a citizen, jurisdiction, location of the debtor,
bankruptcy creditor.
Предпосылками права на подачу заявления о признании должника банкротом считают установленные законом обстоятельства, с наличием или отсутствием которых связывают возникновение у
определенного лица права на подачу такого заявления в суд. В науке принято выделять следующие
виды предпосылок права на обращение в суд с заявлением о защите нарушенных или оспоренных
прав и охраняемых законом интересов:
 общие и специальные предпосылки в зависимости от круга дел, в которых они применяются;
 положительные и отрицательные в зависимости от того, способствует или препятствует установленное законом обстоятельство возникновению права на подачу заявления о признании должника
банкротом;
 материальные и процессуальные предпосылки.
К общим предпосылкам права на подачу заявления о признании должника банкротом относится:
1. Процессуальная правоспособность лица, подающего заявление о признании должника банкротом, а также самого должника, в отношении которого инициируется дело о банкротстве.
2. Подведомственность дела арбитражному суду (ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; п. 1 ч. 6 ст. 27 АПК РФ).
Дела о несостоятельности (банкротстве) относятся к исключительной подведомственности арбитражных судов. В соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела о
банкротстве независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор
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или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. В связи с этим дела
о банкротстве не могут быть рассмотрены судами общей юрисдикции, а также переданы на рассмотрение третейских судов.
3. Отсутствие ранее вынесенного решения по тождественному заявлению о признании должника
банкротом (п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ), отсутствие определения о прекращении дела, возбужденному по
тождественному заявлению о признании должника банкротом, в том числе в связи с отказом заявителя
от заявления, которое было принято судом ( п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК), утверждением мирового соглашения
( ч. 2 ст. 150 АПК РФ).
Арбитражный суд принимает заявление о признании должника банкротом, в случае его подачи
другим заявителем при наличии уже принятого арбитражным судом решения об отказе в признании
этого должника банкротом. Это обусловлено тем, что это заявление в данном случае не будет являться тождественным, так как с ним уже обратился другой кредитор.
Не является препятствием для повторного обращения с таким заявлением в суд также наличие
определения о прекращении производства по делу в случае восстановления платежеспособности
должника в ходе внешнего управления или заключения мирового соглашения.
Специальные предпосылки характеризуются тем, что они свойственны только делам о несостоятельности (банкротстве) и предусмотрены специальным законом. Они также применяются наряду с
общими предпосылками к некоторым категориям должников или заявителей. Анализируя нормы законодательства о банкротстве, к таким предпосылкам можно отнести:
1. Наличие у должника признаков банкротства
В соответствии с п. 2 ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), требования к должникуюридическому лицу должны в совокупности составлять не менее чем триста тысяч рублей, а к должнику-гражданину не менее чем пятьсот тысяч рублей и быть не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. Говоря об этой материальной предпосылке, следует учитывать
особенности, предусмотренные для отдельных категорий должников, например, для инициирования
банкротства в отношении стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных монополий размер требований в совокупности должен составлять не менее чем один миллион рублей, при
этом срок просрочки также отличается – соответствующие обязательства должны быть не исполнены в
течение шести месяцев.
В случае невыполнения данных условий судья арбитражного суда на основании ст. 43 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» отказывает в принятии заявления. Если признаки банкротства будут
отсутствовать на дату заседания арбитражного суда по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом, арбитражный суд выносит определение об отказе во введении наблюдения и
оставлении такого заявления без рассмотрения (п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве).
2. Наличие субъекта банкротства
Следует отметить, что не все лица могут быть признаны должниками в деле о банкротстве и обладать конкурсоспособностью. В Законе о банкротстве содержится легальное определение должника как
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, или юридического лица, которые оказались
неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение установленного законом срока.
Ограничения, касающиеся определения перечня лиц, которые могут быть признаны должниками
в деле о банкротстве установлены в п. 1 ст. 65 ГК РФ. В данной норме установлено, что казенные
предприятия, учреждения, политические партии и религиозные организации и публично-правовая компания не могут быть признаны по решению суда банкротами. Что касается государственных корпораций, государственных компаний, то они могут быть признаны несостоятельными только если это допускается федеральным законом, предусматривающим их создание. Особенности установлены и для
фондов: фонд не может быть признан банкротом, если данное положение закреплено в законе, предусматривающем его создание и деятельность. Следует сказать и о том, что действующее законодательство не допускает банкротство публично-правовых образований как субъектов права.
XXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

151

2. Право заявителя на обращение в арбитражный суд по денежным обязательствам должно быть подтверждено судебным актом или документом, имеющим исполнительную силу (п. 2
ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
Здесь следует учитывать, что данное условие является обязательным не для всех лиц, подающих заявление о признании должника банкротом. Исключение составляют конкурсные кредиторы,
имеющие специальный статус кредитной организации, должники, а также государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк).
Заявление о признании гражданина банкротом в некоторых случаях может быть подано конкурсным
кредитором или уполномоченным органом и при отсутствии решения суда, вступившего в законную силу, в
отношении требований, перечисленных в п. 2 ст. 213.5 Закона о банкротстве. К ним относятся требования
об уплате обязательных платежей; требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках; требования, основанные на кредитных договорах с кредитными с кредитными организациями и др.
Если к заявлению о признании должника банкротом не приложена копия судебного акта, вступившего в законную силу, а требование заявителя не относится к числу требований, предусмотренных
п. 2 ст. 213.5 Закона о банкротстве, то в таком случае данное заявление суд оставляет без движения на
основании ст. 44 Закона о банкротстве.
Если исполнение судебного акта, подтверждающего требования заявителя, приостановлено, отсрочено или рассрочено, и суд установит данные обстоятельства после принятия заявления конкурсного кредитора о возбуждении дела о банкротстве и до рассмотрения его обоснованности, такое заявление будет оставлено арбитражным судом без рассмотрения.
Если после принятия судом заявления конкурсного кредитора о возбуждении дела о банкротстве
и до рассмотрения его обоснованности суд установит, что судебный акт, подтверждающий требования
заявителя, отменен, то суд откажет заявителю во введении наблюдения [5]. Соответственно, если иных
кредиторов на дату судебного заседания по проверке обоснованности требований заявителя не будет,
то суд прекратит производство по делу о банкротстве.
3. В законе установлена еще одна предпосылка возникновения права на подачу заявления о признании должника банкротом, предусмотренная для заявителей – уполномоченных органов по обязательным платежам.
Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), уполномоченные органы имеют право обратиться в арбитражный суд с заявлением по истечении тридцати дней с даты принятия решения налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности или вступления в законную силу решения суда или арбитражного суда.
4. Наличие предусмотренного специальным законом субъекта, имеющего право обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом
В настоящее время в п. 1 ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлен следующий
перечень лиц, имеющих право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом:
должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. Другие субъекты
предусмотрены в ст. 224 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: ликвидационная комиссия и собственник имущества должника - унитарного предприятия, учредитель (участником) должника или руководитель должника. Как можно заметить, инициативы суда в возбуждении дел о банкротстве настоящим законом не предусмотрено, и это означает, что государство не может вмешиваться в частные отношения, возникающие между кредитором и должником. Право работников, бывших работников должника инициировать дело о банкротстве, является новеллой законодательства. В связи с этим возникает
вопрос о целесообразности наделения таким правом указанных лиц. К. Б. Кораев полагает, что наделение работников, бывших работников должника правом на обращение в суд не улучшает их правового
положения, так как указанное право не влияет на степень вероятности удовлетворения их требований
из-за того, что они и так будут преимущественно удовлетворены. Правом обращения с заявлением в
суд также обладают и конкурсные кредиторы. Законодатель особо выделяет конкурсных кредиторов
среди иных и приводит в ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» легальное определение данwww.naukaip.ru
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ному виду кредиторов. Конкурсные кредиторы – это кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью и др.. Именно конкурсные кредиторы могут инициировать конкурсный процесс.
4. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации
банкротом возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника или уполномоченного органа только после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (ст. 189.61 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
5. Некоторые особенности предусмотрены в отношении подачи заявления о признании
банкротом индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства
(ст. 218 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Такое заявление может быть подано в суд при
наличии согласия в письменной форме всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Соблюдение требования о предварительном опубликовании уведомления о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
Еще одной предпосылкой, обусловливающей возникновение права на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом, является предварительное опубликование уведомления о
своем намерении обратиться в суд в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц. Согласно п. 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве, такое уведомление должно быть опубликовано не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд с заявлением.
При этом обязанность по публикации такого уведомления лежит на конкурсном кредиторе, должнике,
работнике, бывшем работнике должника.
Уведомление преследует цель извещения иных кредиторов должника о предстоящем процессе,
для того, чтобы предоставить им возможность принять необходимые хозяйственные решения.
Следует иметь в виду, что при подаче заявления о признании гражданина банкротом необходимость в предварительном уведомлении о своем намерении подать такое заявление отсутствует [6].
Что касается процессуальных последствий несоблюдения обязанности по публикации уведомления, то они в действующем законодательстве четко не определены, и судебная практика по данному
вопросу также отличается противоречивостью.
Арбитражные суды выносят как определения об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием у заявителя права на обращение в арбитражный суд на дату его
подачи [3], так и определения об оставлении таких заявлений без движения, предоставляя тем самым
заявителю срок для устранения препятствий в принятии данного заявления [4].
Учитывая различия в процессуальных последствиях выносимых определений, а также применяемость положений ст. 44 Закона о банкротстве, по моему мнению, необходимо выносить определения
об оставлении такого заявления без движения в связи с нарушением требований, предусмотренных п.
4 ст. 37 Закона о банкротстве.
Арбитражный суд при принятии заявления о признании должника банкротом проверяет его на
наличие или отсутствие необходимых предпосылок и выносит следующие определения: о принятии
заявления о признании должника банкротом, об отказе в принятии заявления.
В соответствии со ст. 42 Закона о банкротстве, арбитражный суд выносит определение о принятии заявления о признании должника банкротом не позднее чем через пять дней с даты его поступления. В таком определении указываются: кандидатура арбитражного управляющего или СРО, из числа
членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего; регистрационные данные
должника-юридического лица; дата рассмотрения обоснованности заявления.
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Одним из действенных правовых средств обеспечения законности и дисциплины государственных служащих является возможность применения дисциплинарных взысканий. Эффективность их применения является актуальной проблемой и нуждается в специальном изучении в связи с повышением
значимости личной ответственности государственного служащего за принимаемые решения.
В административном праве дисциплинарные взыскания считаются мерой дисциплинарной ответственности и налагаются за совершенный проступок, связанный с исполнением должностных обязанностей. Согласно ст. 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» дисциплинарный проступок можно определить как «неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него. служебных обязанностей», за которое «представитель нанимателя может применить дисциплинарные
взыскания».
Меры дисциплинарной ответственности являются карательным средством воздействия на государственного служащего и применяются с целью предупреждение нарушений законности, правопорядка и служебной дисциплины; наказания виновных; возмещения причиненного ущерба; воспитания
граждан в духе уважения к закону.
Применяемые дисциплинарные взыскания представляют собой систему, отражающую прогрессивный порядок их применения. Хотя при этом наказания не должны применяться последовательно
друг за другом. Сказанное означает, что система взысканий имеет иерархическое строение, но при
этом руководитель свободе в выборе вида дисциплинарного взыскания. Он может, учитывая все обXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоятельства дела, не налагать взыскание на государственного служащего, совершившего дисциплинарный проступок, а ограничиться мерами психологического воздействия (разговор, наставление).
В законе виды дисциплинарных взысканий располагаются последовательно и распределяются
по степени тяжести от гуманных к более суровым. Как отмечает И.В.Максимов, упорядоченность системы наказаний от менее суровых к более суровым является показателем гуманного подхода при
применении наказания, отражением принципов справедливости, равенства и законности государственно- властного принуждения. [1]
Справедливость избираемой меры наказания отражает также гуманность по отношению к виновному. Суровость наказания напрямую связана с характером совершенного правонарушения. Чем
более тяжкий совершен проступок, тем более строгой будет ответственность виновного должностного
лица. Смысл налагаемого взыскания в каждом случае определяет степень пораженности в правах,
налагаемых на государственного служащего.
Следствием применения дисциплинарного взыскания выступает состояние т.н. дисциплинарной
наказанности, которая предполагает наступление негативных последствий морального, статусного, организационного, личного неимущественного или финансового характера для служащего, привлеченного к дисциплинарной ответственности. Срок действия такого наказания зависит от вида взыскания. Он
может не иметь сроков или ограничиваться месячным сроком.
За совершение дисциплинарного проступка на государственного служащего могут быть возложены следующие виды наказаний:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии;
4) увольнение с гражданской службы.
Замечание представляет собой наиболее легкую форму дисциплинарного взыскания. Оно является оценкой незначительного проступка, который порицаем с точки зрения права. Назначая такое
наказание, руководитель указывает подчиненному на недостатки в работе, некачественное выполнение своих обязанностей. Как правило, замечание объявляется публично в присутствии иных сослуживцев. В этом состоит его воспитательная сущность. Как правило, замечание носит устный характер и
не фиксируется в личном деле государственного служащего.
Следующий вид наказания - выговор. С точки зрения русского языка понятие выговор представляет собой официальную отрицательную оценку проступка, отношения к выполняемым обязанностям.
В истории права это наиболее часто используемое дисциплинарное взыскание, применяемое не только
к государственным служащим, но и к работникам.
Содержание дисциплинарного взыскания в виде выговора состоит в порицании поступка, выражающего в нарушении дисциплины. В законе не определен спектр нарушений, которые могут стать поводом для применения выговора. Поэтому они носят произвольный характер. Примерами ситуаций,
при которых может быть наложен выговор могут быть различные ситуации, в которых государственный
служащий выполнял свои должностные обязанности: нарушил порядок выдачи документов, спровоцировал сбой в работе компьютерных систем, разгласил конфиденциальную информацию, нарушил правила ношения форменной одежды, не соблюдал административный регламент, не соблюдал кодекс
поведения и др. Как правило выговор выносится в письменной форме. В некоторых случаях он может
заноситься в личное дело.
Следующий специфический вид дисциплинарного взыскания - предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии. Под должностным соответствием следует понимать добросовестное исполнение требований законодательства, предъявляемых к государственному гражданскому
служащему, и личную дисциплинированность. Соответственно, неполное служебное соответствие
представляет неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства, предъявляемых к государственному гражданскому служащему.
Предупреждение о неполном служебном соответствии представляет собой меру дисциплинарного воздействия, предупреждающую о низкой организации служащим своей деятельности, связанной
www.naukaip.ru

156

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

с исполнением обязанностей по занимаемой им должности, либо о некачественном выполнении своих
обязанностей, предусмотренных административным регламентом. Руководитель, применяя такую серьезную меру воздействия, должен учитывать характер проступка, поведение виновного и в целом общее отношение к службе.
Следует отметить, что наказание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии
играет двойную роль. С одной стороны оно имеет нравственный, воспитательный характер, позволяет
сопоставить поступок государственного служащего с неким эталоном. С другой стороны оно позволяет
оценить поступок государственного служащего с точки зрения закона, создает перспективу наказанности и возможного последующего более строгого наказания. Процессуально данное наказание объявляется публично и заносится в личное дело государственного служащего.
Особо тяжким видом дисциплинарного взыскания является увольнение, которое, в отличие от
остальных мер дисциплинарной ответственности, имеет тяжкие последствия в виде оставления государственной службы. В таком случае контракт с государственным служащим разрывается, служебные
правоотношения с данным работодателем разрываются.
Перечень дисциплинарных проступков, совершение которых может повлечь за собой увольнение
в порядке дисциплинарного взыскания, является закрытым, Их перечень приведен в ст. 37 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а возможность его расширения или изменения допускается только на уровне федерального закона о соответствующем виде
государственной службы. [2]
В число оснований для применения увольнения как дисциплинарного взыскания входят:
а) неоднократное неисполнение гражданским служащим без уважительных причин должностных
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона);
б) однократное грубое нарушение должностных обязанностей (подп. "а"-"г" п. 3 ч. 1 ст. 37 Закона):
- прогул (отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд
в течение служебного дня);
- появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей;
- совершение по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного уничтожения или повреждения такого имущества, установленных вступившим в законную
силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
в) принятие гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы категории
"руководители", необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иное нанесение ущерба имуществу государственного органа
(п. 5 ч. 1 ст. 37 Закона);
г) однократное грубое нарушение гражданским служащим, замещающим должность гражданской
службы категории "руководители", своих должностных обязанностей, повлекшего за собой причинение
вреда государственному органу и (или) нарушение законодательства Российской Федерации (п. 6 ч. 1
ст. 37 Закона).[3]
Таким образом, в отношении государственного служащего могут быть применены указанные в
законе меры дисциплинарного воздействия. Они имеют иерархитческую систему, применяются по
усмотрению. Руководителя. Спектр правонарушений, за которые взыскания могут быть применен в законе не опре6делены. Поэтому применяются по усмотрению вышестоящего руководителя. При применении взыскания возникает состояние дисциплинарной наказанности, действие в течение говоренного
срока.
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ХХ век стал одним из самых жестоких и разрушительных периодов в истории. В центре этих событий всегда была Германия. По итогам двух мировых войн и периода «холодной войны» государственность здесь претерпела фундаментальные изменения, которые продолжают формировать внутреннюю и геополитическую стратегию Германии.
В разгар Второй мировой войны, в 1943 году премьер-министр Британии Винстон Черчилль, обращаясь к парламенту, назвал Пруссию источник нескончаемой чумы, а её разрушение – символической необходимостью.
Прусские владения формировали ядро Германии и вслед за объединением всех германских земель в 1871 году в империю, была создана мощная государственность в центре Европы. Благодаря
своей политической состоятельности Германии удалось избежать буржуазно-либеральных революций,
которые захлестнули во второй половине ХIХ века практически все европейские государства. Это означает, что процесс трансформаций, который произошел во всей Западной Европе, не оказал негативного влияния на Германию. Такое положение вещей сделало нетерпимость и консерватизм процветающими идеями и средствам политического контроля. В конечном итоге эта ситуация сформировала
крайне правые группы, которые презирали либерализм и равноправие.
К концу Второй мировой войны, силы союзников осознали дилемму, доминирующую в менталиXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тете немцев, и решили расчленить бывшую Пруссию, а другие земли отдать соседним странам. В это
же время бы разработан план, формально разделяющий Германию надвое. Восточная Германия стала
Германской Демократической Республикой (ГДР) в то время, как Западная – Федеративной Республикой Германией. Это разделение усиливалось по мере того, как «железный занавес» раскалывал Европу на два мира. «Раздел Германии – это плата за захватническую грабительскую войну и войну на истребление 1939-1945 гг. и следствие разногласий между союзниками-победителями по германскому
вопросу. Изначально задуманная как демаркационная линия между советской, а также американской,
британской и французской зонами линия Любек-Хельмштедт-Айзенах-Хоф с годами закрепляется как
граница между двумя германскими государствами» [1, с. 27].
Восточная Германия втягивалась все сильнее в зону советского влияния, как зависимое государство и как другие страны «восточного блока». Коммунистическая партия контролировала здесь все аспекты жизни общества. Западная Германия была разделена на три зоны оккупированных союзниками
(США, Великобританией и Францией). Хотя включение сюда Лондона и Парижа было лишь политической формальностью. Фактически Вашингтон контролировал весь регион.
В 1949 году ситуация изменилась, в должность канцлера вступил -Конрад Аденауэр и правительство Западной Германии взяло курс на независимость от внешнего управления. В этот момент два
германских государства стали на совершенно разные пути развития. Западная Германия полностью
сотрудничала с Западом, а «план Маршала» позволил стране стремительно восстановиться после
Второй мировой войны. В течение 10 лет ФРГ превратилось в одну из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. Более того политики в Вашингтоне и Бонне воплотили в жизнь
широкую программу по очищению общественных жизни последних остатков нацистского правительства.
В Восточной Германии ситуация была противоположной. Здесь при поддержке СССР сформировался авторитарный режим, с опорой на главную службу безопасности ГДР - Штази. Восточная Германия превратилась в одно из самых успешных государств-сателлитов СССР и в продолжении следующих четырех десятилетий различия между западом и востоком Германии становились все более отчетливыми.
Восточная Германия была самой развитой страной в Восточной Европе, но все равно качество
жизни здесь было несравнимо с таковым в Западной Германии. Этот статус-кво резко прекратил свое
существование в 1990-х годах, с падением Берлинской стены и объединением Германии, однако, несмотря на изменение границ на карте, процесс объединения не решил проблему различий Востока и
Запада в Германии.
Перед вновь образованным германским правительством, в котором преобладали политики из
ФРГ, внезапно стала проблема управления двумя разными странами. Западная Германия, за плечами
которой были десятилетия либерализма, вначале была рада притоку рабочей силы с восточных территорий объединенной Германии, но тут же проявились фундаментальные различия в стандартах труда.
В это время для Восточной Германии процесс воссоединения выглядел совершенно иначе. Переход от плановой экономики к рыночным отношениям, требовал от нее полного переформирования, и
к сожалению, многим это не удалось. С 1990-х годов экономическая активность востока заметно усилилась, однако, по большей части это стало возможным благодаря государственному инвестированию и
субсидированию, которые направлялись сюда доходов, производимых западной частью Германии. Но
несмотря на эти усилия социальные и экономические различия между западом и востоком отчетливо
проявляются и сегодня.
Для правительства в Берлине это является политической дилеммой и то, как Германия решает
этот вопрос, формирует её геополитическое поведение. Сегодня Западная Германия высоко урбанизирована и является домом для нескольких международных компаний и индустриальных гигантов. Этот
регион является пристанищем для большей части иностранного населения страны, предоставляя хорошие трудовые возможности.
Фундаментальная разница в менталитете жителей запада и востока является результатом истории. Шесть десятилетий авторитаризма существенно повлияли на ментальность жителей востока. Во
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времена ГДР правительство брало на себя контроль за частной жизнью людей. Государство обеспечивало занятость, образование, жилье, медицину и другие социальные блага. У людей, живших при социализме, выработалась система ожиданий - они ожидают, что их проблемы будут рассмотрены на
государственном уровне, верят в сильную централизованную власть, такое поведение преобладает
почти во всех бывших социалистических государствах. Это образ мышления, от которого нельзя избавиться за одно поколение. Западная Германия кардинально отличается от подобных социалистических
взглядов, у региона было несколько десятилетий для того, чтобы постепенно влиться в мировую рыночную экономику и привыкнуть к либеральным ценностям и институтам.
Люди научились решать проблемы на местном уровне, а не на государственном. С момента болезненного объединения страны большинство жителей Германии сумели подстроится под западный
стиль жизни, но не все.
Люди на востоке все чаще ностальгируют по социалистическим социальным институтам, а кризис
2008 года усилил их голоса [2, с. 43]. С уменьшением ресурсов метафорическая разделяющая линия
между востоком и западом стала снова отчетливой. Жители востока привнесли конфликтную политику
в систему управления страной.
С 2008 года радикальные взгляды восточных политиков обретают всё большую популярность и в
Западной Германии. Эти перемены затронули и партийную власть: в стране увеличивается разница
между традиционными политическими элитами и всем населением. Это отчетливо видно по результатам региональных выборов, где крайне левые и крайне правые партии, такие как «Альтернатива для
Германии», Национальная Демократическая Партия, PEGIDA лидируют на востоке.
Все эти политические силы используют радикальные и популистские идеи, заставляют вспомнить население восточной Германии о тех временах, когда государство обеспечивало их большинством социальных благ. Таким образом все эти силы, через электорат Восточной Германии распространяют свое влияние на всю страну. Правительство Ангелы Меркель пока контролирует сложившуюся ситуацию, но оно является жертвой своего же успеха. Инвестировав в восток средства из доходов
запада, Берлин улучшил положение восточных регионов. Но тем не менее, судя по опросам, местное
население ждет еще большего участия правительства. Эта разница между Восточной и Западной Германией эксплуатируется радикальными группами еще сильнее увеличивая раскол между политическими элитами и электоральной основой. В этой связи, поведение лидеров Германии определяется линей
раскола, разделявшей Германию.
Политические настроение Берлина, как самого значимого города Евросоюза, влияют на благополучие всего блока [3]. Таким образом, то какие решения принимают политики крупнейших партий Германии оказывает влияние на будущие всего Европейского союза. И мы уже видим, как политика ЕС в
сфере миграции, кредитования, а так же участия некоторых стран в блоке, медленно, но фундаментально меняется, что неизбежно приведет к формированию совершенно иного политического климата
по всему Евросоюзу.
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Аннотация: В статье проводится общий анализ статистических данных относительно состояния преступности иностранных граждан в Республике Таджикистан на современном этапе, чем подтверждается тезис о том, что преступность иностранных граждан в Республике имеет динамический характер.
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В настоящее время продолжается процесс интеграции Республики Таджикистан (далее – РТ) в
международное сообщество. С одной стороны, не вызывает сомнений, что данный процесс имеет
множество положительных моментов экономического характера, но с другой – следует признать, что
это «палка о двух концах». Однако эти процессы сопровождаются усилением миграционных процессов.
Это связано и с экономическими отношениями, когда иностранные граждане посещают своих партнеров в РТ, и с политикой государства на расширение туризма, а также с трудовой миграцией. Только за
2018 г. в РТ было зарегистрировано 44895 иностранных граждан, из которых: 31194 – частные лица,
797 – супруг/супруга гражданина РТ, 2717 – прибыли по служебным делам, 6678 – прибыли для трудоустройства, 108 – с туристическими целями, 2772 – студенты.
Вместе с тем, как и любые иные отношения в жизни общества, миграция также имеет криминальную направленность, о чем свидетельствует статистика. В последние пять лет, начиная с 2014 года, наблюдается резкое увеличение числа преступлений, совершаемых на территории РТ иностранными гражданами. Представляя собой социальное явление, преступность иностранных граждан имеет
свои собственные характерные черты, которые, прежде всего, выражаются в том, что данные преступления обладают повышенной степенью общественной опасности и достаточно высокой латентностью
[1, с. 7].
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Согласно статистике, около 10 % от общего числа ежегодно регистрируемых преступлений в РТ
совершается иностранными гражданами и лицами без гражданства. При этом налицо и динамика числа
совершаемых ими преступлений. Так, если в 2013-2014 гг. на территории Республики иностранцами
было совершено 39 зарегистрированных преступлений, то уже в 2015-2016 гг. их количество увеличилось до 78 – то есть, в 2 раза. В 2017-2018 гг. было зарегистрировано 86 таких преступлений.
Обращает на себя внимание, что в столице Республики – г. Душанбе – число криминальных проявлений со стороны иностранных граждан не является высоким: 2013-2014 гг. – 1 зарегистрированное
преступление; 2015-2016 гг. – 6; 2017-2018 гг. – 8. Это объясняется тем, что в столице сосредоточены
центральные органы власти Республики, в силу чего эффективность работы правоохранительных органов достаточно высока.
В регионах ситуация иная. Так, в Хатлонской области за 12 месяцев 2018 года количество раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами, возросло с 2 в 2017 году до 24. Менее
существенное, но тоже значимое увеличение произошло также в Согдийской области (с 18 до 23) и
районах республиканского подчинения (с 1 до 5).
Традиционно криминогенной с точки зрения преступлений, совершаемых иностранными гражданами, является Горно-Бадахшанская автономная область, на долю которой приходится практически
половина всех таких противоправных деяний: 2013-2014 гг. – 27 зарегистрированных преступлений
(69% от общего числа преступлений, совершенных в РТ иностранными гражданами); 2015-2016 гг. – 38
(49%); 2017-2018 гг. – 22 (26%). Такой высокий процент объясняется тем, что Горно-Бадахшанская автономная область занимает 45% всей территории РТ.
Кроме того, необходимо отметить, что на конец 2018 года 89 иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений на территории Республики Таджикистан, находятся в розыске.
В настоящее время в Республике Таджикистан существуют довольно серьезные проблемы криминогенного характера, причиной которых являются иностранные граждане [2, с. 4]. Среди таких проблем можно выделить незаконную регистрацию, незаконное предпринимательство, практическое отсутствие контроля за иностранными гражданами после их въезда на территорию РТ. При этом, как мы
показали выше, количество противоправных деяний, совершаемых иностранными гражданами в Республике Таджикистан, растет год от года.
Иностранные граждане зачастую являются членами организованных преступных групп, которые
обладают специальными техническими познаниями и навыками. При этом преступные группы нередко
имеют связи международного уровня, применяют отработанную систему сокрытия следов преступления и сбыта похищенного, а также противодействия работе органов внутренних дел по раскрытию и
расследованию преступлений. Как свидетельствует статистика, наиболее активными в криминальном
плане являются граждане Исламской Республики Афганистан.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Таджикистан на текущий момент
весьма актуальной является проблема, связанная с высоким числом преступлений, совершаемых иностранными гражданами. При этом преступность иностранных граждан имеет динамический характер,
что привлекает к данной проблеме еще большее внимание. Наличие сложившейся ситуации свидетельствует о недостаточной эффективности существующих мер противодействия рассматриваемой
категории преступлений и обусловливает необходимость совершенствования комплекса этих мер.
Ключевая роль в предупреждении преступлений, совершаемых иностранными гражданами, принадлежит органам внутренних дел. Именно от качества их работы будет зависеть снижение числа преступлений рассматриваемой категории. Представляется, что, прежде всего, в этом направлении необходимо активизировать работу участковым инспекторам милиции, а также субъектам оперативно-розыскной
деятельности в части противодействия незаконной миграции и связанным с ней коррупционным проявлениям. Кроме того, в числе первостепенных мер в данном направлении следует назвать совершенствование комплекса правовых норм, регламентирующих режим пребывания иностранных граждан на
территории РТ, в том числе, устанавливающих юридическую ответственность за совершение ими противоправных деяний.
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Аннотация: статья посвящена проблеме уголовной ответственности за склонение к совершению суицидальных терактов. Обосновывается повышенная общественная опасность террористических актов,
совершаемых смертниками. Прежде всего, лицо не только посягает на жизнь других людей, но и на
свою собственную, которая также является важнейшим объектом уголовно-правовой охраны. В связи с
проведенным исследованием автор предлагает предусмотреть специальную норму в уголовном законодательстве России за склонение к совершению террористических актов смертниками.
Ключевые слова: уголовная ответственность, общественная опасность преступления, терроризм,
террористический акт, терроризм смертников, суицидальный теракт, самоубийство.
CRIMINAL JUSTICE RESPONSE TO HAVING INDUCED TO COMMIT THE SUICIDE TERRORIST ACT
Belichenko Rimma Vladimirovna
Scientific adviser: Starostina Svetlana Andreevna
Annotation: The article is devoted to the problem of the criminal responsibility for having induced to commit
the suicide terrorist act. Heightened social danger of suicide terrorist acts is justified. First of all, person infringes not only on the life of other people, but his own life which is also projected by criminal law. In the researched regard, the author proposes to make special rule in the Russian criminal legislation for having induced to commit the suicide terrorist act.
Key words: criminal responsibility, social danger of the crime, terrorism, terrorist act, suicide terrorism, suicide
terrorist attack, suicide.
Не вызывает сомнения, что терроризм стал глобальной проблемой современного мира. Необходимость выработки эффективного механизма противодействия террористическим угрозам, включая
использование уголовно-правовых средств воздействия, приобретает особое значение для Российской
Федерации. Терроризм не является исключительно исламским феноменом, в то же время нельзя не
учитывать, что большинство современных терактов в мире, включая самые масштабные по числу человеческих жертв и разрушений, было осуществлено «во имя ислама». Лидеры радикальных исламистских движений, преследуя определенные политические цели, используют идеологические методы воздействия на своих последователей, намеренно искажая истинный смысл положений религии ислама.
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Став трагичной реальностью сегодняшнего дня, исламистская террористическая угроза получает
воплощение в разнообразных формах, порождает существование других тесно связанных с ней преступных явлений. Крайним по степени общественной опасности проявлением исламистского терроризма считаем так называемый терроризм смертников.
Проникнув в 2000-х гг. на территорию нашей страны5, суицидальный терроризм был взят на вооружение исламистскими радикальными лидерами, а в действительности обычными бандитами, стремившимися к власти с целью использовать ее в своих собственных корыстных интересах и не желавшими делить эту власть с федеральным центром
И если чеченский конфликт на сегодняшний день можно считать исчерпанным, то аналогичная
угроза, пришедшая в нашу страну извне, только нарастает. Ведется активная вербовка российских
граждан, осуществляемая зарубежными террористическими организациями. Северный Кавказ попрежнему считается источником террористической угрозы. Режим КТО (контртеррористической операции) регулярно объявляется в различных районах Северного Кавказа.
Лицо, намеренное осуществить суицидальный теракт, будучи, чаще всего, религиозномотивированным, имеет прямой умысел на причинение вреда обществу в виде, в том числе и зачастую
в первую очередь, убийства людей, используя при этом собственное тело в качестве средства доставки взрывного устройства в места наибольшего скопления граждан. Сам осуществляющий террористический акт с неизбежностью погибает в случае доведения своего преступного умысла до конца.
Необходимость осуществления самоубийства террористом зачастую осознается. Классическая
картина такова, что совершающий теракт искренне полагает, будто убивая других ни в чем не повинных людей и себя самого, он совершает богоугодный поступок и наградой за его совершение будет место в раю после осуществлённого суицида6. Причиной такой уверенности является пропаганда положений радикального ислама о легитимности и оправданности осуществления суицидальных терактов,
которые представляют собой ложное толкование постулатов традиционного ислама, в действительности осуждающих как самоубийство, так и убийство7. Распространители этих псевдоположений мусульманского права пользуются низкой религиозной грамотностью мусульманского населения и вербуемых
представителей немусульман, которые уже изначально получают ложное представление о сущности ислама из уст таких агитаторов.
Следует отметить, что особенно такому влиянию подвержена молодёжь, поскольку в силу своих
психологических качеств больше восприимчива к различного рода новой информации, легко поддается
внушению при умелом использовании разнообразных психологических приемов и методов. Эмоциональная неустойчивость, отсутствие устоявшейся мировоззренческой картины в сочетании с гибкостью мыслительных процессов молодых людей умело используются вербовщиками.
Данные лица, таким образом, не только склоняют жертву к убийству других граждан, но и к самоубийству, что приводит к повышению степени общественной опасности их противоправных действий в
сравнении со склонением к совершению террористических актов, не предусматривающих неизбежную
гибель осуществляющего теракт.
Совершение суицидальных терактов показало свою эффективность, в том числе, и ввиду того,
что человек, добровольно и, как он считает, осознанно идущий на смерть, твёрдо нацеленный на достижение известного результата, может без труда затеряться в толпе, став самым незаметным сред5

