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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ТОВАРОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Ли Евгения Владимировна

студент факультета таможенного дела

Шевчук Петр Сергеевич

доктор технических наук, профессор кафедры таможенных операций и таможенного контроля
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии
профессор кафедры информатика
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения"
Аннотация: В данной статье предложены пути совершенствования лицензирования товаров в
Евразийском экономическом союзе. Предложенные способы модернизации таможенной системы позволят таможенным органам ускорить и упростить процесс процедуры лицензирования товаров, не понижая при этом эффективности их работы.
Ключевые слова: лицензирование, таможенный контроль, лицензиат, электронное декларирование,
электронные технологии.
WAYS TO IMPROVE PRODUCT LICENSING IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Lee EvgeniyaVladimirovna,
Shevchuk Petr Sergeevich
Abstract: This article has identified ways to improve the licensing of goods in the Eurasian Economic Union.
The proposed ways to modernize the customs system will allow the customs authorities to speed up and simplify the process of licensing goods, while not reducing the efficiency of their work.
Key words: licensing, customs control, licensee, electronic declaration, electronic technology.
В современном мире ничего не стоит на месте. Каждая сфера совершенствуется и меняется. Лицензирование не является исключением в данном случае.
Существует три вида лицензий. Однако выбор лицензии, как известно, не зависит от личности
получателя лицензии или от его «заслуг» во внешнеторговой деятельности. Так, возможно была бы
полезной такая практика, как предоставление права на лицензирование в упрощенном порядке импортерам, использующим товар только для собственного потребления, или которые зарекоменд овали себя в качестве добросовестных лицензиатов в отношениях с соответствующим государством.
Данный путь обеспечит упрощение не только в области получения лицензии, но и в области самого
таможенного контроля благодаря введению преференций для лицензиатов. Это приведет к экон омии времени, необходимого для проведения полного таможенного контроля, и сокращению связанных с этим расходов и средств 1.
Помимо этого, необходимо увеличить взаимодействие таможенных органов со странами экспортерами и импортерами в целях повышения эффективности контроля за перемещением товаров,
ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Здесь же стоит
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

13

наладить взаимодействие с другими органами государственной власти. Поскольку таможенные органы нередко сталкиваются с правонарушениями, носящими не только таможенный характер, они
прибегают к помощи других органов исполнительной власти. С целью защиты национальных интересов страны, обмена опытом, подобное взаимодействие должно увеличить свои масштабы и выйти
на новый международный уровень.
Говоря об усовершенствовании лицензирования, нельзя не сказать о значимости техники и инновационных технологий. Компьютеризация значительно упрощает выполнение большинства видов деятельности, благодаря чему оказалось проще и быстрее справляться с поставленными задачами. Ранее
вся таможенная документация оформлялась в письменном виде 2. Должностным лицам таможенных
органов приходилось самостоятельно проверять указанные в лицензиях сведения, что занимало много
времени, также все решения и постановления необходимо было писать от руки. Сейчас же все составляется, оформляется в электронном виде, что значительно экономит время и повышает качество проводимого таможенного контроля. Данное совершенствование не только облегчило работу с документами, но и позволило уменьшить сам документооборот. Выражается это, в первую очередь, в замене печатных вариантов документации на ее электронную копию. Так, ценные бумаги передаются и хранятся
благодаря использованию электронных носителей информации для их больше сохранности и компактности. Появилась возможность быстрого электронного обмена документами, создания единых баз данных регистрируемых товаров и лицензий, информирования органов исполнительной власти, участников ВЭД о необходимых требованиях и вопросах.
Немало важным преимуществом использования компьютерной техники в таможенном деле может являться минимизация влияния «человеческого фактора» на принятие должностными лицами решений. Конечно, в таможенных органах созданыусловия для предотвращения совершения преступлений должностными лицами, однако данный факт не может быть исключен из повседневной жизни. Компьютеризация, как ничто, может препятствовать этому 3.
Значительно ускорило бы процесс таможенного контроля предварительное представление лицензии 4. К примеру, лицензиат заранее отправляет электронную форму лицензии таможенному органу, должностное лицо проверяет все данные и сведения, и на момент, когда лицо предъявит лицензируемые товары, таможенный орган уже будет иметь все необходимые сведения о товарах для выполнения дальнейших действий. Подобная процедура ускорит проведение таможенного контроля, а
также время получения его результатов.
Существует огромное количество нормативно-правовых актов, регулирующих лицензирование, что
является значительной проблемой для всех участников ВЭД. Такое большое количество НПА усложняет
для импортеров и экспортеров применение данной процедуры, что приводит к нарушению правил перемещения лицензируемых товаров. Помимо этого, наименования товаров в перечнях, подлежащих лицензированию, не совсем конкретны. В связи с этим необходимо систематизировать законодательную базу,
четко прописывать перечни товаров, к которым применяются запреты и ограничения.
Таким образом, лицензирование товаров является сферой таможенного регулирования, нуждающейся в модернизации. Перспективы совершенствования включают в себя такие направления, как
систематизация нормативно-правовой базы, сотрудничество таможенных органов с другими структурами, развитие инновационных технологий и т.д. Все это возможно достичь при стремлении государств-членов ЕАЭС постоянно внедрять в систему лицензирования кардинальные новшества, основываясь на опыте других стран и активно используя электронные технологии.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ
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Tomilina E.P.,
Abrekova A.M.
Abstract: The article considers the state’s current financial policy, as well as the prospects and directions of
its development for 2020-2022.
Keywords: financial policy, budget policy, crisis, GDP, consolidated budget
In government regulation, financial policy plays a huge role, without it it is difficult to imagine an economically developed state. It is part of economic policy and represents a system of interconnected budget, tax,
and other instruments.
The financial policy of any state is aimed at improving the living standards of the population and creating
financial conditions for the socio-economic development of society. For this, it is necessary to develop its general concept, which would not contradict the current legislation, to determine goals and objectives, as well as
its financial mechanism. The effectiveness of its implementation can be judged by such indicators as the
growth of industrial production, the decline in unemployment, etc.
In the current conditions of an unstable economic environment, high inflation, unpredictable tax, budgetary
and monetary policy of the state, most enterprises must pursue a survival policy, build a strategy that would be
limited to solving current, short-term financial problems, this is due to the relevance of the chosen topic.
One of the main goals of the financial policy of a state at any level is to improve the quality of life of the
population, through the optimal distribution of GDP between the sectors of the state economy, social groups
and individual territories. It is from how efficiently the financial policy was carried out that we can talk about the
rates of decline or growth in industrial production, the level of unemployment, inflation and incomes of the
population, and hence the level of development of the country as a whole.
The budget message of the President of the Russian Federation shows the assessment implemented in
2016-2018. fiscal policy.
XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

The rate of increase in the international economy has slowed. External sources are not able to increase
the ability of the profitable part of the federal budget. That is why the draft federal budget for 2019 and for the
planning period 2020-2022. will develop in the face of a decrease in projected income.
In order to reduce the threats of instability and imbalance in the federal budget of the budget system of
the Russian Federation in 2018, the organization of the main trends of budget policy was carried out, which
was carried out on the basis of a realistic version of the economic forecast. Thanks to this approach, it is possible not only to increase the accuracy of budget planning for the long term, to forecast the share of risks that
arise in accordance with the fact that specific support obligations for expenses are taken.
Implementation in 2016-2019 state financial policy in the field of intergovernmental relations, allowed to
stabilize the deficit of the consolidated budgets of entities within 0.1% of GDP.
Based on the data (Table 1), the volume of tax and non-tax revenues at the sub-federal level remains
the same at a stable level with respect to GDP, the income level increases by 8%, but decreases by 2%
against GDP. Expenditures increase by 9% and to GDP decrease by 2%.
Table 1

The main parameters of the consolidated budgets of entities
Indicators

2016

2017

2018

Income
%% GDP
Own tax and non-tax
revenues
%% GDP
Intergovernmental
transfers
%% GDP
Costs
%% GDP
Deficit
%% GDP

10 258
11,1

10 671
11,0

11 117
10,9

Relative indicator
2018/2016
1,08
0,98

8 627

9 079

9 585

1,11

9,4

9,4

9,4

1

1 631

1 592

1 532

0,94

1,8
10 311
11,2
-52,9
-0,1

1,6
10 801
11,2
-129,7
-0,1

1,5
11 224
11,0
-106,6
-0,1

0,83
1,09
0,98
2,01
1

The main objective of financial policy is the formation of a reasonable concept of managing economic
resources, aimed at providing strategic and tactical problems of activity
The predominant role is played by the creation and implementation of the state financial policy. It is a
set of state measures to create and apply finance in order to provide financial and social formation of the state.
Here the tendencies of formation of the national economy of the country, its total size of economic resources,
the creation of an effective mechanism for regulating and stimulating economic and social processes in the
state with the help of financial instruments are being formed.
The development of the financial policy of the state is of great importance for the country's economy,
because it is it
 stimulates the improvement of production, the rational distribution of productive forces in the state;
 increases the interest of regions in the formation of the economy through the use of its resources;
 contributes to the strengthening and formation of economic ties with all countries of the world;
 leads to an increase in the material and cultural level of the population.
State policy in the field of finance depends on the development of the financial system and measures of
independence of its components.
Elements of financial policy include: tax policy, budget policy, customs policy, and other types presented
in Figure 1.
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Fig. 1. Elements of financial policy
Based on the opinion of foreign experts, financial policy is a part of economic policy, which includes both
financial and monetary policy. If monetary policy consists of monetary and credit, then financial, which is identified with fiscal, is divided into budget and tax. In accordance with the theoretical provisions [8], the objects of
financial policy are financial relations and their corresponding financial resources. Consequently, the public
authorities must exercise full control over the expenditure of financial resources of the state or budget funds
and their targeted nature, based on the principles of building a budget system.
Currently, in our state there are many problems associated with the implementation of fiscal policy:
 miscalculations in the planning of socio-economic development,
 low quality of public services,
 weak stimulation of state bodies of local government and local self-government in terms of intergovernmental relations, namely the provision of funds from the federal budget, and this transfer can be continued.
Evaluation of effectiveness requires a new approach related to assessing the result of the implementation of a project, rather than focusing on monitoring the implementation of estimates. The Government in the
document "The main directions of the Government of the Russian Federation for the period until 2022" indicates the introduction of program-targeted management methods in the budget process in order to improve
the management of public and municipal finances. We believe that the requirements will be fulfilled, and by
2022 the real results of the work done will be visible.
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Аннотация: для эффективного управления людьми необходимо понимать их мотивы и потребности, а
также использовать верные стимулы к труду. Поэтому управление мотивацией и стимулированием
труда персонала в настоящее время занимает центральное место в сфере управления человеческими
ресурсами. Статья посвящена изучению теоретических основ системы мотивации, компенсации и стимулирования персонала.
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THEORETICAL ASPECTS OF MOTIVATION, COMPENSATION AND STIMULATION OF LABOR
Kuznetsova Tatiana Andreevna
Abstract: for effective management of people it is necessary to understand their motives and needs, and also
to use the right incentives to work. Therefore, the management of staff motivation and stimulation of labor currently occupies a central place in the field of human resource management. The article is devoted to the study
of the theoretical foundations of the system of motivation, compensation and stimulation of personnel.
Keywords: motivation, labor stimulation, compensation, compensation payments, motivation system.
В современных рыночных условиях персонал является главным источником благосостояния и
успешного развития любой организации. Детально разработанная система мотивации, компенсации и
стимулирования труда позволяет мобилизовать человеческий потенциал, создать заинтересованность
сотрудников в повышении своих показателей эффективности, повысить результативность организации
и способствовать достижению ее целей. Использование материальных и моральных методы мотивации и стимулирования труда в совокупности с компенсационными выплатами во многом определяет
успех организации, что неизменно отражается на развитии экономики страны в целом и уровня благосостояния населения. Но для разработки эффективной системы мотивации, компенсации и стимулирования труда необходимо понимать основные теоретические аспекты данного вопроса.
В самом общем виде под мотивацией понимается система движущих сил, факторов, которые побуждают человека совершать определенные действия с целью достижения какого-либо результата.
Данные факторы могут находиться как во вне человека, так и внутри него. Именно мотивация управляет поведением человека, определяет его организованность, устойчивость, активность.
Мотивация есть процесс побуждения человека к определенной деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов [1, c.167]. К внутриличностным факторам, которые оказывают большое влияние на мотивацию человека, можно отнести индивидуально-психологические особенности
индивида (например, темперамент, характер), его природные свойства, потребности и интересы. Формирование мотивации личности происходит под влиянием внешней среды, воспитания, социальноэкономических условий. Каждый человек обладает разной мотивацией, поскольку каждый человекуникальная личность со своей системой ценностей и внутриличностных особенностей. Также различия
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во внутренних факторах объясняют разную степень влияния одинаковых стимулов на людей.
В основе мотивации деятельности лежат потребности человека. Потребность- это ощущение недостатка в чем-либо, ощущение дискомфорта в связи с каким-либо обстоятельством. Когда потребности осознаются работниками, то они принимают конкретную форму интереса к тем или иным видам деятельности, объектам. Интересы тесно связаны с использованием возможностей для удовлетворения
определенных потребностей, то есть интересы отвечают на вопрос: «Как действовать, чтобы удовлетворить данную потребность?». После анализа человеком значимости своей неудовлетворенной потребности и степени возможности ее удовлетворения во внешней среде возникает мотив. Мотив- это
совокупность внутренних побуждений к действиям, основанных на осознаваемых потребностях, интересе. Это побудительные причины поведения человека, возникающие под влиянием его потребностей
и интересов, представляющие собой образ желаемого человеком блага, которое удовлетворит потребность, если будут выполнены определенные трудовые действия [2, c.7]. Также мотив можно определить как продукт высшей деятельности человека, который получается в результате анализа человеком
своих неудовлетворенных потребностей, внешней среды, оценки степени достижимости цели. Они
определяются потребностями человека, осознанием степени и возможности их удовлетворения [3,
c.30]. Если для получения желаемого блага не требуется усилий, или, наоборот, его очень трудно заполучить, то чаще всего мотив не формируется. Каждый человек обладает собственной структурой мотивов, которые формируются в процессе его развития, социализации, достижения каких-либо результатов. Поэтому при управлении мотивацией труда в организации важно изучать мотивы каждого сотрудника для того, чтобы находить подходящие стимулы для их удовлетворения.
Мотивационное ядро- это совокупность ведущих мотивов, которыми руководствуется работник в
определенный момент времени в своем трудовом поведении [4, c.195].
Обычно мотивационный процесс происходит в 6 этапов (рис.1):

Возникновение
потребности

Поиск путей
устранения
потребности

Определение целей
(направления)
действий

Удовлетворение
потребности

Получение
вознаграждения за
осуществленные
действия

Осуществление
действий

Рис. 1. Основные этапы процесса мотивации
А основные функции мотивации представлены ниже (рис.2) [4, c.216].

Рис. 2. Основные функции мотивации
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Таким образом, в основе любой человеческой деятельности лежат определённые мотивы, которые обусловливают поведение человека. Действия человека по отношению к потребности могут полностью или частично удовлетворять их, либо не удовлетворять вовсе. В последнем случае человек
может выбрать другое поведение для того, чтобы достичь цели. Рассмотрев основные понятия, этапы
и теории мотивации, необходимо приступить к изучению процесса стимулирования персонала.
Стимулирование персонала- это побуждение сотрудников к выполнению определенных действий, то есть данный процесс предполагает воздействие внешних факторов. При стимулировании
труда главной задачей HR-менеджера является создание таких условий труда, при которых могут быть
достигнуты высокие трудовые результаты. Целью стимулирования является наиболее полная реализация имеющегося трудового потенциала работника [1, c.168].
Стимулирование есть целенаправленное воздействие на поведение персонала через влияние на
условия его жизнедеятельности, используя мотивы, которые движут его деятельностью. В широком
смысле стимулирование можно определить как систему требований, поощрений и наказаний. Стимулирование предполагает, что у организации имеется определенный набор благ, который можно использовать для удовлетворения актуальных потребностей сотрудников и в качестве вознаграждения за
успешное выполнение трудовых функций.
Взаимосвязь основных понятий мотивации представлена ниже на рисунке 3:

Рис. 3. Взаимосвязь понятий мотивации
То есть, как видно, в основе процесса мотивации всегда стоят мотивы. Далее благодаря использованию различных стимулов, мы мотивируем сотрудников и, как результат, получаем удовлетворение
потребностей. На трудовую мотивацию работников могут оказывать влияние различные группы стимулов: заработная плата, справедливость распределения доходов, условия и содержание труда, система
экономических нормативов и льгот, отношения в коллективе или семье, карьерный рост, признание со
стороны окружающих, внутренняя культура и так далее.
Реакция на конкретные стимулы варьируется от человека к человеку. Поэтому стимулы сами по
себе не имеют абсолютной ценности, если люди на них не реагируют. Именно поэтому существует не
только материальное стимулирование, но и нематериальное стимулирование. В свою очередь, материальное стимулирование также делится на денежное и неденежное.
Целью денежного поощрения является вознаграждение работника за особые достижения в работе. Данный вид поощрения включает в себя зарплату, бонусы, премии, участие в прибыли компании, в
уставном капитале.
К группе неденежных стимулов можно отнести различные путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы, субсидии на питание, медицинское обслуживание, страхование, предоставление
служебного автомобиля и так далее.
Нематериальные стимулы основаны на нравственных и моральных ценностях человека. К данной категории относятся побудительные мотивы, связанные с творческой насыщенностью и содержательностью труда, благоприятными условиями труда, взаимоотношениями в коллективе, возможность
самосовершенствования и саморазвития и так далее. К группе нематериальных стимулов можно отнести: социальные (престижность, возможность профессионального роста); моральные (уважение,
награды); творческие (самосовершенствование, самореализация).
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В таблице 1 представлены основные механизмы материального и нематериального стимулирования.
Таблица 1
Механизмы стимулирования персонала
Материальное стимулирование
Нематериальное стимулирование
Денежное:
-общественное признание
-заработная плата
-повышение престижа
-бонусы
-повышение квалификации
-премии
-стажировки
-социальные выплаты и льготы
-командировки
-надбавки
-дополнительный отпуск
-компенсации
-гибкий график работы
-ссуды
-свободное время
-участие в прибылях
-творческое наполнение работы
-участие в акционерном капитале
-поздравления с праздниками
-организация совместного времяпровождения
коллег
-сильная корпоративная культура
Неденежное:
-благоприятный морально-психологический кли-медицинское обслуживание
мат в коллективе
-страхование
-устная похвала от руководства
-путевки
-организация питания
-оплата транспортных расходов
-предоставление служебного автомобиля
-улучшение условий труда
-скидки на товары, выпускаемые организацией
-программы жилищного строительства
-оплата сотовой связи
-предоставление персонального переносного компьютера, планшета, мобильного телефона
-предоставление личного водителя
Таким образом, как мы видим, существует огромное множество различных стимулов, благодаря
которым можно мотивировать персонал на более эффективную и результативную работу. Большое
многообразие денежных, неденежных и моральных механизмов стимулирования позволяет индивидуально подобрать необходимый набор для каждого сотрудника. Стимулирование направлено на мотивацию работника к эффективному и качественному труду, который не только покрывает издержки работодателя на организацию процесса производства, оплату труда, но и позволяет получить определенную прибыль.
Изучив основные аспекты стимулирование труда, необходимо приступить к изучению понятия
компенсации и компенсационных выплат. Компенсационные выплаты имеют своей целью компенсировать неблагоприятное воздействие вредных производственных факторов, климатических условий либо
дополнительной нагрузки (трудовых затрат). К таким выплатам можно отнести:
 доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями;
 доплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 доплаты за работу в ночное время;
 доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
 доплаты за совмещение должностей, выполнение обязанностей временно отсутствующих
работников без освобождения от основной работы;
 доплаты за сверхурочную работу.
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Говоря о компенсационных выплатах, необходимо отличать компенсации, входящие в состав заработной платы и связанных с выполнением трудовых обязанностей, от компенсаций, предусмотренных
главой 23 Трудового Кодекса РФ. В статье 164 дается определение слова «компенсации»- это денежные
выплаты, которые устанавливаются в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением
ими трудовых и иных обязанностей [6]. Это также может быть возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, например, по проезду и найму жилого помещения. В более широком смысле слово компенсация обозначает все меры, которые призваны компенсировать неблагоприятные условия и
тяжесть труда. Среди компенсационных выплат различают также доплаты за руководство бригадой, за
многосменный режим работы, за работу вахтовым методом, за разделение рабочего дня на части и др.
На основе компенсационной системы предприятия в пределах своих возможностей разрабатывают
компенсационный пакет. Компенсационный пакет представляет собой материальное или нематериальное
вознаграждение, получаемое сотрудником в качестве компенсации за предоставление организации своего
времени, здоровья и результатов работы. Данный пакет должен отвечать следующим требованиям:
 включать в себя все, что работник может ценить и желать и что работодатель в состоянии
или желает предложить в обмен на вклад работника в миссии компании;
 учитывать содержание компенсационного пакета своих конкурентов или тех компаний, которые потенциально могут рассматривать работников как альтернативное место работы, т. е. куда они
могут пойти работать;
 комплексно обеспечивать факторы, постоянно действующих на работника в процессе его профессиональной деятельности в компании, в том числе условия и организация труда, взаимоотношения в
коллективе и отношения с непосредственным руководителем, возможность профессионального роста и т. д.
Компенсационный пакет состоит из компенсационных и некомпенсационных вознаграждений.
Некомпенсационные вознаграждения выплачиваются за деятельность, которая оказывает влияние на
интеллектуальное, эмоциональное и физическое благополучие наемного работника. Компенсационная
схема вознаграждений представлена на рисунке 4:

Рис. 4. Компенсационная система [5, c.95]
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Таким образом, целенаправленная работа над разработкой механизмов мотивации, стимулирования и компенсации труда приводят к многократному повышению эффективности работы персонала.
Система мотивации персонала в организации должна задействовать как нематериальные, так и материальные стимулы, при этом важно, чтобы они были сбалансированы между собой. В этом случае сотрудники будут удовлетворены не только оплатой своего труда, но и будут ощущать сопричастность к
деятельности компании, чувствовать себя ценными специалистами, труд и идеи которых востребованы. А компенсационные выплаты, которые предоставляет организация, должны полностью компенсировать тяжесть труда и его особые условия, отличающиеся от нормальных.
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УДК 368

СТРАХОВАНИЕ В РФ ЗА ПЕРИОД С 2004 ПО
2018 ГГ. НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ И
СТРУКТУРЫ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Садова Екатерина Васильевна

Аннотация: Статья содержит анализ данных статистических показателей за период с 2004 года по
2018 год включительно, характеризующих состояние рынка страхования. Исследована структура и динамика страховых выплат на рынке страхования в России, дан сравнительный анализ средних значений страховых выплат с инфляцией, выявлены основные тенденции. Анализ проведен на основании
данных Росстата и ЕМИСС.
Ключевые слова: рынок страхования, страховые выплаты, инфляция, эффективность работников
страхования, коэффициент выплат, страхование жизни, страхование имущества.
INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD FROM 2004 TO 2018 ON THE BASIS OF
THE ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE OF INSURANCE PAYMENTS
Sadova Ekaterina Vasilievna
Abstract: The article contains an analysis of statistical indicators for the period from 2004 to 2018 inclusive,
characterizing the state of the insurance market. The structure and dynamics of insurance payments in the
insurance market in Russia are investigated, a comparative analysis of the average values of insurance payments with inflation is given, the main trends are revealed. The analysis was carried out on the basis of The
Russian Federal State Statistics Service (Rosstat) and Unified interdepartmental information and statistical
system (EMISS) data.
Key words: insurance market, insurance payments, inflation, employee insurance efficiency, payout ratio, life
insurance, property insurance.
Анализируя рынок страхования в России за период с 2004 по 2018 гг., необходимо отметить тот
факт, что в 2000-е гг. значительно расширился круг данных о состоянии страхового рынка России. Появились данные об объеме активов и резервов страховой системы, более подробные данные об отдельных страховых компаниях [3]. Однако, публиковавшиеся статистические данные имели значительные недостатки. Наиболее важным из них было включение в итоги страховой деятельности обязательного медицинского страхования (ОМС), являющегося по своей экономической сущности не столько
страхованием, сколько особым видом социального обеспечения. Такая практика сбора статистики по
страхованию применялась вплоть до 2012 г. Это приводило к существенному преувеличению объема
страхования, так как доля ОМС в этот период являлась весьма значительной и демонстрировала постоянную положительную динамику.
Для более обоснованной оценки уровня страхования в данной статье произведен учет страховых
выплат в анализируемом периоде за вычетом выплат по обязательному медицинскому страхованию.
Основные данные, характеризующие развитие страхования в России за период с 2004 по 2018 гг.
представлены в табл. 1.
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год

Число филиалов
страховщиков, ед.

Число филиалов на одну
страховую организацию,
ед.

Уставный капитал
страховых организаций,
млн. руб.

Размер уставного капитала на одну
организацию, млн. руб.

Страховые выплаты,
тыс. руб.

Количество
договоров страхования,
заключенных
страховщиками

годовой уровень
инфляции, %

Таблица 1

Количество учтенных
страховщиков, ед.

Показатели развития страхования в РФ с 2004 по 2018 гг. (кроме ОМС)
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1063
983
921
849
777
693
600
514
436
409
395
360
297
246
231

4944
5038
5171
5341
5443
5213
4567
4332
5081
5180
4803
4863
3973
3886
3479

4,65
5,13
5,61
6,29
7,01
7,52
7,61
8,43
11,65
12,67
12,16
13,51
13,38
15,80
15,06

130350,3
142042,1
149411,2
156556
158722
150687,1
155175,3
177860,3
198644,1
224105,9
217041,8
204294,1
228343,1
212614,8
210994,4

122,62
144,50
162,23
184,40
204,28
217,44
258,63
346,03
455,61
547,94
549,47
567,48
768,83
864,29
913,40

198 307 739
142 019 570
162 028 427
201 073 608
248 649 605
285 129 389
294 508 681
303 524 533
369 439 725
420 769 030
472 268 587
509 217 477
505 790 110
509 722 126
523 004 301

108000000
138000000
133000000
147000000
157000001
120000000
128000000
133000000
140000001
139000000
157000001
144000001
171000001
194000000
205000001

11,74
10,91
9
11,87
13,28
8,8
8,78
6,1
6,58
6,45
11,36
12,9
5,4
2,5
4,3

Данные, представленные в табл. 1, показывают, что в 2018 году по сравнению с 2004 годом количество учтенных страховщиков уменьшилось на 832 ед. или на 78,3 %. Среднее значение количества
страховых организаций с 2004 по 2018 составило 584,93 ед. В среднем количество учтенных страховщиков ежегодно сокращалось на 10,3 % или на 59,43 ед.
Число филиалов страховщиков за исследуемый период уменьшилось на 1465 ед. или на 29,6 %.
Среднее количество филиалов страховщиков с 2004 по 2018 составило 4754,27 ед. В среднем количество филиалов страховщиков ежегодно сокращалось на 104,64 ед. или на 2,5 %.
Относительно количества филиалов на одну страховую организацию можно констатировать, что
в 2018 году по сравнению с 2004 годом число филиалов у одного отдельно взятого страховщика увеличилось на 10,41 ед. или на 223,9 %.
Среднее значение числа филиалов на одну страховую организацию за исследуемый период
времени составило 9,77 ед. С каждым годом число филиалов на одну страховую организацию в среднем увеличивалось на 0,74 ед. Сравнительная динамика количества страховщиков и их филиалов
представлена на рис. 1.
За анализируемый период наблюдается сокращение числа страховых организаций, подавляющее большинство которых в начале периода были небольшими и маломощными. В 2018 году их число
составило 21,7 % от уровня 2004 года, сократившись в 4,6 раза. Это сокращение произошло в результате слияний с более сильными компаниями и банкротства слабых компаний, отзыва у многих компаний лицензий, преимущественно из-за несоответствия их уставного капитала повышенным нормативам
(только за 2005-2007 гг. были отозваны лицензии у 469 страховых компаний) [4]. Об укрупнении страховых компаний говорит и рост числа филиалов на одну страховую организацию с 4,65 в 2004 г. до
15,06 в 2018 г., с укреплением каждого филиала (рис. 2).
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Рис. 1. Сравнительная динамика количества страховщиков и филиалов

Рис. 2. Число филиалов на одну страховую организацию, ед
На значительное сокращение числа мелких страховщиков в 2012 г. серьезное влияние оказало
введенное ограничение минимального капитала страховых компаний: 3 млн евро для компаний, занимающихся имущественным страхованием, 6 млн евро для компаний по страхованию жизни и 12 млн –
для компаний по перестрахованию.
Динамику концентрации капитала наглядно демонстрирует рост уставного капитала на одну
страховую организацию, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Размер уставного капитала на одну организацию, млн. руб
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Максимальный прирост наблюдается в 2016 году (201,35 млн. руб.). В 2 018 году по сравнению с 2004 годом размер уставного капитала на одну организацию увеличился на 790,78 млн. руб.
или на 644,9 %.
В среднем размер уставного капитала на одного страховщика с каждым годом увеличивался на
56,48 млн. руб. или 15,4 %.
Укрупнение страховых компаний и концентрацию капитала можно продемонстрировать следующим образом. Компании, входящие в топ-5 по результатам страховых выплат за 2004 г. осуществляли
чуть более трети (34,85 %) от объема всех выплат (рис. 4).

Рис. 4. ТОП-5 за 2004 год, выплаты накопительным итогом, добровольное и обязательное
страхование (кроме ОМС), всего
В 2018 г. входящие в топ-5 компании осуществляли уже более половины (52,71 %) всех выплат (рис. 5).

Рис. 5. ТОП 5 за 2018 год, выплаты накопительным итогом, добровольное и обязательное
страхование (кроме ОМС), всего
XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Динамика страховых выплат за исследуемый период представлена на рис.6
В 2018 году по сравнению с 2017 годом страховые выплаты увеличились на 13282175 тыс. руб.
или на 2,6 %. Максимальный прирост наблюдается в 2012 году (65915192 тыс. руб.), минимальный зафиксирован в 2005 году (-56288169 тыс. руб.). Всего за анализируемый период страховые выплаты
увеличились на 324696562 тыс. руб. или на 163,7 %.
Среднее значение страховых выплат с 2004 по 2018 составило 343030193,87 тыс. руб. В среднем страховые выплаты ежегодно увеличивались на 7,2 %, т.е. с каждым годом страховые выплаты в
среднем увеличивались на 23192611,57 тыс. руб.

Рис. 6. Динамика страховых выплат за 2004-2018 гг., всего (кроме ОМС), тыс. руб
Среднегодовой показатель прироста инфляции за исследуемый период составил 0,75 %, а объемы страховых выплат показали средний темп прироста в 7,2 %, следовательно, можно сделать вывод
об опережающих темпах роста страховых премий по отношению к инфляции.
Рассмотрим показатель доли выплат, приходящейся на один страховой договор, рассчитываемый как отношение объема выплат к количеству заключенных договоров страхования.
Данные, характеризующие динамику доли страховых выплат на один договор страхования представлены на рис. 7.

Рис. 7. Динамика доли страховых выплат на один договор страхования за 2004-2018 гг
(кроме ОМС), тыс. руб
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За весь исследуемый период доля выплат на один договор страхования увеличилась на 0,71
тыс. руб. или на 38,6 %. Максимальный прирост наблюдается в 2009 году (0,8 тыс. руб.), минимальный
– в 2005 году (-0,81 тыс. руб.). Среднее значение выплат на один договор страхования с 2004 по 2018
гг. составило 2,29 тыс. руб. С каждым годом доля выплат на один договор страхования в среднем увеличивалась на 0,0507 тыс. руб. или на 2,4 %.

год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 2
Структура страховых выплат в РФ с 2004 по 2018 гг. (кроме ОМС)
Личное страхование, кроме
страхования жизни
Страхование жизни, всего
Страхование имущества, всего
(страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС)
% от общего
% от общего
% от общего
Выплаты
Выплаты
Выплаты (тыс.
объема
объема
объема
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
руб.)
выплат
выплат
выплат
108 169 283
54,55%
33 298 800
16,79%
32 536 649
16,41%
24 960 775
17,58%
38 324 021
26,99%
45 888 568
32,31%
16 577 660
10,23%
41 926 421
25,88%
64 617 462
39,88%
15 652 780
7,78%
48 871 809
24,31%
90 468 500
44,99%
5 983 491
2,41%
61 403 139
24,69%
124 746 985
50,17%
5 331 572
1,87%
68 560 172
24,05%
152 460 399
53,47%
7 843 290
2,66%
71 576 549
24,30%
150 098 019
50,97%
7 660 969
2,52%
81 468 275
26,84%
147 987 294
48,76%
13 349 362
3,61%
91 804 593
24,85%
181 041 825
49,00%
12 332 914
2,93%
103 138 430
24,51%
201 726 060
47,94%
14 228 309
3,01%
110 493 429
23,40%
224 513 682
47,54%
23 687 577
4,65%
114 446 807
22,48%
203 680 675
40,00%
29 982 814
5,93%
115 041 278
22,74%
146 228 501
28,91%
36 486 836
7,16%
120 178 533
23,58%
138 602 811
27,19%
67 070 481
12,82%
128 334 570
24,54%
154 404 657
29,52%

Из данных, представленных в табл. 2 можно сделать вывод, что за анализируемый период
выплаты по страхованию жизни сократились на 41098802 тыс. руб. или на 38 %. Среднее значение
выплат по договорам страхования жизни с 2004 по 2018 составило 25954540,87 тыс. руб. С каждым
годом выплаты по страхованию жизни с 2004 по 2018 гг. в среднем уменьшались на 2935628,71
тыс. руб. или на 3,4 %.
В 2018 году по сравнению с 2004 годом выплаты по договорам личного страхования (кроме
страхования жизни) увеличились на 95035770 тыс. руб. или на 285,4 %. Среднее значение выплат
по личному страхованию (кроме страхования жизни) за исследуемый период составило
81924455,07 тыс. руб. В среднем выплаты по договорам личного страхования за период с 2004 по
2018 гг. ежегодно увеличивались на 10,1 % или на 6788269,29 тыс. руб.
За анализируемый период выплаты по страхованию имущества увеличились на 121868008
тыс. руб. или на 374,6 %. В среднем выплаты по страхованию имущества ежегодно увеличив ались
на 11,8 %, т.е. с каждым годом выплаты по страхованию имущества в среднем увеличивались на
8704857,71 тыс. руб.
Сравнительная динамика структуры страховых выплат представлена на рис.8.
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Рис. 8. Сравнительная динамика структуры страховых выплат за период с 2004 по 2018 гг.,
тыс. руб
Таким образом, по результатам проведенного анализа динамики и структуры страховых выплат можно выделить следующие основные тенденции в развитии рынка страхования за период с
2004 по 2018 гг.:
1) рынок страхования в России укрупняется – за исследуемый период количество страховых
компаний сократилось в 4,6 раза, при этом оставшиеся на рынке крупные страховые организации демонстрируют внушительный рост совокупного уставного капитала (размер уставного капитала на одну
организацию за исследуемый период увеличился на 790,78 млн. руб. или на 644,9 %);
2) страховые выплаты за анализируемый период увеличились на 324696562 тыс. руб. или на
163,7 %, среднее значение страховых выплат с 2004 по 2018 составило 343030193,87 тыс. руб., с каждым годом страховые выплаты в среднем увеличивались на 23192611,57 тыс. руб. или на 7,2 %;
3) страховые выплаты с 2004 по 2018 гг. росли опережающими темпами по отношению к
инфляции;
4) произошло значительное изменение в структуре страховых выплат – на начало периода более половины (54,55 %) всех страховых выплат составляли выплаты по договорам страхования жизни,
на конец периода их доля составляла 12,82 %;
5) выплаты по договорам личного страхования (кроме страхования жизни) увеличились на
95035770 тыс. руб. или на 285,4 %. В среднем выплаты по договорам личного страхования за период с
2004 по 2018 гг. ежегодно увеличивались на 10,1 % или на 6788269,29 тыс. руб.;
6) выплаты по страхованию имущества увеличились на 121868008 тыс. руб. или на 374,6 %. В
среднем выплаты по страхованию имущества ежегодно увеличивались на 11,8 %, т.е. с каждым годом
выплаты по страхованию имущества в среднем увеличивались на 8704857,71 тыс. руб.
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Аннотация: в статье представлены результаты оценки отношения сотрудников к проводимым изменениям в организации, на основании проведенного исследования предложены первоочередные мероприятия по снижению сопротивления изменениям сотрудников с применением ключевых методик по
управлению изменениями.
Ключевые слова: управление изменениями, управление персоналом, менеджмент, диагностика изменений, коммуникации.
DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT OF MEASURES TO REDUCE THE RESISTANCE OF EMPLOYEES
OF THE ORGANIZATION
Shatskaya Elena Yurievna,
Evdakov Sergey Nikolaevich,
Baluyev Shamil Islamovich
Abstract: the article presents the results of assessing the attitude of employees to the ongoing changes in the
organization, on the basis of the study proposed priority measures to reduce resistance to changes of employees using key techniques for change management.
Keywords: change management, personnel management, management, diagnostics of changes, communications.
При проведении организационных изменений важно понимать соотношение сил, потенциальные
очаги сопротивления на уровне как отдельных работников, так и целых систем. Можно на этапе планирования использовать анкеты, как инструмент выявления потенциальных источников сопротивления и
агентов перемен.
Объект исследования - организация реального сектора экономики планирующая провести серию
организационных изменений с целью выхода на новый рынок.
Нами предлагается перед началом преобразовательных действий провести опрос персонала,
чтобы определить отношение сотрудников к планируемым изменениям и в соответствии с полученными результатами разработать первоочередные действия для снижения потенциального сопротивления.
Были сформулированы следующие цели исследования:
 определить отношение сотрудников к переменам в организации;
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 разработать первоочередные рекомендации по подготовки фирмы к организационным преобразованиям с учетом проведенного исследования.
Авторами было проведено анкетирование сотрудников организации с целью определения отношения к проводимым изменениям.
Среди респондентов наибольшую долю в структуре персонала составляют мужчины, что связано
со спецификой выполняемых функций. В исследуемом 2018 г. доля мужчин 62 %, а доля женщин 38%.
Возрастная структура персонала следующая: 60% - занимают работники в возрасте от 26-36 лет, 18 до
25 составляют 35% - лет, 37-50 лет – 5%.
По уровню образования: почти 67% - занимают работники, имеющие высшее образование,
примерно по 17% - работники, получающие высшее образование и имеющие среднее специальное
образование (рисунок 1).
Высокий профессиональный уровень сотрудников организации подтверждают следующие
данные. По специальности 70% сотрудников имеют стаж 3-5 лет, 20% персонала имеют стаж 2-3
года, 10% - 5-10 лет.
80% персонала, составляют работники, уровень квалификации которых отвечает требованиям
занимаемой ими должности и 20% (в основном руководящий состав) – составляют работники с уровнем
квалификации, несколько превышающим должностные требования.
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Рис. 1. Изменение структуры персонала по уровню образования
Следует отметить, что уровень образования персонала полностью соответствует требованиям
должности. Это подтверждает и следующая информация. В прошлом году 220 авторов подали 105 рационализаторских предложения. Из них внедрено 60, что позволило увеличить эффективность работы
на 30% и снизить затраты производства на 13%.
Анализ качественных и количественных характеристик персонала позволяет обозначить основные направления кадровой политики организации на будущий период, в частности в отношении дальнейшего совершенствования состава сотрудников по возрасту и образованию (стимулирование дальнейшего роста числа молодых работников с высшим образованием).
Результаты проведенного анкетирования с целью выявления отношения персонала к планируемым изменениям представлены на рисунке 2.
В целом, распределение почти равномерное, но преобладает функциональное отношение (44%),
что говорит о готовности организации к изменениям. 24% персонала, не готово к нововведениям и 32%
людей занимает выжидательную позицию. Высокий уровень вовлеченности в целом характеризует
проводимую политику внедрения изменений положительно. Однако, как выяснилось в процессе интервьюирования не все сотрудники понимают цель проводимых изменений.
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Рис. 2. Отношение к переменам в организации, по результатам опроса, %
Информирование всех заинтересованных сторон о каждой стадии процесса перемен крайне
важно, будь то негативная или позитивная информация. Даже молчание может быть воспринято как
информационное послание. Наиболее сложный период изменения, когда и формированию необходимо
уделять необычайное внимание — это старт перемен.
Специалисты в области сопротивления переменам предлагают составлять план коммуникаций
изменения [1-3].
Реализация программы перемен более эффективна, если начинается с проведения специальных
семинаров, тренингов, конференций и встреч, посвященных как инструментам и технологиям управления изменениями, так и отдельным управленческим инструментам, которые планируется внедрить в
организации [4, 5].
Часто подобные мероприятия проводятся еще до того, как руководство принимает окончательное решение относительно реализации или запуска очередной трансформации. Тренинги можно проводить как с привлечением внешних специалистов, так и с помощью сотрудников отдела кадров.
Проведение подобных мероприятий позволит повысить уровень вовлеченности сотрудников,
степень информированности, увеличить степень сопричастности коллектива и как следствие приведет
к снижению уровня сопротивления.
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Аннотация: Статья посвящена описанию новой тенденции в банковской сфере как отрицательные
процентные ставки. Данный анализ рассматривает ее, как элемент глобальных трансформаций денежно-кредитной политики. Многие страны используют данный феномен, чтобы не потерять конкурентоспособные позиции на мировой арене.
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NEGATIVE INTEREST RATES: CONCEPT AND INTERNATIONAL EXPERIENCE
Shapovalova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article describes the new trend in the banking sector as negative interest rates. This analysis
considers it as an element of global transformations of monetary policy. Many countries use this phenomenon
in order not to lose their competitive position on the world stage.
Key words: negative interest rates, monetary policy, economic growth.
В настоящее время состояние банковского сектора в России находится в противофазе по отношению к банковским системам экономически развитых стран. Принципиальное различие состоит в том,
что однонаправленное стремление к стимулированию экономического роста в России сопряжено с высоким уровнем процентных ставок по кредитам, тогда как в развитых странах, наоборот, с дефляционными процессами в экономике, близкими к нулевым значениям процентов по ссудам. Череда экономических и финансовых кризисов последних нескольких десятилетий и замедление темпов развития мировой экономики заставляют монетарные власти целого ряда стран внедрять новые инструменты стимулирования экономического роста. Среди последних новаций отдельных центральных банков особое
внимание привлекают к себе программы «количественного смягчения» (QE) и отрицательные процентные ставки. Последние стали применяться совсем недавно, в силу чего долгосрочные последствия
воздействия этих инструментов на экономику пока неизвестны.
Подчеркнем, что применяемые центральными банками инструменты денежно-кредитного регулирования в отношении банковского сектора нацелены исключительно не на банковские учреждения
как регуляторную среду, а на все субъекты экономики, которые взаимодействуют с банками, выступающими проводниками монетарной политики. В связи с этим феномен отрицательных процентных ставок интенсивно выходит за пределы банковской сферы.
Многие развитые страны во всем мире входят в область отрицательных процентных ставок. Пять
центральных банков – Европейский центральный банк (ЕЦБ), Национальный банк Дании, Национальный банк Швейцарии, Банк Швеции и Банк Японии – уже ввели отрицательные ставки для средств
коммерческих банков, хранящихся на депозитных счетах в центральном банке. Фактически, коммерческие банки должны платить за хранение своих денежных средств в центральных банках. Основной целью этих решений является стимулирование экономического роста и борьба с низким уровнем инфляции и возрастающей угрозой дефляции. Учитывая динамику процентных ставок во многих крупных экоXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номиках мира есть большая вероятность введения отрицательных процентных ставок многими другими
Центральными Банками.
Суть политики отрицательных процентных ставок (ПОПС) заключается во введении отрицательной процентной ставки по банковским вкладам. Это радикальная антикризисная мера, которую применяют или планируют применить правительства ряда стран с целью искусственно впрыснуть в экономику дополнительные деньги.
При отрицательных ставках по депозитам у вкладчиков исчезает смысл хранить деньги в банке.
Таким образом, ЦБ стимулирует людей больше тратить, поддерживая национальную экономику. Ставки по кредитам также являются отрицательными, однако если учитывать все комиссии банка, то все же
получается небольшой процент. Кредит все равно остается платным, но платы за риск в привычном
понимании уже нет, фактически заемщики платят банку за его работу по оформлению документов.
Отрицательные процентные ставки - феномен в современной мировой экономике. Сама концепция любого института кредитования подразумевает вознаграждение кредитора за риск в виде
процента. Даже с точки зрения того, что деньги временно обездвиживаются и владелец не может ими
распоряжаться, то справедливо предположить, что банк должен платить вкладчику за использование
его денежных средств. Однако на практике при политике отрицательных процентных ставок все
наоборот - клиент платит за то, что он хранит деньги в банке. Такая странная ситуация возникает,
когда много людей, которые очень боятся риска, ищут “безопасную гавань” для своих финансов, и
обычно является результатом масштабной рецессии в регионах, где практически отсутствует экономический рост (например, в Евросоюзе). Следовательно, цель политики отрицательных процентных
ставок состоит в том, чтобы стимулировать экономический рост и увеличить инфляцию, стимулируя
банки предоставлять больше кредитов.
Говоря о международном опыте применения ПОПС, рассмотрим таблицу 1, в которой приведены
текущие ставки рефинансирования крупнейших экономик мира, а также их динамика. Очевидно, что во
всех приведенных странах, за исключением США, наблюдается тенденция к снижению ставки рефинансирования. И если в России, Бразилии, Индии и Китае введение ПОПС маловероятно, то в ЕС, Японии,
Британии и всех остальных странах, где ставка находится в околонулевой зоне введение ПОПС обосновано. ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, а теперь и Банк Японии ориентируются на целевой уровень инфляции в
2% в долговременном масштабе. Готовность к введению отрицательной ставки позволяет снизить целевой уровень инфляции до нуля — до подлинной стабильности цен. Кроме того, возможность использовать отрицательные процентные ставки помогает подавить рецессию в зародыше.
Таблица 1
Динамика процентных ставок и инфляция крупнейших экономик мира, 2017 год.
Страна
Текущая ставка
Предыдущая
Годовая инфляция Реальная ставка
ставка
Швейцария
-0.75 %
-0.50 %
-0.338 %
-0.412 %
Швеция
-0.05 %
-0.35 %
-1.387 %
-1.887 %
Страны ЕС
0%
0.05 %
0%
Япония
0%
0.1 %
0.2 %
-0.2 %
Дания
0.05 %
0.2 %
0.1 %
-0.05 %
Чехия
0.05 %
0.25 %
1.606 %
-1.556 %
Британия
0.25 %
0.5 %
1.097 %
-0.847 %
Норвегия
0.5 %
0.75 %
3.529 %
-3.029 %
США
0.75 %
0.5 %
1.693 %
-0.943 %
Китай
4.35 %
4.6 %
2.638 %
1.712 %
Индия
6.25 %
6.5 %
3.346 %
2.904 %
Россия
10 %
10.5 %
6.1 %
3.9 %
Бразилия
13.75 %
14 %
7.874 %
5.876 %
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Рис. 1. Графическое представление динамики изменения ключевых ставок в еврозоне, Японии,
Дании, Швейцарии и Швеции в 2014 –2016 годах
Что касается динамики, то Рис.1 свидетельствует о том, что наиболее активную монетарную политику по внедрению отрицательной процентной ставки проводила Швеция с января 2014 года по февраль 2015 года. Наиболее плавную нетрадиционную денежно – кредитную политику проводила Япония.
Проанализировав данные, следует сделать вывод о том, что Швейцария, Швеция, Дания и используют
отрицательную процентную ставку преимущественно для ослабления курса национальных валют, чтобы не потерять конкурентоспособные позиции на мировой арене в результате повышения цен на импорт. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии используют отрицательную процентную
ставку главным образом для стимулирования экономического роста за счет борьбы с дефляцией.
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Аннотация: Статья посвящена описанию новому элементу глобальных трансформаций денежнокредитной политики - отрицательные процентные ставки. В данном анализе приведены преимущества
и недостатки данного экономического явления и перспективы его применения в нашей стране.
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NEGATIVE INTEREST RATES: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Shapovalova Svetlana Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the description of a new element of global transformations of monetary policy - negative interest rates. This analysis describes the advantages and disadvantages of this economic phenomenon and the prospects for its application in our country.
Key words: negative interest rates, monetary policy, economic growth.
Многие развитые страны во всем мире входят в область отрицательных процентных ставок. Пять
центральных банков – Европейский центральный банк (ЕЦБ), Национальный банк Дании, Национальный банк Швейцарии, Банк Швеции и Банк Японии – уже ввели отрицательные ставки для средств
коммерческих банков, хранящихся на депозитных счетах в центральном банке. Фактически, коммерческие банки должны платить за хранение своих денежных средств в центральных банках. Основной целью этих решений является стимулирование экономического роста и борьба с низким уровнем инфляции и возрастающей угрозой дефляции. Учитывая динамику процентных ставок во многих крупных экономиках мира есть большая вероятность введения отрицательных процентных ставок многими другими
Центральными Банками.
Приведем следующие преимущества и недостатки данного феномена в процессе регулирования
уровня инфляции.
Преимущества заключаются в следующем:
 восстановление рынка кредитов и замедление (и даже разворот) процесса снижения долговой нагрузки. (Негативные ставки по депозитам побуждают банки кредитовать, потому что перспектива
получения процентного дохода по своим кредитам предпочтительнее уверенности в отрицательном
возврате от удерживания избыточных средств в центральном банке.)
 повышение чистой процентной маржи банков (коммерческие банки делают деньги, принимая
кредитные риски и начисляя более высокий процент по кредитам, чем они платят по депозитам – в
этом случае у них положительная чистая процентная маржа).
 потенциальная возможность ослаблять национальную валюту, делая экспорт более конкурентоспособным и увеличивая инфляцию, так как импорт становится более дорогим.
 стимулирование экономического роста.
 снижение стоимости заимствований как для потребителей, так и для корпораций, что призвано помочь предотвратить угрозу дефляции, стимулируя инвестиции и потребление.
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 Важный фактор – объем наличных средств: если их в экономике много, отрицательные ставки ЦБ и их дальнейшее снижение имеет ограниченное воздействие. В Швеции они эффективны, потому
что в данной стране уже почти безналичная экономика: наличных в обращении меньше 2% ВВП. В
Швейцарии же этот показатель превышает 10% ВВП, и поэтому относительно дешево хранить наличные средства, так как есть крупные купюры в 1000 франков.
 Отрицательные ставки могут помочь в преодолении рецессии, стимулируя население больше тратить, однако они также могут породить инфляцию, что однозначно лучше дефляции. Но если
инфляция в Японии скорее желательна, то инфляция больше 4-5% в Евросоюзе и Британии может
привести к очень серьезным последствиям, сопоставимым с Великой депрессией в США.
А недостатки, в свою очередь, заключаются в следующем:
 околонулевые ставки осложняют накопление активов, которые должны обеспечивать пенсионный доход. Это может заставить людей действовать противоположно ожиданиям ЕЦБ – больше сберегать, а не тратить.
 обесценение налогов и маскировка экономических сигналов, например создает трудности
определения, что рост цен на некоторые товары вызван их дефицитом.
 подталкивание инвесторов к менее ликвидным активам и повышенному уровню риска, что
имеет потенциально опасные финансовые и экономические последствия.
 если период отрицательных процентных ставок растянется на десятилетия, то под удар ставится пенсионная и страховая система развитых стран, в которых выплаты финансируются за счет инвестирования ранее полученных взносов.
 на рынках жилья высок риск образования «мыльных пузырей».
Рассмотрим перспективы применения данного опыта в России. Российские вкладчики могут не бояться «платных» вкладов еще долго. Высокий уровень инфляции, да и другие многочисленные риски отечественной экономики, пока не дают основания вводить у нас номинально отрицательные ставки. К тому
же, одним из условий возникновения «хорошей» дефляции является сокращение издержек производства
(например, вследствие внедрения IT технологий), а не падение платежеспособного спроса населения.
Но де-факто, проблемы наших вкладчиков хоть и лежат несколько в другой плоскости, всё-таки
заставляют бояться уменьшения ценности сбережений со временем. Например, известен дисбаланс
между ставкой вклада и индексом роста цен, когда инфляция съедает стоимость вложенных денег иногда больше, чем депозитный процент покрывает это обесценивание. И не всегда валютные вклады
(низкие ставки которых уже приближаются к европейским) спасают от инфляции и девальвации. Особенно учитывая резкие скачки курса рубля вверх-вниз и намерение властей не допустить укрепления
рубля, чтобы не увеличить дефицит российского бюджета, сильно зависимого от экспорта углеводородов. Кроме того, если говорить о реальных (очищенных от инфляции номинальных) ставках, то в России были периоды «нулевых» и даже отрицательных реальных (очищенных от инфляции номинальных) процентных ставок. Это явление наблюдалось, например, в предкризисный период (2007-2008 гг.),
когда ставки на рынке МБК и краткосрочным гособлигациям опускались ниже уровня инфляции, демонстрируя отрицательную реальную процентную ставку. К сожалению, нельзя сказать, что ставка рефинансирования ЦБР в тот период сколько-нибудь приближалась к уровням «базовой» стоимости денег.
Эксперты предполагают, что тенденция снижения депозитных процентов в российских банках в
этом году будет продолжаться. Впрочем, не до отрицательных значений хотя бы номинально. Председатель Банка России опасается, что инфляция в РФ (подсчитываемая Росстатом) надолго зависнет на
уровне 6-7% годовых. Целевым ориентиром по инфляции для ЦБ служит усредненная цифра 4% к концу 2017 года. А некоторые независимые экономисты предсказывают начало роста отечественной экономики не раньше 2020 года, и то при определенных условиях.
Таким образом, ситуация с отрицательными и близкими к нулю процентными ставками в России
в ближайшее время состоять не будет.
Таким образом, хотелось бы отметить, что политика отрицательных процентных ставок несет в
себе как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, она стимулирует людей тратить больше,
тем самым оживляя совокупный спрос и производство. С другой стороны, такая политика несет огромXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные риски: население просто начинает вкладываться в активы с большим риском, независимо от того,
что условное государство хочет увеличить совокупный спрос. Люди будут сберегать, несмотря на то,
что у них фактически забирают такой надежный инструмент как банковские вклады. Вопрос лишь в том,
куда направятся деньги - в золото, недвижимость, ценные бумаги или наличность, и какие риски породит данное движение капитала.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие национальной экономики, без которого не возможно
досрочное финансирование. Особым последними новыми обстоятельствами, с которыми не раз сталкивалась национальная экономика, которым необходимо привлечение внутренних источников финансирования, одними из которых являются средства негосударственных пенсионных фондов.
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, инвестиционный портфель, пенсионные
накопления, реальный сектор экономики, финансирование, национальная экономика.
Развитие национальной экономики не может не обойтись без внутренних долгосрочных источников финансирования. Одним из таких источников являются негосударственные пенсионные фонды.
НПФ учитывают на индивидуальном счете застрахованного у них лица пенсионные накопления, которые впоследствии инвестируются на финансовом рынке. Пенсионные накопления, которыми владеют
НПФ, стали одним из основных источников финансирования развития реального сектора национальной
экономики и факторов ее роста, особенно на фоне закрытия рынков внешнего капитала в 2014 году.
В 2019 году пенсионные накопления НПФ составили 10% ВВП, когда в 2018 данный показатель
составил 10 % ВВП.