Первый теракт на территории нашей страны был совершен 7 июня 2000 года Хавой Бараевой. Начиненный взрывчаткой
грузовик врезался в КПП военной комендатуры Алхан-Юрта.
В результате погибли трое военнослужащих, пятеро были ранены (см.: Речкалов В.В. Живых смертниц не бывает: чеченская
киншка. - Время, 2005. - С.186.)
6
The Islamic Ruling on the Permissibility of Martyrdom Operations [Электронный ресурс]. -Режим доступа: URL:
http://wikiislam.net/wiki/The_Islamic_Ruling_on_the_Permissibility_of_Martyrdom_Operations
7
Фетва Совета улемов ДУМ РФ относительно легитимности группировки ДАИШ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL: https://muslim.ru/articles/280/8524/ ; Соснин В.А. Духовно-религиозные основы суицидального терроризма: идеология
глобального джихада как психологическая мотивация оправдания суицидального терроризма исламскими радикалами //
Вопросы безопасности, № 2. - 2013. - С. 112-159; Чудинов С.И. Самоубийство или высшая форма джихада: ислам и террористические операции смертников. Школа мысли. Альманах гуманитарного знания, № 8. – Новосибирск, 2009. - С.83-105.
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ством доставки взрывного устройства в места максимального скопления людей, где и совершить самоподрыв, результатом которого станет не только его собственная гибель, но и гибель других ни в чем не
повинных людей.
Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному поведению» была создана законодательная база привлечения к
уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства, содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ), организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ)8 в дополнение к уже существующей на тот момент ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», которая также претерпела определенные изменения.
Таким образом, законодатель предоставил возможность квалифицировать содействие совершению суицидальных терактов в соответствующих формах, указанных в ст. 205.1 УК РФ, по совокупности
соответствующих статей главы 16 УК РФ (ст.ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ) в зависимости от конкретной
ситуации и главы 24 УК РФ (ст. 205.1 УК РФ), что является справедливым, ведь речь идет о таком важном объекте уголовно-правовой охраны, как жизнь человека, на что указывает, в том числе, О. Артюшина9.
Действительно, посягательство осуществляется на жизнь человека, ведь лицо осуществляет самоубийство, что является способом совершения другого преступления – террористического акта. За
совершение самоубийства уголовная ответственность не наступает и не может наступать по известной
причине, но за склонение к его осуществлению в различных формах должна наступать уголовная ответственность, о чем упоминалось выше.
Однако, на наш взгляд, ввиду специфики исследуемого феномена и для удобства правоприменения возможно решение данной проблемы путем дополнения ст. 205.1 УК РФ квалифицирующими
составами.
Предлагаем:
- дополнить ст. 205.1 УК РФ. ч. 2.1: «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, путем приведения в
действие взрывного устройства, зафиксированного каким-либо образом на теле совершающего
взрыв человека и сопровождающееся его гибелью, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений»;
- дополнить ст. 205.1 УК РФ ч. 4.1: «Организация совершения взрыва, устрашающего население
и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, путем приведения в действие взрывного устройства, зафиксированного каким-либо образом на теле совершающего взрыв человека и сопровождающееся его
гибелью, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений».
Стоит отметить, что при появлении указанных квалифицированных составов в уголовном законодательстве России (ч.ч. 2.1, 4.1 ст. 205.1 УК РФ) конкуренции между указанными составами и вышеупомянутыми составами, содержащимися в главе 16 УК РФ (ст.ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ), не возникнет, поскольку по известному правилу при наличии общей и специальной нормы содеянное квалифицируется по специальной норме.

8

Федеральный закон от 7.06.2017 года № 120-ФЗ ««О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // СПС «Консультант»
9 Артюшина О. Организация деятельности, направленной на побуждение к суицидальному поведению, как новелла уголовного закона // Уголовное право. № 5. - 2019. - С. 15
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Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях стремительного развития гражданско-правовых отношений, в частности, обязательственных правоотношений актуальным и востребованным является вопрос о институте неустойке как о самом популярном способе обеспечения надлежащего исполнения обязательств должника перед кредитором. Исторический опыт организации и деятельности законодательных структур во многом способствует примирению противоречивых позиций по
данному спорному вопросу. Однако на данном этапе развития договорных отношений неустойка продолжает иметь ряд спорных моментов, законодательных недоработок и пробелов как в цивилистической доктрине, так и в правоприменительной практике. В связи с этим всё более остро стоит вопрос о
правовой природе неустойки и о дальнейших перспективах её развития.
Цель работы: на основе анализа норм Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов, а также положений научных статей и учебной литературы познакомиться с неустойкой и выявить особенности её применения в договорных отношениях.
1. НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.1. Понятие, правовая природа и функции неустойки в современном гражданском законодательстве
В рамках толкования правовой природы неустойки, на мой взгляд, в первую очередь, необходимо
определиться с вопросом о том, выступает ли неустойка сегодня в рамках самостоятельного института
права?
Н.А. Пьянов под институтом права понимает совокупность (или систему) правовых норм, регулирующих определенный вид общественных отношений10.
С позицией профессора Н. А. Пьянова соглашается Д. Г. Коровяковский, который многоаспектно
раскрывает институт права как:
а) законодательно обособленную совокупность правовых норм;
б) совокупность правовых норм, обеспечивающих комплексное регулирование определенной
10

Пьянов Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2. Теория права. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та,
2011. С. 38.
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группы взаимосвязанных, однородных общественных отношений;
в) совокупность правовых норм, являющихся составной, структурной частью определенной отрасли или подотрасли права11.
Анализируя данное понятие и опираясь на мнение цивилистов о том, я соглашаюсь, что объединение всей системы норм о неустойке, предусмотренных в ГК РФ, в рамках действующего законодательства можно обоснованно признавать в качестве полноценного института права.
В данном вопросе, я придерживаюсь позиции большинства учёных-цивилистов, которые уверены в том, что правовой природе неустойке присущ дуалистический (двойственный) характер. В чём
именно это выражается? Для ответа на поставленный вопрос, считаю необходимым обратиться к высказыванию Р.И. Тена. В своей научной статье, автор также признаёт двойственную природу неустойки
и говорит о том, что «с одной стороны, она является способом обеспечения исполнения гражданскоправовых обязательств, а с другой, – формой гражданско-правовой ответственности»12.
По итогу, обоснованным является вывод о том, что обеспечительная функция у неустойки является главенствующей, в связи с чем, она никогда не теряет своего практического значения в обязательствах между должником и кредитором.
2. ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ НЕУСТОЙКИ
Современное российское гражданское законодательство и правовая доктрина в области цивилистики предусматривает несколько оснований для деления неустойки на её различные виды.
Самой базовой и наиболее распространённой является классификация неустойки в зависимости
от источника её закрепления (фиксирования). По данному основанию выделяют договорную и законную неустойку. Следует отметить, что тут источник неустойки определяется не столько тем, где неустойка может быть зафиксирована – в законе или в договоре, а сколько тем, от чьей воли она была
сформирована – воли законодателя или воли же сторон в обязательстве.
Следующим видом рассматриваемой классификации выступает законная неустойка, т.е. неустойка, определённая законом.
Разобравшись с тем, что увеличивать неустойку можно по обоюдному согласию сторон обязательства, возникает обоснованный вопрос, кто вправе уменьшать неустойку. На данный вопрос отечественный законодатель даёт чёткий ответ в ст. 333 ГК РФ, согласно которой, правом на уменьшение
неустойки наделён только суд, независимо от того, какая она законная или же договорная.
По способу исчисления неустойка подразделяется на штраф и пеню. Под штрафом в доктрине
понимают денежную сумму, которая выражается либо в твёрдой (наличной) форме, либо в форме процентов. Что касается пени, то это вид неустойки, устанавливаемый в случае просрочки надлежащего
исполнения обязательства в виде процента от цены договора или его неисполненной части.
2.1. Актуальные проблемы применения неустойки.
Неустойка является одним из древнейших способов обеспечения исполнения обязательства,
призванная побуждать должника, под страхом наступления неблагоприятных последствий, надлежаще
исполнять принятые им на себя обязательства. Именно благодаря своей обеспечительной функции,
рассматриваемая нами правовая категория, являющая собой способ некоего «запугивания» контрагента, до сих пор остаётся одним из самых популярных и востребованных способов обеспечения исполнения обязательств в рамках договорных отношений. Но всё же, несмотря на то, что за всё время существования неустойки, было многое сделано для более четкого и качественного регулирования непосредственно связанных с ней отношений, сегодня, этот правовой институт продолжает иметь некото11

Коровяковский Д. Г. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств // Бухгалтер и закон. 2006. № 1. С. 2327.
12
Тен Р. И. Роль неустойки в регулировании отдельных договорных обязательств (на примере договорных обязательств в
процессе оказания потребительских услуг) // Вестник московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 153.
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рые недоработки, законодательные противоречия и проблемы. В данном параграфе необходимо дать
краткий анализ наиболее актуальных из них.
1) Сегодня одной из «наболевших» признаётся проблема определения правовой природы неденежной (имущественной или товарной) неустойки в рамках обязательственных отношений с точки зрения законодательной дефиниции рассматриваемого нами правового института неустойки.
Под имущественной неустойкой, профессор Новикова А.А. понимает определенное договором
имущество, которое должник обязан передать кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства13.
2) Следующим недостатком действующего законодательства о неустойке является проблема
крайне слабого урегулирования отношений, связанных с законной неустойкой.
Так, сегодня ни в одной норме гражданского законодательства чётко не установлены и не очерчены не только размеры законной неустойки, но также и пределы её взыскания в случае просрочки или
ненадлежащего исполнения должником обязательства. Это, в свою очередь, порождает огромное, законодательно неурегулированное правовое поле для судов, которые наделены правом самовольного
корректирования размера этой разновидности неустойки. Причём современные арбитражные суды или
суды общей юрисдикции, определяя размер неустойки, основываются на своих внутренних убеждениях, зачастую непонятным обеим сторонам обязательства.
На текущем этапе развития обязательственных отношений для того, чтобы неустойка не утратила своей обеспечительной функции важно, чтобы отечественный законодатель внёс ряд изменений в
нормы Гражданского кодекс РФ, касающиеся института неустойки. Необходимо в дальнейшем развивать и углублять научные исследования способов обеспечения исполнения обязательств и стараться
успешно разрешать все возникшие на этом нелёгком пути трудности.
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Ведущие международные организации, прогрессивная мировая общественность осуществляли и
осуществляют весьма эффективную борьбу с последствиями апартеида и любыми формами дискриминации по национально-расовому признаку. На международном уровне приняты Международная конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г., Международная конвенция
против апартеида в спорте 1985 г. и др.
Тем не менее, нельзя не заметить, что общемировая позиция остаётся несколько идеологизированной: слишком акцентируя внимание на опасности белого расизма и его наследии, многие часто забывают и о том, что существует диаметрально противоположная угроза, которая прекрасно видна на
примере современной ЮАР. Так, крайнюю обеспокоенность на сегодняшний день вызывает устойчивая
тенденция к «апартеиду наоборот»: якобы теперь черное большинство приступило к тотальному угнетению своих бывших эксплуататоров в лице белого меньшинства. Статистические данные последних
десятилетий показывает, что в ЮАР доля белого населения действительно снижается, и многие предпочитают уезжать в Австралию, Новую Зеландию или Великобританию [1]. Белые в ЮАР стали менее
обеспечены в материально-экономическом плане – уровень «белой бедности» в стране близок к 12%,
хотя по данным веб-сайта Africa Check эти цифры «сильно раздуты» и «лишь крошечная доля белого
населения – примерно 7 754 домашних хозяйств – страдают от бедности» [2].
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Новый феномен «белой бедности» часто связывают с развитием законодательства в рамках позитивной дискриминации в сфере занятости, которое резервирует 80% новых рабочих мест для чернокожих [3] и поддерживает компании, принадлежащие чернокожим. Также отмечалось, что белым южноафриканцам, которые, по данным на 2008 год, продолжали зарабатывать в среднем на 450% больше,
чем их чернокожие соотечественники, ставятся всевозможные искусственные преграды, в то время как
коренное население получает достаточно много льгот, привилегий, субсидий в рамках огромного количества различных государственных программ социальной поддержки [4].
Еще одной проблемой является резкий рост преступности (Южная Африка, как правило, занимает лидирующие мировые позиции в этом антирейтинге). И. Бюргер акцентирует внимание на особой
психологии чернокожих правонарушителей, основанной на мести за прошлое эпохи апартеида: «Они
просто чувствуют, что имеют законное право воровать у богатых белых». За период с 1997 по 2007 год
жертвами насилия пали 1248 белых фермеров и наемных сельхозработников [5]. По данным Африканерского движения сопротивления за последние 14 лет были убиты более 3 тысяч фермеров [6], что
составляет, в среднем, по одному мертвому белому фермеру в день. Лишь в 2010 году Высокий суд в
Йоханнесбурге запретил популярную в начале 1990-х годов песню, в которой есть строка с призывом
убивать белых фермеров [7]. Сторонники убитого националиста Юджина Тербланша связывают причину его смерти, произошедшей вскоре после этого судебного разбирательства, с агитационной деятельностью АНК [8]. Отмечались случаи предоставления статуса беженца белым, покинувшим ЮАР по причине систематической дискриминации и преступности, направленной против них [9].
В то же время, мировой финансовый кризис 2007-2008 годов замедлил высокий уровень эмиграции белых людей за границу и даже напротив привел к увеличению белой эмиграции в Южную Африку.
Всего же по состоянию на май 2014 года было установлено, что за последнее десятилетие вернулось
около 340 000 белых южноафриканцев [10].
В 1994 году 85% процентов пахотных земель в стране принадлежали белым [11]. Программа земельной реформы, введенная после окончания апартеида, предусматривала, что в течение 20 лет 30%
земель, которыми они владели, должно было быть передано чернокожим. Так, в 2011 году фермерская
ассоциация Agri South Africa пыталась координировать усилия по масштабному переселению профессиональных фермеров в рамках всего африканского континента: белым южноафриканцам предлагали
миллионы гектаров в 22 африканских странах, которые надеялись стимулировать развитие эффективного коммерческого фермерства [12]. Но эта инициатива не привела к ожидаемым результатам, и согласно правительственному аудиту 2017 года, 72% частных сельскохозяйственных угодий страны все
еще принадлежат белым людям [13]. В феврале 2018 года парламент ЮАР принял предложение о пересмотре положений Конституции в части права владения собственностью, чтобы узаконить экспроприацию земли «в общественных интересах без компенсации» [15]. Эта идея была поддержана и правящим Африканским национальным конгрессом [16].
Таким образом, ситуация с вопросами о расово-национальной дискриминации остается достаточно спорной. В наши дни, несомненно, можно гордиться имеющимися достижениями на пути к победе над белым расизмом и национализмом, однако недопустимо игнорировать существование схожих
идей в среде представителей других расовых групп. Наиболее верный путь – смотреть на вещи объективно, искореняя признаки дискриминации с обеих сторон, будь то Южная Африка, Европа, Австралия,
США, Канада или весь мир в целом.
Усвоив эту простую истину, перейдём к анализу опыта зарубежной классификации апартеида в
качестве преступления на национальном уровне. Здесь можно выделить следующие тенденции: 1)
классификация в качестве самостоятельного состава преступления (Азербайджан, Болгария, Венгрия);
2) деяние в перечне преступлений против человечности: а) статья «преступления против человечности» в зарубежном уголовном праве тождественна ст. 7 Римского Статута (Соединенное Королевство,
ЮАР); б) статья «преступления против человечности» в зарубежном уголовном законодательстве несколько иначе определяет понятие «апартеид», нежели ст. 7 Римского Статута (Франция, ФРГ, Швейцария); 3) апартеид не криминализован в принципе (Италия, Украина).
В целом, можно прийти к следующим выводам. Криминализация апартеида на национальном
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уровне в первую очередь обусловлена выполнением государствами обязательств, вытекающих из
международных договоров (Конвенции 1973 г. и Статута МУС). Инкорпорация таких норм происходит
по трем основным моделям – материальной, формальной (процедурной) и «автоматической». При
этом следует учитывать, какой концепции взаимодействия норм национального и международного права придерживается государство. В некоторых государствах апартеид включен в уголовный кодекс, в
других принят отдельный акт, посвященный международным преступлениям и являющийся дополнением к УК, в третьих – государство ратифицировало Конвенцию 1973 г. или Статут, но не криминализировало апартеид в национальном законодательстве. В уголовном законодательстве большинства рассматриваемых государств апартеид «появился» вследствие ратификации Римского Статута и включения положений ст.7.
Несмотря на дуализм в определении (включение апартеида в перечень объективной стороны
преступлений против человечности или выделение в отдельный состав преступления), апартеид в подавляющем большинстве вышеперечисленных государств признается тяжким или особо тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок в среднем от 10 до 30 лет. Последнее объясняется единым подходом законодателей различных стран к пониманию всей тяжести и общественной
опасности данного преступления.
Что же касается Российской Федерации, то строго говоря, отечественным законодателем состав
апартеида, если мы будем рассматривать его как преступление против мира и безопасности человечества, все еще не раскрыт, хотя для его криминализации существуют все необходимые правовые основания. Факты ратификации СССР Международной Конвенции о пресечении апартеида и наказании за
него (1973 г.) и Международной конвенции о недопустимости апартеида в спорте (1985 г.), заключения
серии договоров между РФ и ЮАР, Индией, Конго, Бенином, Мозамбиком, принятия Межпарламентской
Ассамблеей государств-участников СНГ Модельного закона о защите гражданских лиц и прав военнопленных (2000 г.), ФЗ о ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного протокола и
второго дополнительного протокола к ней (1999 г.), ФЗ о ратификации Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам (2007 г.) и ФЗ о ратификации Европейской конвенции о
взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней (1999 г.) свидетельствуют о том, что Российская Федерация в заключаемых международных договорах, Федеральных
законах о ратификации, публичных заявлениях Государственной думы официального характера,
утверждающих, что «при молчаливой поддержке государств – членов НАТО, включая ФРГ, преследуется политическое инакомыслие, совершаются массовые нарушения прав человека в государствах Прибалтики, где фактически создаются своеобразные системы апартеида» (1997 г.), напрямую или опосредованно несомненно признаёт апартеид преступлением. Россия также подписала Римский Статут,
встав на путь последующей его ратификации и сотрудничества с Международным уголовным судом.
Но несмотря на фактическое признание противозаконности апартеида, предусмотренные в действующем УК преступления против личности (п. «л» ч. 2 ст.105, п. «е» ч.2 ст. 111 УК РФ), против конституционных прав и свобод человека и гражданина (в частности, ст.136 УК РФ), преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282, 282 , 2822 УК РФ) и преступления против мира и безопасности
человечества (в частности, ст. 357 УК РФ) не охватывают весь круг преступных деяний, составляющих
рассматриваемое явление. Более того, ни одно из них ему не тождественно. Для точной же квалификации действий виновного требуется такая норма уголовного закона, при помощи которой можно было
бы полностью отразить все признаки преступления, в связи с чем представляется полностью обоснованным дополнить действующее российское уголовное законодательство нормой об ответственности
за апартеид. Причем это целесообразно не только с точки зрения мер превентивного характера, но и
во избежание ситуаций, похожих на ту, что сложилась во время проведения Нюрнбергского процесса,
когда адвокаты нацистов заявляли, что Трибунал незаконен, поскольку осуществляет юрисдикцию в
отношении не криминализированных преступлений, а это противоречит известному принципу nullum
crimen, nulla poena sine lege.
При этом следует учитывать и то, что апартеид, не являясь распространенным общественно
опасным деянием и никогда не применявшийся на территории РФ, тем не менее, не перестает нести
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потенциальную угрозу для мира и безопасности человечества, а значит включение этого состава в главу 34 УК (все преступления в этой главе совершаются исключительно редко) выглядит вполне целесообразным. В данном аспекте важны следующие базисные принципы: оценка деяния как общественно
опасного; невозможность борьбы с ним иными средствами; международно-правовая необходимость и
допустимость криминали-зации деяний; принцип учета положительных и отрицательных последствий
криминализации; принцип учета уровня общественного правосознания.
Каковы же социальные предпосылки к криминализации деяния в отечественном уголовном праве? Статистика последних лет примечательна тем, что в Российской Федерации отчетливо видны процессы планомерной активизации межэтнических, межнациональных и религиозных трений. СМИ все
чаще сообщают о процессах над разного рода неонацистами и скинхедами, притом подчеркивая национальную или этническую принадлежность как обвиняемых, так и потерпевших. Данные, опубликованные на официальном сайте МВД, регистрируют рост преступлений экстремистской направленности.
О существовании проблемы взаимоотношений между различными группами населения страны и
о попытках государства принять меры для мирного урегулирования обострившейся ситуации свидетельствуют и принятые на федеральном и уровне субъектов программы. Это, например, Концепция
федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России», «Концепция государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019-2025 годы» и др.
Положительная статистика межэтнической нетерпимости в стране даёт почву для размышлений,
обоснованных опасениями в возможном рецидиве апартеида на фоне подъема националистических и
ультраправых настроений, что заметно не только в России, но и во всем мире.
Изучив ошибки истории и разобрав лишь малую часть того, что представляет из себя апартеид
как сложное политико-социальное явление, нам остается надеяться на разумность общества, законодателя и правящих элит. Как жестокий правоавторитарный режим расисткой направленности и как
страшное преступление против мира и безопасности всего человечества апартеид, по мнению автора,
не должен восприниматься в качестве нормы ни под каким предлогом, и никаких оснований для оправдания свершений его самых «выдающихся» деятелей также быть не должно. Руководствуясь данной
позицией, будущие поколения должны принять все возможные меры для недопущения возможных рецидивов.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются неприкосновенность личности в конституционном праве
Республики Таджикистан. Обращается внимание на содержательные аспекты права на
неприкосновенность личности по конституционному праву Республики Таджикистан.
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INVIOLABILITY OF THE PERSON IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN

Mirzoev Rasul Jurakhonovich
Abstract: this article discusses the inviolability of the person in the constitutional law of the Republic of
Tajikistan. Attention is drawn to the substantive aspects of the right to inviolability of the person under the
constitutional law of the Republic of Tajikistan.
Keywords: constitutional law, inviolability of the person, guarantee, Constitution, Republic of Tajikistan.
Среди личных прав и свобод человека по Конституции Республики Таджикистан особое место
занимает конституционное право на неприкосновенность личности [1]. Данное право относится к категории т.н. естественных прав, то есть имманентно принадлежащих человеку по факту своего рождения.
Право на свободу и неприкосновенность личности принадлежит к группе первого поколения прав человека. Право на свободу и неприкосновенность личности - это, в том числе личные права человека, вытекающие из его характеристик. Это значит, что он желает пользоваться благами. Но не в любое время
и в любом месте человек способен к реализации принадлежащих ему прав. Такая возможность существует на этапе и в государствах, когда свобода и неприкосновенность личности признаны, соблюдаются, уважаются, однако нередки случаи нарушения, необоснованного ограничения прав человека в
различных государствах в определенные этапы их развития в других местах или в другие времена.
Точкой отсчета в происхождении и официальном признании права на свободу и неприкосновенность
личности можно считать Великую французскую революцию конца ХVIII века.
Действительно, 26 августа 1789 года высший орган представительства и законодательство
французского народа, принял документ под названием «Декларация о правах человека и гражданина»,
в первой статье которого провозглашалась свобода каждого человека: «Люди рождаются свободными
и равноправными и остаются свободными». В этом историческом и мировоззренном документе, обеспечение свободы и равноправия людей, их собственность и безопасность являются основной целью
государства, и они объявлены от человека неотделимым, природным и сакральным.
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После признания ужасных последствий Второй мировой войны (1948 год) Генеральная Ассамблея ООН с учетом того, что равное и неприкосновенное право человека являются основой свободы,
справедливости и мира в целом, с целью создания такого общества, в котором люди будут свободны в
речи и мнениях, а со страхом и нуждами, с целью защиты прав человека, приняла Всеобщую Декларацию [2] прав человека как задачи всех народов и всех государств.
При этом во Всеобщей декларации прав человека право на свободу и личную неприкосновенность закрепляется в статье 3: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность». Эта правовая норма была изложена позже в 1966 году в Международном пакте о гражданских и политических правах: «каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен
быть лишен свободы, кроме как на основаниях, так и в соответствии с процедурами, установленными
законом».
Конституция Таджикской АССР и позже суверенного Таджикистана закрепила права и свободы
человека и гражданина в различных формах и содержании [3, с. 63]. В действующей Конституции Республики Таджикистан право на свободу и неприкосновенность личности отражено в отдельных конституционных нормах, то есть единогласно в содержании с положениями упомянутых выше документов.
Например, в части 3 статьи 5 Конституции говорится, что «права и свободы человека и гражданина
признаются государством, соблюдаются и защищаются». То есть, со стороны государства признается,
соблюдается и защищается всякая естественная свобода человека, не причиняющая вреда интересам
других. Неприкосновенность личности через Конституцию гарантируется государством в качестве права и законных интересов любого человека.
Неприкосновенность личности - это состояние защищенности каждого индивидуума гарантированный государством принцип, согласно которому каждый имеет право на жизнь, никто не может быть
лишен жизни, кроме как по приговору суда за особо тяжкое преступление, никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному обращению наказанию, а также принудительным медицинским и
научным экспериментам над человеком.
Анализ Всеобщей Декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5, 17 Конституции Республики Таджикистан показывает, что в первом и втором
актах свобода и личная неприкосновенность определены как права человека и гарантированы как права человека, в статье 5, 17 Конституции как свободы и в статье 18 как неприкосновенность личности.
Исходя из этого, в обоих случаях правильно сделать вывод, что природа и правовое содержание термина «свобода» и «право» являются едиными. И «право», и «свобода» представляют собой круг интересов и духовных потребностей людей, движения и требования приемлемости человеческого общества. Однако при наличии явного сходства между ними есть и существенная разница. Если «свобода»
демонстрирует широкие возможности выбора индивидуума в удовлетворении его личных потребностей
и не требует его последствий, «право» представляет собой наиболее конкретные возможности и требования людей об удовлетворении их отдельных интересов. Содержание права на свободу и неприкосновенность личности заключается в том, что оно состоит из двух частей, первая излагается на свободу лица желанием поступком и поведением, вторая, на физической, моральной и психологической
неприкосновенности лица.
Право на свободу и неприкосновенность личности являются неотъемлемыми друг от друга ценностями. Свобода человека не может быть без неприкосновенности и неприкосновенность личности
без свободы. То есть человек, который полностью свободен, является неприкосновенным [4. с.128]. А
если затронута неприкосновенность человека, то он не свободен. Поэтому содержание права на свободу и права на неприкосновенность личности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Это право
принадлежит людям, независимо от их гражданства, расы, национальной принадлежности, вероисповедания, возраста, пола и других социальных характеристик человека. Также, этими правами обладают
несовершеннолетние, психические неполноценные люди, лица, ограниченные в их дееспособности или
признанные недееспособными. Право на свободу и неприкосновенность может быть ограничено в
определенной степени родителями, усыновителями, опекунами и попечителями в целях надлежащего
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воспитания несовершеннолетних или защиты жизни, здоровья, прав и законных интересов больных.
Однако следует отметить, что злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми, невыполнение обязанностей по попечительству и опеке может лишить их родительских прав, опекунов и попечителей.
Право на свободу и неприкосновенность личности является составной частью личных прав и
свобод человека и состоит из трех новых прав: 1) право на свободу (ст.17, Конституция Республики
Таджикистана); 2) право на неприкосновенность личности (ст.18, Конституция Республики Таджикистана); 3) право на неприкосновенность частной жизни (ст.23, Конституция Республики Таджикистана). Содержание права на свободу выражается в способности человека самостоятельно определять и выбирать религиозную принадлежность, речь и поведение. Каждый человек имеет право свободно думать,
иметь свое воображение, желание и цель. Установить личные задачи, самостоятельно определить
перспективы и формы деятельности по их выполнению. Он имеет право самостоятельно определять
свое отношение к событиям и ситуациям, которые окружают его.
В.Н. Благодарная, исследуя вопросы реализации неприкосновенности личности, устанавливает
следующие конституционные свойства. Во-первых, обозначается естественный характер права на
неприкосновенность личности, означающий независимость его возникновение от воли людей – рождение человека (начал его биологической жизни) [4. с. 28-30]. В этом выражается неотчуждаемость определяющая неотделимость прав от личности. Они не приобретаются (даже у государства) и не передаются другим лицам, потому от этих прав нельзя отказаться, а если подобный отказ и будет иметь место, то он будет недействительным. Во-вторых, право на неприкосновенность личности обладает стабильностью и длящимся, бессрочным характером. Данное право прекращается со смертью носителя.
Именно с этого момента пропадает потребность в независимости и самостоятельности. В-третьих, всеобщность права на неприкосновенность личности, подразумевает универсальный и унитарный круг их
носителей. В-четвертых, право на неприкосновенность личности в содержательном аспекте, по мнению
цитируемого автора, является абсолютным. Нормы конституционного права четко идентифицируют
обладателя права, которому противостоит неопределенный круг субъектов, обязанных воздержаться
от нарушений прав остальных участников. При этом на нарушителя возлагается обязанность по восстановлению нарушенных прав. В-пятых, неприкосновенность личности, рассматриваемая в качестве
объекта правового регулирования, представляет собой социально-правовые связи между индивидами,
а также между индивидом и государством, на основе нормативных предписаний. В-шестых, несмотря
на массовый характер, праву на неприкосновенность личности присущ именно индивидуальный способ
реализации – каждый гражданин вправе самостоятельно распоряжаться собой и своей судьбой. Вседьмых, по своей природе, право на неприкосновенность личности предполагает гармонию между
формой и содержанием.
На основании изложенного, В.Н. Благодарная приходит к выводу о том, что: «право на неприкосновенность личности представляет собой неотделимое от личности субъективное право, возникающее
по поводу благ, лишенных экономического содержания, индивидуализирующее личность и имеющее
специфические основания возникновения и прекращения. Это совокупность закрепленных в конституционно-правовых нормах юридических возможностей индивида, определяющих свободу волеизъявления человека и её реализацию при решении вопросов, связанных с личной независимостью и самостоятельностью» [5. с. 28].
Таким образом, право на неприкосновенность личности является базисом для многих конституционных прав и свобод, одним из наиболее значимых социальных благ, и его полное обеспечение свидетельствует о демократичности развития общества. Данное право индивидуализирует человека, способствует наилучшему проявлению его духовных интересов, способностей, склонностей и индивидуальных особенностей. В категории «неприкосновенность» воплощается недопустимость неоправданного, незаконного применения насилия в отношении личности, недопустимость ограничения свободы и
излишнего вмешательства.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу сущности мер пресечения административных правонарушений на примере применения полицией мер пресечения к лицам, совершающим административные
правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Проблема обусловлена тем, что на сегодняшний день отсутствует определенная концепция по противодействию противоправным деяниям в данной
сфере, а также пробелами в правовом регулировании мер административного принуждения.
Ключевые слова: полиция, меры пресечения, административные правонарушения, административное
право.

Меры административного принуждения пресекательного характера имеет определенные цели,
выполняет правоохранительные функции, а также является средством реализации административноправовых предписаний. По своей сути, они являются средством прекращения противоправного поведения путем изменения противоправной ситуации. Данные меры играют огромную роль в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности граждан.
Сущность мер административно-пресекательного характера в сфере противодействия правонарушениям, которые связаны с потреблением алкогольной продукции заключается не только в прекращении противоправных деяний. Меры административно-пресекательного характера используются в
интересах нарушителя правопорядка. В качестве примера можно привести доставку лиц, которые
находятся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в медицинские учреждения или
служебные помещения органов МВД, что в свою очередь предупреждает совершение более серьезных
правонарушений.
К числу мер административно-пресекательного характера относятся:
- требование о прекращении противоправных действий;
- применение физической силы, либо специальных средств;
- задержание и доставление правонарушителей.
Применение мер пресечения сотрудниками полиции основаны на принципах законности и целесообразности, что в свою очередь отражается на минимизации вреда, избрании таких средств, которые
необходимы для предотвращения вредных последствий.
Что касается применения физической силы, а также специальных средств и оружия, то в данном
случае часть исследователей считает, что необходимо более четко определить перечень составов административных правонарушений, являющихся основанием для их реализации [1, с. 359].
На наш взгляд, такое уточнение не требуется. В Федеральном законе «О полиции» (далее – ЗаXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кон «О полиции») четко изложены условия и основания, при которых возникает необходимость применения данных мер сотрудниками органов внутренних дел, а также запреты и ограничения, связанные с
их реализацией [8].
Анализ проблем нормативной базы, которая регулирует сферу предупреждения и пресечения
административных правонарушений отображает очевидные пробелы в законодательстве, относительно полномочий должностных лиц органов внутренних дел в области применения таких мер административно-пресекательного характера, как доставление и задержание [4, с. 46].
Как гласит Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ) срок административного задержания не должен превышать трех часов, а для лица, находящегося
в состоянии алкогольного опьянения, он должен исчисляться с момента вытрезвления человека [7, ст.
27.5]. В КоАП РФ четко не урегулировано, кем и каким образом определяется физиологическое состояние вытрезвления. Данное понятие «вытрезвление» не является юридическим, оно относится к медицинской категории. На основании этого можно сделать вывод, для того, чтобы установить начало срока трехчасового задержания лица, которое находится в состоянии алкогольного опьянения (после вытрезвления), необходимо заключение уполномоченного врача-специалиста. Также стоит отметить, что
в большинстве случаях, сотрудник полиции, который осуществляет производство по делу в отношении
лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, стремится уложиться в установленный трех
часовой срок административного задержания и отпускает правонарушителя после составления протокола. Данные случаи являются частыми, поскольку существует проблема ограниченности мест для содержания таких лиц до момента вытрезвления, особенно в территориальных органах МВД РФ. В свою
очередь это приводит к тому, что лица, оставшиеся в состоянии алкогольного опьянения, вновь становятся субъектами различных противоправных деяний.
В целях исключения произвольного определения правоприменителем момента вытрезвления и
недопущения злоупотребления служебным положением, обеспечения соблюдения прав и свобод граждан необходимо закрепление в ст. 27.5 КоАП РФ положения о том, что момент вытрезвления определяется по специальной методике, утвержденной на подзаконном уровне [7]. При этом данная методика
должна предусматривать медицинское и немедицинское (с помощью алкотестеров) установление факта вытрезвления.
Решение об упразднении медицинских вытрезвителей из системы МВД России некоторые ученые-административисты считают преждевременным, так как отсутствие указанных учреждений не отвечает требованиям о защите прав и свобод граждан [2, с. 131]. Создание специальных медицинских
учреждений для вытрезвления и принудительного оказания медицинской помощи лицам, страдающим
алкоголизмом, позволило бы значительно снизить уровень смертности. По данным статистики, ежегодно в России злоупотребление алкогольной продукции приводит к преждевременной, предотвратимой
смерти около полумиллиона человек [5].
Доставление представляет собой принудительное препровождение физического лица в специальное помещение в целях составления протокола об административном правонарушении. Данная
процедура допустима при невозможности составления протокола на месте выявления правонарушения. Согласно закону данная процедура должна быть произведена в возможно короткие сроки. В отношении доставленного лица выполняются необходимые административно-процессуальные действия,
направленные на доказывание его вины.
Следующей после доставления мерой обеспечения производства по делу об административном
правонарушении является административное задержание, необходимое для принятия решения по
назначению административного наказания. Однако в КоАП РФ не установлено, сколько времени доставленное лицо может находиться в соответствующем органе, если для административного задержания нет оснований. Например, согласно ч. 4, ст. 27.5 КоАП РФ лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения, обретает статус «административно-задержанного» с момента вытрезвления [7].
Поэтому гражданин до вытрезвления может находиться лишь в статусе «доставленного», с ним невозможно производить какие-либо процессуальные действия, за исключением такой меры обеспечения
производства по делам об административном правонарушении, как направление на медицинское освиwww.naukaip.ru
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детельствование.
Перечень помещений, куда предоставлено право сотрудникам полиции доставлять физических
лиц, совершивших административные правонарушения, имеет для исследования большое значение. В
соответствии с ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ должностными лицами полиции доставление осуществляется в
служебное помещение органов внутренних дел или органа местного самоуправления сельского поселения [7].
В связи с упразднением медицинских вытрезвителей сотрудники полиции столкнулись с серьезными трудностями при осуществлении деятельности по охране общественного порядка [6, с. 303].
Помещение лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в служебное помещение
для задержанных (далее – помещение для задержанных) бывает достаточно проблематичным в связи
с тем, что должно в обязательном порядке сопровождаться составлением протокола об административном задержании. В итоге на практике довольно часто возникают ситуации, когда составить административно-процессуальный документ невозможно, а поместить в помещение для задержанных лицо,
находящееся в состоянии алкогольного опьянения, просто необходимо (неадекватное поведение, приступы белой горячки и т. п.). Для недопущения нарушения прав доставленных лиц законодатель в декабре 2017 г. установил общий (48 часовой) срок вытрезвления лица (ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ) [7]. Руководствуясь этим нововведением, правоприменитель в таких ситуациях может и должен составить протокол об административном задержании. При этом срок административного задержания будет исчисляться не с момента помещения в камеру, а с момента вытрезвления лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. После вытрезвления в отношении
него могут быть составлены все остальные необходимые процессуальные документы.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
1. Задержание до вытрезвления как мера административного принуждения должно получить законодательно закрепление в КоАП РФ в качестве меры административного пресечения. Также должны
быть определены основания, порядок и условия для его применения, предусмотрены меры воздействия (применение физической силы, специальных средств и т. п.).
2. Анализ мер административно-пресекательного характера показал, что наибольшие затруднения у сотрудников полиции возникают при решении вопроса, где содержать лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, до вытрезвления в случаях, исключающих их помещение в медицинские
организации. В связи с этим в целях обеспечения прав и свобод граждан, устранения опасности для
жизни и здоровья людей, которые в состоянии алкогольного опьянения могут создавать реальную угрозу как для самих себя, так и для окружающих, а также в целях более эффективной охраны общественного порядка, обеспечения безопасности в общественных местах необходимо на законодательном
уровне рассмотрение вопроса о воссоздании медицинских вытрезвителей, обеспечивающих оказание
квалифицированной медицинской помощи и условия безопасности.
3. Поскольку задержание связано с ограничением свободы перемещения граждан, представляется, что в целях обеспечения прав и свобод граждан, а также исключения возникновения споров в оценке
действий сотрудников полиции целесообразно ст. 27.5. КоАП РФ «Сроки административного задержания» дополнить следующим пунктом: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, находящееся в состоянии опьянения, может быть подвергнуто административному задержанию до вытрезвления. Порядок установления факта вытрезвления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения».
Таким образом, внесение изменений в законодательство будет способствовать дальнейшему совершенствованию действующего законодательства, более результативному документированию уполномоченными должностными лицами административных правонарушений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также предупреждению преступлений, возникающих в результате
потребления алкогольной продукции.
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УДК 347

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА

Козырев Владислав Сергеевич
магистрант 2 курса
МФПУ «Синергия»

Аннотация: в статье раскрываются условия и основания гражданско-правовой ответственности лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического
лица. Выявляется гражданско-правовое содержание таких категорий, как «добросовестность» и «разумность» действий (бездействия) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа юридического лица. Доказывается, что правомерные действия (бездействие) руководителя
должны соответствовать одновременно двум критериям: действия (бездействие) должны осуществляться исключительно в интересах юридического лица, действия (бездействие) должны осуществляться добросовестно и разумно. Ответственность руководителя должника перед кредиторами юридического лица-банкрота является вне корпоративной и внедоговорной.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; юридическое лицо; лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа; руководитель юридического лица.
CIVIL LIABILITY OF PERSON ACTING AS SOLE EXECUTIVE BODY IN CASE OF BANKRUPTCY OF
LEGAL ENTITY
Abstract: the article reveals the conditions and grounds of civil liability of the person performing the functions
of the sole Executive body in case of bankruptcy of a legal entity. Thus the full structure of a civil offense is
used, illegal actions (inaction), losses of the debtor and creditors, causal relationship and fault which is presumed are subject to establishment. The civil-legal content of such categories as "good faith" and "reasonableness" of actions (inaction) of the person performing functions of the sole Executive body of the legal entity
is revealed. It is proved that lawful actions (inaction) of the head should correspond simultaneously to two criteria: actions (inaction) should be carried out exclusively in interests of the legal entity, actions (inaction)
should be carried out conscientiously and reasonably. The responsibility of the head of the debtor to the creditors of the bankrupt legal entity is non-corporate and non-contractual.
Keywords: civil liability; legal entity; person performing the functions of the sole Executive body; head of the
legal entity.
В современном гражданском обороте банкротство юридического лица стало обыденной процедурой. В случае банкротства юридического лица особое обусловленное ролью единоличного исполнительного органа значение приобретает вопрос об ответственности лица, осуществляющего функции
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единоличного исполнительного органа, перед кредиторами юридического лица-банкрота.
Положения о гражданско-правовой ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, в случае банкротства юридического лица-должника
содержатся в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 10 которого предусматривает субсидиарную ответственность руководителя должника в случае нарушения им положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В данном случае ответственность наступает
перед кредиторами юридического лица-банкрота как по неисполненным гражданско-правовым обязательствам, так и перед уполномоченными органами по неисполненным публично-правовым обязательствам. Далее для удобства изложения кредиторы и/или уполномоченные органы совместно или раздельно будут именоваться кредиторы.
К ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», могут быть привлечены помимо руководителя должника и иные контролирующие должника лица, указанные законодателем в ст. 2 названного закона. Однако предметом исследования в рамках настоящей статьи является исключительно вопрос о гражданско-правовой ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического лица.
Позиция, согласно которой даже при несостоятельности общества не существует и не может существовать имущественной ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, перед кредиторами общества, существует и в англо-американской корпоративной доктрине.
Трудно согласиться с приведенной позицией, поскольку субсидиарная ответственность лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, по долгам юридического лицабанкрота основывается на той роли, которую играет единоличный исполнительный орган в оперативном руководстве деятельностью должника. Ответственность указанного лица наступает за невыполнение обязанностей, исполнение которых целиком и полностью зависит от его воли. Повышенный уровень гражданско-правовой ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического лица-должника обусловлен необходимостью защиты иных участников гражданского оборота, обеспечения стабильности гражданского оборота и стимулирования выполнения таким лицом публично-правовых и гражданско-правовых обязанностей
надлежащим образом.
Поскольку в случае привлечения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, к ответственности по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, речь идет об ответственности перед кредиторами общества, то такая ответственность может
быть охарактеризована как вне корпоративная, т.е. выходящая за пределы корпоративных отношений.
В науке гражданского права ответственность принято делить на договорную и внедоговорную, в
зависимости от того, что явилось основанием ответственности – нарушение договорных условий или
же причинение вреда участнику гражданского оборота, с которым причинитель вреда не состоит в договорных отношениях, либо вред причинен вне связи с исполнением договора.
Субсидиарная ответственность руководителя должника по обязательствам юридического лица
перед его кредиторами, возникающая на основании статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», является внедоговорной, поскольку возникает она вследствие гражданского правонарушения и причинения тем самым убытков кредиторам должника. В данном случае правоотношение по ответственности возникает между лицами, не состоящими в договорных отношениях. Не влияет
на внедоговорной характер такой ответственности и то, что присужденное возмещение поступает в
конкурсную массу, а значит, в имущество должника (ст. 131 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), поскольку указанный механизм предусмотрен в целях обеспечения пропорционального удовлетворения требований всех кредиторов в соответствии с положениями Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Пункт 5 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает,
что с требованием о привлечении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа юридического лица, к субсидиарной ответственности по обязательствам должника может обраwww.naukaip.ru
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титься как арбитражный управляющий либо по своей инициативе, либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, так и учредителем (участником) должника, кредитором должника.
Право указанных лиц предъявлять иски о возложении субсидиарной ответственности по долгам
юридического лица-банкрота направлено на защиту как интересов юридического лица и его учредителей (участников), так и на защиту интересов кредиторов должника от недобросовестных действий (бездействия) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица.
Ответственность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного орана юридического лица, является следствием совершения гражданского правонарушения. Исходя из общетеоретических положений, состав правонарушения включает в себя четыре элемента: объект, объективную
сторону, субъект и субъективную сторону правонарушения. Однако это общетеоретическое положение
не было воспринято наукой гражданского права: в цивилистике была разработана отраслевая конструкция оснований гражданско-правовой ответственности – убытки, противоправное поведение, причинно-следственная связь и вина.
Элементы указанной конструкции подлежат установлению в следующем порядке: сначала элементы, относящиеся к объективной стороне правонарушения, – убытки, противоправное поведение и
причинно-следственная связь, а затем подлежит установлению элемент, относящийся к субъективной
стороне, – вина. Отсутствие элементов объективной стороны правонарушения свидетельствует об отсутствии события гражданского правонарушения, поэтому они подлежат выявлению в первую очередь.
Вина в гражданском праве презюмируется.
Для решения вопроса о привлечении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного орана юридического лица, к гражданско-правовой ответственности, вне зависимости от того,
внутрикорпоративная (ответственность перед учредителями (участниками) и/или хозяйственным обществом) эта ответственность или внекорпоративная, необходимо установление обязательного условия,
при отсутствии которого вопрос об ответственности лица не может быть поставлен, - наличия у юридического лица, учредителей (участников) или кредиторов убытков и их размер. Наличие убытков является необходимым условием для положительного решения вопроса о возложении гражданско-правовой
ответственности.
Согласно ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Кодекс корпоративного поведения указывает, что необходимо иметь в виду, что разумные и
добросовестные действия генерального директора (управляющей организации, управляющего) и
надлежащее исполнение ими своих обязанностей могут оказаться все же неверными и повлечь за собой негативные материальные последствия для общества.
Ответственность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа должника, исключается, если такое лицо действовало в интересах юридического лица добросовестно и разумно (п. 4 ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Таким образом, не во всех случаях наличие убытков свидетельствует о наличии оснований для
ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, но во всех случаях в силу положений статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» отсутствие убытков означает и отсутствие оснований для ответственности руководителя должника. Поэтому для привлечения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа должника, к гражданско-правовой ответственности за убытки должника, учредителя (участника) или кредитора необходимо установить иные элементы состава гражданского правонарушения.
Противоправный характер действий (бездействия) руководителя должника является необходимым элементом состава гражданско-правовой ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица-банкрота, поскольку наличие убытков, причиненных в результате правомерных действий (бездействия) исключает возможность применения к нему
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ответственности.
Противоправные деяния, как одно из оснований гражданско-правовой ответственности, необходимо определять как противоположность правомерным действиям лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, а именно обязанности действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
Необходимо в этой связи отметить, что в вопросе об ответственности лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа, законодатель отделяет фикцию органа как составной
части юридического лица от конкретного лица, наделенного полномочиями органа, признавая за ним
наличие собственной воли. Именно ситуация несоответствия воли лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа должника, воле самого юридического лица-банкрота означает,
что указанное лицо действует не в интересах должника.
Правомерные действия (бездействие) руководителя должника должны соответствовать двум
критериям:
– действия (бездействие) должны осуществляться исключительно в интересах должника;
– действия (бездействие) должны осуществляться добросовестно и разумно.
Представляется, что действия (бездействие) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица-банкрота, должны отвечать двум названным критериям одновременно, в совокупности, как это определено в п. 3 ст. 53 ГК РФ: «действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно». Осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа не в интересах юридического лица, но добросовестно и разумно невозможно. Формулировка «действовать в интересах юридического лица» предполагает, что такие действия осуществляются добросовестно и разумно, и, наоборот, если лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа, действует недобросовестно и неразумно, значит, такое лицо
действует вразрез интересам юридического лица, поскольку невозможно осуществлять права и исполнять обязанности недобросовестно и неразумно, но в интересах юридического лица.
Таким образом, формула «действовать в интересах представляемого им юридического лица
добросовестно и разумно» является единой, несмотря на то, что термины «добросовестно» и «разумно» имеют разное значение.
Соблюдение правил об учете нормального хозяйственного риска, применяемых при решении вопроса о привлечении к внутрикорпоративной ответственности, не имеет значения при решении вопроса
о привлечении к внекорпоративной ответственности перед кредиторами общества. Исходя из конструкций ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица-банкрота, закрепленных в п. 2 и 4 ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», руководитель должника несет ответственность за нарушение конкретных норм законодательства о несостоятельности, установлению подлежат факт несоответствия действий руководителя
должника положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», убытки, причинноследственная связь и вина.
При решении вопроса о привлечении к гражданско-правовой ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица-банкрота, вина указанного
лица презюмируется, пока не доказано иное.
В литературе ответ на вопрос о критериях вины лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, сводится к увязыванию вины причинителя вреда с нарушением принципа - действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно.
Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ, тот, кто ведет дела юридического лица и выступает от его имени на
основании закона или учредительных документов, должен действовать добросовестно и разумно,
обеспечивая всеми доступными ему законными способами достижение целей и охрану интересов
представляемого им юридического лица. За нарушение этих требований он несет ответственность, выражающуюся в обязанности возместить причиненные убытки, а эта обязанность определяется характером отношений, связывающих его с юридическим лицом. Таким образом, вина лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, заключается в нарушении
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принципа «действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно», в непринятии им всех
возможных мер, которые требовались от него как от осмотрительного и заботливого руководителя при
осуществлении руководства текущей деятельностью юридического лица, исходя из условий оборота.
Истец, предъявляя к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, требование о возмещении убытков в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание
своих требований, а именно доказать факт причинения юридическому лицу или кредиторам должника
убытков, их размер, противоправность действий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, наличие причинной связи между действиями или бездействием ответчика и
наступившими неблагоприятными последствиями. Наличие вины руководителя должника при доказанности всех названных обстоятельств предполагается.
Относительно вопроса о размере ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица-банкрота, необходимо отметить, что действующее законодательство не содержит положений, свидетельствующих об ограничении размеров ответственности
в указанных случаях. Напротив, поскольку лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица-банкрота, несет субсидиарную ответственность в размере совокупного размера требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшимся не погашенными по причине недостаточности имущества должника, то это свидетельствует о том, что в данном случае убытки кредиторов общества подлежат удовлетворению в полном объеме, который возможен в соответствии с законодательством о несостоятельности.
При этом размер ответственности руководителя должника может быть уменьшен, если им будет
доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА
ИНФОРМАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАНЕ

Махмудов З.Н.

адъюнкт кафедры государственно - правовых дисциплин
Академии управления МВД России.

Аннотация: В работе анализируются нормы Законов Республики Таджикистан «Об информации» и «О
праве на доступ к информации» на предмет соответствия ст. 30 Конституции Республики Таджикистан.
Ключевые слова: информация, право на доступ к информации, свобода слова, средства информации.
Право на информацию является одним из важнейших правовых средств, посредством которых
субъект может удовлетворить свои информационные потребности. Данное правовое средство
закреплено не только в Конституции, но и в более десяти других нормативных актах Республики
Таджикистан, которые свидетельствуют о значимости данного права в современном обществе.
В Конституции Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. нет прямо закрепленного права на
поиск, получение и распространение информации, как это сделано в конституциях некоторых стран
СНГ14. Но при этом нормы, предусмотренные в ст. ст. 23, 30 и ряде других статей Конституции
Республики Таджикистан, охватывают правовые основы информационной деятельности. Например,
свобода слова, печати, право на пользование средствами информации гарантируется каждому
согласно ст. 30 Конституции Республики Таджикистан.
В связи с этим положением в юридической литературе предлагается внести изменение и
дополнение в ст. 30 Конституции Республики Таджикистан и закрепить в ней право на поиск, получение
и распространение информации15, а до внесения данных изменений при защите данного права
исходить из широкого понимания закрепленного в Конституции РТ принципа "свобода слова".
Категория "свобода" используется для определения прав человека и гражданина в области
духовной, творческой деятельности и личной неприкосновенности16. Свобода слова и право на
информацию - взаимосвязанные явления. По мнению, право на информацию производно от свободы
слова. Свобода слова в широком понимании, рассматриваемая в структуре правового статуса
личности, состоит из следующих универсальных, взаимозависимых и взаимосвязанных элементов
(правомочий): "...право свободно искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ".17
При этом право на информацию тоже понимается по-разному. Так, выделяет два доктринальных
подхода к трактовке права на информацию, которые можно обозначить как широкий и узкий подход.
Широкий подход предполагает отнесение к праву на информацию всех субъективных прав, направленных на информацию или действия с ней, т. е. право на получение информации, право на тайну и неко14

См.: Законодательство о СМИ бывших стран СССР / Под ред. М.: Институт проблем информационного права, 2002. С. 63 - 64.

15

См.: Свобода информации и личное информационное право граждан: теория и практика: Монография. М.: Спутник+,
2009. С. 44 - 45.
16
Цит. по: Право и свобода: некоторые вопросы теории и философии права // Сибирский юридический вестник. 2004. N 2.
URL: http:// www. law. edu. ru/ doc/ document. asp? docID=1167822; Свобода как правовая категория: к вопросу о многообразии понятия // Вестник ТГУ. 2006. N 4(44). С. 457.
17
Право на свободу слова: история и современность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 7.
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торые иные права. В рамках узкого подхода субъективное право на информацию трактуется только в
качестве права на получение (на доступ) информации. Но даже в рамках узкого подхода оно не будет
единым, поскольку право на получение информации в рамках административных, гражданских, трудовых и прочих правоотношений будет существенно различаться 18. В широком понимании право на информацию рассматривается в работах,19 и др. На наш взгляд, широкий подход к пониманию права на
информацию является более убедительным в связи с тем, что информация является объектом, в отношении которого можно осуществлять разные действия (а не только получение).
Наряду со свободой слова в Конституции Республики Таджикистан гарантируется свобода печати, которая представляет собой одну из форм реализации свободы слова. Правовые средства, которые направлены на обеспечение свободы слова, также применимы и к печати. Обычно в сфере правового регулирования, когда речь идет о печати, имеются в виду печатные средства массовой информации, правовой режим которых регулируется специальным Законом Республики Таджикистан от 01.01.01
г. N 199 "О печати и других средствах массовой информации»20.
Кроме того, в ст. 30 Конституции Республики Таджикистан гарантируется не только свобода
слова и печати, но и "право на пользование средствами информации". Понятие "средства информации"
не дается в законодательстве. Законодатель дает понятие только "средств массовой информации 21". В
практике сформировался подход рассмотрения в качестве средства информации любого носителя
информации, т. е. понятие "средства информации" шире, чем понятие "средства массовой
информации" (например, сеть Интернет можно считать средством информации, которое, без сомнения,
имеет важное значение для информирования граждан, но согласно законодательству Республики
Таджикистан не является СМИ).
При этом возникает вопрос о том, равнозначно ли "право пользования средствами информации",
предусмотренное Конституцией Республики Таджикистан, праву пользования собственностью? В
юридической литературе часто отмечается, что право собственности приспособлено только к
материальному, вещному характеру объекта22. Информация - нематериальное явление, и для него
право собственности нехарактерно. Право собственности можно применять в отношении ее носителя.
отмечал, что "институт вещного права защищает только лишь право собственности на материальный
носитель с нанесенной на него информацией и никак не защищает содержание информации на этом
носителе..."23. Право на пользование средствами информации связано с правом на получение и
распространение информации. Поэтому в данном случае не исключено действие комплекса норм, при
котором право собственности распространяется в отношении носителя информации и права на
информацию в отношении отраженной в нем информации.
Таким образом, на наш взгляд, предусмотренные нормы ст. 30 Конституции Республики
Таджикистан охватывают не только право на распространение информации, но и право на ее поиск и
получение. Данные конституционные нормы согласуются с нормами, предусмотренными в ч. 2 ст. 19
Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. ст. 18 - 19 Всеобщей декларации
прав человека.
В рамках системы законодательства ст. 30 Конституции Республики Таджикистан развивается в
других законах Республики Таджикистан: от 01.01.01 г. № 55 "Об информации"24, от 6 августа 2001 г. №
40 "Об информатизации"25, от 2 декабря 2002 г. № 71 "О защите информации"26, от 01.01.01 г. № 411 "О
18

См.: Правовые отношения в информационной сфере: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 174.
См.: Источники права человека на информацию в условиях глобализации // Национальные правовые системы стран СНГ в
условиях глобализации и региональной интеграции: Материалы международной конференции (19 - 20 ноября 2007 г., г.
Душанбе, Таджикистан) / Отв. ред. чл.-корр. АН РТ, д. ю.н., проф. . Душанбе, 2007. С. 209.
20
См.: Закон Республики Таджикистан "О печати и других средствах массовой информации" // Ведомости Верховного Совета ТССР. 1990. N 24. Ст. 421; 1992. N 10. Ст. 144; 1992. N 11. Ст. 175; Ахбори Маджлиси Оли РТ. 1996. N 3. Ст. 48; 1997.
N 23 - 24. Ст. 333; 1999. N 12. Ст. 335; 2002. N 4 (ч. 1). С. 269.
21
См.: ст. 1 Закона Республики Таджикистан "О печати и других средствах массовой информации".
22
См.: Указ. соч. С. 26; Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003. С. 53.
19

23
24
25

К вопросу об информационной собственности // Научно-техническая информация. Сер. 1. 1998. N 3. С. 5.
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2002. N 4 (ч. 2). С. 320.
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2000. N 7. С. 502; 2005. N 12. С. 639.
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праве на доступ к информации"27 и др. Однако положения некоторых норм этих законов на предмет
соответствия требованиям Конституции (ст. 30) вызывают сомнение. Особенно в случаях, когда речь
идет об ограничении права на информацию. К числу таких положений можно отнести норму,
предусмотренную в ст. 33 Закона РТ "Об информации", согласно которой "не подлежат
предоставлению для ознакомления по информационным запросам официальные документы,
содержащие, документы, составляющие внутриведомственную служебную корреспонденцию
(докладные записки, переписка между подразделениями и прочее), если они связаны с разработкой
направления деятельности учреждения, процессом принятия решений и предшествуют их принятию". В
данной
статье
законодатель
фактически
приравнивает
документы,
составляющие
внутриведомственную служебную корреспонденцию (докладные записки, переписка между
подразделениями и прочее), если они связаны с разработкой направления деятельности учреждения,
процессом принятия решений и предшествуют их принятию, к документам, содержащим
государственную тайну.
В определенной мере данная норма установлена обоснованно, поскольку разглашение
внутриведомственной служебной корреспонденции, предшествующей принятию соответствующего
решения, может привести к неблагоприятным последствиям. Но под ее действие можно отнести почти
любую информацию, возникающую в процессе функционирования органов власти. Обычно одной из
форм результата деятельности органов власти является принятие решений. А процесс их принятия
связан с обменом и обработкой информации. Деятельность государственных органов в конечном итоге
связана с интересом человека. Существуют случаи, которые по внешней форме кажутся
внутриорганизационными, но, по существу, связаны с интересами общества и (или) каждого
гражданина. Например, структурное подразделение государственного органа разрабатывает проект
правил проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов в определенной сфере и
предлагает его для утверждения руководству государственного органа. На основе вышеуказанной
статьи Закона Республики Таджикистан "Об информации" государственный орган может отказать в
предоставлении данного проекта субъектам, заинтересованным в получении такой информации,
ссылаясь на то, что проект частично направлен на разработку направлений деятельности
государственного органа и он будет предоставлен после его утверждения.
Аналогичная норма содержится и в ч. 2 ст. 14 Закона Республики Таджикистан "О праве на
доступ к информации", согласно которой "не подлежат предоставлению по запросам докладные
записки, переписка, поручения должностных лиц и прочая информация внутриорганизационного
характера". Предоставление такой широкой возможности отказать в предоставлении информации
нарушает баланс публичных и частных интересов, связанных с информацией. Представляется, что
формулировка "прочая информация внутриорганизационного характера" может быть применена для
необоснованного отказа в предоставлении информации гражданам. Нельзя формулировать
ограничительные нормы со словами "неограниченного" характера.
На наш взгляд, в обеих статьях необходимо отграничить информацию, находящуюся в режиме
государственной, служебной и других тайн, от информации, доступ к которой является открытым.
В демократическом обществе правовые ограничения доступа к информации должны быть
соразмерны угрозам, направленным на права и интересы субъектов. Поэтому отказы в
предоставлении такой информации могут принести вред или представлять опасность для субъектов,
особенно когда это связано с их правами и интересами. Следовательно, информирование граждан о
деятельности государственных органов (за исключением государственной и служебной тайны),
которые связаны с интересами общества и (или) гражданина, соответствует конституционным основам
права на информацию, что необходимо учитывать при разработке и совершенствовании нормативных
правовых актов Республики Таджикистан.
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ: УСЛОВИЯ И
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ

Быкова А.С.,

студентка 2 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной безопасности»
ФБГОУ ВО ВятГУ

Аннотация: В данной статье рассматривается институт крайней необходимости. Присутствует законодательная справка, повествующая о том, что представляет из себя необходимая оборона и ее пределы. Описаны условия при возникшей опасности и при устранении этой самой опасности. Также рассмотрены аспекты правомерности применения крайней необходимости. А также описаны превышение
пределов крайней необходимости.
Ключевые слова: крайняя необходимость, пределы, аспекты правомерности, угроза, посягающий.
EXTREME NEED: CONDITIONS AND EXCEEDING LIMITS
Bykоvа А.S.
Rеsumе: This article indicates the institution of emergency. There is a legislative reference, which represents
the necessary limit. The conditions under which the danger arose. Aspects of the legitimacy of the application
of emergency are also considered. Exceeding the limits of emergency.
Kеywоrds: extreme need, limits, aspects of lawfulness, threat, encroaching.
Крайняя необходимость не будет являться преступлением, хотя она с легкостью попадает под
все признаки данного деяния. Крайняя необходимость имеет место быть при таких обстоятельствах,
для который устранение опасности не могло быть без причинения опасности охраняемым законом интересам общества и государства [1]. Крайняя необходимость это именно тот случай, когда происходит
столкновение двух правоохраняемых интересов и приходится выбирать меньшее из двух зол, осознавая, что стоит пожертвовать менее значимым интересом. Например, чтобы избежать прорыв плотины
рядом с густонаселенной деревней придется укреплять эту плотину ресурсами, которые изначально
направлены на строительство железной дороги.
Стоит выделить условия крайней необходимости:
1. Опасность для правоохраняемых интересов т.е. необходимо наличие какой-либо опасности
исходящей от природы, неисправности автомобиля или, например, физиологических процессов человека. Стоит отметить, что если лицо само и создает, и устраняет угрозу, то это будет расцениваться как
провокация красней необходимости.
2. Вред наступит уже в следующий момент т.е. опасность должна наступать в данный момент,
если же она возможна только в будущем, то допустимы лишь меры предупредительного характера,
которые не связаны с причинением ущерба. В тот момент, когда благо было утрачено, исключается
возможность крайней необходимости.
3. Невозможно устранение опасности без причинения вреда т.е. если есть способы, кроме преступления, то обязательно надо использовать их, иначе не будет исключаться уголовная ответственность.
4. Отсутствие превышения пределов крайней необходимости при причинении правомерного
вреда т.е. причиненный вред не должен превышать предотвращенный вред. А также причиненный
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вред не должен равняться предотвращенному вреду. То есть нельзя спасти человеку жизнь за счет
жизни другого человека.
Только иногда, в исключительный случаях, актом крайней необходимости можно считать причинение смерти, например, если будет в итоге спасена жизнь многих.
Лицо может заблуждаться по поводу соразмерности вреда и по факту совершать преступление,
за которое должно будет нести уголовную ответственность. Но, если это самое лицо на самом деле не
предвидело и не могло предвидеть общественную опасность, то тогда ввиду отсутствия вины оно не
будет привлечено к уголовной ответственности.
Также при крайней необходимости возможно превышение пределов. Превышением пределов
будет считаться причинение вреда, который явно не соответствует характеру и степени угрожающей
опасности, а также тогда, когда причиненный вред оказался равным или более значительным, чем
предотвращаемый [2]. И такое превышение может нести за собой уголовную ответственность, если это
все было умышленно.
Человек имеет право, а не несет обязанность устранять опасность для охраняемых законом интересов. Это может лишь быть описана как моральная обязанность человека. Но не стоит забывать о
том, что для некоторых лиц устранение опасности будет должностной обязанностью. Это лицо в принципе даже не сможет уклониться от устранения опасности. Например, таким лицом будет пожарный,
который ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от тушения пожара.
Преступность деяния исключается лишь при наличии двух условий: условия, которые относятся к
возникшей опасности или к устранению этой опасности.
Условия, которые относятся к возникшей опасности при крайней необходимости:
1. Правовой основой действий лица будет являться опасность, которая возникла и стала угрозой для личности и прав лица или лиц, охраняемых законом.
2. Источник, который может вызвать опасность, может быть разнообразным: силы природы,
механизмы, агрегаты технического характера, а также какие-то действия человека (например, такие как
неосторожное обращение, которые повлекли за собой пожар)
3. Признание состояние крайней необходимости проявляется при наличии опасности, которая
непременно нуждается в устранении.
4. Также существует термин наличности опасности. Опасность может признаваться наличной,
опираясь на источник ее возникновения, ее внезапности и скоротечности.
5. И последний, но не менее важный фактор – опасность должна быть действительной, а не
мнимой т.е. опасность должна реально существовать.
Условия, которые относятся к устранению опасности при крайней необходимости:
1. Устранять опасность при использовании состояния крайней необходимости могу как граждане России, так и лица без гражданства, иностранные граждане и лица с двойным гражданством.
2. Все совершаемые действия должны быть правомерными, то есть не пресекать условия правомерности совершения действий в условиях крайней необходимости.
3. Один из самых главных факторов это то, что опасность не сможет быть устранена иными
средствами. При крайней необходимости причиняется вред в целях приостановления большего вреда,
поэтому и важно соблюдать аспект невозможности устранения опасности без причинения вреда. Если
же все-таки опасность можно устранить без причинения вреда иным охраняемым законом интересам,
то тогда состояние крайней необходимости отсутствует и лицо, совершившие дополнительное причинение вреда, понесет за это уголовное наказание на общих основаниях.
4. А также вред, который причиняется при крайней необходимости, должен быть менее значителен, чем предотвращаемый им вред т.е. невозможно допустить превышение пределов крайней необходимости. Но чаще всего вызывает сложность соотношения причиненного и предотвращаемого вреда
так как чаще всего они относятся к разным сферам жизни. Именно поэтому этот вопрос каждый раз
решает суд [4].
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Аннотация: В работе представлено изучение эффективности влияния драматизации на формирование
и развитие речевых умений школьников.
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ROLE OF DRAMATIZATION OF ARTISTIC TEXT IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH SKILLS OF
SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Tomilina Evgeniia Andreevna
Abstract: The paper presents a study of the effectiveness of the impact of dramatization on the formation and
development of speech skills of students.
Keywords: dramatization, fiction, text, lessons, literature, Shakespeare, dramas, plays.
Развитие речи учащихся является одной из наиболее важных задач школы. В Федеральном Государственном Стандарте образования речевое развитие называется ключевой областью развития ребёнка [1]. Речь является неотъемлемой частью жизни человека, служит основой для развития таких
видов деятельности как коммуникация, познание, исследование.
Развитие речевых умений – сложная область педагогики и филологии, требующая к себе большого и пристального внимания. Сложным этот процесс является потому, что связан с такого рода явлением, как речь человека, поэтому прямо не соотносится ни с одним языковедческим курсом и школьным предметом. Тем не менее, учителя русского языка и литературы одной из первоочередных задач
ставят развитие речи учащихся.
Данная задача требует к себе комплексного подхода. Качество дальнейшего воспитания, обучения и жизнедеятельности в целом во многом зависит от успешности её разрешения.
По мере развития технологий коммуникации сегодня все острее встает вопрос понимания, постижения, интерпретации художественного текста, а главное – его актуализации для современника.
Вместе с традиционными образовательными технологиями важным представляется включение в педагогический дискурс инновационных методик преподавания литературы в школе и в вузе. Одной из них
все чаще является драматизация, чьи герменевтические возможности велики, но не изучены в полной
мере.
В современном образовании, делающем ставку на активизацию и интенсификацию учебного
процесса, драматизация используется в качестве самостоятельной технологии для освоения темы, поXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятия или раздела учебного процесса [2].
Драматизация исключает механическое воспроизведение материала и подразумевает творческое и более глубокое освоение художественных текстов.
Творчество зарубежных писателей в средней школе часто остается без внимания вовсе или исследуются поверхностно (что показал опрос среди учителей и учащихся (приложение 1)). В качестве
респондентов выступили учителя районной школы, всего – четыре словесника. Им предлагалось ответить на вопросы из Приложения 1. Были получены следующие результаты: 100% опрошенных учителей считают, что школьники больше изучают русскую литературу. В среднем, ученики усвоили только
90% материала, связанного с биографией и общими моментами жизни писателей, и 80% произведений, заявленных в планировании. По мнению респондентов, ученики знакомы только с 40% зарубежных писателей, заявленных в планировании, и 40% произведений изучили.
После устного собеседования выявился ряд причин: главной из которых выступает малое количество часов, выделяемых на изучение литературы, а также нежелание учеников читать художественные тексты. Кроме того, не менее важной причиной является сложность восприятия произведений. Отсюда встаёт вопрос о применении на уроках литературы новых методов и средств обучения, способных сэкономить время и повысить качество знаний.
Именно поэтому театрализация и связанная с этим драматизация может стать продуктивной методикой гуманитарного образования. В работе над театральной постановкой можно выделить несколько основных этапов.
1. Первый подразумевает ознакомление с содержанием текста, а также с автором пьесы, его
книгами и произведением, отрывок из которого предназначен для постановки. На этом этапе можно
использовать знания учащихся по другим дисциплинам (истории, мировой художественной культуре,
языку и т.д.).
2. Следующим этапом является работа по снятию языковых трудностей, если они есть в пьесе.
Преподавателю следует пояснить и отработать с учащимися незнакомые им слова, чтобы все реплики
были понятны каждому участнику.
3. На следующем этапе преподаватель организует первичное чтение пьесы, на котором учащиеся проигрывают всю пьесу по ролям.
4. Затем можно переходить к этапу распределения ролей, при этом необходимо учитывать артистические данные учащихся, их готовность к образной игре на публике.
Одна из главных задач преподавателя в данном виде деятельности – это обеспечить в той или
иной форме участие в ней каждого члена группы.
Тех учащихся, которых тяжело вовлечь в театральную игру, можно привлечь к анализу произведения, внесению своих идей в текст пьесы, подбору музыкального сопровождения, изготовлению
афиши, реквизитов, костюмов, гриму и т. д.
5. После распределения ролей преподавателю следует провести индивидуальную работу с
каждым из участников по выразительному чтению реплик.
6. Затем необходимо перейти к групповой работе и организовать несколько читок всей пьесы.
На данном этапе учащиеся также занимаются поисками внешней выразительности: подбирают музыкальное сопровождение, изготавливают самодельные костюмы, декорации, рисунки, афишу. Содержание театральной инсценировки можно дополнять текстами песен, танцевальными элементами.
В ходе последующих репетиций все участники должны научиться произносить свои реплики четко и громко, двигаться на сцене и слушать партнера, а также вовремя вступать в действие. Последний
этап репетиций не должен затягиваться, чтобы у «актеров» не угас интерес к готовящейся постановке.
7. Завершается подготовительная работа генеральной репетицией.
Представляется целесообразным использовать этот приём на уроках литературы при изучении
произведений Шекспира. Творчество Шекспира ориентировано на театральную постановку с самого
начала, поэтому такой подход поможет глубже понять текст.
Уильям Шекспир – знаковая фигура в истории мировой литературы. Его комедии и трагедии
являются неотъемлемой частью театрального репертуара, поэтому драматизация художественного
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текста – эффективная методика привлечения внимания молодого поколения к творчеству английского
драматурга.
Для изучения нами были взяты основные произведения драматурга:«Ромео и Джульетта»,
«Гамлет, принц Датский».
Итог – это создание театрального представления и/или кинофильма. На завершающем этапе
проводится обобщающий опрос, который должен показать уровень понимания материала (после проведения урока-драматизации) (Приложение 2).
Перед началом работы по подготовке спектакля учащимся была предложена анкета (Приложение 2). Она была анонимной, так как нам хотелось увидеть максимально искренние ответы школьников.
Ребятам предлагалось ответить на 12 вопросов, предполагающих один вариант ответа.