Название НПФ

Рейтинг НПФ России за 2019 гг
Доходность
Накопление
Клиенты

Таблица 1

НПФ Сбербанк

11,64%

340 635 449тыс.руб

4 246 664 чел.

АО «НПФ «Лукойл- Гарант»
ОАО
«НПФ
ГАЗФОНД пенсионные накопления»
АО «НПФ «ВТБ
Пенсионный
фонд»
ЗАО «КИТ Финанс
НПФ»

7,15%

237 110 784
тыс.руб.
154 278 785
тыс.руб.

3 343 306 чел.
3 724 828 чел.

Объем пенсионных резервов
14 724 719
тыс.руб.
23 714 007
тыс.руб.
1 703 тыс.руб.

12,83%

120 484 041
тыс.руб.

1 329 613 чел.

1 850 765 тыс.руб

12,50%

103 599 611
тыс.руб.

2 122 148 чел.

54 150 тыс.руб.

11,71%
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По рисунку видно, что самым востребованным является «Сбербанк», так как множество россиян
предпочитают переводить собственные накопления именно в официальный фонд Сбербанка. Основным
стимулирующим фактором здесь выступает то, что накопления находятся под защитой государства. Обязательное страхование позволяет увеличить свои накопления посредством периодических взносов.
А также востребованы:
1. «ВТБ».
2. «ГАЗФОНД».
3. «НЕФТЕГАРАНТ».
4. «Атомгарант».
5. «Альянс».
Для оценки развития НПФ необходимо рассмотреть рост объемов средств пенсионных накоплений.
На основании выше представленных данных важно отметить, что пенсионные накопления НПФ в
2019 году составили 1734,6 млдр. руб., что выше аналогичного показателя 2018 года более чем в 48 раз.
В текущих условиях развития отечественной экономики актуальным становится вопрос о дефиците инвестиционных ресурсов. С этой задачей помогают справляться негосударственные пенсионные
фонды, которые инвестируют значительные денежные средства своих клиентов в разнообразные финансовые инструменты. Основным направлением инвестирования пенсионных средств являются корпоративные облигации. Структура инвестиционного портфеля НПФ за 2018-2019 гг.
На основании данной таблицы можно сказать, что ключевым направлением инвестирования пенсионных накоплений являются облигации российских эмитентов, их доля существенно выросла с 40,8%
до 47,% в 2019 году. Вторым популярным направлением вложений являются денежные средства на
банковских депозитах, которые составили 19,3%, несмотря на то, что годом ранее данный показатель
составлял более 33%.
Конкретные правовые особенности различных организационно-правовых форм определены ГК
РФ, федеральными законами и иными специальными нормативными правовыми актами. Рассмотрим
финансовый аспект этой правовой регламентации, т.е. денежные отношения, связанные с формированием и использованием финансовых ресурсов организаций.
Основой любых финансовых отношений, которые возникают между предприятиями и их контрагентами, является движение денежных средств. финансы могут поступать предприятию с помощью
взносов учредителей, полученной прибыли, кредитных банковских ресурсов, инвестирования, прочих
доходов и т. д.
Согласно общепринятой классификации, все финансовые ресурсы организаций подразделяются
на четыре группы:
1) собственные (уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, амортизация);
2) собственные строго целевого назначения (целевые финансирование и поступления, страховое возмещение, резервы предстоящих расходов);
3) привлеченные (авансы полученные, нормальная задолженность в бюджет и внебюджетные фонды);
4) заемные (полученные кредиты, займы, ссуды).
Основой любых финансовых отношений, которые возникают между предприятиями и их
контрагентами, является движение денежных средств. финансы могут поступать предприятию с
помощью взносов учредителей, полученной прибыли, кредитных банковских ресурсов, инвестир ования, прочих доходов и т. д.
На основании таблицы можно сказать, что объем пенсионных средств НПФ составляет 12% от
всех инвестиций в основной капитал.
Доходность характеризует сумму, на которую НПФ увеличил имеющиеся накопления. Заранее
определить показатель процента накоплений нельзя, однако надежные организации обычно уже при
оформлении соглашений с гражданами сообщают им об объемах планируемого дохода либо демонстрируют прибыль прошлых лет.
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Структура совокупного инвестиционного портфеля НПФ в 2017-2018 гг., %

Вид актива

Структура пенсионных накоплений в
2018 году

Структура пенсионных
накоплений в 2019 году.

Изменение

Государственные ценные
бумаги Российской Федерации

2,5

5,0

2,5

Государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации

6,0

4,2

-1,8

Облигации
российских
эмитентов
(помимо облигаций, являющихся федеральными государственными ценными
бумагами
и
государственными ценными бумагами
субъектов РФ)

40,8

47,0

6,2

Акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных
обществ

6,4

12,9

6,5

Денежные
средства на
счетах в кредитных организациях

2,3

4,4

2,1

Прочие активы

1,6

1,9

0,3

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

Таблица 2

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Инвестирование пенсионных средств в основной капитал
Показатель

2018

2019

Объем инвестиций в основной
капитал, млрд рублей

13 902,6

14 555,6

Отношение пенсионных накоплений к объему инвестиций в
основной капитал, %

8,2

12
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Таблица 3

Доходность характеризует сумму, на которую НПФ увеличил имеющиеся накопления. Заранее
определить показатель процента накоплений нельзя, однако надежные организации обычно уже при
оформлении соглашений с гражданами сообщают им об объемах планируемого дохода либо демонстрируют прибыль прошлых лет.
Таблица 4
Доходности негосударственных пенсионных фондов
Название фонда
Доходность с начала года, %
«ГАЗФОНД»
9,13
«Согласие- ОПС»
6,82
«Первый промышленный альянс»
6,81
«Алмазная осень»
6,8
«ВТБ Пенсионный фонд»
6,8
«Сбербанк»
6,35
«Согласие»
6,04
Соответственно с данными НПФ, предыдущий год оказался весьма благоприятен для этих
организаций. Общее количество накоплений увеличилось на 3.11 процента, дойдя до отметки в 3.3
триллиона рублей.
Таким образом, НПФ играют важную роль в развитии современной экономики, которая на данных
этапах развития находится в кризисным состоянии. Объемы пенсионных накоплений НПФ – один из основных долгосрочных источников финансирования, которые способны помочь этот кризис преодолеть.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Углицких Ольга Николаевна
к.э.н., доцент

Романенко Любовь Сергеевна

студент
ФГБО ВО Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы формирования федерального бюджета,
которые в определенный момент, находятся в жесточайшей финансовой зависимости, включая настоятельную определенность формирования международных резервов, в части резервного фонда и фонда
национального благосостояния РФ, номинированных не только в рублях, но и в иностранной валюте.
Ключевые слова: федеральный бюджет, налогообложение, бюджетный процесс, бюджетная система,
бюджетная сбалансированность.
Основными проблемами федерального бюджета являются наличие рисков исполнения бюджета,
связанных с замедлением темпов роста экономики, вызванные кризисными явлениями на мировых товарных и финансовых рынках, высокой зависимостью экономики и бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры, ограниченностью внутренних финансовых ресурсов и недостаточным уровнем развития финансовой инфраструктуры.
Главными для финансовых, контролирующих и правоохранительных органов является системная работа, которая направленная на сокращение сектора экономики и основного порядка в главной
системе учета и взимания налогов, таможенных платежей и т.д., которые поступают от иных субъектов
экономической деятельности.
Средства которые не поступают в федеральный бюджет в результате применения компаниями
различных инструментов минимизации налогообложения с использованием их как трансфертного ценообразования, так и торговых операций, проводимых через территории (государства) с наиболее низким уровнем налогообложения.
При формировании федерального бюджета Правительство Российской Федерации уделило особое внимание решению следующих основных задач:
 обеспечение общего сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
 создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры;
 принятие общего решения, обеспечивающих долгосрочную сбалансированность и прозрачность пенсионной системы;
 оптимизация структурного расходования федерального бюджета;
 развитие программно-целевых методов управления;
 повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
К 2018г. был полностью завершен переход к построению федерального бюджета на основе государственных программ с четкими показателями результативности, а также возможности для общественного мониторинга их исполнения, которая является важнейшей задачей при повышении эффективности бюджетных расходов.
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Рис. 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2018 год (млрд. рублей)
В определенных целях финансовых возможностей, предпосылок и условий для достижения основных целей и условий социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочном
периоде, сформулированных в стратегических документах, решениях Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, необходимо ежегодное формирование долгосрочного
бюджетного прогноза, в рамках которого определяются подходы к реализации бюджетной политики на
долгосрочную перспективу, устанавливаются предельные расходы федерального бюджета на реализацию государственных программ и формируется система управления бюджетными рисками, позволяющая снизить вероятность возникновения дополнительных расходных обязательств. Для минимизации
угроз несбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации необходимо осуществлять прогнозирование основных характеристик бюджетов на основе «консервативного» варианта
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Этот подход позволяет не только
повысить точность бюджетного планирования, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств.
Для поддержания сбалансированности бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов планируется совершенствование правил дифференциации степени бюджетной самостоятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления посредством установления ограничений в зависимости от доли дотаций в собственных доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а не от применяемой в
настоящее время в расчетах доли всех межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации
и муниципальным образованиям (за исключением субвенций и отдельных видов финансовой поддержки) в доходах соответствующих бюджетов.
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Для субъектов Российской Федерации, которые являются получателями дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, которые были установлены иные ограничения по осуществлению внешних заимствований на международных рынках капитала и кассовому обслуживанию исполнения региональных бюджетов исполнительными органами госуд. субъектов РФ.

Рис. 2. Структура источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2017-2020 гг.
(млрд. руб.)
Главным направлений реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности и
устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является совершенствование
управления государственным долгом. В основной перспективе акцент по данному направлению будет сделан на поддержание умеренной долговой нагрузки (отношение государственного долга Российской Федерации к ВВП, не превышающее 20-25%), снижение расходов на обслуживание государственного долга (доля в общем объеме расходов федерального бюджета, не превышающая
20%) и развитие внутреннего рынка капитала.
Приоритетным направлением эмиссионной политики на внутреннем рынке капитала в планируемом периоде будет выпуск среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг. На
внутреннем долговом рынке были реализованы и другие меры, направленные на создание наиболее комфортных условий для обеспечение инвесторов регулярного, диверсифицированного по срокам предложения государственных облигаций, дальнейшее улучшение базы инвесторов за счет
расширения линейки предлагаемых инструментов, повышение качества информационного сопр овождения действий эмитента.
Будет продолжен мониторинг и оценка качества долговой политики субъектов Российской Федерации, по результатам которых будут выработаны меры, направленные на ограничение роста
объема государственного долга субъектов Российской Федерации. Среди них можно выделить
установление дополнительных ограничений к существующему предельному объему государстве нного (муниципального) долга, предельному объему заимствований субъектов Российской Федер ации (муниципальных заимствований), по объему расходов на обслуживание государственного долга
субъектов Российской Федерации (муниципального долга), а также дополнительные требования к
повышению качества бюджетного планирования и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за проведение неэффективной долговой и бюджетной политики.
Необходимо предусмотреть требования по представлению в законодательный (представительный) орган одновременно с проектом закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации
(бюджете муниципального образования) основных направлений долговой политики субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на очередной финансовый год и на плановый период.
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Рис. 3. Динамика ВВП за период 2017-2019 гг
Более низкий посткризисный уровень располагаемых бюджетных ресурсов и необходимость сокращать дефицит бюджетной системы при возросших расходах социального характера делают невозможным сохранение существующей структуры бюджетных расходов, поэтому единственной возможностью обеспечения государственных услуг в нужном объеме, а также поддержки устойчивого экономического роста является повышение эффективности государственных расходов и корректировка их
структуры в сторону увеличения «продуктивных» - при сокращении непродуктивных и низкоэффективных расходов бюджета.
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Аннотация: Налоговый учет как отдельный вид учета, разработанный для определения налоговой базы по налогу на прибыль, появился вместе с введением 25 гл. НК РФ. В статье рассмотрены его цели и
задачи. Приведены названия документов, формируемые в результате ведения налогового учета.
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Abstract: Tax accounting as a separate type of accounting, developed to determine the tax base for income
tax, appeared with the introduction of Chapter 25 of the tax code. The article discusses its goals and objectives. The names of documents formed as a result of tax accounting are given.
Keywords: tax accounting, income tax, tax base.
Налоговая система в каждой стране является одной из стержневых основ экономической системы. Она, с одной стороны, обеспечивает финансовую базу государства, а с другой – выступает главным орудием реализации ее экономической доктрины.
Понятие налогового учета было введено в оборот с принятием 25 гл. Налогового кодекса РФ от
06.08.2001 №110-ФЗ явившись сравнительно новым для отечественной системы законодательного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов. Появление налогового учета было вызвано
необходимостью обособленного формирования данных о размере налоговой базы, став основой для
различий в нормативном регулировании группировки и детализации данных для целей бухгалтерского
учета и для целей налогообложения.
В связи с этим перед предприятиями, работающими на ОСНО встала необходимость в организации налогового учета и контроля правильности осуществления расчетов по налогу па прибыль таким
образом, чтобы, с одной стороны, выполнить требования законодательства, а с другой − минимизировать обусловленные этим издержки.
Налоговый учет является тем базисом, на котором начинают выстраиваться отношения между
налогоплательщиками и налоговыми органами, поскольку именно на его базе рассчитываются показатели по налогу на прибыль и НДС, понятные обеим сторонам и доступные для контролирования.
Рассмотрим определение налогового учета данное в статье 313 Налогового кодекса − «Налоговый учёт − система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации». Исходя из этого определения содержание налогового учета,
следует рассматривать в тесной связи с процессом исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет,
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т.к. налоговый учет своей основной целью имеет точный расчет размера налогового обязательства.
Однако для расчета налогового обязательства не всегда применяются бухгалтерские данные, хотя методология налогового учета почти везде основана на бухгалтерском учете.
Несовпадение бухгалтерского и налогового учета дает основание рассматривать налоговый учет
с двух точек зрения:
1) налоговый учет в широком смысле слова;
2) налоговый учет в узком смысле слова.
Налоговый учет в широком смысле слова выступает в качестве процесса фиксации имущества
налогоплательщиков, совершаемых им хозяйственных операций и их результатов для определения
показателей, необходимых для исчисления суммы налога, подлежащей взносу в бюджет. Рассматривая налоговый учет с таких позиций, можно утверждать, что в качестве такового позволено рассматривать любой учет, осуществляемый на предприятии, в том числе статистический и бухгалтерский, т.к.
они также связаны с налогообложением.
Иными словами, когда бухгалтерский учет используется для исчисления суммы какого-то налога,
подлежащей взносу в бюджет, он начинает выполнять две функции:
1) учетно-финансовую (основная);
2) учетно-налоговую (вспомогательная).
Налоговый учет в узком смысле слова − специализированная система, действующая тогда, когда бухгалтерский учет не применим для расчета сумм причитающихся взносу в бюджет. Именно такой подход позволяет выделить налоговый учет в «чистом виде», т.е. в качестве самостоятельной и
независимой системы финансовых отношений при расчетах с бюджетом, например, по корпоративному подоходному налогу.
При этом рассмотрение налогового учета только в узком смысле необоснованно, т.к. вопервых, подобный подход исключает из рассмотрения и анализа целый блок бухгалтерско-учетных
отношений, непосредственно применяемых для исчисления налога, а во-вторых, в любом случае,
исторически, налоговый учет формировался через отмежевание от бухгалтерского учета, который
является для него первичным.
У налогового учёта имеется несколько целей, такие как:
1) формирование полной и достоверной информации о суммах доходов и расходов налогоплательщика, определяющих размер налоговой базы отчётного (налогового) периода;
2) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налога в бюджет;
3) обеспечение внутренних пользователей информацией, позволяющей минимизировать свои
налоговые риски и оптимизировать налоги.
Объектами налогового учёта являются доходы и расходы организации, учитываемые для целей
налогообложения. Путём сопоставления доходов и расходов определяется прибыль или убыток. Расходы для целей налогообложения подразделяются на расходы, учитываемые в текущем отчётном периоде и расходы, которые учитываются в будущих периодах.
Единицами налогового учета следует считать объекты налогового учета, информация о которых
используется более одного отчетного (налогового) периода.
Предметом налогового учёта выступают производственная и непроизводственная деятельность предприятия, в результате чего у налогоплательщика возникают обязательства по исчислению
и уплате налога.
Задачами налогового учета являются:
1) формирование полной и достоверной информации о совершенных налогоплательщиком
операциях для целей налогообложения;
2) представление необходимой итоговой информации внутренним и внешним пользователям;
3) использование полученной информации для целей контроля и налогового планирования.
Налоговый учет ведется в специальных формах - налоговых регистрах.
Данные налогового учета основываются на: первичных документах (включая справку бухгалтеXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ра); аналитических регистрах налогового учета; расчете налоговой базы.
Существует два основных способа ведения налогового учета:
1) на основе бухгалтерского учета. В данном случае налоговые регистры заполняются согласно данным бухгалтерских регистров. Если правила бухгалтерского учета той или иной операции расходятся с правилами налогового учета, то в налоговых регистрах делаются корректировки. Данный вид
ведения налогового учета реализован практически во всех бухгалтерских системах разработанных для
предприятий и организаций («1С-Предприятие», «Инфо-Бухгалтер», «Турбо Бухгалтер», «БЭС» и др.);
2) организация отдельного налогового учета. В данном случае налоговый учет ведется независимо от бухгалтерского учета.
Вне зависимости от того какой из двух вышеуказанных способов выбирает организация все процессы ведения налогового учета автоматизированы и позволяют сформировать следующие формы:
Регистр учета операций имущества, работ, услуг, прав;
Регистр учета выбытия имущества, работ, услуг, прав;
Регистр учета поступлений денежных средств;
Регистр учета расходов денежных средств;
Регистр учета расходов по оплате труда;
Регистр учета расходов на производство;
Регистр-расчет амортизации по НМА;
Регистр информации об объекте ОС;
Регистр информации об объекте НМА;
Регистр движения МПЗ;
Регистр движения учета расходов;
Регистр учета расходов будущих периодов;
Регистр-расчет амортизационных отчислений ОС;
Регистр-расчет амортизационной премии и др.
В данных формах конкретизируется вся необходимая для расчета налога на прибыль информация. Большим подспорьем является форма «Структура налоговой базы» (рис.1) где наглядно показан
алгоритм формирования налога на прибыль на основании регистров налогового учета.

Рис. 1. Структура налоговой базы
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Подводя итог, всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что налоговый учет − это оперативный учет, который обязаны вести налогоплательщики в течение налогового года для учета доходов
и вычетов, причем большинство вычетов и ряд доходов не формируется в бухгалтерском учете. Налоговый, учет − это самостоятельный вид учета, имеющий свой предмет и методы его осуществления.
Нормами, установленными Главой 25 Налогового кодекса РФ, предусмотрена обязанность ведения всеми организациями (налогоплательщиками) налогового учета.
Налоговый учет представляет собой систему регистрации и обобщения информации обо всех
хозяйственных операциях налогоплательщика, приводящих к возникновению доходов или расходов,
учитываемых при исчислении налоговой базы отчетного периода.
Целью налогового учета является формирование налоговой базы, необходимой для исчисления
налоговых платежей, т.к. система бухгалтерского учета не обеспечивает налогоплательщика и налоговые органы соответствующей информацией, а для получения данных требуется заполнение корректировочных таблиц.
Назначение налогового учета − систематизация хозяйственных операций для целей налогообложения.
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Аннотация: Данная работа посвящена цифровым правам и цифровым активам, вопросам их законодательного регулирования в Российской Федерации. Авторы рассматривают варианты учёта цифровых
активов на практике, а также основные модели их оценки в различных целях. В статье уделяется внимание проблемам применения данных моделей, а также возможностям их совершенствования в российских условиях.
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Abstract: Current work is devoted to digital rights and digital assets, to issues of their legislative control in the
Russian Federation. Authors look into variants of accounting of digital assets in practice and main systems of
their estimation. Also the problems of application of these models are considered. Moreover, authors suggest
variable ways of their development in order to accommodate them to Russian conditions.
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В современном мире технологии – главный инструмент развития человечества. Они используются повсеместно и встречаются на каждом шагу – начиная с бытовых проблем и заканчивая международными отношениями. Практически ни одна компания сегодня не обходится без применения гаджетов, связи и интернета, не говоря уже о крупных телекоммуникационных корпорациях. Любая тенденция, появляющаяся в обществе, требует отражения в законодательстве для защиты прав пользователей и облегчения регулирования информационного пространства. Именно эти процессы сегодня охватили весь мир, ведь цифровые права – один из главных трендов XXI века. Россия не остается в стороне и тоже занимается развитием правовой базы цифровых прав. С 1 октября 2019 года вступил в
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силу №34-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса РФ», который вводит понятие цифровые права, регулирует смарт-контракты, электронное
голосование и другие моменты, важные для современного пользователя [1] . Именно этим нововведением объясняется актуальность данной работы, в которой авторы предлагают рассмотреть текущую
ситуацию в России в сфере цифровых технологий.
Законодательное регулирование
В первую очередь необходимо обратить внимание на правовые аспекты. Регулирование цифровых прав – важная задача для правительства каждого государства в современном обществе. 1 октября
2019 года вступила в силу статья 141.1. ГК РФ, регулирующая понятие цифровых прав. Согласно ей,
цифровыми правами признаются «названные в таком качестве в законе обязательственные и иные
права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение
распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу» [1]. Данная регламентация позволяет более осознанно оперировать рассматриваемым
понятием. Кроме того, активно рассматривается законопроект «О цифровых финансовых активах» и не
так давно подписан закон о краудфандинге. Все эти изменения – важный шаг на пути к развитию полноценного информационного общества в России.
В мире появляется новый вид финансовых активов, использование которого становится всё более интересным. Стоит рассмотреть сущность цифрового финансового актива. Она раскрывается в
проекте закона «О цифровых финансовых активах» как «имущество в электронной форме, созданное с
использованием шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций». К цифровым
финансовым активам относятся криптовалюта, токен. Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации [3]. Назначение цифровых активов
сводится по сути к двум позициям: во-первых, к способу учета результатов от инвестиционнофинансовой деятельности, а во – вторых, к возможности выводы и обмена таких активов на рубли [5].
Очевидно, что это сулит немалые перспективы.
Возвращаясь к понятию цифровых финансовых активов, нельзя не отметить сложность их отнесения к той или иной группе финансовых активов, использующихся до этого. Некоторые варианты были
предложены канадскими экспертами Ассоциации сертифицированных профессиональных бухгалтеров
Канады (CPA Canada). Так, криптовалюту предлагается рассматривать в качестве: наличности, неденежных финансовых активов, инвестиционного имущества, нематериальных активов, запасов [6].
Модели оценки стоимости цифровых финансовых активов
Очевидно, что сохраняется довольно много спорных вопросов, ожидающих централизованного
регулирования в области цифровых финансовых активов. К ним нельзя не отнести и сложности их
оценки. Несмотря на повсеместное развитие рынка криптовалют, увеличение числа сделок и проектов,
не существует абсолютно никакой централизованной системы оценки стоимости крипто-активов. Однако необходимость появления какой-либо модели продиктована самим рынком – очевидно, что знать
стоимость таких активов хочет каждый участник новой системы. Во-первых, крипто-индустрия – новое
веяние для российских инвесторов. Каждый из них хочет знать, сколько стоит тот или иной актив, как
его стоимость изменяется с течением времени и от каких факторов она зависит. Такое желание абсолютно рационально, ведь никто не хочет вкладываться в неизвестность, численные характеристики
которой невозможно определить. Во-вторых, наличие цифровых активов на балансе организации будет
так или иначе влиять на ее стоимость. Каким именно образом стоимость конкретного цифрового актива
скажется на итоговой стоимости бизнеса? Выгодно ли компании приобретать такие средства, как это
отразится на ликвидности ее баланса, рентабельности инвестиций? Эксперты уже начали работу в
этом направлении: сегодня появляется множество новых вариантов оценки. Довольно известным термином становится токеномика – система образования ценовой политики токенов. Однако четкого определения компонентов системы пока так и не разработано, в связи с тем, что каждый эмитент токенов
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устанавливает свои «правила игры» при их выпуске, а применение данных активов только набирает
обороты. Сегодня существует несколько моделей оценки крипто-активов, некоторые из которых стали
основой для реальных проектов. Авторы считают необходимым рассмотреть наиболее популярные.
Крис Бурниске – управляющий партнер компании Placeholder Ventures, автор подробного руководства по миру криптовалют “Cryptoassets: The Innovative Investor’s Guide to Bitcoin and Beyond Hardcover”. Крис предлагает свою модель оценки цифровых активов. Исходя из нее, основными факторами
стоимости являются: общий объем целевого рынка; процент проникновения биткоина на рынок; скорость оборота биткоина; количество монет в обороте. Впервые данная модель была применена сами
Крисом Бурниске в 2015 году. Говоря подробнее о перечисленных показателях, стоит уделить внимание их трактовке. Общий объем целевого рынка (Total addressable market (ТАМ) – показывает, сколько
клиентов на целевом рынке нуждаются в предлагаемых продуктах и услугах). На момент оценки, проводимой Бурниске, ТАМ для денежных переводов составлял $436 млрд. Потенциальный процент проникновения биткоина на рынок мог составлять порядка 10%, то есть Bitcoin должны был проводить
операции на $4,36 млрд, чтобы удовлетворить такой спрос. Предполагая скорость обращения биткоина, Крис использовал показатель 1,5, ведь одна и та же монета могла использоваться несколько раз.
Таким образом, общая стоимость производимых операций снизилась до $30 млрд. На период исследования в обороте было 14,7 млн монет. Так создатель модели пришел к цене $2000 за один биткоин.
Таким образом, первоначальная модель Бурниске выглядит следующим образом:
𝟏 𝒃𝒊𝒕 =