Уровень мотивации
Высокий

Низкий

45%
55%

Рис. 1. Уровень мотивации школьников к изучению литературы
Результаты анкеты представлены в рисунке 1. Так, было выявлено, что только 9 человек (45%)
имеют высокий уровень мотивации к изучению литературы. 11 респондентов (55%) имеют средний
уровень знаний по предмету. Данные, полученные в ходе проведения анкетирования, подтвердили актуальность исследования.
Затем школьники вместе с руководителями готовились к уроку-драматизации. Для инсценировки
были выбраны лишь отрывки из произведения. Из «Ромео и Джульетты» взяли известную сцену с балконом, первое знакомство влюблённых, убийство Тибальта. Из «Гамлета» - монолог Гамлета, наставления Полония и Лаэрта Офелии, поединок Гамлета и Лаэрта. Дети делились на группы и готовили всё
практически самостоятельно. Роли детей были чётко распределены – был выбран режиссёрпостановщик, костюмер и т.д.. Подготовка к мероприятию длилась 2 недели: на уроках внеклассного
чтения, классном часе и во внеурочное время. Для каждой инсценировки выделялось 10 минут. Миниспектакли сопровождались подготовленной заранее музыкой и презентацией. К работе над проектом
подключились учителя МХК, музыки и руководитель кружка «Мягкая игрушка». В выборе костюмов помогали родители, особенно – глава родительского комитета. Итогом стал – урок «Весь мир – театр».
Такое занятие заняло 90 минут. Были объединены урок литературы и МХК. На уроке учащиеся успели
поделиться впечатлениями от занятия, обсудить удачные и не очень моменты работы. Во время рефлексии ведущий учитель оценивал речь каждого ученика, стараясь выявить отличия.
Так, было выявлено, что после проведения урока уже 16 человек (80%) имеют высокий уровень
мотивации к изучению литературы, уровень знаний учащихся повысился не только по предмету «Литература», но и «МХК» и «Музыка». Только 4 респондентов (20%) по-прежнему имеют низкий уровень
заинтересованности в предмете и авторе. Данные, полученные в ходе проведения итогового анкетирования, наглядно показывают, что уроки, проводимые с помощью приёма театрализации, при грамотной
подаче могут повысить уровень заинтересованности детей в предмете. Такие уроки позволяют развить
детей всесторонне.
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Рис. 2. Уровень мотивации школьников к изучению литературы
Результаты методики:
• было выявлено, что уровень заинтересованности школьников в предмете был ниже до проведения работы;
• учащиеся приобрели большую уверенность в работе с литературными текстами, ребята начали
более осознанно говорить на родном языке, это проявляется в грамотной оформленности высказываний как фонетически, так и интонационно;
• школьники приобрели дополнительные знания по предметам;
• участие в театрализации помогло раскрыть творческий потенциал всех членов группы, ярко
проявить свои способности.
Разумеется, драматизация, если она не носит специального характера, имеет вспомогательное
значение и не отменяет необходимость развития личности учащегося за счет других средств. Но вместе с тем – это важный элемент в подготовке учителя и одновременно – активатор действия других
компонентов образовательного и воспитательного процесса. Задача учителя на современном этапе
развития общества – создание условий для развития коммуникативной культуры ученика. Решению
этой задачи прекрасно помогает графическое иллюстрирование, наиболее активно работающее в связи с драматизацией и пересказом.
Основу всестороннего развития детей закладывает школа. Важную роль в этом процессе играют
уроки русского языка и литературы. Постоянное приобщение детей к литературе с опорой на иллюстрированный материал, представленный в книгах или созданный самими учениками, драматизацию
произведений и прием пересказа развивает ум, воображение, эстетический вкус, делает школьника
более восприимчивым к окружающей действительности, способствует нравственному воспитанию.
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Аннотация:В данной статье рассматривается методика подготовки к единому государственному
экзамену по математике в рамках рассмотрения ЕГЭ, как современного средства оценки результатов
учащихся. Формой объективной оценки уровня знаний и качества подготовки выпускника современной
школы, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», является единый государственный
экзамен. ЕГЭ основывается на использовании заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), после выполнения, которых выпускником можно с лёгкостью установить
уровень освоения им федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В статье проанализированы проблемы, встречающиеся при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, а также разработаны методические рекомендации учителю по подготовке
школьников к ЕГЭ по математике.
Ключевые слова: единый государственный экзамен, современные средства оценивания результатов,
методика подготовки, математика, цифровизация.
IMPROVING THE PREPARATION OF STUDENTS FOR THE EXAM IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SPACE
Podluckaya Alina Gennadievna
Scientific adviser: Morozova Elena Valentinivna
Abstract: this article discusses the Methodology of preparation for the unified state examination in
mathematics in the framework of the examination of the exam as a modern means of assessing the results of
students. The uniform state examination is a form of objective assessment of the level of knowledge and
quality of training of a graduate of a modern school, in accordance with the Federal law "on education". The
exam is based on the use of standardized tasks (control measuring materials), after which the graduate can
easily establish the level of development of the Federal component of the state educational standard of
secondary (full) General education. The article analyzes the problems encountered in the preparation of
students, as well as developed Guidelines for the teacher to prepare for the exam.
Key words: unified state examination, modern means of evaluation of results, methods of preparation,
mathematics, digitalization.
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ЕГЭ является базовой формой проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
овладевших образовательными программами среднего (полного) общего образования. Единый государственный экзамен является общепринятой формой справедливого контроля уровня знаний выпускников. С помощью ЕГЭ можно определить уровень знаний учеников по всей стране, данный экзамен
проводят с применением заданий стандартной формы (контрольно измерительные материалы), проверку осуществляют специально обученные люди (эксперты) и компьютер.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) создан для того, чтобы заменить собой два вида экзаменов – выпускной школьный и вступительный в ВУЗ и в силу стиля проведения данный экзамен можно отнести к современным средствам оценивания результатов учеников [3, c. 10]. Поэтому разработчики экзамена стараются с его помощью проверить все знания ученика, полученные за курс математики
средней школы.
Мониторинг результатов ЕГЭ по математике - 2019 года даёт возможность выявить множество
пробелов в знания учащихся, которые взаимосвязаны с подготовкой и проведением ЕГЭ.
Ниже представлены наиболее часто встречающиеся проблемы:
- трудности, связанные с тем, что математика, изучаемая в школе на базовом уровне, не подразумевает решение задач повышенной сложности, встречающиеся в КИМах ЕГЭ;
- уровень результатов школьников на ЕГЭ напрямую зависит от уровня профессиональных умений педагога, осуществляющего непосредственную подготовку к экзамену;
- связанность результатов, полученных учениками на ЕГЭ с опытом учителя, а также его компетентности относительно подготовки к ЕГЭ;
- многие учителя злоупотребляют использованием тестов, как средством проверки знаний
школьников, вместо проработки проблемного материала и его углубления;
- проблема организации хорошего запоминания учениками всех необходимых формул, отработки
непосредственного запоминания правил, алгоритмов, понятий и теорем;
- многие учителя стремятся прорешать со школьниками большое количество заданий по различным темам, встречающихся в ЕГЭ, забывая о важности обобщения и систематизации знаний учащихся;
- необоснованная подмена непосредственной подготовки к ЕГЭ на «натаскивание» учеников на
решение тестов;
- перегрузка выпускников в последней четверти по всем предметам;
- результаты выпускников на ЕГЭ напрямую зависят не только от полученных ими в школе знаний, но и от их психологической подготовки и мотивационной составляющей, а также от умения проводить самопроверку и рефлексию деятельности.
- демонстрационные варианты, а также представленные в базе ЕГЭ задания, часто проще предлагаемых ученикам непосредственно на экзамене.
- неправильно организованная/вообще не организованная подготовка к ЕГЭ.
В последнее время появилась тенденция не готовить выпускников к единому государственному
экзамену. Многие учителя просто предлагают школьникам решать варианты КИМ дома, зачастую прибегая к услугам репетиторов, что крайне неправильно. Организация подготовки к ЕГЭ должна начинаться на уроках и факультативах в 10 классе и идти постепенно, чтобы результат был максимальный.
Очевидно, что не все из представленных проблем возможно решить в школе. Тем не менее, указанные проблемы требуют рассмотрения и проработки учителем. Педагог должен понимать, что от него в достаточно высокой мере зависит успешность выпускника на едином государственном экзамене,
поэтому к организации подготовки к ЕГЭ учитель должен подходить ответственно, следует организовать процесс так, чтобы ученики актуализировали все знания, полученные за период обучения, структурировали их и ликвидировали имеющиеся пробелы.
Выделим основные направления в работе учителя при подготовке школьников к успешной сдаче
единого государственного экзамена [2, c. 68].
Организационно-методическая работа учителя:
1. Планирование работы по подготовке к ЕГЭ в новом учебном году;
2. Изучение опыта подготовки к ЕГЭ в других образовательных учреждениях, регионах;
www.naukaip.ru

202

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019

3. Проведение текущей диагностики по вопросам организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ, мониторинга качества учебных достижений;
4. Проведение занятий элективных курсов по подготовке к ЕГЭ;
5. Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ЕГЭ;
6. Составление графика работы учащихся с интернет – ресурсами при подготовке к ЕГЭ;
7. Взаимопосещение уроков учителями-предметниками с целью изучения опыта подготовки к ЕГЭ;
8. Подготовка информационных материалов «Единый государственный экзамен»для учащихся и
их родителей (законных представителей);
9. Подготовка графика проведения консультаций.
Работа с учащимися:
1. Ознакомление выпускников с технологией проведения ЕГЭ, с правилами поведения во время ЕГЭ;
2. Психологическая подготовка учащихся;
3. Индивидуальное консультирование по вопросам ЕГЭ;
4. Организация работы с тренировочными заданиями ЕГЭ различной сложности на консультациях, а также дополнительной организованных занятиях;
5. Занятия с учащимися 11-х классов по заполнению бланков ЕГЭ, с анализом типичных ошибок,
встречающихся при заполнении;
6. Организация участия учащихся 11-х классов в пробных ЕГЭ с последующим анкетированием,
с целью определения трудностей в работе для их последующей ликвидации;
7. Информирование учащихся по вопросам ликвидации.
На основе изученной и проанализированной учебно-методической литературы можно предложить
следующие рекомендации учителю по совершенствованию подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ [1, c. 18]:
1. Изучить нормативные документы единого государственного экзамена, их спецификацию, рассмотреть кодификатор, демоверсию, ознакомиться с изменениями, внесёнными в содержание КИМов.
2. Изучить представленные на специализированных сайтах материалы относительно ЕГЭ, дающие возможность проанализировать задания, частые ошибки, сделанные школьниками и примеры
проверенных заданий экспертами прошлых лет по математике.
3. Рассмотреть задания, представленные в Федеральном банке тестовых заданий, с целью получения ориентира для планирования подготовки.
4. Провести на начальных этапах подготовки мониторинг знаний учащихся по разным темам, чтобы
организовать проработку проблемных моментов и ликвидацию пробелов в знаниях. Данный мониторинг
также способствует получению учениками адекватной оценки своих знаний, умений и навыков.
5. Применять всевозможные методы для организации повторения учащимися изученного ранее
материала.
6. В ходе организации повторения важно применять различные формы самостоятельной деятельности учащихся, а также тестовую проработку полученных и актуализированных знаний.
7. Необходимо провести ознакомление учеников с различными формами заданий представленных в ЕГЭ, среди них задания с выбором как одного, так и нескольких вариантов ответа, а также задания, требующие непосредственного решения.
8. Все задания, независимо от их сложности должны быть представлены в учебном процессе, их
нужно обсуждать и анализировать со всеми учениками класса.
9. Важно не только повышать уровень интеллектуальной подготовки школьников, но и создавать
условия для проработки таких личностных качеств, как мотивация, умение быстро переключаться с одной деятельности на другую, умение концентрироваться, а также рефлексировать и проводить самопроверку.
10. Учителю следует в ходе подготовки обращать внимание на психологические факторы, готовить учеников работать в стрессовой ситуации, а лучше добиться понимания школьниками, что ЕГЭ –
это не стресс, а просто выпускной экзамен, на котором нужно показать уровень своих знаний.
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11. Организовать подготовку таким образом, чтобы не было физической, а также психической перегрузки учащихся. Подготовка к единому государственному экзамену не должна влиять на здоровье
ребёнка.
12. Важно способствовать выработке у учащихся умения проводить оценку ответа на реальность
и соответствие условию.
Подводя итог вышесказанному можно придти к выводу, что процесс подготовки к ЕГЭ целесообразно начинать с 10 класса, учеников следует познакомить с демонстрационными материалами прошлых лет, а также литературой для подготовки к ЕГЭ. Также среди источников информации следует
отметить такие ресурсы сети Интернет, как сайты с теоретическими материалами:
 Открытый банк заданий по математике (для подготовки к ЕГЭ) http://mathege.ru/or/ege/Main - ресурс предназначен для подготовки к ЕГЭ по математике. Открытый банк заданий отражает весь спектр
заданий единого экзамена;
 Сайт образовательной компании “МастерВУЗ” http://ege-study.ru/materialy-ege/ - на этом сайте
есть программы и для сильных мотивированных учеников, и для тех, кто осваивает предмет с нуля;
 Mat-Ege.ru http://mat-ege.ru/ - имеется видео решения ЕГЭ по математике. На сайте даны решения прототипов по математике, материалы для подготовки к ЕГЭ;
 Сайт “Дистанционный репетитор” dist-tutor - здесь Вы найдете материалы для подготовки к
Единому Государственному Экзамену по математике, свежие диагностические работы, тесты и т.д.;
 Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ - ресурс содержит актуальную информацию о едином государственном экзамене
 Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru - ресурс предназначен
для всех, кто интересуется вопросами оценки качества образования в Российской Федераци.
А также рассказать о сайтах, на которых ученики могут самостоятельно проверить свои знания в
режиме онлайн, например:
 Сервис “Яндекс ЕГЭ” http://ege.yandex.ru/ - с помощью сервиса Яндекс. ЕГЭ любой желающий
может протестировать свои знания математике;
 Сайт “Решу ЕГЭ” http://reshuege.ru/, http://решуегэ.рф/ - дистанционная обучающая система для
подготовки к экзамену “РЕШУ ЕГЭ” создана творческим объединением “Центр интеллектуальных инициатив”;
 Сайт “ЕГЭ. Онлайн Тест (математика) http://www.ege-online-test.ru/ - этот сайт создан для помощи школьникам в подготовке к ЕГЭ по математике. Здесь же можно потренироваться в решении задач
части В. Задачи взяты из открытого банка задач ЕГЭ по математике.
Таким образом, в условиях цифровизации образования у учителей появляются новые возможности для организации процесса подготовки учащихся к единому государственному экзамену. Грамотное
использование в учебном процессе ресурсов сети Интернет благоприятно скажется на знаниях учащихся, а также позволит организовать индивидуальный подход к каждому выпускнику.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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МАТЕМАТИКЕ

Бородина Алина Александровна,
Наумова Оксана Алексеевна

Студенты
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»

Научный руководитель:Чудинова Татьяна Александровна,
Старший преподаватель кафедры информатики и МПМ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается среда моделирование GeoGebra, которая позволяет облегчить
деятельность учителя на уроке и повысить эффективность преподавания, с помощью визуального
представления способа решения задач. В частности, приводится пример решения задачи с параметром, встречающейся на дополнительных вступительных испытаниях в МГУ. тут укажи конкретные типы
заданий из статьи
Ключевые слова: среда моделирование, GeoGebra, дополнительные вступительные испытания, задачи с параметром визуализация, компьютерное моделирование.
APPLYING THE GEOGEBRA MODELING ENVIRONMENT TO MATH CLASSES
Borodina Alina Aleksandrovna,
Naumova Oksana Alekseevna
Scientific adviser: Chudinova Tatiana Aleksandrovna
Annotation: The article considers the GeoGebra modeling environment, which makes it possible to facilitate
the teacher's activity in the classroom and improve the efficiency of teaching, using a visual representation of
the method of solving problems. In particular, an example of solving the problem encountered in additional
entrance tests at MSU is given.
Key words: environment modeling, GeoGebra, additional entrance tests, visualization, computer modeling.
В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях используется множество прикладных программных сред, каждая из которых имеет собственное назначение. Особой популярностью
обладают графические пакеты, но в условиях постоянного улучшения содержания качества образования всё большую роль играют составляющая как программирования, так и моделирования.
В своей работе мы рассмотрели функционал среды моделирования GeoGebra с точки зрения
эффективной визуализации при решении задач.
Дидактический потенциал популярной в мире математической программной среды GeoGebra
определяется её динамическими возможностями представления геометрических объектов. Использование GeoGebra в средней школе способствует созданию творческой атмосферы на занятиях.
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«Отличительная особенность данной программы – большая вариация возможностей работы с
функциями: от построения графиков до вычисления интегралов за счет команд встроенного языка, который, позволяет управлять и геометрическими построениями»[1](рис.1).
Удобство и функционал среды GeoGebra рассмотрим на конкретной задаче, которая была предложена на дополнительных вступительных испытаниях в МГУ. Она считается одной из самых сложных.
Задания подобного типа так же содержаться в ЕГЭ[2].

Рис. 1. Рабочее пространство GeoGebra

Задание №1.
При каких значениях параметра a > 0 система
√𝑥 2 + 𝑦 2 + 48𝑥 + 576 + √𝑥 2 + 𝑦 2 − 14𝑦 + 49 = 25
(1)
{ 2
2
2
𝑥 +𝑦 =𝑎
(2)
имеет единственное решение? В ответе укажите разность между наибольшим и наименьшим
значением a.
Решение. Чтобы геометрически интерпретировать первое уравнение, нужно вспомнить, как
находится расстояние между точками, имеющими координаты (𝑥1 , 𝑦1)и (𝑥2 , 𝑦2 )
𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2
Очевидно, что это теорема Пифагора. Каким образом мы можем ее применить? Если мы в уравнении (1) выделим полный квадрат, то как раз увидим сумму расстояний между точками.
Преобразуем подкоренные выражения:
√(𝑥 + 24)2 + 𝑦 2 + √𝑥 2 + (𝑦 − 7)2 = 25
Введём точки M(x;y) и А(-24;0). Первый корень представляет собой расстояние между точки A и
М. Под вторым корнем записаны координаты точки В (0;7). Т.е. |АМ| + |МВ| = 25. Координаты (x; y)
точки М необходимо определить.
Для наглядности воспользуемся программой GeoGebra. Создание и редактирование документа в
GeoGebra происходит в основном окне системы, там же строятся и чертежи. В процессе работы
пользователь может открывать и закрывать разнообразные панели для осуществления того или иного
специализированного интерфейса с пользователем. На панели инструментов выбираем инструмент
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точка, обозначаем начало координат точкой O. Согласно уравнению (1) строим точки А(-24;0) и В(0;7).
(рис. 2)

Рис. 2. Построение точек

Проведём отрезок АВ. Выбираем на панели инструмент
В. Оси координат и отрезок АВ образуют треугольник АОВ (рис.3).

отрезок и соединяем две точки А и

Рис. 3. Построение треугольника
Ориентируясь по осям координат, вычисляем, что АО=24, OB=7. Пользуясь теоремой Пифагора,
мы находим гипотенузу АВ=25. Какие должны быть координаты у точки M? Предположим, что точка М
лежит так, как показано на рис. 3. Чертим треугольник AMB (рис.4). Зная, что сумма двух сторон всегда
больше третей стороны, следовательно, |АМ| + |МВ| > 25, обнаруживаем, что это противоречит
условию (1). Значит, М ∈ АВ.
Уравнение (2) – это уравнение окружности, с центром окружности О (0;0) и радиусом окружности
R=|a|, в данном случае a, потому что 𝑎 > 0. Построим окружность.
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Рис. 4. Изображение треугольника AMB
Для этого в строке ввода, расположенной в нижнем левом углу рабочего пространства (рис.5),
записываем уравнение (2) (рис. 6). Видно, что окружность касается отрезка АВ в точке C. Так как радиус окружности равен параметру, который нам нужно найти, вычислим этот радиус.

Рис. 5. Строка ввода

Рис. 6. Построение окружности по центру и точке
Рассмотрим площадь треугольника AOB:
1
𝑆𝐴𝑂𝐵 = 2 ∙ 7 ∙ 24, с другой стороны площадь находится как половина от произведения основания
1

1

1

на высоту, высота в данном случае a. Т.е. 𝑆𝐴𝑂𝐵 = 2 ∙ 25 ∙ 𝑎 ⇒ 𝑆𝐴𝑂𝐵 = 2 ∙ 7 ∙ 24 = 2 ∙ 25 ∙ 𝑎. Значит
168

𝑎 = 25 . Значение параметра единственное решение у системы, т.к. окружность касается отрезка АВ в
одной точке С.
Мы можем менять значение а (сделать это можно с помощью ползунка, который автоматически
появляется при построении окружности), тогда будет меняться радиус этой окружности. Когда окружwww.naukaip.ru
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ность проходит через точку В значение параметра равно 7. Но в этом случае точек пересечения будет
две (рис.7).

Рис. 7. Точки пересечения
Если же увеличить радиус окружности, то точка пересечения будет одна. Пересекая точку А, параметр приобретает значение 24. Если радиус окружности будет больше, чем 24, то пересечения не
будет вообще (рис. 8).

Рис. 8. Изменение параметра окружности
168

Единственное решение системы будет, при 𝑎 ∈ { 25 } ∪ (7; 24]. Осталось найти разность между
наибольшим и наименьшим значениями параметра а, как указано в задании.
24 −
432

168 600 − 168 432
=
=
25
25
25

Ответ: 25
Задания с параметрами, являются одними из сложных заданий в ЕГЭ. Между тем, возможность
точно графически объяснить обучающемуся решение уравнения с параметром является трудоёмкой
работой.
При решении данного задания, прослеживалось двуединство алгебраического и геометрического
(каждому создаваемому алгебраическому объекту сразу же ставится в соответствие некоторый зримый
геометрический образ и наоборот).
Была возможность изменять параметр с помощью ползунка и наблюдать численное изменение
параметра на графике. Для наглядности можно было изменить стиль и описание элементов графичеXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского изображения.
GeoGebra предоставляет возможности просто, быстро и качественно создать динамическую модель сечения, позволяющую, в реальном времени, визуализировать изменяемые данные, результаты
действия над ними.
Задание №2. Построение сечения куба.
Осуществляется это следующим образом. После открытия программы, нажимаем кнопку Основного меню →Вид Полотно→3D . На полотне кликаем правой кнопкой мыши, появляется контекстное меню, ставим галочку напротив пункта Оси и убираем галочку напротив Plane (плоскость).
Далее строим куб по двум точкам, для этого на панели инструментов выбираем куб.
Ориентируясь по координатным осям ставим одну точку А (-1;0) и В(1;0) (рис. 9). Если необходимо изменить характеристики элементов фигуры, например цвет и название точки, то для этого нужно
нажать правой кнопкой мыши по элементу. Следом вызовется контекстное меню, в нём выбирается
пункт настройки.

Рис. 9. Построение куба по двум точкам
Куб построен, можно убрать оси координат, используя контекстное меню. Создадим список отрезков, в панели инструментов выбираем пункт отрезок.
В строке ввода в фигурных скобках запишем все эти отрезки {f, g, h, i, j, k, l, m,n, p, q, r}. Нажимая
кнопку Enter, создаём список с названием l1. В этом списке все отрезки имеют длину равную 2.
Построим точки, которые принадлежат этому списку. В строке ввода записываем команду: точка
(l1), нажимаем Enter. На ребре куба создаётся точка E, нажимая левой кнопкой мыши, можно удостовериться, что она перемещается с одного ребра на другой. Выделим эту точку красным цветом и изменим размер, используя контекстное меню→ настройки→ цвет, стиль.
Создаём таким же образом точки M и K. По трём точкам можно провести плоскость, обращаясь к
панели инструментов →плоскость через 3 точки

(рис.9). Цвет плоскости так же можно изменить.