(𝑻𝑨𝑴∗%𝒃𝒊𝒕):𝒗обращения 𝒃𝒊𝒕
𝒏𝒃𝒊𝒕

,

(1)

где:
ТАМ - Total addressable market,
%𝑏𝑖𝑡 - процент проникновения биткоина на рынок,
𝑣обращения 𝑏𝑖𝑡 - скорость обращения биткоина,
𝑛𝑏𝑖𝑡 - количество монет биткоина в обращении.
В последствие модель, конечно, была доработана. Крис Бурниске нашел недочеты в собственных подсчетах. Так, он пришел к выводу, что показатели того момента неприменимы для предсказания
будущих размеров, следовательно, размер ТАМ был ошибочным. Говоря о проценте проникновения
биткоина, Бурниске не предоставил временных рамок для адаптации биткоина, в результате чего точный процент доходности на каждый год так и не был установлен. Скорость оборота в 1,5 Бурниске признал слишком медленной, а количество монет в обращении на тот момент, так же как и объем ТАМ,
оказалось непригодным для измерения будущих размеров. Таким образом модель требовала доработки и более глубокого анализа, который был проведен автором впоследствии. Крис пришел к необходимости применения метода дисконтирования. Для того, чтобы применять модель дисконтирования,
необходимо установить, что именно предстоит дисконтировать. Криптовалюта не имеет потока, поэтому Крис Бурниске предложил использовать в своей модели уравнение обмена. Применительно к крипто-активам оно выглядит следующим образом:
𝑀 × 𝑉 = 𝑃 × 𝑄,
(2)
где:
М – денежная база в долларах, необходимая для поддержания криптоэкономики токена. Бурниске использовал среднее за год значение, так как криптовалюта является гиперинфляционным активом;
Р – цена ресурса, который данный крипто-актив предоставляет в рамках работы криптосети;
Q – количество предоставляемых ресурсов;
V – скорость оборота токена, то есть сколько раз актив переходил от одного пользователя к другому за определенный промежуток времени.
Помимо использующихся ранее показателей ТАМ и процента проникновения крипто-актива на
рынок, Бурниске добавил в модель также текущую величину полезности и дисконтированную величину
ожидаемой полезности, которая отражает спекулятивную составляющую процесса криптоинвестирования.
Таким образом, конечная модель включает в себя четыре блока:
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1) количество токенов в обращении,
2) экономика протокола (значения из уравнения обмена),
3) прогноз процента адаптации крипто-актива на целевом рынке,
4) дисконтирование будущей стоимости крипто-актива к его текущей стоимости.
Включение всех перечисленных факторов в модель позволило существенно улучшить качество
конечного результата.
Помимо уже рассмотренной модели, сегодня существуют и другие подходы к оценке цифровых
активов. Например, модель влияния скорости оборота токенов на их стоимость. Один из создателей
этой модели Кайл Самани говорит о том, что ценность финансовых активов можно рассматривать с
двух точек зрения – спекулятивной и долгосрочной. Тогда, если принимать во внимание именно долгосрочную, одним из факторов стоимости является скорость оборота. По мнению Самани, формула выглядит следующим образом:
общий объем транзакций
Скорость оборота токенов = средняя стоимость сети
(3)
Исходя из формулы 3 и зная скорость обращения, можно выделить среднюю стоимость сети, которая, в свою очередь, состоит как раз из стоимости всех токенов в обращении. Более сложным для
расчета показателем является в данном случае общий объем транзакций, так как важно учесть не
только операции на бирже, но и внебиржевые сделки и сами факты использования платформы. Можно
предположить скорость обращения равной нулю если в течение года никто не продавал и не покупал
данный актив. Отсутствие ликвидности приведет к продаже актива по цене ниже, чем его внутренняя
стоимость. Скорость оборота активов помогает в формировании их фактической внутренней стоимости.
А разница между этими значениями называется премией за ликвидность.
Также существует модель NVT – Network Value to Transactions Ratio. Данная модель появилась в
2017 году в результате совместной работы уже упомянутого Криса Бурниске, крипто-аналитика Вилли Ву
и команды Coinmetrics. В рамках данной модели авторы предлагают рассматривать цену как соотношение стоимости сети, которую они измеряют как ее рыночную капитализацию, и сумму производимых
транзакций в долларах. С определенной точки зрения данный показатель можно ассоциировать с финансовым показателем цены и прибыли, мультипликатором P/E, который часто используется в рамках сравнительного подхода при оценке стоимости акций. Как и в традиционных подходах, малые значения коэффициента говорят о недооцененности актива, в то время как слишком большие о переоцененности или
росте. Конечно, у модели есть некоторые негативные стороны, например, тот факт, что она учитывает
только транзакции на бирже, и не принимает в расчет активность на сторонних площадках. Однако есть и
преимущества. Так, модель NVT может оценивать степень спекулятивности на рынке данного активам.
Это подтверждается на примере Bitcoin, в сети которого в первый год адаптации показатель NVT имел
огромный рост, что говорит о переоценённости сети. Так и сложилось, ведь реальный объем транзакций
был оценен неверно. Также модель NVT полезна тем, что с ее помощью можно определить наличие спекулятивного «пузыря». Обычно предсказать его заранее очень сложно, так как не всегда стремительный
рост цены крипто-актива — его появления. Но это можно сделать после того, как на рынке произойдет
переоценка стоимости, а цена крипто-актива либо консолидируется, либо упадет.
Позднее появилась модель NVT-new, которая, в отличие от предыдущей, стала рассматривать
период в 90 дней. Это сделано для более точной оценки сети. Таким образом, модель приняла следующий вид:
Daily NV
NTV-new = 90 MA∗Daily TV,
(4)
где:
daily NV – стоимость сети в день,
90 MA – скользящий средний показатель в 28 дней,
Daily TV – объем транзакций в день.
Более длинный период сглаживания позволяет исключить из расчета резкие скачки в объеме
транзакций, которые обычно следуют за резким повышением цены крипто-актива. Это является
несомненным преимуществом доработанной модели и позволяет повысить качество вычислений в
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несколько раз.

Таблица 1
Сравнительный анализ приведенных моделей оценки стоимости цифровых активов
Модель
Преимущества
Недостатки
Модель
Криса Высокая степень проработанности, Сложность расчета показателей; субъБурниске
практически обоснованная возмож- ективная оценка таких факторов как
ность применимости.
скорость оборота, процент доходности
и адаптации.
Модель влияния Простота расчета.
Неточность результатов в виду больскорости оборота
шого количества допущений.
Модель NVT
Способна оценивать степень спекуля- Не принимает в расчет внебиржевую
тивности, учитывает большое количе- активность; низкая точность результаство факторов.
тов.
Модель NVT-new
Уточняет результаты модели NTV; поз- Использование более сложных показаволяет исключить резкие скачки в пока- телей.
зателях, связанные со спекуляциями.
Таким образом, на сегодняшний день появляется достаточное количество моделей оценки стоимости цифровых финансовых активов. Проведенный авторами анализ показал, что все они базируются
на таких показателях, как объем рынка, количество транзакций и скорость обращения. Исходя из приведенных рассуждений, можно сказать, что все модели имеют свои преимущества и недостатки, рассмотренные авторами в таблице 1. Несмотря на это, какого-либо общепризнанного подхода пока не
существует. Каждый автор стремится по-своему доработать и улучшить модель, добавить факторы,
которые на его взгляд являются необходимыми. Это обусловлено тем, что рынок цифровых финансовых активов находится в начальной стадии своего развития. Новые виды финансовых инструментов
являются спекулятивными, поскольку инвесторы не рассматривают их в качестве объекта долгосрочных инвестиций. Несомненно, в будущем цифровые финансовые активы станут более популярны, их
динамику можно будет назвать более предсказуемой, и именно тогда появятся качественные модели,
учитывающие их специфику. Положительным фактором, который, несомненно, поможет ускорению
данного процесса, является появление законодательных норм. Так, наличие самого определения цифровых финансовых активов – имущества в электронной форме, созданного с использованием криптографических средств, пусть пока еще и на уровне проекта, - это уже очень важный шаг[3].
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THE SPECIFICS OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF ADVERTISING CAMPAIGNS ON THE
INTERNET
Shadrina Lyubov Yurievna,
Petrash Ksenia Dmitrievna
Abstract: the article presents scientific approaches to the division of the organization of the advertising campaign into separate stages, as well as the specifics of the advertising campaign on the Internet and the distinctive features of advertising communication using the means of Internet advertising.
Keywords: Internet advertising, advertising campaign, organization of advertising campaign, means of Internet advertising, stages of advertising campaign.
Современная реклама испытывает всё большее влияние нарастающей конкуренции коммерческих предприятий и непрерывного технического прогресса. Сегодня в связи с появлением множества
цифровых устройств и увеличением их ежедневного использования компании совершенно иным образом подходят к созданию рекламных сообщений. Уже сложно представить компанию, не использующую
для своего продвижения smm-маркетинг, таргетированную рекламу в «Instagram», «Вконтакте», контекстную рекламу в поисковых системах «Яндекс» и «Google». В связи с этим в статье будет проведён
анализ классической модели этапов организации рекламной кампании, а также изучен процесс планирования и создания рекламной кампании в сети Интернет.
Начиная анализ, приведём этапы создания рекламной кампании, предложенные Ю.С. Бернадской. Кратко опишем каждый из них.
Схема проведения классической рекламной кампании изображена на рисунке 1.
1. Ситуационный анализ. Этот этап включает в себя всестороннее изучение как внешней рекламной, так и внутренней не рекламной среды: исследование конъюктуры рынка рекламы, изучение
характеристик потенциальных потребителей рекламы, рассмотрение этапа жизненного цикла товара
и его цен, оценка ресурсов предприятия. Помимо этого, желательно обратиться к результатам
предыдущих рекламных кампаний для исключения неэффективных и поиска более эффективных методов [1, с. 157-158].
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Рис. 1. Процесс организации и проведения рекламной кампании в схеме
2. Постановка цели. Несомненно, правильная постановка цели рекламной кампании определяет её успех. Цель должна быть измерима, например, мы можем поставить такую цель, как охват не менее 60% целевой аудитории или повышение продаж на 30% [1, с. 160].
3. Разработка рекламной стратегии. На этом этапе появляется креативная идея и концепция
рекламы, выделяется целевая аудитория рекламы, определяется стратегия позиционирования и закладываются конкурентные преимущества, которые будут использованы в рекламе [1, с. 163].
4. Формирование бюджета. В настоящее время используются различные подходы к выделению бюджета на рекламу, такие как:
 метод исчисления ««от наличных средств», когда фирма отправляет в бюджет на рекламу
определенную сумму, которую она может потратить;
 метод исчисления «в процентах к сумме продаж», когда затраты на рекламу считают в конкретном процентном отношении к сумме продаж или к продажной цене товара;
 исторический метод, когда компания выделяет бюджет, пересматривая ранний бюджет и
внося в него корректировки;
 метод конкурентного паритета, при котором предполагается выделение бюджета на рекламу
на том же уровне, который имеется у конкурентов и т.д. [1, с. 167-169].
5. Выбор средств распространения рекламы. Необходимо проведение следующих этапов:
 определение широты охвата, частоты повторения и силы воздействия рекламы;
 подбор типов средств распространения рекламы;
 подбор носителей рекламы;
 принятие решения о графике использования средств;
 разработка медиаплана [1, с. 170].
6. Разработка рекламных обращений и осуществление рекламной кампании. Заметим, что
на этом этапе устанавливается, каким образом будет отслеживаться и оцениваться ход рекламной
кампании [2].
7. Оценка эффективности рекламной кампании. На данном этапе оценивают экономическую и
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коммуникационную эффективность рекламы [1, с. 172].
В особенности стоит заметить, что разные исследователи по-разному подходят к определению
этапов проведения рекламной кампании. Например, В.А. Алексунин отдельно выделяет определение
целевой аудитории и выделение ответственных лиц за рекламу [3, с. 167].
Далее мы обратимся к мнению А.А. Година и сопоставим его подход к проведению рекламной
кампании в интернете с теорией, описанной выше [4, с. 138-144].
Первым этапом исследователь называет определение целей и задач рекламной кампании. Целями могут быть привлечение новых и потенциальных клиентов; рост продаж; формирование долгосрочного предпочтения покупателя к фирме или товару и т.д. На данном этапе также обозначаются
ключевые показатели эффективности (KPI), такие как стоимость лида, коэффициент возврата инвестиций рекламы и другие.
Вторым этапом названо определение целевой аудитории. Целевая аудитория является важнейшим фактором конечного итога интернет-рекламы, так как зачастую используется таргетинг, позволяющий очень точно «выхватывать» пользователей сети. Поэтому предпочтительно составить портрет
целевой аудитории, описывая демографические, поведенческие, психографические характеристики.
При этом важнейшими параметрами будут проблемы клиента и его «боли».
Третьим этапом исследователь называет выбор наиболее подходящих средств интернетрекламы. На данном этапе нужно выбрать, какой путь продвижения мы станем использовать: поисковую рекламу, таргетинг в социальной сети, seo-оптимизацию или другие средства. Сегодня интернетреклама и социальные сети предоставляют широкие возможности рекламодателю, например, динамическая реклама позволяет «Facebook» самостоятельно создавать персонализированные предложения
для клиентов, а в «Вконтакте» реклама записи в сообществе появляется в ленте новостей и выглядит
естественно [5]. При этом следует помнить, что эффективнее всего будет работать комплексный подход, то есть использование нескольких средств.
На четвёртом этапе уточнения размещения интернет-рекламы происходит непосредственно создание рекламных обращений и размещение рекламы.
Последним этапом является оценка эффективности.
Сравнивая подходы Ю.С. Бернадской и А.А. Година, отметим следующие аспекты. Во-первых, на
наш взгляд для рекламной кампании в интернете также необходимо проведение анализа, например,
определение основных конкурентов и мониторинг их рекламы товаров-аналогов, учёт жизненного цикла товара, оценку предыдущих рекламных кампаний в интернете. Во-вторых, А.А. Годин не обозначил
формирование бюджета при составлении этапов рекламной кампании в интернете. Отличительной
особенностью подхода Ю. С. Бернадской является обозначение этапа разработки рекламной стратегии. Данный момент является дискуссионным. Соглашаясь с А.А. Годиным, заметим, что мы можем не
выносить разработку рекламной стратегии в отдельный этап, так как интернет-реклама использует
множество концепций и идеи, которые могут быть протестированы на различных интернет-средствах
за сравнительно небольшой промежуток времени. В этом случае мы можем позволить себе разместить
50 разных текстов, 70 изображений и составить 20 типов аудиторий с последующей их проверкой.
Иным образом дело обстоит с рекламой оффлайн, например, в наружной рекламе итогом чаще всего
становится одно рекламное объявление.
Таким образом, завершая анализ, сделаем выводы и приведём отличия проведения рекламной
кампании в интернете.
1. Рекламная кампания в интернете позволяет нам размещать и оценивать эффективность
большого количества подходов одновременно.
2. Рекламная кампания в интернете имеет упрощенную структуру этапов, если говорить об организации и проведении кампаний.
3. Процесс организации и проведения рекламной кампании в интернете оперативнее и точнее
в сравнении с рекламными кампаниями на других средствах её распространения.
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Аннотация: Данная статья посвящается анализу развития налоговый системы, валютного рынка, динамики доходности операций, формировании активов и пассивов банков с участием иностранных инвестиций в капитале, сравнение налогообложения банков Узбекистана с мировой практикой.
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WORLD EXPERIENCE IN TAXATION OF COMMERCIAL BANKS
Giyasova Mohinur Azizovna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the development of the tax system, the foreign exchange
market, the dynamics of the profitability of operations, the formation of assets and liabilities of banks with
the participation of foreign investment in capital, a comparison of the taxation of banks in Uzbekistan with
world practice.
Key words: Commercial banks, taxes, taxation.
В большинстве стран банковская деятельность подпадает под общее налогообложение, но зачастую банковские услуги облагаются налогами отлично от других налогоплательщиков. В некоторых
случаях они имеют льготное или выигрышное налогообложение. Во многих странах большинство финансовых услуг освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Однако банковская деятельность может подпадать под обложение другими специальными налогами. Налогообложение банков особенно интересно по различным причинам: банки являются финансовыми посредниками, которые выполняют уникальные функции, хотя в настоящее время во многих странах они подвергаются
значительной конкуренции со стороны инвестиционных фондов и рынков ценных бумаг; банковская
деятельность в большой степени подвержена регулированию и мониторингу со стороны государства;
банки имеют зачастую монополистическую власть в секторах частного и малого бизнеса.
Сравнение налогообложения банков Узбекистана с мировой практикой показывает много общего.
Несмотря на это, анализ налогообложения кредитных организаций в Узбекистане, позволяет сделать
вывод о необходимости детального изучения правовых и экономических основ банковской деятельности за рубежом, а также налогового права. Доминирующая в настоящее время в мировой практике модель построения налоговых систем не предполагает специального режима обложения финансовых институтов. В то же время легко можно выделить особые случаи, когда существенного уточнения требует
определение налоговой базы финансовых институтов. Прежде всего, это касается подоходных налогов, уплачиваемых финансовыми институтами и налогов на потребление. В налогообложении за рубежом большое внимание уделяется налоговому регулированию и стимулированию банковской деятельности. Одним из видов налогового стимулирования является законодательное разрешение оказания
таких видов услуг, которые позволяют инвесторам сокращать свои личные подоходные налоги. Применение подобных правил о подоходном налогообложении в отношении финансовых институтов обычно
не унифицировано. Финансовые институты могут предлагать некоторые виды финансовых продуктов,
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доход по которым полностью освобожден от налогообложения, тогда как в других случаях уплата налога на инвестиционный доход только откладывается. Они также имеют возможность предлагать депозиты или облигации, процентный доход по которым освобожден от налогообложения. Финансовые институты вправе предлагать пенсионные сберегательные счета, уплата налога на доход по которым откладывается до его закрытия после ухода на пенсии.
Выручка от оборота корректируется в зависимости от изменения остатков товарно-материальных
ценностей на начало и конец года с учетом запасов готовой продукции и незавершенного производства. Другими статьями затрат, вычитаемых из выручки, являются расходы на содержание персонала.
В результате рассчитывается сумма брутто-прибыли, подлежащей налогообложению. В первую очередь уплачиваются промысловый и земельный налоги, которые уменьшают прибыль для обложения
другими налогами.
В современных условиях целесообразно было бы ввести дифференцированный подход к налогообложению коммерческих банков. В частности, целесообразно применять более низкую ставку налога на прибыль в том случае, если банк систематически направляет прибыль не на выплату дивидендов,
а на увеличение капитала банка, кредитование реального сектора экономики, развитие деятельности
за рубежом. В связи с тем, что подоходные налоги, которые уплачивают коммерческие банки, затрагивают уровень достаточности капитала и снижают чистый доход неравномерно, в налоговом законодательстве целесообразно предусмотреть ряд позиций, которые благоприятствовали бы определенным
банковским доходам. В условиях, когда необходимо целенаправленное вложение средств в реальный
сектор экономики, такими доходами могут выступать доходы банка от обслуживания приоритетных отраслей реального сектора. Это тем более актуально, когда финансовое руководство банка стремится
максимально снизить налоги, подлежащие выплате за текущую деятельность. Для этого, как правило,
ведется работа со всеми отделами, управлениями и департаментами по обнаружению и использованию легальных возможностей неуплаты налогов. Проблематика налогообложения банков Узбекистана
и иностранных банков, а также банков с иностранным участием важна в контексте проблем развития
интеграционных процессов в банковском бизнесе, как минимум, по двум причинам. Во-первых, присутствие иностранных банков прямо и опосредованно способствует экономическому развитию Узбекистана посредством содействия ускорению делового оборота, увеличению его размеров в абсолютном выражении и, следовательно, увеличению налоговых отчислений от деятельности различных хозяйствующих субъектов. Во-вторых, присутствие иностранных банков способствует развитию конкуренции на
Узбекском рынке банковских услуг и целый ряд преимуществ в конкурентной борьбе принадлежит
именно банкам с иностранным участием. Банкам Узбекистана необходимо оказать адекватную государственную поддержку, в том числе и посредством дифференцированного подхода к налогообложению. Это важно как с точки зрения повышения доходности федерального бюджета, так и с точки зрения
повышения доходности местных бюджетов. Таким образом, необходимо обратить внимание на зарубежный опыт налогообложения кредитных организаций с целью не только развития этого сектора экономики в нашей стране, но и для увеличения налоговый поступлений в бюджет от банков.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE STATE PROGRAM " DEVELOPMENT OF PHYSICAL
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Abstract: This article analyzes the effectiveness of the implementation of the state program "Development of
physical culture and sports in the Kostroma region for 2014-2020».
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Актуальностью темы является активное внедрение государственной программы.
Разработанностью является:
Такие авторы, как: С.А. Брагин, К. Моссбергер, С.В. Паникарова, И.В. Стародубровская, А.И. Чистобаев, Ю.Г. Швецов, Р.И. Шнипер и др. Вопросам совершенствования теоретических и методических
основ, касающихся оценки региональных программ посвящены труды ученых В.Г. Беломестнова, Е.Н.
Ванчиковой, З.Б.-Д. Дондокова, Р.А. Кочкарова, А.И. Селивановой, Л.Г. Соколовой, Е.А. Шакиной, М.А
Шелунцовой, А.Ф. Щуплецова и др.
Целью исследования является изучение оценки эффективности реализации государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы».
Задача исследования:
 дать оценку эффективности реализации государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Костромской области на 2014 -2020 годы».
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 2014 -2020 годы» является одной из программ реализации государственной политики в сфере культуры и спорта. [5, c. 4]
На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и
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спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» (далее – Государственная программа) в 2015 году
израсходовано 182 374,6 тыс. руб., что составляет 99,7 % от запланированных 182 976,0 тыс. руб.
Фактически профинансировано – 164 714,9 тыс. руб. (90,3 %).
На реализацию мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» (далее – Государственная
программа) в 2016 году израсходовано 246 678,3 тыс. руб., что составляет 101,8% от запланированных
242 211,4 тыс. руб. Фактически профинансировано – 246 056,0 тыс. руб. (101,6 %).
На реализацию мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» (далее – Государственная
программа) в 2017 году израсходовано 247 562,7 тыс. руб., что составляет 98,5% от запланированных
251 345,5 тыс. руб.
На реализацию мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области» (далее – Государственная программа) в 2018
году израсходовано 269 031,3 тыс. руб., что составляет 98,6% от запланированных 272 784,9 тыс. руб.
В целях развития физической культуры и массового спорта в 2017 году в рамках Календарного
плана проведено 58 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в которых
приняло участие более 35 тыс. чел., что соответствует запланированным показателям.
В полном объеме реализована летняя оздоровительная кампания. В 2017 году в профильных
лагерях, учебно-тренировочных сборах приняло участие 336 учащихся учреждений, подведомственных
комитету, что превышает запланированный показатель в 300 человек.
В рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Костромской области на 2018 год всего проведено 590 мероприятий, что на 105 мероприятий больше, чем в
2017 году, в которых приняло участие 52446 тысяч человек. [1, c. 81]
В рамках реализации п. 9 подпрограммы 2 Государственной программы и в целях развития сети
физкультурно-спортивных организаций, реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие
программы дополнительного образования, принято постановление администрации Костромской
области, в соответствии с которым в 2017 году оказана поддержка некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в данной сфере, посредством предоставления субсидий из областного
бюджета на конкурсной основе. На эти цели израсходовано 3,65 млн. руб. из областного бюджета.
Поддержку получили некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере детского и
юношеского спорта: ЧУДО «ДЮСШ «Динамо», НУДОД спортивная школа по хоккею с шайбой
«Планета», Костромской областной общественной организации «Современное пятиборье»,
спортивному клубу «Снайпер». Предусмотренные денежные средства освоены в полном объеме.
В рамках адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в 2017 году: [2, c. 63]
 курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки прошли 40 специалистов,
тренеров учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области, что превышает плановые значения показателя в 2 раза;
 спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой были обеспечены 550 членов
сборных команд Костромской области, что также практически в 2 раза превышает плановые знач ения показателя;
 проведены тренировочные мероприятия по базовым видам спорта с участием 43 чел., при
проведении первенств России питанием и проживанием обеспечены 67 спортсменов.
По результатам расчета оценки эффективности государственной программы в соответствии с
методикой, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28.01.2014 № 2а «О
порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской
области», Государственная программа является эффективной. [9, c. 98]
В 2017 году в рамках стимулирования спортсменов и тренеров к достижению высоких результатов
в спорте 32 человека получали финансовую поддержку. В 2017 году ежемесячное денежное содержание
в размере 10000 рублей получали 14 спортсменов высокого класса. Ежемесячное денежное содержание
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в размере 15000 рублей получали олимпийские чемпионы - Голубев Александр Вячеславович и Олюнина
Алевтина Сергеевна, тренер А.В. Голубева - Савельев Виктор Григорьевич. Ежемесячное денежное содержание в размере 12000 рублей получали призер Олимпийских игр - Торлопова Надежда Викторовна и
ее тренер - Морозов Александр Николаевич. Ежемесячное денежное содержание в размере 5000 рублей
получали 13 человек, имеющие почетные звания «Заслуженный тренер России».
Проведенный анализ показал, что эффективность реализации Государственной программы
составляет 0,98, что позволяет говорить о ее высокой эффективности. [4, c.55]
В связи с тем, что основные показатели Государственной программы исполнены в полном
объеме, средства израсходованы на 98,6%, исполнение Государственной программы можно
считать эффективным.
Таким образом, государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 2014 -2020
годы» является одной из программ реализации государственной политики в сфере культуры и спорта.
[14, c.47] На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Костромской области на 2014-2020годы» (далее – Государственная программа) в 2017 году
израсходовано 247 562,7 тыс. руб., что составляет 98,5% от запланированных 251 345,5 тыс. руб. В связи
с тем, что основные показатели Государственной программы исполнены в полном объеме за
исследуемый период, исполнение Государственной программы можно считать эффективным. [7, c.18]
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Abstract: The article deals with instruments for the innovation activity of company, which realization depends
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Инновации являются буфером развития компании и экономики в целом. Согласно исследованию
CB Insights 85% руководителей по всему миру утверждают, что инновации играют важную роль в их
бизнесе. И более 40% менеджеров считает, что их бизнес подвергается рискам, связанными с появлением в отрасли радикальных инноваций. [1]
В настоящее время инновации создают не только конкурентные преимущества и укрепляют положение на рынке, но и выполняют функцию подстраховки собственных позиций в случае внедрения
базовых инноваций, зачастую подрывающих стабильность отрасли в целом.
Для развития своего бизнеса посредством внедрения инноваций компании могут использовать
различные инструменты, применимость которых зависит от целей компании, а также этапа инновационной активности и затрат на реализацию выбранного инструмента.
Рассмотрим инструменты работы с внешними инновациями: мероприятия для стартапов, онлайн
платформа, технологический скаутинг, хакатон, конкурсы стартапов, акселератор, инкубатор,
корпоративный венчурный фонд.
Мероприятия для стартапов используются компаниями в целях поиска новых идей и проектов,
обмена информацией, знакомства с партнерами, а также рекламно-информационного продвижения.
Проведение мероприятий требует низких затрат, создает положительный образ компании и способствует
продвижению бренда на рынке. Однако, такое взаимодействие дает «поверхностные» результаты.
Одним из инструментов взаимодействия компании c потенциальными партнерами в области
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создания инноваций являются онлайн платформы. Компании могут сотрудничать с различными
участниками: предпринимателями, учебными заведениями, государственными компаниями и
некоммерческими организациями. Онлайн платформа может выполнять различные функции:
информационную (распространение информации среди потенциальных партнеров о мероприятиях
компании, связанных с инновациями; предоставление данных о запросах на инновации, открытых баз
данных для разаботок идей; сбор идей от внешних участников инноваций); интегрирующую (сбор
команды внешних участников для проработки инновационных идей); фоондообразующую
(предоставление грантов и финансирования внешним участникам разработки и проработки инноваций).
Технологический скаутинг – это поиск конкретных технологических решений и проектов как внутренними ресурсами компании, так и с помощью привлечения внешних провайдеров услуг. Данный инструмент сокращает затраты времени и ресурсов на изучение рынка, позволяет найти компании, заинтересованные в стратегическом партнерстве и обладающие идеями, которые отвечают запросам компании. Скаутинг требует сравнительно низких финансовых затрат на реализацию, позволяет найти новые технологий для увеличения эффективности компании, повысить информированность о потенциальных угрозах и возможностях технологического развития. Реализация данного инструмента связана
со следующими рисками: ошибки при идентификации потребностей подразделений компании; недостаток временных, людских и финансовых ресурсов; использование неоптимальных систем для поиска;
проблемы с созданием мотивации для поиска; недостаток компетенций персонала для поиска.
Хакатоны представляют собой мероприятия, в рамках которых небольшие команды специалистов
из разных областей совместно работают над решением проблемы, поставленной компаниейорганизатором. Хакатоны могут проводиться среди внешних участников, так и среди сотрудников компании. Целью проведения хакатонов является поиск возможных решений рассматриваемой проблемы с целью дальнейшей их доработки, а также для поиска и привлечения кадров. По окончанию хакатона компания-организатор может принять решение о финансировании стартапа для доработки и дальнейшего использования идеи или о найме перспективных сотрудников в штат. Зачастую участниками хакатонов становятся образовательные или исследовательские организации. При этом на разработку решения необходимо время, поэтому полученные результаты нацелены на средне- и долгосрочные перспективы, к тому
же может возникнуть неопределенность при определении прав на интеллектуальную собственность.
Также проводятся конкурсы стартапов, в рамках которых организаторы обозначают изучаемую
область технологий и приглашают компании для участия, каждая из которых предлагает решение поставленной задачи. Компании, предложившие наилучшую альтернативу решения, получают финансирование для реализации проекта на площадке организатора. В рамках таких конкурсов предлагаются
идеи с более высокой степенью проработанности (в сравнении с хакатонами), а также участие в подобных мероприятиях позволяет укрепить имидж компаний-участников. Но разработанные решения обладают низким уровнем интеграции и масштабирования, результаты зависят от ясности решаемой задачи, а также к недостатками можно отнести сложность определения критериев оценки предложенных
инновационных решений и сложность проведения таких конкурсов.
Акселерационная программа (акселератор) нацелена на обучение и взаимодействие с проектными группами для разработки или доработки идей (образовательные мероприятия, консультации на
этапе создания образца нового продукта и проверки его жизнеспособности на рынке). Акселерационная
программа обычно реализуется в течение 3-9 месяцев. Компании-участники акселератора преследуют
следующие цели: поиск на внешнем рынке новых идей и технологий; снижение рисков проекта; сокращение времени разработки инновации; повышение эффективности оценки проекта. По результатам
проведенной программы корпорация принимает решение о частичной или полной покупке стартапа,
либо о партнерстве со стартапом или о закупке продукта. Затраты на организацию акселератора без
учета дополнительных затрат на доработку и внедрения отобранных инноваций в среднем составляет
10-30 млн. руб. в зависимости от охвата, количества финалистов-участников акселерационной программы, технологического фокуса и масштаба мероприятия.
Инкубационная программа (инкубатор) – в рамках данной программы предоставляется консультационная, менторская и имущественная поддержка проектам внутренних и внешних инноваций с ранXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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них стадий их реализации. В ходе участия в программе идея получает воплощение в минимально жизнеспособном продукте, который в дальнейшем коммерциализируется. По итогам программы корпорация может инвестировать в стартап или купить долю в нём. Площадка для программы может быть создана в корпоративном офисе или на базе стороннего инкубатора, или же работа может проводиться
на базе университетов или специализированных организаций.
Рассмотрим отличия инкубатора от акселератора: инкубатор не нацелен на коммерциализацию
проекта; в инкубаторы принимаются идеи без проработанного прототипа продукта; также отсутствуют
четкие сроки разработки продукта; акселераторы получают долю стартапа, в то время как в инкубаторе
компании вносят членские взносы или выплачивают арендную плату за пользование площадей и оборудования или членские взносы.
Корпоративный венчурный фонд – инвестиционный фонд, аккумулирующий финансовые средства для высокотехнологические и рисковые стартапы в интересах компании. Также венчурный фонд
изучает тенденции на рынке, оценивает технологические стартапы и управляет инвестиционным портфелем стартапа.
Создание венчурного фонда позволяет корпорациям:
 отслеживать тенденции развития продуктов и технологий в ключевых для компании о бластях и снизить риск появления радикальных инноваций, подрывающих стабильность деятельн ости компании;
 получить доступ к передовым технологиям, патентам и лицензиям, профессиональным кадрам в важнейших для компании областях;
 привлекать дополнительное финансирование и участвовать в совместном финансирование
для снижения уровня риска;
 вкладывать средства в наиболее эффективные инновационные проекты с высоким потенциалом, восполняя недостающие компетенции, технологии и продукты.
Корпоративные венчурные фонды, как правило, выполняют следующие функции:
Разработка инвестиционной стратегии, позволяющей согласовать стратегические и финансовые
цели компании, выбор направления инвестиций (отрасль, география, уровень готовности рассматриваемых решений), определение объемов инвестирования, разработка механизмов взаимодействия фондов, стартапов и корпорации и управление фондом.
На этапе инвестирования: формулирование условий сделки и организация рассмотрения на инвестиционном комитете, заключение сделки.
Управление портфелем: участие в совете директоров портфельных компаний, поддержка развития стартапов с помощью ресурсов корпорации (лицензирование и патенты, цепочки поставщиков, дистрибьюция, маркетинг, закупки), поддержка взаимодействия с подразделениями корпорации, мониторинг портфеля, осуществление выхода или поглощения портфельной компании. [2]
Венчурные фонды могут быть организованы как внутреннее подразделение, выделенный фонд
(дочерняя компания), внешний фонд (находится под руководством независимой управляющей компании).
Среди инструментов для работы с внутренними инновациями можно выделить: собственные
НИИ, НТЦ, научно-исследовательские подразделения; внутренние конкурсы, программы внутреннего
предпринимательства.
1. Создание корпоративных НИИ, НТЦ, подразделений, выполняющих НИОКР, позволяет создавать и развивать до высокого уровня готовности собственные технологии и продукты, находить возможность проводить анализ и экспертизу сторонних технических решений и перерабатывать их под цели и
возможности компании. Компании должны уделять особое внимание организации эффективной работы
своих подразделений НИОКР, а также устранять возможные барьеры и конфликты интересов, разграничивая функционал с другими подразделениями, в том числе отвечающими за внешние инновации. Внутренние подразделения позволяют проводить работу над определенным кругом технологий исходя из
имеющихся ресурсов и компетенций, что создает барьеры для выработки альтернативных решений.
2. Проведение внутренних конкурсов с целью активизации инновационной деятельности в корпорации, развития нужных для компании компетенций в области инновационной деятельности и приXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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общения сотрудников к культуре инноваций. Периодичность проведения конкурсов зависит от потребностей компании или компания может создать портал инновационных предложений для сбора идей на
постоянной основе. Данный способ характеризуется простотой реализации, стимулирует инициативную
деятельность сотрудников за счет вовлечения в инновационную деятельность компании, что также
позволяет укрепить корпоративную культуру. Однако, компании с низким уровнем инновационного развития могут столкнуться с таким же низким уровнем заинтересованности со стороны персонала.
3. Также могут быть организованы программы внутреннего предпринимательства для профильных сотрудников корпорации посредством создания платформы по сбору инновационных идей.
Разновидностью такой программы может быть корпоративный акселератор, однако, в отличие от акселератора, программа внутреннего предпринимательства доступна в любое время при наличии идеи.
Такая деятельность позволяет развивать и создавать новый бизнес и продукты, совместно развивать и
реализовывать идеи сотрудников.
Таким образом, вышеизложенные инструменты могут быть использованы для достижения
следующих целей: максимизации стоимости компании (в т.ч. через покупку); выхода на новые рынки;
нахождения готового решения для определенной задачи; проработки и реализации идей; поиска новых
кадров; развития компетенций и навыков в новой технологии; укрепеления имиджа компании; развития
экосистемы стартапов в целом.
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THE IMPACT OF THE CREATION OF SEZ
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается влияние введения ОЭЗ «Титановая долина» на
инвестиции в район расположения с помощью метода синтетического контроля. Предполагается, что
создание особой экономической зоны повысит интерес инвесторов к Свердловской области, и он в
действительности увеличился. В качестве результата авторами выявлено недостаточное инвестирование
по сравнению с синтетической моделью.
Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиции, капитал, Свердловская область,
экономический рост.
ВЛИЯНИЕ СОЗДАНИЯ ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» НА ПОТОК ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Podkorytova Elena Vladimirovna
Abstract: This study examines the impact of introducing the SEZ «Titanium Valley» on investments in
Sverdlovsk region using the synthetic control method. It is assumed that the creation of a special economic
zone will increase investor interest in the Sverdlovsk region, and it has actually growing. As a result, the
authors revealed insufficient investment compared with the synthetic model.
Key words: special economic zone, investments, capital, Sverdlovsk region, economic growth.
Over the past 20 years, the socio-economic development in the Russian Federation has slowed significantly, so the government decided to create special economic zones (hereinafter – SEZs) to attract foreign direct investment (hereinafter – FDI) and stimulate economic growth in the country and regions. Also,
the special economic zones are designed to develop and diversify export activities, increase employment
and exchange innovative technologies. Often, special status is expressed in preferential tax or customs
conditions for national or foreign entrepreneurs. SEZs have been created in Russia since 2006 (tourist,
industrial, innovation, and port SEZs), but most of them can not realize their full potential without developing for various reasons. By 2019, industrial SEZs are showing their best, probably because for Russia this
is one of the key sectors for the development.
Sverdlovsk region is one of the Russian regions leading in terms of industrial production, investment in
fixed assets, quality and quantity of highly skilled workers and engineering personnel. It is logical that the industrial SEZ “Titanium Valley” appeared in the Sverdlovsk region in 2010, the specialization of which is associated with the production of titanium products, equipment for metallurgy, mechanical engineering, aerospace
and aviation, as well as the production of building materials, medical products and woodworking.
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This study examines the impact of the introduction of the SEZ “Titanium Valley” on investments in the
location area (Sverdlovsk Region). The SEZ is placed near Verkhnyaya Salda, where the head office of the
VSMPO-Avisma Corporation is located, the largest in the world in terms of capacity and production of titanium.
We find the research question ambiguous based on the analyzed literature. Experts recognize the SEZ “Titanium Valley” as “conditionally effective” due to the fact that during the first 6 years of its existence, no production was launched, but it was not closed, since it clearly fulfilled the plan, in particular, in creating jobs. The
success of the SEZ is determined by three key parameters: the volume of attracted investments, the volume of
production (or exports – depending on the goals of creating the SEZ), the number of jobs created. A brief literature review is presented below.
There are two approaches to assessing the activities of the SEZs. Some authors believe that SEZs
usually provide better infrastructure: they are created on the basis of strategic industrial policies to stimulate
regional economic development [1, p. 262]. Economic zones are expected to weaken the infrastructural complexity, which can complicate the flow of investment in the regional or national economy, offering potential investors the creation of production sites with pre-built utilities (sewage, water, electricity, etc.). Finally, an important service offered to investors is customs administration with tax incentives. However, despite the growing trend of the SEZs in the world, some of them failed to achieve their initial goals, such as export diversification, employment growth, technology exchange, innovation, etc [2, p. 23]. According to Farole, these factors
are considered crucial when identifying differences between effective and failed economic zones [3, p. 29]. For
the SEZs to work effectively, it is necessary to solve the following problems: changing high technological
standards in production can be a problem for economic zones; it may be necessary to harmonize labor laws
inside and outside the zones. In addition to all this, the overall investment climate in the country plays an important role in attracting investment, in particular FDI. By the way, Russia is only 58 th in the Forbes ranking of
the investment climate in the country. This is important because a positive investment climate leads to a high
level of productivity and export operations; low level – to bureaucracy and corruption [4, p. 12]. As a result, the
SEZs policy does not allow to achieve the goals and does not contribute to sustainable economic development
to the expected extent in the regions in which they were implemented.
Thus, we want to check whether the Sverdlovsk region really benefited from the creation of the SEZ “Titanium Valley” on its territory, despite the investment climate in Russia, taking into account all the unfavorable
preconditions associated with the activities of the SEZs, using the Synthetic Control Method. Therefore, our
main hypothesis is that the creation of the SEZ “Titanium Valley” on the territory of the Sverdlovsk Region has
had a positive effect on the volume of investments in fixed assets, since with customs and tax incentives, investor interest in the region should increase. At the same time, an infrastructure is being created that facilitates
the flow of funds to a subject of the federation.
For the study, 69 regions of the Russian Federation were taken for the period from 2005 to 2016. Cities of
federal significance were excluded: Moscow, St. Petersburg; Khanty-Mansyiskiy, Yamalo-Nenetskiy districts,
Sevastopol and Crimea due to lack of data; Chechen Republic as an economically unstable region; as well as the
subjects where industrial production special economic zones are located - Lipetsk region (SEZ “Lipetsk”), Republic of Tatarstan (SEZ “Alabuga”), Moscow region (SEZ “Stupino Kvadrat”), Pskov region (SEZ “Moglino"), Kaluga
region (SEZ "Kaluga"), Tula region (SEZ "Uzlovaya") and the Astrakhan region (SEZ "Lotos").
We considered capital investment as a dependent variable. All explanatory variables are presented in
the Table 1 below, as well as their proxy value in the model.
The methodology is based on the Synthetic Control Method (hereinafter – SCM), which aims to assess
the effects of the creation of the SEZ “Titanium Valley” by simulating quantitative indicators in a hypothetical
situation where the impact was not made, based on similar control observations by assigning certain weights
to the variables.
The synthetic control was generated in Stata based on preliminary estimation of potentially significant
factors to affect the capital investment. As a result, unemployment rate and labor efficiency factors were
dropped from the further analysis as the insignificant at 10% level of significance. Next, the parametric SCM
was performed. The weights used to synthesize the control are presented in Table 2.
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Table 1