Используя инструмент
кривая пересечения, изображаем сечение куба плоскостью. Так
же, меняем цвет сечения и скрываем точки, возникшие вследствие построения сечения. Можно менять
положение одной точки и наблюдать, как изменяется конфигурация сечения многогранника (рис. 11.).
Теперь, можно вынести чертёж, чтобы создать изображение сечения. Вызываем контекстное меню сечения и выбираем пункт Создать 2D вид (рис. 12.).
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Рис. 10. Плоскость через 3 точки

Рис. 11. Изменение конфигурации сечения многогранника

Рис. 12. Изображение сечение в 2D и 3D виде
Модель, которая создаётся в среде GeoGebra, впоследствии может быть использован в качестве
наглядного пособия для правильного истолкования условия задачи, также играть роль одного из способов решения или же проверки его правильности. Файл GeoGebra сохраняется в формате .ggt или .ggb.
Была рассмотрена одна из сред моделирования – GeoGebra. В ходе работы были созданы модели, помогающие при объяснении решений геометрических и алгебраических задач на уроках в школе. Эту среду с успехом можно использовать при подготовке к вступительным испытаниям, проводимых при поступлении в ВУЗах.
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Аннотация: Статья посвящена теме формирования познавательного интереса младших школьников
на уроках информатики, умению логично и правильно рассуждать, усваиванию навыков алгоритмического мышления. Актуальность проблемы формирования у учащихся познавательного интереса определяется требованиями ГОС к обучению информатике, направленного на усвоение знаний учащимися,
также на развитие мышления, творческих способностей, познавательных интересов школьников, формирование у них умений находить нестандартные способы решения задач в неопределенных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: познавательный интерес, мышление, младший школьник, образование, информатика, ИКТ.
FORMATION OF COGNITIVE INTEREST OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN COMPUTER SCIENCE
Karaeva Albina Maratovna
Supervisor: Aybazova Asiyat Kemalovna
Abstract: the Article is devoted to the topic of formation of cognitive interest of younger students at the lessons of Informatics, the ability to reason logically and correctly, mastering the skills of algorithmic thinking. The
problem of forming of students ' cognitive interest is determined by the requirements of the STATE to study
computer science, aimed at the assimilation of knowledge by students, as well as the development of thinking,
creative abilities and cognitive interests of pupils, formation of their skills to find creative ways to solve problems in uncertain situations.
Key words: cognitive interest, thinking, primary school student, education, Informatics, ICT.
Сегодняшняя система образования выходит на первое место личность ученика. Интересы современного ребенка, живущего в мире электронной культуры очень многообразны. В результате этого
учёные, педагоги в поисках наиболее эффективных форм и методов развития познавательного интереса у школьников. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс открывает
новые возможности для управления учебно-познавательной деятельностью, они позволяют значительно увеличить объем воспринимаемой информации учащимися в высоком темпе. На развитие познавательного интереса наиболее успешно влияет логические разминки, творческие задания, дидактические
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игры, работы поискового и исследовательского характера, использование на уроках ИКТ.
Согласно исследованиям психологов формирование творческого мышления необходимо начинать с младшего школьного возраста. Изучение информатики направлено на достижение таких целей
как: формирование алгоритмического мышления, развитие эмоционально волевых качеств, видов восприятия памяти, которое способствует формированию умственных способностей и познавательных
интересов детей [2].
Формирование инновационной концепции обучения, с использование современных образовательных технологий, предусматривает освоение обучающимися методами учебной деятельности, который носит универсальный характер, с измененной формой организации обучения. В современном
мире в основном изучением информатики формируется индивидуальный потенциал учащегося, возрастает результативность познавательной деятельности со всеобщими способами учебной деятельности и с использованием ИКТ. В связи с этим повышается важность обучения информатике и информационным технологиям, которая предполагает школьниками освоение средств и методов информатики и
ИКТ, для дальнейшего изучения предмета в старших класса.
Установлено, что обучение информатике основано на: формировании познавательного интереса
к предмету; любознательности; творческом подходе к деятельности; развитии образного логического
мышления; стремлении использовать приобретенные знания в ходе образования; в освоении грамотной работы с поиском, обработкой и хранением информации.
Главным составляющим в методической системе обучения информатике является наличие компьютера т.к. большая часть учебного времени будет проводиться с использованием компьютерных
средств, а педагог должен владеть элементарными навыками работы с ними [3].
Задача педагога в том, чтобы развить у учащихся умение к самостоятельному получению знаний.
Для этого необходимо формирование у каждого учащегося устойчивого познавательного интереса и
постоянного стремления к познанию. Именно от этого будет зависеть успех школьника в дальнейшем
профессиональном образовании.
Критериями для определения уровня познавательного интереса служат степень сформированности его компонентов и такие динамические характеристики, как сила, глубина, устойчивость.
В качестве основного показателя познавательного интереса в школьнике выступает познавательная деятельность. Поиск путей и средств повышения эффективности, формирования и дальнейшего развития познавательного интереса у младших школьников показывает, что наряду с традиционными способами высокий результат дает применение информационных технологий, в частности компьютерная поддержка процесса обучения.
Выделяют три компонента структуры познавательного интереса у школьников:
1) мотивационно-ценностный (мотивы и цели обучения; потребность в саморазвитии, самоактуализации; отношение к себе и другому человеку);
2) содержательно-процессуальный (знания о фактах, законах, теориях и способах деятельности;
особенности предпочтения различных компонентов учебной деятельности; направленность деятельности на повышение интеллектуального уровня развития; привлечение полученных знаний для активизации учебной деятельности; повышение уровня самостоятельности, способности учащегося к организации собственной познавательной деятельности);
3) эмоционально-волевой (наличие эмоциональной реакции переживания учения; способность к
рефлексии, совершенствованию своих возможностей и способностей) [1].
Начальная школа, по сравнению с основной и старшей школой, только приступает к использованию информационных технологий, компьютера и мультимедиа в учебном процессе, поэтому учителя
начальных классов зачастую не имеют достаточного методического и программного обеспечения, малоопытны в создании авторских дидактических пособий на электронных носителях. В связи с этим
наша исследовательская цель носила двойственный характер – с одной стороны, мы предприняли попытку выявить эффективность развития познавательного интереса младших школьников в условиях
компьютерной поддержки учебного процесса, а с другой стороны – продемонстрировать педагогам
спектр ее возможностей.
www.naukaip.ru
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Источниками для повышения познавательного интереса могут служить изменение позиции учителя по отношению к учащимся, реализация в учебной деятельности принципов педагогики сотрудничества; наполнение содержания уроков интересными фактами из истории предмета и практическими жизненными ситуациями; изменение формы ознакомления учащихся с содержанием учебного материала.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты развития мотивации учения у младших
школьников, виртуальная экскурсия как инновационная форма обучения в начальной школе, также
проводится анализ результатов проведения опытно-экспериментальной работы по использованию
виртуальных экскурсий для повышения мотивации учения на уроках окружающего мира.
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VIRTUAL EXCURSION AS A MEANS OF DEVELOPING LEARNING MOTIVATION IN PRIMARY SCHOOL
STUDENTS
Hollohova Vilyuyana Gavril’evna
Scientific adviser: Shadrina Sof’ya Nikolaevna
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of the development of learning motivation in elementary
school students, a virtual tour as an innovative form of education in elementary school, also analyzes the
results of experimental work on the use of virtual tours to increase learning motivation in the lessons of the
world.
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В настоящее время ведущее место занимают методы и методики обучения, основанные на применении современных программных компьютеров, что привело к фундаментальным изменениям в теории и практике образования. В связи с этим в современных условиях успешной организации учебного
процесса учителя нуждаются в поиске новых форм, средств и методов подачи учебного материала. Изза того, что и персональный компьютер, и интернет очень прочно укоренились в нашей жизни, проблема учителя состоит в том, чтобы эти инструменты появились на уроках.
Введение в учебный процесс начальной школы виртуальных экскурсий может заинтересовать
детей, помочь им лучше усвоить материал урока и укрепить их мотивацию для дальнейшего приобретения новых знаний и навыков.
Сегодня компьютер - внедряется в укоренившуюся схему «учитель-ученик-учебник». Поэтому в
нынешних условиях, для благополучного формирования учебного процесса, учитель сталкивается с
необходимостью поиска новых форм, методов и средств подачи материала. Компьютер и Интернет
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могут выступать в качестве прямого помощника учителя [1].
Одним из вариантов применения данных технологий в образовательном процессе является виртуальный тур.
Экскурсии возникли в конце 18 - начале 19 веков как метод обучения, способствующий развитию
наблюдательности, самостоятельной работы учащихся. Они были введены в образовательный процесс прогрессивными педагогами Западной Европы и России, которые выступали против схоластики в
обучении. В течение 19-го века экскурсии постепенно стали органичной частью образовательного процесса в школе. Многие ученые-дидактики (П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, В.В. Голубков и др.) Обратились к экскурсиям как форме воспитательной работы [2].
В связи с внедрением современных технологий в учебный процесс существенно изменился подход к экскурсиям, возникли новые виды экскурсий - виртуальные, интерактивные экскурсии.
Согласно определению Е.Ф. Козина, виртуальные экскурсии - это новый эффективный инструмент презентации, с помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация любого
реального места для широкой публики - будь то страна, город, национальный парк музей, курорт, промышленный объект и т. д. [3].
Виртуальный тур помогает решить следующие проблемы:
• Активизирует познавательную деятельность у студентов.
• Увеличивает продуктивность уроков.
• Пополняет набор образовательных ресурсов для организации воспитательной работы.
Все экскурсии относятся к общей системе воспитательной работы, поэтому следует внимательно
следить за их созданием, планированием и организацией.
Несмотря на кажущуюся легкость показа виртуальных экскурсий на уроке, учитель может столкнуться с рядом трудностей. Главная проблема - отсутствие школьной связи с Интернетом. Следующая
проблема может быть небольшое количество компьютеров и компьютерных классов в школе. В этом
случае на помощь преподавателю могут прийти интерактивные мультимедийные экскурсии, разработанные самим учителем с помощью специальных программ. Такие мультимедийные экскурсии также
классифицируются как виртуальные, но для их организации нет необходимости оснащать офис интернетом. Достаточно иметь в школе компьютер и мультимедийный проектор [5].
Виртуальные панорамные экскурсии могут сделать урок более интересным, продуманным, активным. Использование актуальных технологий на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного метода обучения к активному, в котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний
студентами. Использование ИКТ в классе повышает позитивную мотивацию к обучению, активизирует
познавательную деятельность учащихся [4].
Составляющими этого тура могут быть видео-звуковые файлы, анимация, а также репродукции
картин, изображений природы, портретов, фотографий [6].
Виртуальные экскурсии значительно облегчают освоение сложных тем у учащихся начальных
классов в связи с использованием визуализации.
Опытно-экспериментальное исследование проходило на базе МОБУ СОШ№33 города Якутска в
3 «А» классе. Для выявления уровня школьной мотивации была проведена диагностика по методике Н.Г.
Лускановой. В исследовании приняло участие 33 ученика. Анкета состоит из 10 вопросов, с ее помощью
можно наилучшим образом выявить отношение к учебе у младших школьников. Существует 5 уровней
школьной мотивации, 1 это самый высокий уровень, следовательно, 5 уровень – самый низкий.
Анализ полученных результатов показал, что у учеников 3 «А» класса низкая школьная мотивация и школа привлекает их больше вне учебной стороной, то есть играми на переменах, встречами с
одноклассниками.
Для создания виртуальной экскурсии была использована специальная программа Color Panotour
2.5, также были использованы штатив, камера, компьютер.
Было проведено 3 урока с использованием виртуальных экскурсий по «Якутскому государственному объединенному музею имени Ем. Ярославского», «Национальному художественному музею РесXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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публики Саха (Якутия)» и по «музею и центру хомуса народов мира».

Рис. 1. Уровни школьной мотивации до применения виртуальных экскурсий
18.04.2019 в школе №33 был проведено последнее учебное занятие с использование виртуальной экскурсии на тему «что такое музей? Для чего нужны музеи?» на данном занятии для учеников 3
«А» класса была проведена виртуальная экскурсия по «Якутскому государственному объединенному
музею имени Ем. Ярославского». В конце занятия дети снова прошли анкету для определения школьной мотивации Н.Г. Лускановой.

Рис. 2. Уровни школьной мотивации после 3 уроков
с применением виртуальных экскурсий
Таким образом, можно сделать вывод, что проведение виртуальной экскурсии по музею им. Ярославского повысило средний уровень школьной мотивации в 3 «А» классе СОШ №33. Количество учащихся с 1 уровнем повысилось на 23% со 2 уровнем на 18%.
Для дальнейшего улучшения мотивации учения классному руководителю было рекомендовано
использовать показ виртуальных экскурсий и применение других современных компьютерных средств
на уроках. Мною были подготовлены рекомендации по применению экскурсий на уроках, окружающего
мира, литературного чтения, русского языка, изобразительного искусства и фольклора.
Детям будет, очень интересно «оказаться» в доме у своего любимого детского писателя, увидеть
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величайшие музеи мира, не выходя из класса, посетить какую-нибудь природную достопримечательность и все это можно осуществить с помощью виртуальных экскурсий.
Проблема мотивации остается актуальной как для отечественных, так и для зарубежных авторов. На данный момент ведущее место занимают методы и средства обучения, построенные на применении современных компьютеров.
Виртуальные экскурсии - это новый эффективный инструмент презентации, с помощью которого
возможна наглядная и увлекательная демонстрация любого реального места для широкой публики будь то страна, город, национальный парк, музей, курорт, производственный объект и т. Д.
Любой тур, в том числе и виртуальный, входит в общую систему воспитательной работы, поэтому следует внимательно следить за ее создание, планированием и организацией. Не следует делать
слишком долгую экскурсию, приветствуются элементы квест игры для повышения заинтересованности
учащихся.
Наиболее подходящей и простой в использовании для создания виртуальных туров является
программа Kolor Panotour Pro.
Вопрос применения виртуальных экскурсий на уроках еще не изучен достаточно хорошо, но с
уверенностью можно сказать, что данное направление очень перспективно в связи с активным внедрением современных технологий в образовательный процесс.
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Аннотация: Проблема успеваемости школьников неоднократно поднимается специалистами, изучающими ее с позиций разных наук. В настоящее время существует ряд причин, вызывающих трудности в
усвоении школьной программы определенной частью учащихся. Учет индивидуальных особенностей
ведущего канала восприятия информации во время организации учебного процесса является важной
частью современного технологического образования.
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INFLUENCE OF TYPES OF PERCEPTION ON TEACHING SCHOOLCHILDREN
Khrustaleva Nadezhda Vladimirovna
Abstract:The problem of schoolchildren's academic achievement is repeatedly raised by specialists who study
it from the standpoint of various sciences. Currently, there are a number of reasons that cause difficulties in
mastering the school curriculum by a certain part of students. Taking into account the individual characteristics
of the leading channel for perceiving information during the organization of the educational process is an important part of modern technological education.
Key words: teaching methods, audiences, visuals, kinesthetics, teaching, teacher.
В личностно-ориентированном подходе в обучении особая роль принадлежит индивидуальному
подходу к каждому ученику. Но учителя-практики хорошо знают, как сложно это осуществить в рамках
урока, чтобы достичь положительных результатов и не вызвать отрицательных эмоций к предмету,
учителю, школе.
Концепция доминирующих учебных стилей (аудиалы, визуалы, кинестетики) является очень популярной во всем мире. Существует около 70-ти моделей того, как учить людей, учитывая особенности
их восприятия. А учителя, которые используют эти техники в своей практике, считаются более современными, чем их коллеги. Однако с точки зрения науки доминирующие стили, это всего лишь миф.
Концепция доминирующих стилей говорит нам, что все люди отличаются по тому, как им удобнее
воспринимать информацию. И объясняется это разной степенью развития сенсорных каналов (зрения,
слуха, прикосновения) [1]. Согласно этому выделяют три основных типа людей: визуалы, аудиалы и
кинестетики. Первые имеют сильную визуальную систему, они лучше воспринимают информацию
«наглядно» - через изображения, графику, схемы и карты. Вторые лучше воспринимают информацию
на слух, поэтому должны использовать записи, аудиокниги. Третьи – люди, которым нужно самим попробовать все на ощупь (используя, например, 3d модели). В прошлом десятилетии эта концепция была дополнена четвертым типом – ридерами. Это люди, которые лучше всего воспринимают не просто
визуальную информацию, а ее интерпретацию в символах и цифрах, которые они "считывают".
Модальность, которая используется чаще, чем другие, называется ведущей модальностью или
ведущим каналом восприятия информации. Какими же характерными особенностями обладают учащиеся с определенной модальностью?
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Визуалы: прекрасные ораторы, склонны перебивать других, склонны к запоминанию диаграмм и
графиков, требуют тишины во время учёбы, думают картинками, делают детальные заметки, любят
сидеть за первой партой. Визуалам лучше всего дается - построение диаграмм, чтение карт, эссе, чтолибо показывающее развитие.
Хуже всего даётся - послушать и запомнить опросник-тест. Аудиалы медленно разговаривают и
хорошо объясняют, умеют слушать, склонны повторять вслух, мыслят линейно, медленно читают, лучше запоминают услышанное, чем прочитанное в книге. Лучше всего дается - письменные ответы по
результатам услышанного на уроке, устные ответы, пересказы, экзамены.
Хуже всего даётся - чтение текстов и письменные ответы на время. Кинестики медленно разговаривают, учатся решая практические задачи; лучше изучают предметы осязая, неусидчивые, нуждаются в частых перерывах во время занятий, страдают из-за быстрой потери концентрации внимания.
Лучше всего им даются - краткие определения, заполнения, выбор из нескольких вариантов ответа. Хуже всего даются - длинные эссэ, тесты.
Методы обучения, основанные на этих знаниях, предусматривают, что учитель определяет, к какому типу относится его ученик, чтобы правильно ему преподать материал [2]. Для этого используются
разнообразные опросники и тесты. Однако даже статистика, которую приводят авторы концепции доминирующих стилей, говорит нам о том, что людей, которые используют исключительно какое-то одно чувство, очень мало. Модели совмещаются, позволяя ученику иметь дело с разными типами материала.
Если обобщить данные корректных исследований на эту тему, можно сказать, что разделение
людей по стилям обучения не эффективно [3]. Например, в одном из таких визуалам и кинестетикам
подавали материал разными методами. В первом случае они учились, исходя из того, к какому типу
они относятся. Во втором всем подавали информацию одинаковым способом – через изображение. Как
оказалось, второй способ был лучшим для обоих типов людей. То есть силы и время, которое преподаватели тратят на подготовку материалов для разных типов учеников, не оправдывают себя.
Что нам говорит нейрофизиология? А говорит она, что люди действительно отличаются по тому,
как они воспринимают информацию. Если мы посмотрим на электрические потенциалы, которые возникают в мозге разных типов людей во время просмотра изображений, то увидим, что они будут отличаться, например, у визуалов и аудиалов. Это говорит нам о разных путях обработки информации мозгом. Но чаще всего эффективность запоминания будет лучше, если человек будет смотреть на картинки. И это касается всех типов.
Когда нужно применять разные подходы в обучении? Когда этого требует сама информация. Невозможно показать или почувствовать на ощупь музыку или пение птичек. Так же, как и нелогично слушать о том, что изображено на картине или карте, их, конечно, нужно сначала хорошенько рассмотреть. Да, в этих ситуациях визуалы будут иметь преимущество над аудиалами и наоборот. Потому что
у этих людей может быть лучше развита слуховая или зрительная память. Однако большинство знаний, которые преподают в учебных заведениях, – это общие концепции, которые просто нужно понять.
Поэтому самый эффективный метод – это представление информации разными способами: дополнение обычных лекций презентациями, наглядными моделями, текстами, записями и другими пособиями.
Многообразие материалов помогает дольше удерживать внимание студентов или учеников, «переключая» сенсорные каналы.
В основном же не тип информации играет главную роль в ее усвоении и запоминании, а то,
насколько эта информация интересна для обучаемого. Преподаватель должен понимать, что «сухой»
материал забывается учеником быстрее, чем тот, что подается с эмоциями. Удивление и смех помогают усваивать новые знания намного лучше, чем разделение учеников по доминирующим стилям. Легкая подача информации делает процесс обучения приятным для всех: как для студентов, так и для самих преподавателей.
Разумеется, любой человек в своей жизни, а в нашем случае студент, использует самые разные
каналы восприятия. Он может быть по своей природе визуалом, и это не значит, что другие органы
чувств у него практически не работают. Их можно и нужно развивать. Чем больше каналов открыто для
восприятия информации, тем эффективнее идет процесс обучения.
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Аннотация: в статье рассматривается значение и роль в образовательном процессе средств графической наглядности, в особенности опорного конспекта на уроках химии. Рассматривается методика использования знаково-символической наглядности как средства обучения в самостоятельной продуктивной деятельности в целях повышения качества знаний учащихся.
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MEANS OF GRAPHIC VISUALIZATION IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN
CHEMISTRY LESSONS
Serdyukova Anna E.
Supervisor: Krasnova Olga Mikhailovna
Abstract: the article discusses the importance and role in the educational process of means of graphic visualization, especially the reference abstract in chemistry lessons. The article considers the method of using symbolic visibility as a means of teaching in independent productive activities in order to improve the quality of students ' knowledge.
Key words: means of graphic visualization, reference abstract, educational activity, independent work.
Одной из самых главных особенностей нашего общества является его высокая информатизация,
которая постоянно возрастает. Поэтому совершенствование способов ввода и переработки информации в процессе обучения - важная и очень актуальная проблема методики обучения.
В условиях нарастающего информационного потока при организации обучения в средней школе
основной дидактической проблемой становится поиск таких средств обучения, которые помогали бы
ученикам за минимальное количество времени овладеть прочными и структурированными знаниями.
Передовые исследования в этой сфере демонстрируют нам, что в настоящее время важно не заучивание всей информации, а грамотное структурирование и переработка ее. Именно такое использование учебных данных позволяет ученикам создать актуальную картину мира.
В нашем информационном веке в современных дисциплинах возрастает число абстрактного типа
представлений законов, теорий. Во всех областях знаний распространен знаково-символический язык,
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исполняющий кодирование текстовой, вербальной информации и облегчающей процессы ее приобретения. К такой области знаний относится в полной мере относится химия.
Применяя знаки и символы, из которых состоит химический язык, учащийся осуществляет знаково-символическую деятельность, заключающуюся в оперировании символами и знаками, заменяющими реальные предметы и явления окружающего мира. Существенный смысл такой деятельности состоит в том, что она открывает в изучаемых химических явлениях самые существенные внутренние
связи и закономерности, выражаемые знаками, символами, схемами, условными обозначениями.
Нужно отметить, что навыки работы с элементами знаково-символической наглядности помогают
формированию метапредметных умений и навыков, в первую очередь-в области переработки учебной
и научной информации, что определено требованиями ФГОС второго поколения.
Особенно важным в обсуждаемом аспекте результатом является то, что ис¬пользование
знаково-символической наглядности в обучении химии поз¬во-ляет организовать продуктивную
самостоятельную работу учащихся как эффективный и актуальный сегодня вид учебной деятельности.
[1,с.56]
Одним из распространенных в педагогической практике графических средств является опорные
конспекты. Это система условных изображений, отражающих необходимую для усвоения учебного
материала информацию. Опорные конспекты использовались учителями всегда, но наибольший вклад
в методику разработки и использования их внес учитель-новатор В.Ф.Шаталов в 70-е годы прошлого
века. [2,с.43]
Материал, изложенный в учебниках при помощи слов и предложений, усваивается с большими
трудностями, чем тот же материал, но представленный в условно-лаконичной форме, включающий в
себя схемы, графики, рисунки, знаки, символы. Особенно это касается учебного материала, подлежащего алгоритмизации. В химии это, прежде всего характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева и строению атома. [3,с.76]
Чаще всего опорный конспект составляется учителем вместе с учащимися во время объяснения
нового материала. В «докомпьютерную» эпоху опорный конспект составлялся на доске, рисовался на
листах ватмана, а учащиеся переносили его в тетрадь. С появлением в школах копировальной техники
учителя стали раздавать школьникам опорные конспекты в готовом виде после объяснения учебного
материала. Сегодня для составления опорного конспекта с помощью компьютера у учителя есть разнообразные возможности, среди которых наиболее распространенным является использование возможностей программы PoverPoint и интерактивных досок.
Мы провели наше исследование в общеобразовательной школе №21 города Ростов-на-Дону при
изучении темы школьного курса химии «Периодический закон Д.И. Менделеева». Характеризуя свойства конкретного химического элемента, учитель вместе с учащимися составлял опорный конспект, используя условные знаки и символы (опорные сигналы), имеющие универсальный характер. В дальнейшем эту систему символов можно было применить для характеристики любого элемента.
Учащимся экспериментального класса было предложено составить опорные конспекты, и был
предоставлен выбор тем для самостоятельной разработки. Учащиеся были ознакомлены с правилами составления опорных конспектов и им были продемонстрированы примеры уже готовых конспектов(рис.1).
В итоге результаты самостоятельной работы привели к получению всем классом комплекта
опорных конспектов, охватывающих характеристики тех элементов, которые в данный момент изучались. В другом (контрольном) классе опорные конспекты не использовались, и характеристика элементов осуществлялась по традиционному плану, устно, изученный материал повторялся простым заучиванием, тратя на это намного больше времени и усилий. В ходе проверки усвоения материала на
обобщающих уроках мы выяснили, что класс, который использовал опорные конспекты, усвоил алгоритм характеристики химического элемента значительно лучше, показывая способность осуществить
такую характеристику и оформить ее в виде схемы для любого элемента, в том числе и не изучавшегося по программе предмета.
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Рис. 1. Пример опорного конспекта
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Таким образом, применяя в организации учебного процесса метод составления опорного конспекта, представляется возможным не только повысить учебные результаты, но и привлечь учащихся к
активной учебной деятельности, формируя тем самым важнейшие навыки работы с информацией.
Необходимо отметить, что навыки работы с элементами знаково-символической наглядности
способствует в существенной мере формированию метапредметных умений и навыков, в первую очередь в области переработки учебной и научной информации, что определено требованиями ФГОС второго поколения.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования метапредметных умений и навыков при обучении химии. Основное внимание уделено формированию логических мыслительных операций, необходимых при изучении всех учебных дисциплин. Статья ориентирована на студентов и учителей в
школе; теоретические исследования и экспериментальные данные могут использоваться в их практической деятельности.
Ключевые слова: логические умения и навыки, метапредметность, УУД, технология, дидактика.
FORMATION OF A SYSTEM OF META-SUBJECT SKILLS IN THE STUDY OF THE TOPIC " PERIODIC
LAW OF D. I. MENDELEEV»
Tomazova Aksinya Olegovna
Scientific adviser:Krasnova Olga Mikhailovna
Abstract: the Article is devoted to the problem of formation of metasubject skills in teaching chemistry. The
main attention is paid to the formation of logical thinking operations necessary in the study of all disciplines.
The article is aimed at students and teachers at school; theoretical research and experimental data can be
used in their practical activities.
Keywords: logic skills, meta-subject, UUD, technology, didactics.
Современная школа как никогда нуждается в учителях, способных не только передавать знания
учащимся, но и побуждать их к самостоятельной интеллектуальной деятельности. Современный человек должен сознательно владеть мыслительными операциями высокого уровня, развитым логическим
мышлением: умением сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать вывод, анализировать.
Одним из самых важных метапредметных результатов освоения химии может быть использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, а также овладение
навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.
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Таблица 1
Задания для диагностики уровня сформированности мыслительных операций по теме: «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»
1.
Задания на опознание, содержащие одну мыс- Является ли главной характеристикой элелительную операцию – выбор альтернативы мента его атомная масса?
«да» - «нет»
Ответ: нет
2.
Задания на различение содержат в себе «по- Последовательность элементов, которая
мехи», создаваемые наличием вариантов от- начинается щелочным металлом и заканчиваветов, один из которых правильный
ется благородным газом – это…
А) группа
Б) ряд
В) период Г) главная подгруппа
Ответ: В
3.
Задания на выделение основания, по которому По какому признаку Li и Na относят к одной
группируются факты или явления.
группе?

4.

Задания на воспроизведение отдельных фактов, чисел, названий.

5.

Задания на описание фактов и явлений.

6.

Задания на анализ предполагают умение выделять в объекте различные признаки, а среди
них – существенные и устанавливать между
ними связи.

7.

Задания на сравнение.

8.

Задания на классификацию

9.

Задания на систематизацию

Ответ: атомы этих элементов имеют 1
электрон на внешнем энергетическом
уровне
Перечислите свойства элементов, находящихся в главной подгруппе VII группы.
Ответ: одинаковое строение внешнего
энергетического уровня (7 электронов);
окислители;
не
взаимодействуют с
кислородом, взаимодействуют с металлами,
водородом.
Образуют
двухатомные
молекулы простых веществ (галогены)
Чем отличаются атомы изотопов одного элемента?
Ответ: атомы изотопов одного элемента
отличаются количеством нейтронов в ядре,
а следовательно, и массой.
Как связаны массовое число атома, число
протонов и число нейтронов в ядре атома?
Ответ:
Массовое число атома А — это сумма чисел
его протонов и нейтронов в ядре.Число
нейтронов в ядре атома определяют по
формуле: A — Z.
Сравните элементы с порядковыми номерами
№6 и №8.
Какой элемент здесь «лишний»: Li, Be, B, C,
Mn, N, O.
Ответ:Mn – элемент побочной подгруппы (dэлемент)
Предложите план описания элемента по положению в Периодической системе.

Основная идея принципа метапредметности — научить учащихся мыслить. Химии принадлежит
существенная роль в интеллектуальном развитии учащихся, формировании их мышления, в решении
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теоретических и практических проблем, эффективном усвоении знаний, овладении, разнообразными
видами деятельности [2, с. 115].
Опытно-экспериментальная часть нашей работы выполнена в МБОУ «СОШ № 21» г. Ростова-наДону во время педагогической практики 5 курса.
Выбор средств и методов обучения опирался на многолетнюю практику отечественной школы в
изучении важнейшей темы курса химии. Одновременно происходило переосмысливание приоритетов в
целеполагании при изучении данной темы. Поэтому предметом нашего исследования стали методы,
приемы, технологии реализации метапредметного подхода в обучении химии в школе.
Учителя-практики отмечают в организации изучения Периодического закона ряд трудностей
усвоения данного материала учащимися. Это большая большой объем теоретических знаний; высокая
степень абстрактности понятий; концентрический способ изложения материала, при котором существует необходимость «переучивания» закона на основе электронных представлений.
Строя изучение нового материала по данной теме мы использовали проблемный подход, сочетая его с самостоятельной поисковой работой самих учащихся [3, с. 92].
В методике изучения Периодического закона часто используется эффективный методический
прием, построенный на имитации рассуждений Д.И.Менделеева при поиске основ для систематизации
химических элементов и создания их классификации. Повторяя действия Д.И.Менделеева, учащиеся
записывают известные им сведения о каждом элементе на карточках. Таких карточек ученики готовят
20 штук в соответствии с элементами от водорода до кальция. Обычно на карточке отмечают химический знак элемента, порядковый номер, атомную массу, формулу высшего оксида, то есть те сведения
об элементе, которыми располагал Д.И.Менделеев. При этом приеме воспроизводится логика и способ
открытия периодического закона, осуществленные самим Д.И.Менделеевым. В ходе фронтальной беседы учащиеся сравнивают химические элементы, воспроизводя те знания о них, которые им к этому
моменту уже известны. В результате работы по сравнению свойств элементов, учащиеся как бы выводят сам периодический закон и получают выстроенный из карточек фрагмент периодической системы,
представляющей естественную классификацию элементов [1, с. 115].
Организация учебной деятельности школьников по выведению Периодического закона позволяет
показать на практике, какое значение имеет владение логическими умениями, поскольку воспроизводя
действия Д.И.Менделеева, мы инициируем такие мыслительные операции как сравнение, классификация, систематизация, подведение под понятие, обобщение и другие.
Для оценки результатов по изученной теме мы предложили учащимся 8 класса разработанный
нами комплект из 22 заданий разного уровня сложности (от 1-го, наиболее простого, до 3-го, самого
сложного), различающихся объёмом и количеством мыслительных операций, необходимых для их
выполнения.
Ряд заданий был направлен на применение таких операций, как опознание; различение; соотнесение; поиск основания для классификации; воспроизведение фактов, названий, чисел; воспроизведение
правил, понятий, выводов; выявление фактов; описание процессов и способов деятельности и многие
другие. Другие задания требовали применить умения осуществить анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, классификацию, систематизацию. Приведем ниже примеры этих заданий.
Полученные результаты мы обработали количественно. Задания 1-го уровня сложности ученики
выполнили лучше всего. В среднем, 90.9% учеников справились с заданиями 1-го уровня сложности.
Задания на соотнесение, на различение, на воспроизведение текстов выполнили все ученики
(22человека). Хуже всего учащиеся справились с заданием на перечисление и описание фактов (5 человек не выполнило).
По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что эффективность обучения по
данной теме, в первую очередь, определяется сформированностью химического мышления, умениями
использовать Периодическую систему как инструмент познания и предсказания свойств элементов и их
соединений. В основе этих умений лежит сложный комплекс освоенных логических операций, приемов,
универсальных учебных действий.
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ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития эмоциональной
отзывчивости детей в теории и практике дошкольной педагогики. Статья раскрывает содержание
понятий «эмоция», «эмоциональная отзывчивость». Рассмотрены основные характеристики развития
эмоциональной отзывчивости, обозначена ее роль в развитии в условиях дошкольной образовательной
организации.
Ключевые слова: эмоция, эмоциональная отзывчивость, дети, дошкольная педагогика.
PROBLEM OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN IN THE THEORY AND
PRACTICE OF PRESCHOOL PEDAGOGY
Pazyuk Marina Sergeevna
Scientific adviser: Abbasova Leviza Ilovievna
Abstract:The article is dedicated to the present day of the development of emotional reviews of children in the
theory and practice of preschool pedagogy. The article reveals the content of the concepts of "emotion",
"emotional responsiveness." Consideration of the main characteristics of the development of emotional review,
the designation of its role in the development of preschool educational organizations.
Key words: emotion, emotional responsiveness, children, preschool pedagogy.
Формирование информационной среды ребенка должно предусматривать не только ограничения, но и ориентацию на желательные, лучшие образцы информационной продукции. В этой связи концепция, направленная в основном на возрастные ограничения и защиту детей от вредной информации,
должна быть дополнена ориентацией на позитивный контент, т.е. не только запрещать и ограничивать,
но и рекомендовать то, что действительно нужно и полезно для детей в определенном возрасте. Проблеме эмоционального развития ребёнка, изучению роли эмоций в формировании личности человека
уделяется огромное внимание в отечественной и зарубежной науке. В Концепции дошкольного воспитания говорится о том, что искусство, эмоционально-образное по своей природе, является уникальным
средством развития эмоциональной сферы дошкольников, формирования ценностного отношения к
окружающему их миру.
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дарственном образовательном стандарте дошкольного образования (2013 г.), четко прописаны условия
эмоциональной комфорта и жизнедеятельности дошкольников: создание благоприятного эмоционального микроклимата для взаимодействия со сверстниками, снятие напряжения, направленное на коррекцию поведенческих особенностей – агрессивного поведения, тревожности, зажатости, стеснительности. Основная образовательная программа «От рождения до школы» (2014 г.) под редакцией Н. Е.
Вераксы, направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических, эмоциональных, и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Основная образовательная программа «Детство» (2014 г.) под редакцией Т. И. Бабаева;
А. Г. Гогоберидзе проблема эмоциональной отзывчивости прослеживается в разделе «Чувства», выделены задачи развития эмоциональной отзывчивости, охарактеризована способность к сопереживанию,
готовность к проявлению гуманного отношения в детской творческой деятельности.
Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии ребенка, умения принимать решения самостоятельно, уважения к личности
ребенка, развитие творческой активности и яркий эмоциональный отклик отображены в программе
«Радуга» (2014 г.) под редакцией В. Е. Соловьевой. Известно, что дошкольное детство − период, на
протяжении которого главную роль в психическом развитии ребёнка играет эмоциональная сфера, а
мультипликационные фильмы − искусство эмоциональное по самому своему содержанию.
Известно, что эмоциональная сфера является главенствующей в психическом развитии ребенка,
а раннее детство является ведущим периодом зарождения эмоций и чувств. Несмотря на то, что проблема развития эмоциональной отзывчивости принадлежит к числу важнейших в дошкольной педагогике и, как правило, рассматривается во взаимодействии с социальной, интеллектуальной и эстетической активностью ребенка, психолого-педагогическая литература свидетельствует о том, что сложное
понятие «эмоциональная отзывчивость» имеет разночтения. Так, по мнению И.В. Груздовой, терминологически эмоциональная отзывчивость используется как обобщающее определение для многообразных форм небезразличного отношения человека к переживаниям, выраженным в произведениях искусств, чувствам других людей и всему живому [4].
С. А. Курносова также пишет: «термин «эмоциональная отзывчивость» активно используется в
педагогической, методической литературе, нормативных материалах. Вместе с тем определение данному понятию современные словари не дают». Ученый определяет эмоциональную отзывчивость как
одну из составляющих социального потенциала «общества знаний» [5]. Автор справедливо подчеркивает, что, несмотря на то, что эмоциональная отзывчивость в определенной степени рассматривалась
педагогами и психологами, она не являлась предметом специального исследования и в связи с этим не
имеет четкого определения, что не позволяет достаточно приблизиться к пониманию данного феномена.
В литературе по дошкольному воспитанию отзывчивость рассматривается авторами, как правило, с позиций нравственного воспитания. А. В. Запорожец, Я. З. Неверович понимают отзывчивость как
эмоциональную реакцию дошкольника на состояние другого человека, как основную форму проявления
действенного эмоционального отношения к другим людям, включающую сопереживание и сочувствие
[8]. М.С. Лисина, А. Е. Ольшанникова рассматривают отзывчивость в качестве главной эмоциональной
единицы, проявляющейся в отношениях и общении между людьми [6]. Т.П. Гаврилова считает, что отзывчивость является составляющим компонентом эмпатии и проявляется в сопереживании, сочувствии
другому человеку [3].
В. В. Абраменкова рассматривает отзывчивость в качестве показателя развития гуманных чувств
и коллективистских отношений. Касаясь вопроса о формировании и развитии эмоциональной отзывчивости в практике дошкольного образования, чаще всего исследователи обращаются к художественным
произведениям как источнику развития эмоциональной отзывчивости, используя их в качестве примеров и средств воспитания сочувствия и сопереживания герою [1].
Эмоциональная отзывчивость – способность человека к сопереживанию и сочувствию другим
людям, к пониманию их внутренних состояний. Л.С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие
www.naukaip.ru
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детей − одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются
«центральным звеном» психической жизни человека, и, прежде всего ребёнка». Его последователи,
основываясь на теоретических изысканиях, развивают идею о взаимосвязи всех компонентов человеческой психики, в частности эмоционального и интеллектуального. Этот факт является основополагающим в организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста [2].
Среди современных исследований обращает на себя внимание система эмоционального развития детей, построенная на основе работ отечественных психологов и педагогов. Н. Ежова, автор этой
системы, утверждает, что эффективность образования обусловлена степенью включенности в неё
эмоциональных проявлений ребёнка как заданных природой естественных ценностных форм жизни.
Способствовать этому может, с одной стороны, специально организованное эмоционально насыщенное общение взрослого с детьми, а с другой – акцентирование педагогического процесса на выделении
эмоционального компонента на разных правах с познавательным и действенно-практическим.
Так Б. Теплов считает, что эмоциями называются специфические переживания человека, связанные с его потребностями, интересами, с процессом их удовлетворения, окрашенные в приятные
или неприятные тона. Эмоции представляют собой психологические состояния человека, возникающие
у него в зависимости от того, как он себя физически и психологически чувствует в данный момент, а
также в зависимости от того, как идет процесс удовлетворения, насколько полно удовлетворяются его
потребности и интересы. Поскольку человек находится под влиянием некоторых актуальных потребностей и интересов, то в каждый момент времени он находится в том или ином эмоциональном состоянии. Иными словами, эмоции как специфические переживания характеризуют жизнь в целом и все процессы, связанные с ее сохранением и развитием» [6].
Таким образом, в психолого-педагогической литературе подчеркивается, что эмоциональная отзывчивость не является закономерным следствием индивидуального эмоционального опыта по принципу «от позитива к еще большему позитиву». Врожденная потребность человека в эмоциональном
насыщении может удовлетворяться не только положительными, но и отрицательными эмоциями. Потому содержание индивидуального эмоционального опыта и средства его реализации могут резко контрастировать с принципами общечеловеческой морали и устойчивыми для индивидов данной культуры
социально принятыми формами. Именно поэтому для «облагораживания эмоций» решающее значение
имеет социальное воспитание в раннем детстве.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы подготовки кадров и вопросы повышения качества образования в высших учебных заведениях. Проанализированы факторы, отрицательно влияющие на качество подготовки инженерных кадров. Выявлена и обоснованы причины необходимости повышения навыков, знании и изучения иностранных языков. На основе проведенного анализа разработаны предложения по повышению качества образования и подготовки квалифицированных кадров для
железнодорожной компании.
Ключевые слова: образование, качество образования, подготовка кадров, инженер, железнодорожный транспорт.
DIFFERENTPROBLEMS OF PERSONNEL TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND
THEIR SOLUTIONS
Abstract: This article deals with the problems of personnel training, issues of improving the quality of
education in higher education institutions. The factors negatively affecting the quality of engineering personnel
training are analyzed. Identified and justified the reasons for the need to improve skills, knowledge and
learning of foreign languages. On the basis of the analysis, proposals were developed to improve the quality of
education and training of qualified personnel for the railway company.
Key words: education, quality of education, training, engineer, railway transport.
Основной целью и движущей силой реформ в каждой развивающейся стране является формирование человеческого капитала, их гармоничное развитие и благосостояние, создание благоприятных
условий и механизмов для реализации интересов личности. Формирование совершенной системы обучения, основанной на богатом интеллектуальном наследии народа и общечеловеческих ценностях, достижениях современной культуры, экономики, науки, техники и технологий, является важным условием
развития каждого государства. В настоящее время одним из глобальных вопросов считается то, что
студенты, окончившие высшие образовательные учреждения не могут найти работу по специальности.
Возможно проблема заключается в следующем:
во-первых, ежегодно выпускается большое количество кадров, возрастает конкуренция на рынке
труда. Ситуация усугубляется еще и низким спросом на некоторые виды специальностей.
во-вторых, низкая интеграция руководящего состава с руководством высших образовательных
учреждении. Руководители предприятий не уделяют достаточного времени для формирования требовании, задач и перечня необходимых навыков к будущим кадрам.
в-третьих, успехов в поиске работы может добиться только тот выпускник университета, который
открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению и переобуwww.naukaip.ru
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чению, умеет адаптироваться в быстро меняющихся обстоятельствах. Так как для достижения карьерного роста у кадров не хватает опыта и навыков в работе. Это связано с тем, что теория и практика –
это две разные вещи. Как известно для того, чтобы стать профессиональным специалистом в своей
сфере не достаточно обладать теоретическими знаниями. Практический опыт необходим для будущего
карьерного роста.
Во время обучения в институте студенты не должны ограничиваться тем, что получает от преподавателей. Учащиеся регулярно должны работать над собой, развиваться духовно, нравственно и
культурно [1]. Так как именно специалисты компании ответственны за разработку и реализацию научно-технической и производственной политики железнодорожной компании. От разработки и качественной реализации поставленных задач зависит дальнейшее развитие железнодорожной компании [2-4].
Каждое новое поколение должно быть полностью зрелым, хорошо образованным и квалифицированным [5].
В целях подготовки квалифицированных кадров и обеспечения безопасности движения поездов
и повышения качества услуг железнодорожной компанией АО “Узбекистон темир йуллари” (Узбекские
железные дороги) кадровая политика проводиться следующими этапами:
подготовка кадров института согласно учебным планам, разработанными совместно с
преподавателями и руководителями железнодорожного управления с учётом всех изменеий и
новшеств производства;
один день в неделю учащиеся четвертого курса проводят на производственных предприятиях
железнодорожной компаний;
защиту выпускной квалификационной работы принимают представители соответствующих
управлений (управление связи, управление путевого хозяйства и т.д.).
Кроме того, со стороны АО “Узбекистон темир йуллари” ежегодно создаются комиссий которые
осуществляют распределение выпускников Ташкентского института инженеров железнодорожного
транспорта.
Выпускники с наивысшим рейтингом имеют первоочередное право на трудоустройство на имеющиеся рабочие места по собственному выбору. Остальным студентам приходится довольствоваться
тем куда будут направлены на работу по итогам распределения.
Однако у выпускников института железнодорожного транспорта есть ряд теоретических и практических проблем. Основными проблемами являются недостаточные знания в области специализации,
отсутствие практики в течение учебного года. Еще одной важной проблемой является отсутствие знаний иностранного языка. Решить эти проблемы возможно следующим образом:
– важно, чтобы каждый выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта знал и применял соответствующие железнодорожные (ПТЭ, ИДП, ИСИ, журналы и бланки) документы. Эти знания дают выпускникам теоретические знания по работе с нормативными документами и,
конечно, являются важными знаниями в процессе работы [6].
– практика в течение учебного года. Каждый выпускник может иметь совершенные знания, но
практика отличается от других теоретических знаний. Выпускники обязаны проходить стажировку в течение учебного года. Выпускники железнодорожного машиностроения должны проходить практику на
станциях, ШЧ, ПЧ, РЖУ и т.д.
– наше время это время передовых технологий. Мы можем получить любую информацию где бы
мы не находились. Это очень эффективный способ выучить язык. Например, онлайн уроки, электронные книги и онлайн чаты являются эффективным способом изучения иностранных языков. В частности,
знание иностранных железнодорожных терминов – отличная возможность для развития [7]. В этой связи необходимо дальше развивать программу покрытия института бесплатным доступом к сети информационных баз данных (онлайн библиотеки);
– увеличить количество часов для изучения иностранных языков. Кроме того, с стороны руководства института необходимо разработать положение, согласно которому студенты, владеющие иностранными языками (наличие сертификатов) будут обладать некоторыми льготами (скидка при оплате
обучения, поощрения, надбавка к стипендии);
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– организация семинаров и тренингов в области инновационных технологий на иностранном языке в зарубежных развитых странах. На тренингах должны будут участвовать студенты с наиболее высокими показателями в учебе и изучении иностранных языков.
Заключение. Каждый кто хочет добиться карьерного роста и развития государства должен осознать, что владение иностранными языками, технической документацией и наличие практического опыта будет дополнительным положительным фактором.
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Аннотация: статья посвящена проблеме изучения образа медведя в различных сказочных жанрах в
системе начального общего образования. Рассматриваются подходы к нравственному и творческому
воспитанию детей младшего школьного возраста, формированию характера, развитию кругозора с использованием образа медведя.
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THE USE OF FAIRY-TALE IMAGE OF BEAR AS A MEANS OF EDUCATING CHILDREN OF PRIMARY
SCHOOL AGE
Sorg Ekaterina Andreevna
Scientific adviser:Artemova Lyudmila Viktorovna
Annotation: the article is devoted to the problem of studying the image of the bear in various fairy-tale genres
in the system of primary General education. Approaches to moral and creative education of children of primary
school age, character formation, development of Outlook with the use of the image of the bear are considered.
Keywords: fairy-tale genres, the image of a bear, the pedagogical significance of a fairy tale, UMK "Perspective", primary school age
Проблема изучения образа медведя в различных сказочных жанрах всегда волновала учителей,
воспитателей. Сейчас она так же остается актуальной, как и организация учебной деятельности с использованием образа медведя. Важно показать детям в процессе обучения образом животного поведенческие пороки, каким нельзя быть или наоборот же, показать, как ты должен себя позиционировать
в обществе. Благодаря многим правильно подобранным методикам можно добиться успешного воспитания и обучения ребенка.
Ребенок должен уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев [4, 11с.].
Умение правильно научить, используя данные образы, в будущем имеет большое значение, ибо
благодаря учителю человек становится тем, кем он будет являться во взрослой жизни.
Объект исследования – различные сказочные жанры.
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Предмет исследования – рассмотрение образа медведя в различных сказочных жанрах.
Цель работы – определить особенности воспитания и обучения ребенка, используя сказочный
образ медведя.
Исходя из цели, можно определить задачи исследования:
- изучить понятие "сказка";
- исследовать, как работает сказка в качестве средства воспитания и обучения;
- определить педагогические особенности использования сказок о животных в УМК «Перспектива».
Сказка существуют уже много лет и, находясь сегодня главным образом в сфере детского фольклора, она сохраняет архаичные элементы, в то же время воспитывает идеалы красоты, доброты, милосердия, осуждает жадность, корысть и нечестность. Наиболее часто встречается разделение сказок
на волшебные, поучительные, биологические. Различные волшебные преобразования исключают мораль, волшебное почти всегда присутствует в образах сказочных животных: они говорят на человеческом языке, что невозможно в реальной жизни. Еще существует разделение на народные, созданные
коллективной фантазией наших предков, и на литературные, авторские, которые являются плодом писательской фантазии.
В. Пропп говорил: «Когда взрослые люди рассказывают сказки малым детям, они часто играют,
или не верят в то, что говорят. А моя бабушка верила и в Кощея Бессмертного, и в Бабу-Ягу, и в Лешего, и в мертвую лошадиную голову. Я понимал, что она верит, замирал от ужаса, и в этом ужасе была
поэзия. Сейчас дети очень редко слышат из уст взрослых настоящую сказку. В лучшем случае их создают из отрывков далеких, забытых снов и современных «мультфильмов». На сегодняшний день
сказку можно получить только с самой настоящей книги» [6, 98 с.].
Волшебные сказки характеризуются своей композиционной особенностью, обязательным наличием волшебных предметов, колдунов, то есть в их содержании преобладает фантастическое начало.
Самая главная особенность сказки – это наличие в ней художественной выдумки. По содержанию сказки делятся на группы по общим признакам: древнейшая, сказки о животных. Пропп, давая определение
сказкам о животных, предложил: «Под сказками о животных будут подразумеваться такие сказки, в которых животное является основным объектом или субъектом повествования. По этому признаку сказки
о животных могут быть отличаемы от других, где животные играют лишь вспомогательную роль и не
являются героями рассказа» [5, 353 c.].
Каждый образ является олицетворением определенных человеческих черт, качеств или характеристик: волк — жестокости, лиса — хитрости, заяц — трусости, осел — упрямства, собака — верности.
С помощью образов животных высмеивают человеческие качества, что является очень поучительным
и показывает детям что таким как например лиса быть нельзя или наоборот нужно быть такими же трудолюбивыми как пчелы. Говоря вроде о животных, сказка подмигивает людям, будто дает им знать, что
они зря смеются, ведь это не о бедных волках, овцах речь, а о них самих, с их глупостью, ленью.
С древнейших времен устное народное творчество было своеобразным способом познания
окружающего мира, средством обучения и воспитания. Ведь она возникла и развивалась в процессе
трудовой деятельности людей, была направлена на облегчение труда, часто сопровождала ее. В устных народных произведениях отразилось понимание явлений природы, предлагались фактические советы по поведению людей, их труду, сохранению здоровья и т. д.
Когда-то давно Бог ходил по земле, а один мужик с женой решили Его напугать. Надели на себя
тулупы шерстью наружу, спрятались под мостом и, когда Бог проходил по нему, страшно зарычали. А
Бог им говорит: «Раз вы зарычали, будете весь свой век рычать», — и превратил их в медведей. От
этих людей и произошли все медведи. Раньше считали, что медведь имеет человеческое происхождение и под своей шкурой похож на человека: медведь имеет мужское тело, а медведица — женское, с
грудью. Медведь ведет себя как человек, ходит на задних лапах, танцует под музыку, умывается, нянчит своих детишек.
С одной стороны, сильное животное вызывало восхищение; с другой — способность ходить на
задних лапах провоцировала сравнение его с человеком и наделяла необычной, магической силой. Он
постится весь Рождественский пост — сосет лапу в берлоге. О том, что в глубокой, еще праславянской
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старине медведь был тотемом, зверем — предком, от которого начинался род человеческий, свидетельствует исключительная по глубине архаичного мышления сказка “Медведь – Липовая нога”. Дед
пошел в лес и отсек зверю-божеству лапу, тем самым нарушил правила сосуществования человека с
природной окрестностью. Зверь — тотем делает себе липовую лапу и идет в деревню отомстить человеку [9]. Но с течением времени человек начинает своим умом побеждать природную силу зверя.
Еще до Великой Отечественной войны, согласно старой традиции, на Масленицу водили настоящий обученных медведей, которые должны были показывать разные трюки. Вокруг медведя водили
хоровод, играли с ним в догонялки, быть пойманным медведем считалось к счастью и удаче [3, 211-215
c.]. Смеху, как это показано в трудах многих ученых, приписывалась особая защитная магическая сила, а
наградой за труд было не что иное, как желание семьи откупиться, умилостивить медведя – оборотня.
В народном творчестве медведь часто изображается как самый старший среди животных. В целом же медведь, как и волк, в большинстве сказок подается преимущественно в приземленном плане,
фигурирует как объект насмешки. Он является олицетворением тупости, неуклюжести. Как “царь зверей” медведь нередко оказывается не на высоте своего положения. Его довольно легко побеждают силой своего ума, обманывают и лиса, и заяц, и различные домашние животные. Его часто побеждает в
поединках и человек.
Известная русская народная сказка «Маша и медведь» восходит к древним представлениям о
том, что животные могут взаимодействовать с людьми и даже руководить ими в определенных случаях. Путем запугивания медведь добился своей цели, оставил Машу у себя. Он эксплуатирует ее, заставляя работать на него бесплатно. Ей становится обидно, и она обманывает ради своей маленькой
выгоды старого, косолапого, глупого хозяина [8].
В сказке, как и в реальной жизни, медведь является сильным, властным господином леса. В каждой сказке, в каждом образе есть поучающая мысль. Она учат детей, как нужно действовать в определенной ситуации, предостерегает от неправильных действий. Например, сказка "Дочь и падчерица"
учит, что нельзя завидовать чужому успеху, быть злой и жадной, а нужно самой всего добиваться своими силами. А также она учит, что за добро нужно платить добром, что и сделала мышка, когда девушка накормила ее кашей [7].
Сказка может перенести нас в другой мир — мир детства, она способна снять с нас маску взрослого превосходства, которая не позволяет нам ощутить очарование существования самого по себе.
Каждая сказка обязательно имеет определенную дидактическую цель. В сказках собирается все стоящее потомков, это своеобразный сплав жизненного опыта и мечтаний, реальности и вымысла, который
учит детей и является сокровищем.
Сказка имеет своеобразные художественные и композиционные средства построения. Она содержит много диалогов. Диалогический рассказ сказки «производит впечатление короткой пьески, которую хороший сказочник может разыграть сам».
Существенными особенностями сказки как вида народного творчества, благодаря которым целесообразно использовать ее в учебно-воспитательном процессе является:
- фантазия, что чрезвычайно импонирует младшим школьникам. В частности, звери и птицы в
сказках говорят на человеческом языке;
- наличие героев (людей, животных, птиц, растений), возраст, действия и поступки которых соответствуют действиям и поступкам детей;
- предельная краткость сказки и доступность ее идейного содержания сознанию детей, соответствие их психологии.
С помощью сказок, которые учитель использует в своей работе, ребенку прививаются вежливость, корректность в отношениях с людьми, трудолюбие, любовь к родной земле. Существует четкое
разделение персонажей на добрых и плохих, сущность поступков которых легко разбирается детьми и
позволяет определить моральные качества каждого действующего лица. Это облегчает правильную
оценку детьми моральной ценности поступка и позволяет самостоятельно сделать выводы относительно правил культурного поведения.
«Сказка — животворящий источник детского мышления. Многолетний опыт убеждает, что интелXXVI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лектуальные, моральные и эстетические чувства, которые рождаются в душе ребенка под впечатлением сказочных образов, стимулируют поток мысли, который пробуждает к активной деятельности мозг,
связывает полнокровными нитями живые островки мышления. Под влиянием чувств ребенок мыслит
словами. В сказочных образах-первый шаг от яркого, живого, конкретного до абстрактного. Благодаря
сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем», — писал В. Сухомлинский [11, 51c.].
Сказка – важнейший помощник в умственной работе ученика. Это можно проследить на разных
этапах усвоения нового материала. Умственную работу над новым материалом, начиная с внимания, К.
Ушинский назвал дверью, «через которые проходит все, что входит в душу человека из внешнего мира» [9, 198c.]. Исследования показали, что в периоды большого эмоционального подъема мысль ребенка становится особенно ясной, а запоминание происходит наиболее интенсивно.
Поэтому следует создавать условия для запоминания через сказку.Сказки хорошо сказываются
на формировании характера, качеств ребенка, расширении его кругозора. Таковы, например, «Теремок», «Мужик и медведь», «Заюшкина избушка».
По мнению педагогов, народные сказки лучше использовать в 1-2 классах, а в 3-4 целесообразно
включать в учебный материал литературные сказки.
Рассмотрим УМК "Перспектива". УМК включает в себя учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям ФГОС НОО [12, 51c.]. Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение
каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность.
Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. "Заячья
избушка", "Зимовье зверей", "Про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий
хвост", сказки А. Пушкина (например, "Сказка о медведихе), а также другие сказки, в которых показан образ медведя, представлены в данной программе. Эти сказки могут многому научить детей, но нужно понимать, как еще помимо обычного чтения их можно использовать в других видах деятельности.
Рассказывание сказки по серии иллюстраций. Чтобы правильно рассказать сказку, ученик должен
знать, что в любом тексте имеется начало, основная часть и конец, а так же он должен отличать рассказ от обычного набора предложений.
Чтение сказки по ролям. Эта методика позволяет младшему школьнику развивать лексикограмматический строй речи.
Составление вопросов на основе прочитанных произведений. Благодаря этому уже с 1-го класса
дети учатся выделять важное в текстах, стихах, сказках.
Инсценировка сказки на уроках, а также на внеурочных мероприятиях.
Знакомство младших школьников со сказками разных типов обогащает их ум, развивает творческое мышление, представление, речь, готовит к восприятию курса литературы в старших классах.
Медведь олицетворяет в некоторых сказках предусмотрительность, рассудительность, также
медведь является хозяином леса, что дает ему величие. Но несмотря на это в большинстве сказок
сильный медведь остается глупым, неуклюжим. Он является для детей прекрасным примером, чаще
он является образцом того, каким не нужно быть и что не нужно делать. Такие сказки приобщают детей
к животному миру, эпосу, а также являются неотъемлемой частью русских сказок.
Учителю нужно быть не только достаточно образованным, но еще и творческим, ведь детям нужно доказать и показать насколько важен творческий подход к обучению, зачем им нужен образ медведя, что и как они должны донести людям, передавая чувства, эмоции данные им ролью. Детям будет
интересно делать инсценировки, играть в интересные игры, связанные с образами животных, придумывать свои сказки.
В работе учителя сказки с образом медведя помогают воспитывать детей не только творчески,
но и нравственно.
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Аннотация: В статье рассматривается применение метода интегрированного подхода в образовательном процессе, который открывает возможности для более качественной подготовки обучающихся к реальной жизни, включая знания, навыки и умения, осуществление продуктивной деятельности и актуализацию своих личностных ресурсов в профессиональной сфере. Анализируется использование метода рефлексии, который помогает студентам осмыслить свое Я, определиться в жизненной ситуации,
найти правильное решение.
Ключевые слова: компетенции, коммуникации, интегрированный метод, рефлексия, самосовершенствование.
INTEGRATED METHOD OF COMPETENCE FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Zelenchuk Polina Aleksandrovna.
Scientific adviser: Yakovchuk Tatyana Gennadevnа
Abstract: the article deals with the application of the method of integrated approach in the educational process, which opens up opportunities for better preparation of students for real life, including knowledge, skills
and abilities, the implementation of productive activities and the actualization of their personal resources in the
professional sphere. The article analyzes the use of the method of reflection, which helps students to understand their Self, to determine the life situation, to find the right solution.
Keywords: competence, communication, integrated method, reflection, self-improvement.
Сегодня востребованы специалисты, которые обладают высокими профессиональными качествами, навыками установления деловых контактов, высоким уровнем общей культуры, способностью к
индивидуальному творчеству, умением работать в команде и жить в новом информационном пространстве. Требуются специалисты с высоким уровнем самосознания и ответственности, которые уверены в
собственных силах и умеют отвечать за результаты своего труда.
Целью исследования стало теоретическое обоснование сущности и содержания интегрированного метода, разработка инструментов его применения при проведении мероприятий, направленных на
формирование компетенций по направлению подготовки менеджмент - управление человеческими
ресурсами, предусмотренных ФГОС при освоении студентами дисциплин «Технологии деловых коммуникаций» и «Физическая культура и спорт». Для реализации поставленной цели авторы использовали
следующие методы: интегрированный и рефлексия.
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В организации опытно-экспериментальной работы участвовали студенты университета «Синергия» Московского финансово-промышленного университета по направлению подготовки менеджмент управление человеческими ресурсами. В мероприятии, которое подготовили и организовали студенты
факультета Управления, приняли участие около 50 студентов разных курсов.
Мы использовали интегрированный метод при освоении студентами общих компетенций по дисциплинам «Технологии деловых коммуникаций» и «Физическая культура и спорт». Дисциплина «Технологии деловых коммуникаций» включает в себя:
ОК-4 (общие компетенции) – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОПК-4 (общие профессиональные компетенции) – способность осуществлять деловое общение
и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включает в себя:
(ОК-6 (общие компетенции) – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК-8 – вести здоровый образ жизни, применять спортивнооздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и телосложения).
В частности, нас заинтересовало содержание компетенций ОК-4: способность к коммуникации в
устной форме и ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Как взаимодействуют формы, способы и средства при формировании этих компетенций в процессе освоения столь разных учебных дисциплин?
Для решения этой задачи авторы воспользовались интегрированным методом, полагая, что образование и воспитание лишь тогда достигают цели, когда они способствуют формированию у молодых людей желания к самосовершенствованию, превращая это желание в устойчивую потребность самореализации. Такая потребность, т.е. стремление проявить свои способности, утвердить себя в жизни, вытекает из социальной сущности человека. Во многом это достигается благодаря самосовершенствованию, постоянной работе над собой [4, с. 99]. Интегрированный подход открывает возможности для
более качественной подготовки обучающихся к реальной жизни, включая знания предмета, осуществление продуктивной деятельности и актуализацию своих личностных ресурсов. Такой подход предполагает
высокий уровень личной заинтересованности обучающихся в формировании компетенций.
Для реализации поставленной задачи обучающимся был предложен следующий регламент проведения мероприятия: 1. Кинезиологические упражнения для разминки, что способствовало осознанию
обучающимися необходимости развития мыслительной деятельности через двигательную активность
[6, с.50]. 2. Элементы психолого-педагогического тренинга для осознания студентами своей физической, физиологической и психологической полноценности, развития способности к самостоятельному
изменению негативных эмоций в позитивные, приобретения уверенности в своих силах [1, с.65]. В
частности, обучающим предложили сформировать команды для совместной деятельности в реализации проекта «Давайте восклицать, друг другом восхищаться»: проектирование судна, построение его,
проведение пиар-кампании круизного тура, выживание в нестандартной ситуации во время путешествия (шторм) и выражение позитивных эмоций по завершению проекта. Особенностью использования
элементов психолого-педагогического тренинга может быть и нетрадиционный подход, который называется «Лидер-Ведомый». Ведущий, как лидер не объясняет цель и задачи занятия, не раскрывает
суть упражнений. Он действует по принципу «делай как я», а не «делай, как я сказал» [6, с.49]. 3. Рефлексия, которая помогает молодому человеку выявить, осмыслить и найти свое место в жизни, в
окружающем мире, в будущей профессиональной деятельности [2, с.134].
В процессе данного события участникам было предложено создать свое авторское произведение
(написать стихотворение, сделать зарисовку). Внутренний мир обучающихся через создание авторских
произведений наполняется яркими незабываемыми событиями и впечатлениями, что способствует изменению мировоззрения, повышению развития его сознания. Ведь каковы мысли человека, каково образовательное и информационное пространство, в котором он живет, таково состояние его организма,
его образ жизни [5, с.137].
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Для снятия напряжения и перенапряжения мышц, для развития мимики и жестикуляции, для повышения работоспособности ведущие проводят разминку, которая является настраивающей на дальнейшую деятельность во время мероприятия. В ходе разминки может звучать спокойная, но ритмичная
музыка, позволяющая студентам подготовиться.
Организаторы используют создание единого игрового поля через разминку, игр на сплочение, где
осуществляются непосредственные действия участников события. Через собственные ощущения студенты делятся и рефлексируют свои состояния. В совместном обсуждении новых тем, выполненных
творческих работ студенты учатся высказывать свои мысли, аргументировано отстаивать свою точку
зрения, спорить.
Распознавая негативные эмоции и чувства, студенты не подавляют их, а с помощью различных
способов двигательной деятельности «трансформируют» в положительные эмоции. Подавленные
эмоции создают определенный блок-комплекс и мешают жизнедеятельности растущему организму молодого человека. Важную роль здесь играют установки, ценностные ориентиры студента.
Ведущие строят мероприятие таким образом, чтобы помочь участникам снять эмоциональное
перенапряжение; освободиться от комплексов, от неуверенности («что обо мне подумают», «как я сейчас выгляжу» и т.п.); от проявления негативных эмоций (раздражения, возмущения, озлобленности,
гнева).
В результате участия в данном событии студентами были приобретены умения осуществлять
выбор видов и уровней общения в зависимости от целей и условий общения, грамотно использовать
вербальные и невербальные средства во взаимодействии с партнёрами и навыки использования тех
или иных коммуникативных средств в работе команды.
Важным результатом становится осознание студентом своей физической, физиологической и
психологической полноценности, способности к самостоятельному изменению негативных предубеждений, отрицательных эмоций в позитивные, приобретение уверенности в своих силах, творческое самовыражение личности студента, развитие его умственных и других способностей.
Для человека очень важно состояние здоровья, поэтому физической культурой необходимо заниматься каждому человеку для улучшения не только физических, но и духовных показателей.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «самоактуализация» (СА), характеризуются
процессы самоактуализации и развития личности, обозначаются различные подходы к изучению
сущности саморазвития человека и особенностей самоактуализации в различные возрастные периоды.
Самоактуализация рассматривается как потребность в осуществлении своих способностей и талантов,
творческих потенций, воплощения «себя». Внутренними условиями самоактуализации является
развитие субъектной индивидуальности, предполагающее изменения на протяжении объективного
времени жизни человека, поступки и продукты деятельности, способность к рефлексии и осознанию
своих ценностей и смыслов.
В данной статье авторами представлены результаты изучения уровня самоактуализации у
обучающихся колледжа экономики и права: для диагностики использована методика А.В,Лазукина,
Н.Ф.Калининой (опросник САМОАЛ). Результаты изучения развития самоактуализации у студентов
показали преобладание низких и средних показателей по всем шкалам методики, что нуждается в
психолого-педагогической коррекции в условиях образовательного учреждения.
Ключевые слова: самоактуализация, развитие личности, жизненный путь личности, психологическое
здоровье.
THE DIAGNOSTICS LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE THE STUDENTS-LAWYER OF PRACTICAL
TRAINING
Saharmentova Irina Vladimirovna,
Shturmina Veronika Mihailovna
Scientific adviser: Smakovskaya Natalya Ivanovna