List of used variables
No
1
2
3

Variable
Investments in fixed capital by sources of financing (attracted funds) in 2016 (million rubles)
Unemployment rate (ILO methodology)
Urban population share in total population as of
January 1st (percent)

73

Value
Explained variable (how much more external, nonstate funds are attracted through the SEZ)
The level of development and economic efficiency
Infrastructure development of the region
Indicator of the development of private (non-state)
business. Reflects business opportunities.

4

Land area owned by legal entities

5

Remuneration of employees in the regions of the
Costs
Russian Federation

6

Domestic current expenditure on research and
The level of development and economic efficiency
development (thousand rubles)

7

Labor productivity index

The level of development and economic efficiency
Table 2
Weights of regions for SCM

Region
Nizhniy Novgorod region
Sakha Republic
Tyumen region
Chelyabinsk region

Weight
0.317
0.194
0.255
0.233

All the weighting regions are the large ones with a developed industry. Chelyabinsk and Tyumen regions are the geographical neighbors of Sverdlovsk region which makes then even more similar to each other.
SCM Predictor Balance for Sverdlovsk Region is the following in the Table 3:
Table 3
SCM Predictor Balance for Sverdlovsk region
Treated
Urban population share
85.16
Land area owned by legal ent.
6.8
Wages
325590.7
R&D
8346242

Synthetic
60.89282
4.21492
324840.5
7955032

Wages show the best matching over the predictors chosen. There’s a moderate difference in R&D
spending (5%) and a huge gap in urban population share and land area owned by legal entities.
As SCM is generating trend based on the other observations, the wage in Sverdlovsk region is really
the middle one among the weighted regions so it outcomes to be matching with the real one. Urban pop ulation share might be biased due to the huge regions of Tyumen and Sakha, the last one is known to be
mostly the rural area which results in the bias of 25% in share. Predicted land ownership might have been
biased due to the overall size of Sverdlovsk region, but the other regions that are weighted have pretty the
same size. The bias might also be predicted by the non-development of Sakha as well as the huge presence of governmental companies in the sampled regions due to the massive oil and ore mining and refi nery industries which are set in Tyumen, Sakha and partly in Chelyabinsk regions, so the private ownership
is replaced by the government one.
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Talking about R&D spending, it might be noticed that all these regions are industrial ones (a bit less industrial for Sakha) so they need a high level of R&D spending to lead the industries with up-to-date technologies. The bias is explained by a slightly lower level of investment for Sakha.
The difference between real data and the trend predicted by SCM is presented at the Graph 1 below. As
it might be seen clearly, the predicted level of capital investment is always more than twice higher than it revealed in practice.

2005

2010
year
treated unit

2015
synthetic control unit

Fig. 1. SCM prediction
The graph shows the large underinvestment in Sverdlovsk region for the last twelve years. Historically
two trends follow the same way but SC unit is predicted to be at a higher level. After 2010 trends still follow the
same path with the only change of tremendous fall in real capital investment in 2016 instead of predicted
breakthrough. The question is: what is wrong with the trend before 2010 as it should have been quite similar?
First of all, the problem might be covered inside the regions chosen as the weighted ones. As the
prediction is done based on that data, the mistaken weights might have resulted in the “mistrend”. Next, the
real investment potential of Sverdlovsk region might be covered and still not realized fully, so these 12 years
might not show the real potential due to crises (we see the decrease of 2008-2010) and sanctions (2015present). Generally, these are the reasons for slowdown of the regional economy and for the bias of real
data from its predicted growth.
To sum up with the analysis, the expected positive effect on investment growth does exist and SEZ do
have a positive effect on the investment, but at the example of Sverdlovsk region it was shown that it does not
achieve the expected values. Our hypothesis about positive effect on the volume of capital investment was not
confirmed. We assumed that the creation of the SEZ would increase investor interest in the Sverdlovsk region,
and it has increased. But result is underinvestment compared to the synthetic model. It is related to the overall
investment climate in the country. As early research on this topic shows, a low level investment climate leads to
bureaucracy and corruption and cannot guarantee the increase in investment through the creation of the SEZ.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие вертикально интегрированных российских нефтегазовых компаний. Автор анализирует влияние антироссийских санкций, волатильности курсов валют и цен
на углеводороды на цели и задачи предприятия нефтяного комплекса России.
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MODERN RISKS OF VERTICALLY INTEGRATED OIL COMPANIES
Sablina Kseniya
Abstract: The article discusses and clarifies the concept of vertically integrated Russian oil and gas companies. The author analyzes the influence of anti-Russian sanctions, the volatility of exchange rates and hydrocarbon prices on the goals and objectives of the Russian oil complex.
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В настоящее время в нефтяном секторе экономики России доминируют вертикально интегрированные компании (ВИНК). К ним относятся как частные компании так и государственные. Большинство
ВИНКов были образованы в ходе приватизации начала 1990-х годов, другие появились на свет в результате процессов дробления, слияния и поглощения[1].
Несмотря на ряд существенных различий, как по форме собственности, так и по структуре, ВИНКи объединяет один общий признак — деятельность по всей цепочке производственного процесса:
геологоразведка, разработка нефтяных месторождений, добыча нефти, переработка в продукты конечного пользования и реализация нефтепродуктов потребителю (оптовая и розничная).
Компании нефтегазовой отрасли оказались подвержены влиянию сложившейся в мире экономической ситуации, на фоне которой возникли риски, рассматриваемые в рамках исследования в текущем
году[2]. Практически все из выявленных рисков имеют долгосрочный характер. В то же время степень
их относительной важности в течение каждого года будет зависеть от текущего состояния экономики и
рыночной конъюнктуры. В действительности те проблемы, с которыми приходилось сталкиваться
нефтегазовым компаниям на протяжении всего предыдущего года, по большей части все еще остаются
актуальными [3].
Если отталкиваться от теории риска как опасности риск рассматривается как возможность
наступления событий с негативными последствиями, т.е. реализации предполагаемой опасности [4].
Основным элементом риска будет понятие опасности – явления, способного повлечь неблагоприятные
последствия. Но большинство явлений могут иметь и положительный эффект. В этой связи актуальной
становится и концепция риска как возможности, согласно которой риск может принести и дополнительную прибыль. Анализ совокупности рисков с точки зрения их возможного благоприятного влияния
встречается в практике риск-менеджмента российских предприятий крайне редко, что связано с высокой степенью ориентированности данной концепции на спекулятивную деятельность. Современный
рынок торговли нефти и газом все больше приобретает черты финансового рынка – большая часть
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товара продается по долгосрочным фьючерсным сделкам, в связи с чем можно говорить о формировании рынка «бумажной нефти» [10]. Концепция риска как возможности приобретает особую важность,
учитывая волатильность валют и мировых котировок на углеводороды. Данные концепции позволяют
выявить риски, исходя из понятий «опасности» - явления с неблагоприятным влиянием и «возможности» - явления с благоприятным влиянием. Возможные стратегические риски (таблица 1).

Факторы
Внешняя политика России
Курсы валют
Цены на нефть и газ
Запасы нефти и газа

Стратегические риски
«Риск как опасность»
Опасность
Внешняя изоляция страны
(санкции)
Снижение курсов валют
Длительное снижение цен на
углеводороды
Неверная оценка запасов
Необнаружение запасов

Таблица 1
«Риск как возможность»
Возможность
Улучшение внешнеполитической
обстановки
Рост курсов валют
Повышение цен на углеводороды
Открытие новых месторождений