Abstract: this article discusses the concept of "self-actualization" (CA), describes the processes of selfactualization and development of personality, identifies different approaches to the study of the essence of
human self-development and features of self-actualization in different age periods.
Self-actualization is seen as the need to exercise their abilities and talents, creative potentials, the
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embodiment of "themselves". The internal conditions of self-actualization is the development of subjective
individuality, which implies changes during the objective time of human life, actions and products of activity,
the ability to reflect and realize their values and meanings.
In this article, the authors present the results of studying the level of self-actualization of students of the
College of Economics and law the method of A. V.,Lazukin, N. F. Kalinina (SAMOAL questionnaire) is used for
diagnosis. The results of the study of the development of self-actualization in students showed the prevalence
of low and average indicators on all scales of the methodology, which needs psychological and pedagogical
correction in the conditions of an educational institution.
Key words: self-actualization, personality development, personal life path, psychological health.
Современное общество нуждаться в людях, в специалистах, способных гибко реагировать на
социальные изменения, постоянно находиться в развитии: человеку как субъекту труда актуально
требование быть творческой личностью, а не «исполнительской».
Самоактуализация – это абсолютное раскрытие индивидом личностного потенциала,
склонностей и задатков. Она выражается в личностном стремлении к наиболее полному выявлению
персональных возможностей и их дальнейшему образованию. Данный феномен активно изучался в
гуманистической психологии К.Роджерсом и А.Маслоу, которые рассматривали самоактуализацию в
качестве «идеального функционирования», позволяющего субъекту гармонично развивать свои
персональные характеристики, нейтрализовывать и минимизировать неврозы.
Cамоактуализация – это некое желание человека к познанию и развитию скрытых способностей
собственного «Я», влечение человека стать тем, кем он сможет стать, посредством собственных
усилий, а также сотрудничества с другими людьми. Исследователи также отмечают, что
самоактуализация как психическое новообразование связано с формированием максимально высокого
уровня развития способностей, потребностью в достижение личностной и профессиональной
успешности [1], [2].
Ученые в рамках различных подходов к изучению самоактуализациии расставляют акценты на
таких моментах, как самоактуализация в условиях травмы (К. Гольдштейна), понятие зрелого человека
(Г. Олпорт), самоактуализация как движущая сила личностного развития (Д. А. Леонтьев) и другие.
Самоактуализация – это не только осуществление заданной и определённой сущности человека,
но и творение собственной жизни с помощью собственной индивидуальности и социального
наполнения, условий быта и других объективных предпосылок [3].
Несомненно, признаком зрелости личности является осознание себя субъектом жизни, который в
силе самостоятельно планировать и осуществлять собственный жизненный путь. Такой путь
характеризуется сложным и системным образованием, которое включает в себя объективные явления
и изменения личности в течение жизни, поступки человека, способность к рефлексии, осознание
событий в жизни и её в целом.
Для стратегии жизни характерны способы изменения условий и ситуаций в жизни согласно
ценностям самой личности. Но она состоит не только из построения, но и в развитии и реализации
собственной индивидуальности таким образом, чтобы она соответствовала заданному образу
собственной жизни. Это исключает различного рода подражание и сравнение [6].
С целью выявлении уровня самоактуализации у студентов, обучающихся на специальности
«Право и организация социального обеспечения» в период прохождения ими учебной практики, была
применена методика А.В,Лазукина, Н.Ф.Калининой (опросник САМОАЛ) [8]. Возраст диагностируемых:
17-20 лет; юноши (17 человек) и девушки (18 человек).
Методика представляет собой опросник, для получения результатов были использованы
специальные ключи и следующие шкалы:
• шкала ориентации во времени; шкала ценностей;
• шкала взгляд на природу человека;
• шкала потребность в познании;
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• шкала стремление к творчеству или креативность;
• шкала автономность;
• шкала спонтанность;
• шкала самопонимание;
• шкала аутосимпатия;
• шкала контактности;
• шкала гибкости в общении [8].
Результаты диагностики уровня самоактуализации у разных возрастных категорий представлены
на рисунке 1.

Гибкость в общении
Контактность
Аутосимпатия

Самопонимание
Спонтанность
Автономность
Креативность
Потребность в познании
Взгляд на природу человека
Ценности
Ориентация во времени
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Группа студентов от 17 до 20 лет

Рис. 1. Результаты изучения компонентов самоактуализации
В результате изучения самоактуализации у респондентов группы студентов выявлено наличие
практически по всем шкалам низких показателей. Самый невысокий показатель по шкале «Взгляд на
природу», что свидетельствует о невысокой степени доверия к людям, неискренности в
межличностных отношениях, недоброжелательности.
Несколько выше показатели по шкалам «Ориентация во времени», «Ценности», «Автономность»,
«Спонтанность», «Аутосимпатия», «Контактность», «Гибкость в общении». Однако данные результаты
все-таки связаны с порой завышенным стремлением к достижениям, мнительностью и неуверенность в
себе; размытостью понимания истины, добра, целостности, справедливости, порядка; зависимостью от
окружающих, неестественностью; неустойчивостью адекватной самооценки, тревожностью;
невыраженностью предрасположенности к контактам с другими людьми, ригидностью, неуверенностью
в своей привлекательности для собеседника [7].
По шкале «Потребность в познании» (67,7), «Креативность » (64), «Самопонимание» (65,2)
отмечен средний уровень СА. Данные результаты свойственны людям, которые открыты новым
впечатлениям, способны к бытийному познанию (А.Маслоу), характеризуются творческим отношением
к жизни, сензитивны к своим желаниям и потребностям.
Несформированность СА А. Маслоу объяснял недостаточностью опыта у субъекта. Именно
отсутствие пережитого опыта, который предполагает как маленькие победы, так и поражения, приводит
к тому, что субъект не умеет терпеть, не знает своих недостатков и от этого не может простить
недостатки других, не научился относиться с достаточным уважением к родителям и старшим, он еще
недостаточно образован, стесняется быть честными и добродетельным человеком [2].
В заключении обозначим, что высокий уровень самоактуализации характеризует личность,
которая руководствуется «ориентациями на себя и на других»; способна критически воспринимать
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внешнее воздействие; неконформна, в жизни стремится реализовывать собственные цели, убеждения,
принципы без враждебности к окружающим. Выраженность данных параметров в профессиональной
личности студента взаимосвязаны с его компетентностью и необходимыми общими компетенциями у
будущих юристов – работа в коллективе и команде, эффективным общением с коллегами,
руководством, потребителями, с умением брать на себя ответственность, определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, быстро ориентироваться
в меняющихся социальных условиях [4], [5]. Мы полагаем, что для актуализации личностного
потенциала студентов, их успешной личностной и профессиональной адаптации в вузе необходимо
совершенствовать существующую практику взаимодействия деканата факультета, службы педагоговорганизаторов и всех преподавателей для определения индивидуального образовательного маршрута
у студентов.
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Аннотация: В настоящее время степень изученности клинического мышления врача изучена не достаточно хорошо. В статье рассматриваются проблемы формирования клинического мышления врача в
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Abstract: At present, the degree of knowledge of the clinical thinking of a doctor has not been studied well
enough. The article discusses the problems of the formation of the clinical thinking of a doctor in logic and
psychology, as well as the conditions for its formation in students of medical schools.
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One of the most important and urgent tasks in order to ensure the quality of life of the population is to
improve the quality and effectiveness of medical care. The area of interaction between the medical support
system and those who need it is clinical practice. In the broad sense, the term “clinical practice” refers to the
system of professional activity of medical workers aimed at identifying, analyzing, processing clinical information, planning and implementing preventive and therapeutic-diagnostic measures. One of the most important categories of clinical practice is clinical thinking (CM).
In general terms, clinical thinking is understood as the ability to solve professional problems on the basis of knowledge, experience and intuition. It determines the effectiveness of medical diagnostics in the
framework of the subjective ability of a doctor, and reduces the likelihood of medical errors. Evaluation and
interpretation of objective symptoms, determination of internal relationships between symptoms, identification
of the leading syndrome, differential diagnosis, diagnostic measures largely depends on the experience and
qualifications of the doctor. [1, p. 34-36] However, in addition to the lack of proper experience, the young doctor also faces other problems: “difficult patients”, insufficient diagnostic equipment of medical institutions, and more.
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The algorithm for the implementation of clinical thinking in practice, as well as making decisions as clinicians usually do, is as follows:
- the study of the symptoms of diseases at the first stage (collection of complaints and medical history);
- a preliminary conclusion on the nature of the disease in this situation;
- the appointment of special diagnostic tests to clarify the diagnosis;
- an abbreviated presentation of the results in the form of a clinical diagnosis and prognosis;
- planning of preventive and rehabilitation measures.
When implementing this algorithm, the clinician has to deal with problems that require a fairly large cognitive resource, because the doctor has to solve problem problems of a non-standard nature. These problems
include the inconsistency, redundancy or uncertainty of information, the limitation of time during decisionmaking, the observance of the sequence of actions, and more. These signs occur in cases when the doctor is
faced with a variety of symptoms of the disease, atypical pathological conditions, changes in the clinical picture over time.
Now let's try to figure out whether it is possible to form a clinical thinking and how to achieve this, if possible. clinical thinking is quite possible to develop, but with the help of books, teaching aids this can not be
achieved. In order to develop it, you need practice under the guidance of an experienced teacher. For medical
students, this happens in clinical departments, where there is direct contact with the patient, and the theory is
put into practice. In clinics, the teacher analyzes the specific disease in its entirety, and, therefore, it is in these
cases that students have the basis for the formation of clinical thinking. Learning clinical thinking can be done
in a visual way "do the same as the teacher." However, this method of teaching without theory and sufficient
explanation is unproductive. The novice physician is faced with the need to develop clinical thinking in the first
years of his work, and begins to look for ways of its formation.
The ability to think clinically in a young doctor is not being developed simultaneously. clinical thinking is
developed in a few years, during which the opportunity is given to gain experience with more experienced
mentors who are fluent in clinical thinking methods. This once again proves that the development of clinical
thinking completely depends on practice, on the ability to think practically.
Сlinical thinking at the present stage of development of medicine is a way of thinking that is based on
theoretical medical concepts, explains the nature of the disease, its clinical manifestations and allows the clinician to make the correct diagnosis and prescribe rational treatment. The basis of clinical thinking is the combination of empirical observations and the results of scientific research into a single principle of medical care. [2,
p. 44-45] The formation of clinical thinking is the main task of medical education.
The formation of clinical thinking is based on clinical practice. However, practice is impossible without a
sufficient level of theoretical training. Therefore, initially the doctor should be well prepared theoretically, which
is mainly aimed at the first three years of training in medical higher educational institutions. The next three
years are a combination of theoretical and simultaneous training in the application of theory in practice.
Only in communicating with a patient, students learn to observe, draw their conclusions, make certain
decisions. Undoubtedly, a positive moment in the formation of clinical thinking is, if the teacher is also a doctor,
this provides an opportunity to get professional medical experience from the teacher. At the same time, there
is the opportunity to demonstrate all stages of diagnosis, and then and then discuss and summarize the data
obtained, while giving each student the opportunity to express their opinion. [3, p.2-4]
In conclusion, I want to note that the development of clinical thinking is not only the task of teachers of
special disciplines. Clinical thinking skills should be inculcated already in the study of anatomy, physiology,
histology and other basic medical sciences. As proof of this - situational problems that the student faces in
these subjects. They are aimed at ensuring that the student learns to think clinically.
In the course of this work, it was found that clinical thinking can and should be formed by young specialists, because medical thinking in combination with theoretical knowledge is the basis of medical skill that a
doctor needs in modern conditions.
Thus, clinical thinking is not only on special knowledge, the ability to think dialectically and logically, but
also on observation, intuition, empathy with the patient. Thanks to this, the doctor presents the pathological
process in this patient in its integrity, and allows you to objectively reflect the essence of the disease in the
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diagnosis.
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