В связи с обострением геополитической обстановки западными странами был введен ряд ограничений и санкций в отношении России, касающийся и нефтегазового сектора, а именно:
 запрет на поставку ведущим российским компаниям оборудования и технологий для разработки и добычи в первую очередь трудноизвлекаемых запасов - сланцевых и арктических месторождений;
 замораживание существующих программ и отказ от сотрудничества по новым совместным
проектам в области нефти и газа;
 запрет на финансирование российских предприятий.
В ближайшие несколько лет планируется ввод в строй нескольких крупных месторождений в Заполярье (Тагульское, Южно-Тамбейское), Сибири (Юрубчено-Тахомское) и на Дальнем Востоке (Сахалинский шельф), но российские компании обладают не всеми необходимыми технологиями и оборудованием для реализации данных проектов [6]. В условиях глобализации рынка товаров и услуг российские предприятия использовали готовые иностранные решения, не заботясь о развитии собственных
наукоемких технологий.
Ещё одним направлением внешнего удара по рынку нефти стало закрытие доступа отечественным
компаниям к иностранному финансированию. По мнению большинства руководителей ВИНК наиболее
значимой проблемой в деятельности своих компаний они считают именно затрудненный доступ к капиталу [7]. В ближайшие годы потребность в капитале только увеличится, а значит, компаниям придется искать новые источники финансирования. Такими источниками называются средства Фонда национального
благосостояния (далее - ФНБ), кредиты со стороны частных банков, а также пенсионные накопления.
Наиболее реальным инструментом борьбы с риском ликвидности можно считать привлечение
краткосрочных заемных банковских средств и тщательное планирование потоков денежных средств [5].
К указанным мерам стоит добавить возможность приватизации части государственных нефтегазовых
компаний – «Роснефть», «Газпром», «Башнефть» и «Татнефть». Продажа акций данных компаний позволит привлечь средства для пополнения государственного бюджета страны и будет способствовать
притоку инвестиций со стороны новых акционеров.
Анализ современного состояния систем управления рисками предприятий нефтегазовой отрасли
позволяет сделать вывод, что, несмотря на активное внимание, уделяемое данному вопросу в последние годы, все еще остаются вопросы относительно оценки ее эффективности и в данных условиях становится актуальным вопрос определения отдельных показателей эффективности, способных дать
оценку практической работоспособности системы. Для стратегических рисков, которые чаще всего зависят от внешних факторов, такой метод как удержание будет менее актуален, зато более эффективными будут другие методы – уклонение, передача и уменьшение.
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Подводя итог, стоит отметить, что стратегическими рисками рынка нефти следует считать возможность недостижения стратегических целей вследствие наступления событий и обстоятельств, препятствующих выполнению стратегических задач. Стратегические риски можно рассматривать с позиции разных
концепций риск-менеджмента, учитывающих как отрицательные последствия реализации события, так и
положительные. Можно выделить три основные группы стратегических рисков: экономические - колебания
курсов валют и мировых котировок на углеводороды, рост рыночной конкуренции; технологические - снижение ресурсной базы по причине необнаружения или неверной оценки запасов; политические - политическая нестабильность в регионах деятельности, антимонопольные меры других государств и международные секторальные санкции в отношении России. Исходя из экспертных оценок именно санкции, а также волатильность курсов валют и цен на сырье в среднесрочной перспективе представляют наибольшую
опасность для достижения отечественными нефтегазовыми предприятиями стратегических целей.
Однако несмотря на большой спектр грозящих опасностей часть рисков оказывают и благоприятное влияние, т.к. представляют возможность для получения дополнительной прибыли - при росте цен на
нефть растет и выручка предприятий, при стабилизации геополитической обстановки у компаний появится выход на новые рынки сбыта [9]. Эффективное функционирование системы управления стратегическими рисками должно исходить из определения конкретных ключевых показателей, а не только выявления и описания рисков, что в практике российских компаний широкого применения пока не получило.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности
предприятия, особенностями его экономической составляющей. Приведена совокупность функций,
оказывающая влияние на эффективность экономической деятельности предприятия в целом и отдельных его частей.
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SOME ASPECTS THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ECONOMICAL ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
Kagermanov Khamzat Said-Salahovich
Abstract: the article deals with the issues related to the assessment of the efficiency of the enterprise, peculiarities of its economic component. The set of functions affecting efficiency of economic activity of the enterprise in general and its separate parts is resulted.
Keywords: efficiency evaluation, economic activity of the enterprise, efficiency of activity, financial indicators,
enterprise.
К числу основополагающих категорий рыночной экономики можно отнести эффективность
экономической деятельности предприятий. Под экономической деятельностью следует понимать
совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате которых удовлетворяются
потребности людей посредством производства и обмена материальными благами и услугами. Она
непосредственно связана с достижением конечной цели развития экономики в целом и каждого
предприятия в отдельности.
Эта мысль находит подтверждение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», согласно которому одной из задач является формирование системы организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях [1].
В рыночной практике хозяйствования можно встретить различные формы проявления экономической эффективности. Экономические и технические аспекты эффективности отражают результативность экономической системы, которая выражается в отношении конечных полезных результатов ее
функционирования к затраченным ресурсам.
Можно выделить ряд особенностей эффективности экономической деятельности предприятий:
– эффективность хозяйственной деятельности характеризуется рядом финансовых показателей, анализируя которые необходимо ориентироваться на долгосрочное развитие;
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– учитывая высокую конкуренцию, в которой действуют современные предприятия, необходимо внедрять систему оценки эффективности экономической деятельности и проводить различные мероприятия по ее повышению;
– в современных условиях ведения бизнеса, оценивая эффективность хозяйственной деятельности предприятий, необходимо учитывать тот факт, что она должна быть как минимум не ниже
эффективности такой деятельности других участников рынка.
Эффективность экономической деятельности может быть выражена как состояние системы, в
которой невозможно изменить один элемент для более полного удовлетворения его потребностей, не
ставя под угрозу потребности других элементов, а также в качестве меры затраты на достижение поставленных целей.
Важнейшим экономическим результатом рыночной деятельности предприятия с учетом долгосрочных перспектив его развития является получение максимальной прибыли на вложенный капитал.
Соотношение прибыли и единовременных затрат становится реальной основой для повышения эффективности экономической деятельности современных предприятий [2, с. 26].
Таким образом, экономическая деятельность является многоплановой и сложной для изучения, а
ее эффективность направлена на достижение максимальных результатов деятельности при минимальных затратах.
Эффективность экономической деятельности предприятия осуществляется через совокупность
функций. Они разноплановые и могут касаться различных видов и объектов деятельности.
1. Функция организации имеет отношение к системе управления и представляет собой рациональное сочетание частей этой системы, а также ее связь с другими системами управления во времени.
2. Функция планирования включает определение конкретных задач для каждого подразделения предприятия на различные периоды планирования. Данная функция занимает центральное место
среди всех функций управления.
3. Функция мотивации оказывает влияние на коллектив предприятия в форме стимулов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и персональных мер стимулирования.
Эти формы влияния активизируют работу различных подразделений и повышают эффективность всей
системы управления предприятия в целом.
4. Функция координации позволяет достичь согласованной работы всех подразделений предприятия, которые заняты в процессе выполнения поставленных задач.
5. Функция контроля выражается в форме воздействия на коллектив предприятия, путем выявления и анализа результатов экономической деятельности каждого подразделения и доведения их до
соответствующих руководителей с целью подготовки управленческих решений.
6. Наконец, функция регулирования непосредственно соединяется с предыдущими функциями
координации и контроля.
Формирование эффективной экономической деятельности основывается на положениях, которые влияют на достижение высокого уровня эффективности во всех сферах деятельности предприятия. Характер этих положений определяет основное направление работы по приведению предприятия
в состояние, которое в наибольшей степени соответствует требованиям эффективности экономической
деятельности на современном этапе.
Отметим, что категория эффективности экономической деятельности является сложной и многоплановой, поэтому определить все ее стороны одним показателем не представляется возможным.
Следовательно, для того чтобы дать качественную оценку эффективности экономической деятельности предприятия, необходимо наличие целой системы показателей, которые бы позволили всесторонне и полноценно показать стороны деятельности рассматриваемого предприятия [3, с. 203].
Все показатели, исходя из современных требований рынка, условно можно разделить на две категории:
– оценочные, которые характеризуют достигнутый или возможный уровни развития определенной деятельности;
– затратные, которые отражают уровень затрат по осуществлению различных видов деятельности.
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Такое деление зависит от цели проводимого анализа. Например, показатель «издержки производства» в одном случае может рассматриваться как оценочный, который характеризует достигнутый
уровень затрат труда, а в другом, определяться как затратный, позволяющий установить количество
затрат при оказании услуг.
В зависимости от цели анализа показатели могут определяться в форме абсолютных и относительных величин. При этом, необходимо выделить также структурные и приростные показатели [4, с. 346].
Среди абсолютных показателей выделяют стоимостные и натуральные. В современных рыночных условиях первоочередное значение придается стоимостным, что определено сущностью товарноденежных отношений. Абсолютные показатели отражают уровень развития предприятия, который был
им достигнут за конкретный период времени.
Относительные показатели определяются как отношение абсолютных показателей, характеризующих долю одного показателя в другом, или как соотношение разнородных показателей. Процесс их оценки
состоит в сравнении отчетных значений с плановыми средними показателями за предыдущий период.
Структурные показатели характеризуют долю отдельных элементов в общей сумме. Они, как
правило, определяются расходами, капиталом, доходами. Приростные же показатели отражают изменение за определенный период, как правило за год. Однако, нужно иметь в виду, что данные показатели могут быть даны в относительном или абсолютном выражении.
Таким образом, рассматриваются разнородные и разнообразные показатели деятельности предприятия, причем в одном и том же случае одни из них могут улучшаться, а другие, наоборот, ухудшаться.
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Машиностроение является одной из важнейших отраслей промышленности. Она тесно св язанна с научно-техническим прогрессом. За годы своего развития эта отрасль претерпела немало
реорганизаций и изменений, связанных с нестабильным финансовым положением России (кризис
90-х, санкции США и др).
Не смотря на то, что данная отрасль не настолько наукоемка, как например фармакология, от ее
развития зависят остальные отрасли, так как именно машиностроение обеспечивает их оборудованием, техникой и т. п.
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ную конкурентоспособную продукцию только для довольно узких сегментов мирового рынка. Состояние
отрасли на сегодняшний день не соответствует целям и задачам для повышения долгосрочной конкурентоспособности экономики и занятия устойчивых рыночных ниш на мировых рынках наукоемкой продукции.
Исходя из сказанного, главной задачей государственной политики является поддержка развития
отечественного машиностроения в связи с необходимостью обеспечения национальных преимуществ
научно-технологического развития.
В то время как экономики с высоким уровнем конкурентоспособности формируют структуру мирового воспроизводства, современная отечественна экономика в основном влияет на предложение сырьевого сектора, который составляет 65% российского экспорта. Российская промышленность, к несчастью, находится за пределами мировой конкурентной борьбы. Основная доля компаний направлена на
внутренний рынок или гораздо более узкий региональный рынок. Около 20% российских промышленных компаний совершенно не ощущают серьезного конкурентного давления, около 30% – конкурируют
исключительно с российскими производителями на внутреннем рынке, около 13% — с зарубежными
компаниями, около 40% — с теми и другими. При таких обстоятельствах важную роль играет решение
проблемы перехода компаний машиностроительного комплекса на уровень устойчивого развития [3].
Одной из важнейших проблем российского машиностроения на текущий момент является абсолютный износ основных фондов, который по мнению многих экспертов превышает 50%. Коэффициент
обновления за последние несколько лет составил 1-1,5%. Огромное количество оборудования старше
20 лет, данный показатель превышает значение 40%. Инвестиции в основной капитал предприятий
машиностроения составляют незначительную часть от общего объема инвестиций в экономику, кроме
того 75% капиталовложений формируется из собственных средств компаний машиностроения, 25% –
это привлеченные средства и 5% – удельный вес бюджетов всех уровней.
Необходимо заметить, что российские компании машиностроения зачастую имеют очень узкую
специализацию производства, что безусловно является преградой для развития.
Следовательно, перечисленные выше недостатки привели к тому, что на данный момент рентабельность продукции машиностроительной отрасли значительно меньше рентабельности продукции
произведенной в других отраслях, а кроме того ниже среднего уровня рентабельности по промышленности в целом. К примеру, в 2016 г. по виду экономической деятельности «производство машин и оборудования» рентабельность продукции была 7,4%, по «производству электрооборудования» – 11,6%,
по «производству транспортных средств и оборудования» – 4,4% [2].
Развитые мировые страны уже вступили в период шестого технологического уклада, который характеризуется развитием нанотехнологий, мембранных и квантовых технологий, микромеханики, термоядерной, возобновляемой энергетики и т.п. На сегодняшний день данный технологический уклад в
России еще не сформирован. Таким образом мы видим замкнутый круг проблем российского машиностроительного комплекса: изношенность основных фондов – низкое качество продукции – слабая конкурентоспособность – низкие объемы продаж – дефицит оборотных средств – дефицит инвестиций в
усовершенствование оборудования и технологий.
В 2017 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития машиностроения на период до 2030
г. по основным отраслевым направлениям: тяжелого машиностроения, транспортного машиностроения
и сельскохозяйственного машиностроения. Разработанные Минпромторгом РФ документы содержат
ключевые текущие и перспективные параметры, согласно которым к 2030 г. доля продукции российского машиностроения должна составить 70% внутреннего рынка. К 2025 г. запланировано сокращение
доли импорта до 35%, а доля экспорта в выпуске продукции вырастет с текущих 7% до 12%.
В последнее время произошли существенные сдвиги в темпах развития различных отраслей
машиностроения, изменилось отраслевое размещение машиностроительных районов и центров. Так, в
транспортном машиностроении произошел уклон в сторону выпуска легковых автомобилей и различных воздушных судов. Ракетно-космическое машиностроение обособилось от родственного авиастроения. С развитием информационного общества произошло выделение электронной промышленности,
направленное на изготовление и выпуск оборудования нового поколения [4].
Крупнейшие машиностроительные компании активно ищут сегодня такую организационную
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структуру производства, которая бы воплощала гармоничное сочетание динамизма в научнотехнической сфере с эффективностью в области финансов и коммерции. Решение этой проблемы происходит на основе создания гибких производственных технологических структур. В первую очередь активизируется процесс «погашения» автоматической техникой разнообразных видов рутинных работ,
которые не требуют ни специального осмысления вопроса, ни принятия нестандартных решений, а
сводятся к манипуляционным, счетным, измерительным и другим «механическим» действиям. Объективной основой этого процесса являются успехи современной электроники и электротехники, их органическое сращивание в единую систему с многочисленными машинами и механизмами. Принципиально новым здесь является то, что технический уровень подобных систем и особенно их надежность резко возросли за последние 10-15 лет. Это позволило значительно повысить темпы и расширить границы
автоматизации машиностроения и металлообработки, самой крупной комплексной отрасли современной промышленности, перейти к автоматизации всего производственного цикла от подачи заготовки до
выхода готовой продукции.
Непрерывное развитие производственной технологии, все более широкое распространение автоматического и полуавтоматического оборудования приводят к тому, что в содержании трудовых процессов происходят необратимые изменения. Раньше основными видами работ в области механической
обработки, которые выполнялись квалифицированными специалистами, являлись станочные (токарные, фрезерные и др.). Было также немало видов ручных и механизированных работ по обработке листовых материалов, а также отделочных операций. Теперь многие эти работы выполняются по новым
технологиям с использованием совсем другого оборудования.
Непрерывно снижается потребность в специалистах, обладающих традиционным технологическим мастерством, служившим основой выполнения сложных операций, и все более ощущается нужда
в специалистах, которые способны работать с автоматизированным оборудованием, снабженным
электронными устройствами. При этом от работников требуются знания по наладке и регулировке этих
устройств, а также устранению возможных неполадок.
Во многих случаях следует хорошо разбираться в вопросах программного обеспечения, так как
почти вся электронная техника работает по введенным в нее программам.
В области общемашиностроительных технологий, к которым относятся процессы изготовления
деталей, узлов и машин, включая все процессы металлообработки заготовок и деталей, а также изго
товления узлов и изделий из неметаллических материалов (поли мерных, композиционных, керамических и пр.) основными тенденциями развития, по мнению экспертов, являются:
 отход от традиционной схемы технологического процесса «материал - заготовка – деталь» к
совмещенным процессам получения материала с одновременным формированием детали и ее
свойств, когда совмещаются функции технологии и материаловедения;
 совершенствование существующих и разработка новых технологий на основе использования высоких температур, давлений, различных рабочих сред, методов обработки и т.п.;
 совмещение технологических процессов во времени и пространстве (одновременная обработка на одном операционном поле) [1].
В целом, по машиностроению ожидается:
 широкое применение малоотходных и безотходных технологических процессов, обеспечивающих снижение расхода материальных, трудовых, энергетических и других ресурсов; - становление
и развитие новых направлений в технологии, например, лучевых, импульсных, радиационных;
 быстрое развитие искусственного интеллекта технологии, позволяющего моделировать все
особенности и характеристики технологических процессов резания, формообразования, литья, сварки,
сборки, и др., включая процессы переработки многофазных (твердых и жидких) сред, гетерогенных материалов и ультрадисперсных (аморфных) порошков, а в будущем – изготовление деталей из многослойных материалов, а также материалов на основе однокристального волокна.
Все это позволит разработать и реализовать новые принципы технологической наследственности материалов, деталей и конструкций в системе автоматизированного производства с гарантированным уровнем качества и надежности.
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Дальнейшее совершенствование традиционных технологий приведет к интенсификации процессов
обработки. Возрастет удельный вес электрохимических, электрофизических методов получения покрытий и пленок для размерной обработки. Ожидается широкое использование высокоскоростной прецизионной обработки деталей на станках, применение многооперационной обработки с использованием многофункциональных станков, освоение технологий газостатирования отливок из различных сплавов, промышленное производство ультрадисперсных порошков для создания новых материалов и покрытий [3].
Развитие технологий машиностроения требует совершенствования сборки как заключительного и
определяющего этапа производственного процесса, обеспечивающего технические характеристики
изделий и их качество. Основным направлением прогресса современного сборочного производства
является создание такой организационно-техничес кой структуры производства, которая обеспечивала
бы возмож ность быстрой ее перестройки на выпуск новых изделий. Этим требованиям отвечают производственные системы и интегрированные производственные комплексы, образованные сетевым соединением станков и приборов, отличающихся гибкостью, безопасностью и эксплуатационными качествами и предусматривающие широкое использование IT-технологий [2].
Таким образом, основным направлением современного этапа научно-технического прогресса в
машиностроении считается широкое применение новейших наукоемких методов и средств производства,
содержание которых раскрывается такими терминами, как «мехатроника» (применение электронных
устройств в машиностроении), «технотроника» (использование электроники в различных видах технологических процессов), «информатика» (соединение информационных систем с видеотехникой). Сам характер этих методов производства неизбежно приводит к изменениям в отраслевой структуре хозяйства.
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Аннотация: В статье осуществлен анализ состояния рынка труда Карачаево-Черкесской Республики с
целью разработки мер по сглаживанию структурного дисбаланса спроса и предложения рабочей силы
и повышения занятости на рынке труда. Эмпирическую базу исследования составили статистические
данные по Карачаево-Черкесской Республике.
Ключевые слова: Региональный рынок труда, численность рабочей силы, занятые, безработные,
уровень участия в рабочей силе, уровень занятости, уровень безработицы, структура безработных,
численность безработных.
ANALYSIS OF THE REGIONAL LABOR MARKET
Temirbolatova Svetlana Khalitovna
Abstract: The article analyzes the state of the labor market of the Karachay-Cherkess Republic in order to
develop measures to smooth out the structural imbalance of demand and supply of labor and increase employment in the labor market. The empirical base of the study was made up of statistical data on the KarachayCircassian Republic.
Keywords: Regional labor market, labor force size, employed, unemployed, labor force participation rate, employment rate, unemployment rate, structure of unemployed, number of unemployed.
Основу производительных сил Карачаево-Черкесской Республики составляют промышленный,
строительный, агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный комплексы. За последние
5 лет число действующих промышленных предприятий в республике возросло почти на 10% и составило 749, из которых более 80% - предприятия обрабатывающих производств [4].
В 2016-2018 годы численность рабочей силы уменьшилась на 0,7% или на 1,5 тыс. человек, из них:
 численность занятых увеличилась на 1,9% или на 3,5 тыс. человек;
 численность безработных уменьшилась на 16,2% или на 5,0 тыс. рублей (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности рабочей силы в КЧР, тыс. человек (выполнено автором, [1])
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В 2016-2018 годы наблюдается тенденция снижения уровня участия в рабочей силе, уровня занятости и уровня безработицы населения (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика уровня участия в рабочей силе, занятости и безработицы населения в КЧР, %
(выполнено автором, [1])
За анализируемый период уменьшилась безработица среди лиц, проживающих в сельской местности на 20,0% или на 3,9 тыс. человек. Численность безработных, проживающих в сельской местности, составляет 60,2% в 2018 году и 62,9% в 2016 году от общей численности безработных (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности безработных по данным выборочного обследования в КЧР, тыс.
человек (выполнено автором, [1])
По условиям обеспечения занятости и уровню безработицы в республике наблюдается значительная дифференциация сельских и городских рынков труда. Численность безработных по данным
Управления государственной службы занятости в 2016-2018 годы уменьшилась на 25,6% или на 1,0
тыс. человек. Численность безработных, проживающих в сельской местности, составляет 63,2% в 2018
году и 62,5% в 2016 году от общей численности безработных [1].
В 2018 году за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 10778
человек, что на 0,3% (30 человек) больше, чем в 2017 году. Трудоустроено 5291 человек, что на 0,5% (26
человек) меньше, чем в 2016 году. В структуре безработных по продолжительности поиска работы в 2018
году преобладает численность безработных, ищущих работу 12 месяцев и более и составляет 64,5%;
наименьший период поиска работы составил от 6 до 9 месяцев и доля этого периода поиска - 4,0% среди
искавших работу. Среднее время поиска работы среди безработных занимает 11,5 месяцев.
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Проведенное исследование позволяет определить основные причины безработицы в 2018 году:
увольнение по собственному желанию - 28,5%; высвобождение, сокращение штатов, ликвидация предприятия или собственного дела - 13,4%; окончание срока действия срочного трудового договора - 1,7%;
увольнение из Вооруженных Сил Российской Федерации - 0,3%.
Высокий уровень безработицы обусловлен низкой трудовой мобильностью населения, причинами которой являются: отсутствие достоверной информации о наличии свободных рабочих мест и механизмов найма для работы при реализации крупных инвестиционных проектов; неразвитость инфраструктуры для приема трудовых мигрантов [4].
Структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы остается одной из основных проблем рынка труда республики. Структура предлагаемых вакансий не соответствует профессиональноквалификационному составу безработных граждан [5].
Анализ состояния рынка труда за 2017-2018 годы позволяет заключить, что уровень безработицы снизился на 8,5%, занятость выросла на 3,5%. За 2016-2018 годы наблюдается самый высокий показатель уровня занятости в 2018 году – 54,7% против 53,6% в 2016 году; самый низкий уровень безработицы в 2018 году – 12,1% против 14,4% в 2016 году [1].
В связи с этим, необходима реализация мер по сглаживанию структурного дисбаланса спроса и
предложения рабочей силы и повышения занятости на рынке труда Карачаево-Черкесской Республики:
 повышение уровня информированности населения о ситуации на рынке труда и улучшение
качества предоставляемых услуг;
 совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда;
 активизация работы по профессиональной ориентации молодежи, привлекая ее к освоению
востребованных, преимущественно рабочих профессий;
 координация программ занятости с программами социально-экономического развития республики и муниципальных образований, инвестиционными проектами.
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РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблем ипотечного кредитования в условиях современной экономики Росси. Большое внимание следует уделено структуре предложения рынка ипотечного
кредитования.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, процентная ставка, банковская система, финансовые риски.
MORTGAGE LENDING MARKET IN RUSSIA
Abstract: the article is devoted to the study of problems of mortgage lending in the modern economy of Russia. Much attention should be paid to the supply structure of the mortgage market.
Keywords: mortgage lending, interest rate, banking system, financial risks.
Ипотечное кредитование являясь одним из приоритетных направлений государственной жилищной
политики, основывается на активном участии населения в решении жилищной проблемы. Государственная
жилищная политика ориентирована не только на нужды социально незащищённых групп населения, но и на
решение жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего средними доходами, накоплениями и имеющими жильё в собственности в результате программы приватизации.
Важнейшими предпосылками решения жилищной проблемы для населения России является:
 принятие дополнительных нормативных правовых актов;
 оптимальное налогообложение;
 совершенствование проектирования и технологий строительства;
 государственные гарантии, способствующие привлечению внебюджетных средств в жилищную сферу;
 адресные жилищные субсидии гражданам.
Следовательно, без государственного регулирования, проблемы ипотечного кредитования решить невозможно.
Развитие массового ипотечного кредитования увеличивает платёжеспособный спрос населения
для приобретения жилья по социальным нормам и для улучшения жилищных условий. Существующий
вторичный рынок жилья не может быть основой массового ипотечного кредитования, поскольку жилищный фонд в Российской Федерации стареет и в значительной степени не соответствует современным представлениям о комфортности.
В странах развитых экономик, где ипотечное кредитование находится на высоком уровне, государства не только создают законодательно–нормативную базу, но и активно участвует в качестве
субъекта ипотечных отношений. Для современной России очень важно учесть региональную специфику государственного устройства: федеральный, субфедеральный и муниципальный. Задачей государства является поддержание системы ипотечного кредитования в активном состоянии, путём использования различных форм и методов на всех его уровнях.
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На современном этапе, в нашей стране ипотечное кредитование находится в стадии развития, и
поэтому пока не способно в полной мере оказывать доступную помощь гражданам в разрешении проблем с жильем, перечислим несколько наиболее значимые причин:
 снижение уровня и без того низкой платежеспособности населения;
 стабильный, но высокий уровень инфляции;
 неустойчивая ситуация в экономике;
 недоступная большинству завышенная стоимость ипотечного продукта;
 наличие монопольных игроков на рынке ипотеки;
 недостаток реально работающих социальных ипотечных программ;
 проблемы, связанные с миграционной политикой.
Решение данных проблем заключаются в:
 снижении средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам;
 увеличении среднего срока кредитов;
 привлечении долгосрочных ресурсов на ипотечный рынок;
 повышении уровня конкуренции на рынке жилищного кредитования;
 продвижении региональных рынков ипотечного кредитования.
 снижении маржи кредиторов, в том числе операционных расходов и уровня кредитного риска;
 реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата в России;
 упрощении структуры и требований выпуска ипотечных ценных бумаг;
 повышении эффективности деятельности всех участников инфраструктуры рынка жилищного кредитования;
 разработке в России специальных программ ипотечного жилищного кредитования и поддержки заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации;
 создании дифференцированного территориального подхода к развитию ипотечного кредитования в зависимости от типа рынка жилья;
 в активном применении инструментов доступных Банку России.
В условиях современной экономики России для совершенствования системы ипотечного кредитования необходимо:
 снижение процентных ставок, что позволит вовлечь в ипотеку значительные слои населения
с различным уровнем дохода;
 решение проблемы значительного первоначального взноса;
 снижение задолженности по ипотечным кредитам, путем предоставления банком помощи в
управлении денежными средствами заемщика;
 расширение круга строительных компаний;
 развитие малоэтажного строительства, особенно эконом класса;
 подбор оптимальных условий кредитования для будущего заемщика;
 наличие свободных активных банковских средств и их адекватная стоимость;
 наличие достойного уровня заработной платы у населения;
 прозрачность цены на квадратный метр.
Рассматривая все эти факторы, их комплексное решение может привести рынок ипотеки к востребованному виду. Однако, в России все еще много проблем, замедляющих совершенствование ипотеки, решение которых является первоочередной задачей, касающаяся различных сфер: экономики,
политики, социальной, строительной, а также области расширения банковских продуктов, при этом будущее российского ипотечного кредитования достаточно оптимистично.
Для поддержания ипотечного жилищного кредитования государством разработались государственные программы. Обеспечение населения жильем является главной социально–политической и
экономической проблемой. От выбора тех или иных подходов к решению проблемы в значительной
мере зависит общий масштаб и темпы жилищного строительства, реальное благосостояние населения,
их моральное и физическое самочувствие, политические оценки и мотивация поведения.
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

91

В связи с этим идет тенденция роста стоимости строительства, делающая вновь возводимое жилье все менее доступным для населения и вызывающая сокращение спроса, следовательно, и объема
производства. В конечном итоге все это создает кризис системного характера, заметно усилившийся в
условиях ухудшения макроэкономической ситуации.
Сложившаяся проблемная ситуация в экономике серьезно ухудшает положение населения, и
государственные интересы которых сейчас более, чем когда–либо ранее, сходятся в том, что в основе
решения жилищной проблемы лежит создание и развитие национальной системы ипотечного кредитования. Внедрение в деловой оборот выдачи кредитов на покупку жилья гражданам, имеющим надежное обеспечение их возврата в виде реальной собственности (приобретенного объекта недвижимости),
могло бы дать:
 постоянный и существенный приток денежных средств на рынок жилья и подъем экономики
страны в целом;
 оживить строительство и сопряженные с ним секторы промышленности;
 сохранить и расширить рабочие места;
 повысить доходы населения и бюджеты всех уровней.
Становление ипотеки и системы ипотечного кредитования в России осложнено такими факторами, как:
 высокий процент годовых;
 малый срок для погашения кредита;
 отсутствие государственной поддержки и льготного налогообложения для инвесторов,
предоставляющих долгосрочные кредиты;
 недостаточная разработка законодательной базы ипотечного кредитования;
 отсутствие вторичного рынка закладных.
Масштаб проблем развития ипотечного кредитования, а также сложность при использовании
программного подхода, предпринимать максимально быстрые действия всемерно использовать мировой опыт, опираясь на международное сотрудничество. Что же касается развития непосредственно
системы ипотечного кредитования, на данном этапе необходимо создавать именно систему ипотечного
кредитования, а не просто ипотечное законодательство и ипотечные банки.
Для полноценной работы системы должны быть развиты такие обеспечивающие функции, как
оценка стоимости недвижимости, согласно реальной стоимости жилья страхование, процедуры обращения взыскания на заложенное имущество и механизм регистрации ипотеки.
Очень важная проблема, на мой взгляд, в плане создания сети и развития вообще ипотеки широкомасштабной – это подготовка кадров. Сегодня, по сути дела, этим никто не занимается. Немножко мы занимаемся, немножко другие занимаются, а какой–то такой целенаправленной, системной работы в данном
случае нет. Для того, чтобы ипотека на самом деле стала таким широким явлением в России, мне кажется,
либо Агентство по ипотечному жилищному кредитованию должно взять на себя функцию вот этого координатора, то есть не только заниматься рефинансированием, но и другими проблемами, связанными с информационным обеспечением всей деятельности, связанными с подготовкой кадров и так далее, либо какой–то
федеральный центр. Все эти задачи, безусловно, должны быть разрешены в ближайшее время. Прежде
всего, должна быть разработана федеральная программа развития ипотечного кредитования в России.
Необходимо завершить создание целостной законодательной базы, связанной со сделками в
жилищной сфере, и соответственно обеспечить реализацию принятых законов на территории всех
субъектов Российской Федерации.
Ипотека открывает широкие возможности не только для банков, но и для страховых компаний:
объемы ипотечного страхования растут пропорционально объемам выданных кредитов. Учитывая текущие темпы роста, данный сегмент в ближайшее время может стать одним из самых перспективных
направлений страхового бизнеса. В связи с приоритетностью развития ипотечного кредитования как
инструмента, призванного решить одну из важнейших социальных задач населения любого государства, есть все основания полагать, что система страхования ипотечных рисков в среднесрочной перспективе будет также подвержена активному развитию.
XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Таким образом, на сегодняшний день, кредитование физических лиц в целом требует усовершенствованного подхода к решению имеющихся проблем как в сфере расширения объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления займов. Устойчивость кредитной системы Российской
Федерации и рост её качественных показателей должны быть приоритетными вопросами, так как чётко
выверенный механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики страны. Перспективы развития кредитных операций в России, прежде всего, связаны с экономической и политической
стабилизацией, оздоровлением реальной экономики, а также с повышением уровня жизни населения.
Поэтому главной задачей правительства на ближайшую перспективу должно стать урегулирование
экономической и политической ситуации, что будет способствовать развитию экономики и повышению
эффективности её функционирования.
Список литературы
1. Езангина И.А. Социальное ипотечное кредитование: региональный аспект // NovaInfo.Ru.
2017. Т. 2. № 62. 147–153 с.
2. Савчина, О.В. Особенности ипотечного кредитования в РФ в условиях экономической и геополитической нестабильности / О.В. Савчина, А.З. Шарашидзе // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. – 2017. – № 1 (11). – 79–85 с.
3. Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: учебник / под ред.
А.М. Тавасиева.  2–е изд.,перераб. — М.: ИНФРАМ, 2018.  366 с.
4. Официальный сайт Аналитического центра  URL: http://rusipoteka.ru/.
5. Сообщество
участников
ипотечного
рынка

URL:
http://www.ludiipoteki.ru/
blogs/index/entry/19/post/1449/.
6. Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьютеризации  URL:
http://rusipoteka.ru/ ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/.
7. Информационный портал об ипотечном и рыночном ипотечном кредитовании  URL:
https://ipotekaved.ru/.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

93

УДК 330

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ

Кливцова Светлана Ивановна

студентка
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Чепракова Татьяна Николаевна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье произведено исследование сущности понятия «валютные операции» в соответствии с законодательством и разработками ученых, а также рассматривается бухгалтерский учет валютных операций.
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CURRENT ISSUES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF CURRENCY TRANSACTIONS
Klivtsova Svetlana Ivanovna
Scientific adviser: Cheprakova Tatyana Nikolaevna
Abstract: the article investigates the essence of the concept of "currency transactions" in accordance with the
legislation and developments of scientists, and also considers the accounting of currency transactions.
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В условиях современной рыночной экономики, в эпоху глобализации мирохозяйственных связей
возрастает необходимость ведения всё более тщательного учёта внешнеэкономической деятельности
предприятиями.
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности, а в частности операций связанные с
валютными отношениями, является одним из самых сложных участков учета. И его сложность обуславливается тем, что нормативно-правовое регулирование таких операций на данный момент времени регламентируется большим количеством актов, которые, в свою очередь, подвергаются частым изменениям, что довольно сложно отследить.
Согласно требованиям, ст. 12 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» все активы и обязательства компаний отражаются в учетных регистрах и отчетности в валюте РФ – рублях. Это
правило касается и операций, осуществляемых с валютой других государств: стоимость имущества,
валютной денежной массы, инвестиций или задолженности пересчитываются в рубли. Критерии формирования информации об имуществе и обязательствах, стоимость которых выражается в иностранной валюте, определяет ПБУ 3/2006. С начала 2019 года этот документ приказом Минфина РФ от
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09.11.2017 № 180н претерпел определённые изменения.
Эти изменения постановили, что в РФ только уполномоченные на то банки проводят операции с
валютными ценностями. Причём, чтобы организация (банк) располагала такими возможностями, она
должна являться не только кредитной, но и, в обязательном порядке, получить соответствующее разрешение Банка России. Только после этого она будет иметь право на осуществление операций с иностранной валютой и ценными бумагами, которые эмитированы за пределами РФ или в России, но с
указанием ее номинальной стоимости в иностранной валюте (внешние ценные бумаги).
Основные изменения приведены также и в Информационном сообщении Минфина РФ от
12.12.2017 № ИС-учет-10. П. 5 ПБУ 3/2006, которые регламентируют пересчет любой из балансовых
позиций в рубли по установленному ЦБ РФ курсу. Теперь, если компании необходимо произвести пересчет в рубли с валюты, по которой официальный курс не установлен Центральным банком, сделать
это надо по кросс-курсу, который рассчитывается на базе курсов валют, установленных Банком России.
В новой редакции ПБУ 3/2006 утвержден механизм защиты активов от колебаний валютного рынка, например, когда компания ведет внешнеторговую деятельность. Хеджировать валютные риски
можно оформлением сделок по купле-продаже иностранной валюты или соглашений на условиях отсроченного исполнения с применением различных финансовых инструментов, таких как опционные,
фьючерсные, форвардные или своп-договоры [3].
По новым правилам, с 2019 года, курсовые разницы по валютным активам, приобретенным для
защиты от рисков, можно будет учитывать по критериям МСФО. На эту категорию разниц в курсах валют не будут распространяться нормы п. 13 ПБУ 3/2006 об бухгалтерском учете.
Также немаловажным является то, что с начала 2019 года пересчету в рубли подлежат активы, использующиеся компанией в работе за рубежом, стоимость которых сегодня пересчитывается на дату принятия к учету (п. 17 ПБУ 3/2006). Это преимущественно вложения в основные средства, нематериальные
активы, товарно-материальные ценности и т.п. По новому руководству все подобные валютные позиции
придется пересчитывать по курсу Центрального банка на отчетную дату, согласно п. 16 ПБУ 3/2006.
Большой удельный вес в валютных операциях занимают операции с денежными средства в иностранной валюте – это денежные средства, которые могут быть в любой валюте мире, кроме национальной. Предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, как правило, осуществляют расчеты с контрагентами в иностранной валюте. Движение иностранной валюты может быть в
двух направлениях:

приобретается в банке, где обслуживается предприятие для расчета с иностранными поставщиками;

поступает на валютный расчетный счет предприятия от иностранных покупателей и заказчиков, после чего реализуется (обменивается на рубли) по мере необходимости.
Основными валютными операциями принято считать продажу и покупку валюты, расчеты по
сделкам с иностранными партнерами. Приведем типовые проводки по учету этих операций:
Таблица 1
Бухгалтерское оформление операций в иностранной валюте
Операции
Д/т
Поступления на валютный счет
- валютная выручка
52
- банковский заем в валюте
52
- поступление от учредителей, прочих контрагентов, филиалов
52
Покупка валюты
Перечислена сумма в рублях для покупки валюты
57
Приобретена инвалюта
52
Учтен результат от покупки валюты
– прибыль
57
– убыток
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К/т
62
66,67
75,76,79
51
57
91
57
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Операции
Продажа валюты
Перевод для последующей реализации
Выручка от продажи в рублях, зачисленная на расчетный счет
Результат от продажи валюты:
– прибыль
– убыток
Расчеты в валюте
Списание средств по договору поставки
Возврат валютных займов или процентов по ним
Расчеты с учредителями, партнерами, филиалами
Кассовые операции с наличной иностранной валютой
Поступление валюты из банка
Выдача под отчет на загранкомандировку
Возврат остатка неиспользованных средств
Возврат валютных средств на счет
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Д/т

К/т

57
51

52
57

57
91

91
57

60
66,67
75,76,79

52
52
52

50/4
71
50/4
52

52
50/4
71
50/4

Стоит отметить, что в бухгалтерском учете, денежные средства в иностранной валюте выражаются в отечественной валюте (рублях) по курсу ЦБ РФ на день поступления или выбытия денежных
средств [2].
На сегодняшний день ведётся работа по созданию системы мер по совершенствованию валютного регулирования и валютного контроля. К ней можно отнести рост числа пользователей информационных ресурсов среди органов валютного контроля, что позволяет вовлекать в процесс информационного обмена по каналу электронной связи всех контролирующих органов. Широкое применение телекоммуникационного обмена позволяет значительно уменьшить документооборот и снизить затраты
труда при проведении уполномоченным банком работы в сфере представления информации, часто
дублируемой в несколько инстанций сразу.
Для упрощения ведения учета валютных операций, сокращения документального оформления,
быстроты зачисления экспортной выручки на текущие валютные счета необходимо использовать текущие
валютные счета без обязательного открытия транзитного валютного счета. А такое возможно по причине
того, что порядок осуществления валютных операций предприятий-экспортеров и порядок использования
текущих валютных счетов не установлены органами валютного регулирования. И согласно п. 2 ФЗ-173-ФЗ
валютные операции осуществляются, счета открываются, и операции по счетам проводятся без ограничений. Таким образом, с текущего валютного счета резидент может осуществлять продажу иностранной валюты, осуществлять расчеты с посредниками и другие переводы иностранной валюты [1].
Таким образом, для предприятий, ведущих экономически выгодную деятельность, в основном, в иностранной валюте п. 19.1 ПБУ 3/2006 уточнены правила учета. Такая компания сможет обособлено формировать в бухгалтерском учете и отчетных формах информацию о валютных активах и обязательствах по
соответствующему сегменту, выделенному в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные экономические показатели АО «ОТП Банк».
Были рассмотрены условия продуктов АО «ОТП Банк», а также выявлены недостатки в работе банка и
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ASSESSMENT OF KEY ECONOMIC INDICATORS OTP BANK JSC, WAYS TO IMPROVE THEM
Bareyko Natalia Nikolaevna
Abstract: This article analyzes the main economic indicators of JSC "OTP Bank". The conditions of products
of JSC OTP Bank were considered, as well as shortcomings in the Bank's work were identified and measures
to eliminate them were proposed.
Keywords: Bank income, Bank expenses, Bank profit, credit conditions, Bank accounting statements.
Согласно законодательству РФ, отчетность банков являет собой форму получения информации
о банковской деятельности. В банках отчётность представляет собой перечень следующих документов:
бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств, сведения об обязательных нормативах и отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков [1].
Используя бухгалтерскую отчётность, оценим динамику основных экономических показателей
(Табл.) [2].
Динамика основных экономических показателей АО «ОТП Банк»

Доходы всего,
в т.ч.
процентные
доходы
непроцентные
доходы
прочие доходы

2016

2017

33 508
592
22 907
906
10 466
529
134 157

30 509
336
20 014
640
10 279
581
215 115

Таблица 1

Величина показателей по годам, тыс. руб.
Измене- Темп роста 2018 Изме- Темп роста к
Изменение к Темп роста к
ние, тыс. к предынение, предыдущему базовому году, базовому
руб.
дущему
тыс.
году, %
тыс. руб.
году, %
году, %
руб.
-2 999
91,05
30 970
461
101,51
-2 538 233
92,43
256
359
023
-2 893
87,37
20 065 50 643
100,25
-2 842 623
87,59
266
283
-186 948
98,21
10 535
255
102,49
68 996
100,66
525
944
80 958
160,35
369 551 154
171,79
235 394
275,46
436
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Расходы всего,
в т.ч.
процентные
расходы
непроцентные
расходы
прочие расходы
Чистая
прибыль
Остаток привлённых
средств
на
вклады граждан
Ссудная
задолженность
юридических
лиц
Ссудная
задолженность
физических
лиц
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Величина показателей по годам, тыс. руб.
Измене- Темп роста 2018 Изме- Темп роста к
Изменение к Темп роста к
ние, тыс. к предынение, предыдущему базовому году, базовому
руб.
дущему
тыс.
году, %
тыс. руб.
году, %
году, %
руб.
-3 030
90,47
26 816 -1 963
93,18
-4 994 117
84,30
159
514
958
-1 242
77,94
4 503
116
102,64
-1 126 060
80,00
064
408
004
232 286
114,66
2 373
555
130,59
788 274
149,73
293
988
-2 020
91,79
19 939 -2 635
88,32
-4 656 331
81,07
381
813
950
2 150 372 1 448,94
2 061
-248
89,25
1 902 010
1 293,14
422
362
5 172 140
109,20
66 991 5 609
109,14
10 781 829
119,18
910
689

2016

2017

31 810
631
5 629
468
1 585
019
24 596
144
159
412,00
56 210
081

28 780
472
4 387
404
1 817
305
22 575
763
2 309
784
61 382
221

12 727
510

17 073 4 345 728
238

134,14

22 675
946

5 602
708

132,82

9 948 436

178,16

80 176
105

75 704
309

94,42

80 876
241

5 171
932

106,83

700 136

100,87

-4 471
796

На основании представленных данных в табл. 1 рассмотрим структуру основных экономических
показателей банка и проанализируем их динамику за 2016-2018 гг.
По состоянию на конец 2017 года доходы банка составили 30 508 592 тыс. руб., в том числе процентные доходы – 22 014 640 тыс. руб., непроцентные доходы – 10 466 529 тыс. руб., прочие доходы –
134 157 тыс. руб. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, произошло увеличение доходов на 461 023
тыс. руб., или на 1,51 %, и стали равны 30 970 359 тыс. руб. Данное изменение прошло за счёт роста
прочих доходов на 154 436 тыс. руб., или на 71,79 % и непроцентных доходов на 255 944 тыс. руб., или на
2,49 %, в то время как процентные доходы увеличились лишь на 50 643 тыс. руб., или на 0,25 %. В целом
за анализируемый период 2016-2018 гг. доходы банка снизились на 2 538 233 тыс. руб., или на 7,57 %.
В части расходов наблюдается тенденция к снижению, в 2017 году расходы банка составили
28 780 472 тыс. руб., в том числе на процентные расходы пришлось 4 387 404 тыс. руб., непроцентные
расходы равны 1 817 305 тыс. руб., а прочие расходы составили 22 575 763 тыс. руб. В 2018 году расходы банка, по сравнению с предыдущим годом, незначительно снизились на 1 963 958 тыс. руб., или на
6,92 %, и составили 26 816 514 тыс. руб., в том числе за счёт сокращения прочих расходов на 2 635 950
тыс. руб., или на 11,75 %, с одновременным увеличением процентных расходов и непроцентных расходов на 116 004 тыс. руб., или на 2,64 % и на 555 988 тыс. руб., или на 30,59 % соответственно. В целом за
анализируемый период 2016-2018 гг. расходы банка уменьшились на 4 994 117 тыс. руб., или на 15,7 %.
Чистая прибыль в 2017 году равнялась 2 309 784 тыс. руб. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, чистая прибыль незначительно снизилась на 248 362 тыс. руб., или на 10,75 % и составила 2 061
422 тыс. руб. За анализируемые три года чистая прибыль банка выросла на 1 902 010 тыс. руб., или
приумножилась в 1,3 раза.
Остаток привлечённых средств граждан в 2017 году был равен 61 382 221 тыс. руб. В 2018 году
данный показатель увеличился на 5 609 689 тыс. руб., или на 9,14 % и составил 66 991 910 тыс. руб.
Так же можно заметить, что за анализируемый период 2016-2018 гг. остаток привлечённых средств
граждан вырос на 10 781 829 тыс. руб., или на 19,18 %.
Ссудная задолженность юридических лиц в 2017 году составила 17 073 238 тыс. руб., а ссудная
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задолженность физических лиц – 75 704 309 тыс. руб. В 2018 году, по сравнению с предыдущим, произошло увеличение ссудной задолженность юридических и физических лиц на 5 602 708 тыс. руб., или
на 32,82 % и на 5 171 932 тыс. руб., или на 6,83 % соответственно. В целом за анализируемый период
ссудная задолженность юридических лиц выросла на 9 948 436 тыс. руб., или на 78,16 %, также выросла и ссудная задолженность физических лиц на 700 136 тыс. руб., или на 0,87 %. Для наглядности
представим полученные результаты на рис.1.
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Рис. 1. Динамика основных экономических показателей АО «ОТП Банк»
Таким образом, анализируя информацию, указанную выше, можно сделать вывод о нестабильной
динамике АО «ОТП Банк» на протяжении трёх лет. Так, за анализируемый период 2016-2018 гг. доходы
банка снизились на 2 538 233 тыс. руб., или на 7,57 % и на конец 2018 года составили 30 970 359 тыс.
руб. В части расходов за анализируемый период произошло сокращение на 4 994 117 тыс. руб., или на
15,7 % и на конец 2018 года расходы банка составили 26 816 514 тыс. руб. Так как доходы банка выросли, а расходы сократились чистая прибыль увеличилась в 1,2 раза и на конец 2018 года составила 2 061
422 тыс. руб. Из всего вышесказанного можно утверждать, что у АО «ОТП Банк» нестабильная тенденция
к росту. Необходимо рассмотреть способы повышения доходов банка. Для этого следует проанализировать предложения ПАО «ОТП Банк» для клиентов, которые могут приносить доходы.
АО «ОТП Банк» работает с различными категориями клиентов, но большее внимание уделяет
физическим лицам. Эта группа является постоянными клиентами банка, они проводят в несколько раз
больше операций, чем юридические лица, соответственно, приносят больший доход банку. Рассмотрим операции, предоставляемые ПАО «ОТП Банк» физическим лицам. Для физических лиц банк предлагает шесть программ кредитования: одна программа по кредиту наличными, две по потребительскому кредиту в магазине (табл. 2), а также три программы кредитных карт (табл. 3).
Таблица 2
Условия программ кредитования физических лиц АО «ОТП Банк» [3]
Критерии программ
«Кредит наличными» «Потребительский кре«Наличные рядом с додит в магазине»
мом за 5 мин.»
От 200 тыс. руб. до 500
Сумма кредита
До 4 млн. руб.
До 100 тыс. руб.
тыс. руб.
Процентная ставка
От 10,5%
От 6% до 27,87%
От 22,5%
Срок кредитования
До 7 лет
От 3 до 60 мес.
До 3 лет
Необходимые докуменПаспорт, СНИЛС
Паспорт
Паспорт
ты
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Таблица 3

Условия программ по кредитным картам АО «ОТП Банк» [3]
Критерий программы
Кредитный лимит
Ставка на покупки
Ставка на снятие наличных
Обслуживание карты
Льготный период
Доход на остаток
Cashback

99

«Молния»

«Большой cashback»

До 300 тыс. руб.
26,9%
49,9%
Бесплатно
До 55 дней
До 6,5 %
+

100 тыс.руб. – 1 млн. руб.
24,9%
34,9%
199 руб.
55 дней
До 4%
До 7%

«Понятная карта»
До 300 тыс. руб.
До 27%
До 42,9%
Бесплатно
До 55 дней
-

Также для физических лиц ОТП Банк предлагает 14 программ по вкладам: 11 розничных, 1 из которых
предоставляется посредством карты, и 3 премиальных, предоставляет 4 вида дебетовых карт на различных
условиях. Данные продукты практически не приносят доходы, поэтому останавливаться подробно на них не
стоит. Ещё банк осуществляет расчётно-кассовое обслуживание, денежные переводы в рублях и иностранной валюте без открытия счёта через системы двух видов: Вестерн Юнион и Золотая Корона, занимается
дистанционным обслуживанием через Интернет-Банк, Мобильный Банк, SMS-сообщения и звонков.
Анализируя основные экономические показатели, продукты и работу сотрудников АО «ОТП
Банк» удалось выявить следующие проблемы:
1. Отсутствие ипотечного кредитования;
2. Невыгодные для клиента действующие кредитные продукты в банке;
3. Некомпетентность персонала.
Для решения существующих проблем можно предложить следующие рекомендации:
1. Внедрить новый для данного банка продукт как «Ипотечное кредитование». Данный продукт
представляет собой кредит на приобретение недвижимости. Необходимо создать минимум три
программы на следующих условиях (табл. 4).
Таблица 4
Рекомендуемые программы ипотечного кредитования
«Готовое
Условие кредитования
«Возьми и Построй»
жильё»
Процентная ставка
От 8,3%
От 6,5%
Сумма кредитования, тыс.
От 300
От 350
руб.
Срок кредитования
До 32 лет
До 30 лет
Первоначальный взнос
15%
10%

Рефинансирование
От 9%
От 250
До 35 лет
12%

На сегодняшний день данный продукт пользуется значительной популярностью у населения, так
как накопить на квартиру довольно сложно. Поэтому данный продукт будет способствовать
привлечению клиентов в виде физических лиц, а также увеличению прибыли банка.
2. Необходимо пересмотреть действующие предложения по кредитованию физических лиц с
помощью карт. Необходимо ориентироваться на предложения ведущих банков, чтобы поддерживать
конкурентоспособность, иначе клиенты уходят и уносят с собой возможный доход. Примерные условия
кредитования представлены в табл. 5.
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Рекомендуемая программа кредитной карты
Название программы
«Воплощай мечты»
Кредитный лимит
До 1 млн. руб.
Ставка на покупки
19%
Ставка на снятие наличных
25%
Обслуживание карты
Бесплатно
Льготный период
До 150 дней
Доход на остаток собственных средств
До 7 %
Cashback
До 10 %

Таблица 5

3. Повышение знаний персонала банка при помощи дистанционного обучения. Программа
направленна на менеджеров и консультантов банка. Преимущества дистанционного обучения:
 улучшение качества обслуживания клиентов;
 повышение показателей деятельности банка;
 удобство данного вида обучения для сотрудников.
Дистанционное обучение специалистов банка можно проводить путём сотрудничества АО «ОТП
Банк» с различными компаниями, оказывающими услуги в данной сфере. Целью проведения курсов
является обучение сотрудников работе с проблемными клиентами, способам и методам привлечения
клиентов, приёмам расположения клиента к себе и т.д. Обучающийся по окончанию курса получает
государственный диплом о профессиональной переподготовке, а также умения и навыки, которые поспособствуют привлечению клиентов, а соответственно, и доходов банку.
Таким образом, представленные рекомендации будут способствовать повышению эффективности
деятельности АО «ОТП Банк» в части облуживания и работы с клиентами, тем самым увеличивая доходы.
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МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ПРОДУКТ

Волынская Мария Валерьевна

магистрант кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Научный руководитель: Романенко Николай Гаврилович
к.ю.н., профессор
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: В статье рассматривается маточное молочко как потенциальный объект экспорта. Автором дается характеристика органолептических и физико-химических показателей, которым должно соответствовать маточное молочко в соответствии с действующими стандартами, раскрываются особенности фасовки, транспортировки, приемки и проверки качества данного вида пчеловодной продукции.
На основе зарубежного опыта даются предложения по совершенствованию действующего правового
регулирования.
Ключевые слова: маточное молочко, экспорт, стандарт, пчеловодство, гражданский оборот, упаковка,
транспортировка, тара, проверка качества, показатели качества.
ROYAL MILK AS A POTENTIAL EXPORT PRODUCT
Volynskaya Maria Valerevna
Scientific adviser: Romanenko Nikolay Gavrilovich
Abstract: Royal jelly is considered as a potential export item in the article. The author gives a description of the
organoleptic and physico-chemical parameters that royal jelly must comply with in accordance with current
standards, reveals the features of packaging, transportation, acceptance and quality control of this type of beekeeping products. Based on foreign experience, proposals are made to improve the current legal regulation.
Key words: royal jelly, export, standard, beekeeping, civil circulation, packaging, transportation, packaging,
quality control, quality indicators.
Маточное молочко является одним из уникальных продуктов гражданского оборота, с высокой
стоимостью, а поэтому чрезвычайно важным является увеличение производства данного вида продукции, определение его подлинности, безопасности и качества.
Легальное определение маточного молочка как объекта гражданского оборота закреплено действующим межгосударственным стандартом ГОСТ 25629-2014 [1], в соответствии с которым маточное
молочко – это продукт, производимый пчелами для кормления личинок и маток, оно представляет собой секрет, выделяемый глоточными и верхнечелюстными железами медоносных пчел. Маточное молочко вырабатывают молодые пчелы с 4-6 до 12-15-дневного возраста. В это время они начинают поедать пергу, богатую белками, жирами, витаминами и другими биологически активными веществами. В
каждом маточнике имеется 200-400 мг молочка.
Молочко, которым пчелы кормят рабочих пчел, по своему химическому составу несколько отличается от молочка, предназначенного для личинок, находящихся в маточнике: в молочке для маточных
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личинок пантотеновой кислоты, биоптерина и неоптерина в 10 раз больше. Предполагается, что один
вид молочка выделяется глоточными железами и используется для кормления личинок рабочих пчел.
Его называют пчелиным молочком. Другой вид молочка состоит из смеси секретов глоточных и верхнечелюстных желез — это маточное молочко.
В мировой практике разработаны технологии получения маточного молочка, обеспечивающие
сохранность его биологических свойств в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Сырое (нативное) маточное молочко добывается на пасеках путем отбора его из мисочек, в которых
находятся личинки, не старше 3-х дневного возраста. Отбор маточного молочка должен осуществляться в соответствии с нормами ветеринарного законодательства.
В России и за рубежом разработаны методики определения подлинности маточного молочка.
Поскольку одним из составляющих маточного молочка выступают липиды, а некоторые из них присутствуют только в маточном молочке, анализ липидных фракций позволяет определять подлинность маточного молочка.
Качественные характеристики маточного молочка закреплены стандартом ГОСТ 28888-90 «Молочко маточное пчелиное» [2], который в настоящее время утратил силу, а технический регламент и
новый ГОСТ не приняты.
В связи с этим в гражданском обороте используется межгосударственный стандарт ГОСТ 28888-90.
По органолептическим и физико-химическим показателям маточное молочко должно соответствовать следующим требованиям: внешний вид и консистенция – однородная непрозрачная сметанообразная масса; цвет – белый с желтоватым оттенком или слабокремовый; запах – приятный с медовым оттенком слегка жгучий, вяжущий; механические примеси и признаки брожения не допускаются;
массовая доля сухих веществ 30,0-35,0 %; массовая доля воска – не более 2,0 %; окисляемость продукта – не более 10 с; флюоресценция – светло-голубая; концентрация водородных ионов (рН) водного
раствора маточного молочка с массовой долей 1% – 3,5-4,5; массовая доля деценовых кислот – не менее 5,0 %; массовая доля сырого протеина – 31,0-47,0%; массовая доля восстанавливающих сахаров –
не менее 20,0%; массовая доля сахарозы – не более 10,5 %; антимикробная активность (бактериостатичность против стафилококка – st 209), – не более 14 мг/см3; обсемененность продукта непатогенными
микробами – не более 1,5 тыс. г; биологическая активность – не менее 180 мг.
Три последних показателя являются чрезвычайно значимыми, так как в значительной степени
определяют эффективность маточного молочка.
Маточное молочко расфасовывают в охлажденные флаконы темного стекла вместимостью 50300 см3, плотно закрывают пробками или навинчивающимися крышками и заливают их горячим воском.
Каждый флакон завертывают в бумагу.
Для пересылки флаконы с маточным молочком укладывают в сухие, без посторонних запахов
дощатые плотные ящики по ГОСТ 13358 [3] или ящики для посылок. Свободное пространство в ящиках
заполняют стружкой по ГОСТ 5244 [4] или бумажной макулатурой по ГОСТ 10700 [5].
Для анализа маточного молочка используются органолептические, физико-химические, микробиологические, биологические методы исследования. Стандартом закреплены методики определения
качественных характеристик маточного молочка [6, с. 189-190]. Оценку качества нативного маточного
молочка предусмотрено производить по таким органолептическим показателям, как цвет, запах, вкус,
консистенция, механические примеси, а также масса личинок, выращенных на анализируемой пробе
молочка. Для определения присутствия маточного молочка в фармацевтических, косметических препаратах и пищевых продуктах, определяют наличие в них одного из его специфических компонентов, которого нет в других продуктах.
Приемка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение определены действующими нормативными актами, к числу которых относятся: ГОСТ 13358-84, ГОСТ 5244, ГОСТ 10700, ГОСТ Р
51074-2003 [7], ГОСТ 14192 [8].
Хранение нативного маточного молочка целесообразно осуществлять в герметически укупоренных флаконах при температуре не выше – 10 °С, чем гарантируется его качество в течение 5 месяцев
со дня отбора из маточников. Гарантийный срок хранения маточного молочка при температуре хранеXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния от минус 6 С до минус 10 °С – 6 месяцев, при + 23 °С – не более двух часов. Сухое (лиофилизированное) маточное молочко должно храниться при температуре от 0 °С до 14 °С и относительной влажности воздуха не свыше 75 %. Гарантийный срок – до 5 лет со дня лиофилизации. В настоящее время
большинством исследователей признано, что лиофилизация маточного молочка является хорошим
способом его консервирования
Маточное молочко принимают партиями. Партией считают любое количества маточного молочка, но не менее 50 г, собранного в течение одного календарного месяца, упакованного во флаконы из темного стекла, сохранявшегося при температуре не выше минус 6 °С и не ниже минус
10°С, оформленное документом о качестве, с указанием наименования, местонахождения и подч иненности поставщика, наименования продукта, времени заготовки, номера флакона или банки, номера партии, количества мест, массы брутто и нетто, температуры хранения маточного молочка,
даты выдачи документа, обозначения стандарта.
Для проверки качества маточного молочка от каждой партии продукта проводят выборку в соответствии с п. 2.2. ГОСТ 28888-90.
Упаковочные единицы (флаконы), если их в партии более двух, отбирают из разных мест, из
ящиков, отобранных сверху, из середины и снизу.
При получении неудовлетворительных результатов проводят повторно отбор проб и испытание.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
Поврежденные упаковочные единицы в выборку не включают.
Массовую долю деценовых кислот, сырого протеина, сахаров, а также антимикробную активность
и бактериальную обсемененность маточного молочка определяют при возникновении разногласий в
оценке его качества.
Сырое маточное молочко перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.
С конца 70-х годов прошлого века Китай остается главным мировым производителем, потребителем, переработчиком и экспортером маточного молочка. В настоящее время там усовершенствованы
технологии его производства, налажены внутренние и международные каналы сбыта. В университете
провинции Чжэцзян в 1987 году была выведена линия итальянской пчелы (Apis mellifera ligustica), дающая рекордное количество молочка [9].
На территории СССР также были отдельные породы пчелы медоносной, которые при роении
закладывали десятки маточников и были чрезвычайно продуктивны для эффективного сбора маточного молочка.
В настоящее время в Российской Федерации такая возможность утрачена, а поэтому целесообразно Российской Федерации принять новый стандарт на маточное молочко исходя из международного
стандарта на маточное молочко ISO 12824:2016 [10], разработанного Международной организацией по
стандартизации (International Organization for Standardization, ICO), предусматривающего не только требования к химическому составу и другим качественным характеристикам маточного молочка, а также требования к производству, фасовке, хранению и транспортировке данного вида пчеловодной продукции.
Кроме того, необходимо закупить в Китае или создать аналоги оборудования, которое позволит
свести к минимуму долю ручного труда в одной из самых трудоемких операций – извлечению маточного молочка из маточников (мисочек).
Реализация данных требований может произвести переворот в производстве маточного молочка
в России и обеспечить его экспорт.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальные вопросы, связанные с понятием «экологический терроризм». Несмотря на многочисленные публикации, не существует общепринятого понятия
«экологический терроризм», не выработано всеобъемлющего и приемлемого для всех определения. В
статье анализируются классификации экологического терроризма, приведены классификации составов
преступлений. Автор приходит к мнению о необходимости четкой классификации видов экологического
терроризма.
Ключевые слова: терроризм, экологический терроризм, экология, право.
ECOLOGICAL TERRORISM: GENERAL CHARACTERISTIC
Tarasov Denis Sergeevich
Abstract: This article has topical issues related to the concept of "environmental terrorism." Despite numerous
publications, there is no generally accepted concept of “environmental terrorism”, which cannot be exhaustive
and acceptable for all definitions. The article analyzes the classification of environmental crimes. The author
comes to the conclusion that there is a need for a clear classification of the types of environmental terrorism.
Keywords: terrorism, environmental terrorism, ecology.
Современные ученые отмечают, что «проблема противодействия терроризму является одной из
самых актуальных и обсуждаемых глобальных проблем современности» [3, с. 27]. В рамках данной
статьи мы рассмотрим одно из актуальных сегодня направлений терроризма – «экологический терроризм». Причина активизации терроризма в современном мире связана, прежде всего, с процессами
глобализации мировой экономики. Именно они привели к разделению мирового сообщества на «бедных» и «богатых», при этом средний класс практически уничтожен. Все это приводит к росту недовольства среди населения, в том числе среди радикально настроенных его групп. Развитие высоких технологий также создает благоприятную почву для появления новых видов терроризма, которые по своим
последствиям характеризуются особой опасностью и масштабностью. Такому терроризму сложно противостоять. В данном случае речь идет об экологическом терроризме.
Экологический терроризм крайне опасен, поскольку последствия такого преступления крайне
сложно просчитать наперед. Если несколько десятилетий назад об экологическом терроризме говорили,
как об угрозе, носящей маловероятный характер, то сегодня он имеет вполне реальный облик. Как отмечает Д. И. Тисленко, «экологические террористические акты, в особенности, сопряженные с посягательством на экологически опасные объекты (АЭС, химические предприятия и т. п.) или с использованием
экологически опасных средств (оружия массового уничтожения, ядерных материалов, радиоактивных
веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных,
химических или биологических веществ), могут обладать чрезвычайной вредоносностью» [4, с. 241].
В подтверждение реальности террористической угрозы экологического характера приведем несколько примеров. Так, к актам экологического терроризма А.В. Герасимов относит следующие акты:
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«распространение спор сибирской язвы посредством почтовых отправлений в 2001 году на территории
США; пресечение путем ареста террористов спецслужбами Великобритании за попытку производства
рицина - высокотоксичного отравляющего вещества; подрыв армией Саддама Хусейна нефтепровода в
Кувейте, а также поджог ними нефтяных скважин; попытка взорвать ядерный завод в Токио в 2000 году;
размещение чеченскими террористами в 1995 году в одном из парков г. Москвы контейнера с радиоактивным цезием-137» [1].
Также актом экологического терроризма, является: «распыление в Японии газа зарин террористической организацией «Аум Сенрике» в токийском метро» [3, с. 28], «попытка подрыва террористами
21 июля 2010 г. Баксанской ГЭС в Республике Кабардино-Балкария» [3, с. 28].
Таким образом, проблема экологического терроризма к сожалению, становится актуальной.
Что касается самого понятия «экологический терроризм», то на сегодняшний момент опр еделение указанного понятия не закреплено в национальном законодательстве. Кроме того, нет и
единого понимания указанного определения среди ученых, занимающихся проблемами эколог ического терроризма.
С.В. Иванцов дает определение экологическому терроризму как «незаконному или умышленному
причинению серьезного ущерба окружающей среде с целью устрашения и запугивания населения или
принуждения правительства или международной организации к совершению каких-либо действий или
воздержанию от их совершения» [2, с.189].
Другой исследователь Д.И. Тисленко определяет экологический терроризм как «имеющие повышенную общественную опасность идеология и практика насилия, устрашающего население и совершаемого путем загрязнения окружающей среды, в том числе в целях привлечения внимания к определенным взглядам либо для воздействия на принятие решения (совершение действия/бездействия) органом власти, органом местного самоуправления, международной организацией, юридическим лицом,
социальной группой, физическим лицом» [4, с. 243].
С ними соглашается А.Я. Рыженков, отмечая, что «при этом в первом определении автор использует оценочную категорию «существенный ущерб» окружающей среде, требующую специального
толкования, а во второй дефиниции предполагается воздействие террористов на принятие решений не
только органом публичной власти, но и юридическим лицом и социальной группой (при юридической
расплывчатости понимания последней), что представляется дискуссионным. В остальном определение
Д.И. Тесленко не вызывает возражений и может быть признано наиболее удачным» [3, с. 29].
Таким образом, на наш взгляд, под экологическим терроризмом следует понимать преступную
деятельность, которая осуществляется посредством совершения террористического акта путем противоправного воздействия на окружающую природную среду с целью запугивания населения, воздействия на принятие решения либо совершение действия (бездействие) органом власти, органом местного самоуправления, международной организацией, юридическим лицом, социальной группой, физическим лицом для достижения политических, религиозных и идеологических результатов.
Важным аспектом является выделение классификационных разновидностей экологического
терроризма.
В современной юридической науке существуют различные классификации экологического терроризма. Так, в соответствии с классификацией по составляющим окружающей среды, подвергшимся
террористическому воздействию, экологические террористические акты подразделяются на два вида:
террористические акты, посягающие на компоненты естественной природной среды и не затрагивающие среду обитания человека; террористические акты, происходящие непосредственно в среде обитания человека. При этом детерминантами экологического терроризма выступают: повышение значимости экологических интересов; наличие большого количества экологически опасных объектов и веществ;
доступность для террористов экологически опасных объектов, веществ, антропогенных объектов среды
обитания человека; доступ к экологически опасному оружию; высокий уровень незаконного оборота
экологически опасных веществ [4, с. 242].
Наиболее обобщающей является классификация, предложенная А.Я. Рыженковым [3, с. 29-31].
Он классифицирует экологический терроризм на 4 вида:
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1. На ядерный терроризм как глобальную угрозу современности. Особая опасность актов
ядерного терроризма может быть объяснена тем обстоятельством, что в результате их совершения
возможны большие человеческие жертвы, а также экологические катастрофы.
2. Технологический терроризм также находится в центре внимания международного сообщества. в Договоре «О сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с терроризмом» (Минск, 4 июня 1999 г.) выделены «объекты повышенной технологической и
экологической опасности», под которыми понимаются «предприятия, сооружения, установки и другие
объекты, выведение из строя которых может привести к гибели людей, причинению ущерба здоровью
населения, загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения в конкретном регионе
или конкретном государстве в целом».
3. Реальностью сегодняшнего дня стала проблема химического терроризма. Сегодня очень актуальной является проблема химического терроризма на территории Сирии.
4. Биологический терроризм долгое время рассматривался как менее вероятная угроза, чем
химический или технологический терроризм, главным образом по причине сложности приобретения
культур бактерий или получения их в домашних условиях. Распространение спор сибирской язвы в
США осенью 2001 г. опровергло это мнение.
Понятия «экологический терроризм» не зафиксировано в действующем законодательстве, но
существует ряд составов преступлений, которые позволяют привлечь к уголовной ответственности за
соответствующие преступления.
Экологический терроризм представляет собой многоцелевое преступление, основным объектом
которого является общественная безопасность, а дополнительным - окружающая природная среда.
Объективная сторона анализируемого состава преступления выражается в совершении: взрыва, поджога, создающих опасность гибели людей, причинение значительного вреда (ущерба) окружающей
природной среде. Для квалификации не имеет значения, желал или не желал субъект привести угрозу
в реальное исполнение.
Можно выделить следующие способы, при помощи которых осуществляются акты экологического терроризма:
незаконное применение дефолиантов и распространение отравляющих химически х веществ;
точечное использование изотопов и иных радиоактивных материалов, вплоть до миниатюрных атомных бомб;
заражение населения (с помощью животного и растительного мира инфекционными заболеваниями с целью вызвать эпидемии и эпизоотии);
выжигание джунглей, сельвы, тайги;
попытки взорвать крупные водосодержащие плотины, космические аппараты и атомные
электростанции;
отравление водоемов и др.
Учитывая тот факт, что на сегодняшний день отсутствует легальное определение понятия «экологический терроризм», законодательство Российской Федерации необходимо дополнить такой юридической конструкцией.
Для решения указанной проблемы необходим комплексный подход в сфере противодействия
данным преступлениям. Основой противодействия должна быть активная и наступательная работа
правоохранительных органов. В борьбе с терроризмом необходимо использовать действия упреждающего, превентивного характера.
Для обеспечения государственной и общественной безопасности в свете угрозы экологического
террористического акта необходимо повышать уровень антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов (ядерных объектов, оборонно-промышленных объектов,
объектов жизнеобеспечения и др.).
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам расследования убийств, совершенных по найму, поскольку данный квалифицированный признак преступления всегда вызывает широкий общественный
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Убийство, совершенное по найму — это уголовно наказуемое деяние, совершаемое организованной преступной группой по предварительному сговору и за материальное вознаграждение одной из
сговаривающихся сторон и имеющее целью лишение жизни потерпевшего [6, с. 281]. Так называемые
«заказные убийства», получили широкое распространение в конце XX века, встречаются они и в настоящее время. Статистика убийств по найму не ведется, но заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Игорь Шутов отметил, что количество ежегодно совершаемых в
России убийств по найму в несколько раз меньше общего объема убийств, но именно они всегда вызывают широкий общественный резонанс [5, с. 12].
Стоит отметить, что расследование подобных преступления может занять не один год. Например, в апреле 2018 года Свердловский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима
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бизнесмена Арама Едигаряна, «заказавшего» своего конкурента по бизнесу, который был убит в декабре 2003 года [2, с. 2-4]. Также в 2018 году завершено расследование уголовного дела в отношении
48-летнего местного жителя, которого обвиняют в заказном убийстве предпринимателя в 2002 году,
причем обстоятельства и мотивы преступления следователям и полицейским удалось установить
только в 2017 году [3, с.1-2]. Все это свидетельствует о том, что одними из самых сложных преступлений для расследования, являются убийства, совершенные по найму.
Сложность при расследовании убийств по найму может возникнуть не только из-за значительной
по времени продолжительности расследования, но и по другим причинам:
1. Профессионализм исполнителей. Это связано с тем, что исполнитель осуществляет тщательную подготовку к совершению данного преступления, на что может уйти большое количество времени. Исходя из этого, достаточно сложно найти связь между преступлением и исполнителем.
2. Использование преступником своего служебного положения. Чаще всего это происходит, когда исполнители из числа сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, работников
частных охранных предприятий могут использовать свое служебное положение для достижения преступного умысла при подготовке к совершению преступления, например, поиск оружия преступления.
3. Убийство исполнителей. Данное обстоятельство может происходить по разным причинам,
например, когда заказчик действует на опережение сотрудников правоохранительных органов или не
хочет выплачивать вознаграждение. Такие ситуации максимально усложняют задачу следователей в
установлении такого квалифицирующего признака, как убийство по найму и поиске всех субъектов данного преступления.
4. Сложность установления мотива. В большинстве случаев раскрытие подобных преступлений осуществляется путем «от мотива к заказчику». Но и здесь возникают свои сложности, поскольку в
таких случаях необходимо исходить из личностных особенностей потерпевших, их статуса и иных характеристик, ввиду чего возможных мотивов может быть очень много.
5. Широкий общественный резонанс. Как уже говорилось ранее, «заказанные убийства» очень
активно обсуждают в СМИ, в результате чего, на следствие оказывается колоссальное давление со
стороны различных органов и отдельных должностных лиц государственной власти, общественных
объединений и жителей страны [1, с.73,75].
Исходя из приведенных оснований, которые усложняют расследование убийств по найму, можно
сделать вывод, что они могут проявляться в процессе расследования, как все, так и некоторые из них.
Например, широкий общественный резонанс и значительная продолжительность расследования дела,
взаимоисключающие обстоятельства, тем не менее, раскрытие убийств, совершенных по найму в короткий срок, по мнению ученых, крайне сложно, ввиду профессионализма преступников, поиска всех
субъектов преступления, установление мотивов и цель каждого из субъектов посягательства и других
факторов [1, с.76].
Отмечаются и иные проблемы, которые возникают в процессе расследования убийств, совершенных по найму. Например, ограниченный набор экспертных исследований, неэффективный план
расследования уголовного дела, неполнота исследования личности потерпевшего, отсутствие защиты
участников предварительного расследования и прочее [6, с.282].
Следует отметить, что в редких случаях поводом для возбуждения уголовного дела являются
оперативные данные о подготовке к совершению убийства по найму. И как отмечает А.А. Светличный,
в подобных ситуациях необходимо не только осуществлять производство первоначальных следственных действий и соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, но и в обязательном порядке
привлекать специалиста. По мнению ученого, при проверке данных о подготовке к совершению преступления либо при расследовании убийств по найму, специалист оказывает криминалистическую и
консультативную помощь, что помогает следователю при исследовании следов преступления и выдвижении и проверки версий [4, с.103].
Таким образом, «заказные убийства» имеют ряд отличительных особенностей от других видов
преступлений. Это тщательно спланированное и подготовленное действие, отношения между жертвой
и исполнителем отсутствуют, а также убийство по найму включает в себя расширенный субъектный
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состав из заказчика, подстрекателя и исполнителя. Именно потому расследование подобных преступлений осуществляется достаточно сложно и требует усиленной работы правоохранительных органов.
По – нашему мнению, для повышения эффективности расследования убийств, совершенных по найму,
необходимо анализировать имеющиеся знания по борьбе с подобной преступностью, применять передовые методики в расследовании и использовать на практике те оперативно-розыскные мероприятия,
которые, представляя определенную сложность в их организации и проведении, без сомнений, являются самыми результативными.
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В связи с переходом России к рыночным отношениям, а также вступлением Российской Федерации в ВТО чрезвычайно остро стала проблема обеспечения безопасности и качества проду ктов питания.
Легальное определение качества товара закреплено российским стандартом «ГОСТ Р 513032013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденным Приказом Росстандарта от 28 августа 2013 г. № 582-ст, который содержит следующее определение качества товара: «совокупность потребительских свойств товара, соответствующих установленным требованиям, в том числе условиям договора купли-продажи или иных аналогичных» [1].
Действующее российское законодательство содержит как ряд специальных нормативноправовых актов, так и отдельные нормы, призванные обеспечить надлежащее качество товаров. Так, в
соответствии с Гражданским кодексом РФ [2] Закон РФ «О защите прав потребителей» [3] предусматривает правовые механизмы передачи потребителю качественного товара.
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» под качеством пищевых продуктов следует понимать «совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных
условиях их использования» [4].
Согласно позиции Международной организации по стандартизации качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять потребности, установленные или
предполагаемые.
Таким образом, качество связывается с пригодностью продукции для использования в соответствии с назначенными целями. Поскольку качество продуктов питания выступает в качестве одного из
основополагающих условий при заключении различных видов гражданско-правовых договоров оно может быть дифференцировано в гражданском обороте как надлежащее и ненадлежащее.
Надлежащее качество предполагает такое состояние товара, когда выполнены или выполняется
комплекс требований, установленных в действующих нормативных актах, договорах, в соответствии с
которыми данный товар может быть использован по целевому назначению. Выражение «ненадлежащее качество» означает, что данные условия не выполнены в полном объеме. Продукты питания ненадлежащего качества можно определить как товар с недостатками.
Недостаток товара как терминологическая конструкция раскрывается в преамбуле к Закону РФ
«О защите прав потребителей», в соответствии с которым: «Недостаток товара (работы, услуги) –
несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода
обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность
потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по о бразцу и (или) по описанию.
Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки».
В правоприменительной практике терминологическая конструкция «недостаток товара» имеет
неоднозначное толкование и выделяется такая его характеристика как «существенный недостаток». В
связи с противоречивой судебной практикой по терминологической конструкции «существенный недостаток» имеются разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации [5].
Право потребителя на качество товара как одно из основополагающих условий договора включает в себя право на передачу качественного товара, а также гарантию поддержания этого товара в
работоспособном состоянии до удовлетворения потребностей потребителя. Это может быть срок
службы, то есть «период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать
потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за
существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 29 Закона «О защите
прав потребителей».
Если безопасносность продуктов питания обеспечивается государством в соответствии с Законом о техническом регулировании, то качество продуктов пчеловодства обеспечивается вторым
уровнем системы нормативных актов, которыми закрепляются требования к качеству продуктов пчеловодства, то есть стандартами. Стандарты – своды правил, носящие добровольный характер. Соблюдение требований, касающихся потребительских свойств товаров, предусмотренных стандартами, гарантии их обеспечения в настоящее время перенесены в сферу деятельности саморегулируемых и общественных организаций. То есть государство в дальнейшем не берет на себя обязательств
по обеспечению данных качественных характеристик товаров, и в связи с этим стандарты перестали
носить государственный характер. Основополагающим принципом применения документов по стандартизации является принцип добровольности. Стандарты не должны противоречить техническим
регламентам, а соблюдение требований стандартов должно способствовать соблюдению требований
технических регламентов [6, с. 179].
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Национальный орган по стандартизации создаёт технические комитеты по стандартизации,
координирует их деятельность. В соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 30.01.2004г.
№ 4 «О национальных стандартах Российской Федерации» [7] со дня вступления в силу Закона о
техническом регулировании [8], государственные и межгосударственные стандарты, принятые Го сстандартом РФ до 01.07.2003 г. признаны национальными стандартами. В связи с этим до вс тупления в силу соответствующих технических регламентов, такие стандарты подлежат обязательному
соблюдению, исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в п. 1 ст. 46 Закона о
техническом регулировании.
Действующий Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» [9] предусматривает национальную систему стандартов. Это, прежде всего, национальный стандарт Российской Федерации, основополагающий национальный стандарт Российской Федерации, предварительный национальный стандарт Российской Федерации, а также правила стандартизации, рекомендации по стандартизации и информационно технические справочники. В национальном стандарте устанавливаются
общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации (п. 2 ст. 2).
Основополагающий национальный стандарт представляет собой национальный стандарт, разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и
устанавливающий прежде всего общие положения, касающиеся выполнения работ по стандартизации,
а также виды национальных стандартов (п. 8 ст. 2).
Правила стандартизации представляют собой документ, который дополняет или конкретизирует
отдельные положения основополагающих национальных стандартов, а также определяет порядок и
методы выполнения работ по стандартизации и оформлению результатов таких работ.
Предварительный национальный стандарт представляет собой национальный стандарт, но который устанавливается на ограниченный срок в целях накопления опыта в процессе применения предварительного национального стандарта для возможной последующей разработки на его основе национального стандарта.
Рекомендации по стандартизации представляют собой документ, содержащий информацию организационного и методического характера, касающуюся проведения работ по стандартизации и способствующую применению соответствующего национального стандарта либо положений, которые
предварительно проверяются на практике до их установления в национальном стандарте или предварительном национальном стандарте, то есть это акт, который как бы предшествует как предварительному национальному стандарту, так и национальному стандарту.
В соответствии с п. 12 ст. 2 свод правил представляет собой документ по стандартизации, содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.
В соответствии со ст. 22 порядок разработки утверждения, изменения, отмены сводов правил,
устанавливается Правительством РФ. В Российской Федерации к сводам правил можно отнести санитарные нормы и правила (далее – СанПиН), которые могут применяться в пчеловодстве. Что касается
терминологической конструкции «свод правил», то она широко применяется в международной практике. При этом, данная терминологическая конструкция может заменяться тождественной по содержанию
конструкцией «кодекс установившейся практики», под которой понимается документ, рекомендующий
практические правила или процедуры. Кодекс установившейся практики может быть стандартом, частью стандарта или самостоятельным документом.
Стандарт организации – это документ по стандартизации, который утверждается юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг. Технические условия (ТУ) – это вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работ, услуг. В соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального
закона «О стандартизации в Российской Федерации» стандарты организации и технические условия разрабатываются с учетом соответствующих документов национальной системы стандартизации.
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Пункт 3 ст. 21 предусматривает, что технические условия разрабатываются изготовителем и
(или) исполнителем и применяются в соответствии с условиями, установленными в договорах, а п. 4 ст.
21 закрепляет, что порядок разработки, учета, изменения, отмены и применения стандартов организаций и технических условий устанавливаются организациями самостоятельно с учетом применимых
принципов, предусмотренных ст. 4 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации».
В соответствии с п. 5 ст. 21 Закона проект стандарта организаций, а также проект технических условий
перед их утверждением может предоставляться в соответствующий технический комитет стандартизации или проектно-технический комитет по стандартизации для проведения экспертизы, по результатам
которой технический комитет по стандартизации или проектно-технический комитет по стандартизации
готовит соответствующие заключения.Технические условия могут разрабатываться на индивидуальные
или групповые товары и содержать определение (описание) конкретного объекта или группы объектов
гражданского оборота. Несмотря на то, что технические условия могут содержать как описание объекта
гражданско-правовых отношений, его критерии безопасности и качества – будет ошибочным признавать их как «малый технический регламент», т.к. правовая природа у технических регламентов совершенно иная. Технические условия имеют «внешний» по отношении к организации характер. Технические условия принимаются не уполномоченным органом государственной власти, а организацией,
субъектом хозяйствования, то есть являются неофициальным документом, а актом, рассчитанным на
неоднократное применение изготовителем продукции, иными субъектами хозяйственной деятельности,
участвующими в обороте конкретного вида продукции.
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Аннотация: в статье проводится анализ ситуации связанной с вопросом о деятельности самозанятых
граждан, а именно: анализ законодательных актов и законопроектов, приводятся статистические показатели, рассматриваются возможные причины нежелания легализовывать свою деятельность, приводятся пути решения указанной проблемы.
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Keywords: self-employed citizens, tax on professional income, income,tax, self-employment.
В Российской Федерации длительное время существует проблема, когда люди с целью основного или дополнительного заработка уходят в неформальный сектор экономики, где осуществляют различного рода услуги, приносящие доход. По данным Росстата, во втором квартале текущего года доля
граждан, осуществляющих деятельность в тени, возросла на 1,5 млн. человек и составила 21,3%. [1]
В этот же сектор входят самозанятые граждане, которые не являются плательщиками налогов и
страховых взносов, но наравне с другими пользуются общественными благами, в связи с чем возникает проблема регламентации финансового контроля за их деятельностью. Следует сказать, что законодательного определения самозанятых граждан нет, однако под таковыми понимаются граждане, которые осуществляют на свой страх и риск личную трудовую деятельность, заключающуюся в оказании
работ и услуг различного характера, направленных на получение дохода. В Налоговом кодексе Российской Федерации (п. 70 ст. 217) приводится перечень видов деятельности граждан, работающих на
себя (няни, репетиторы, уборка жилых помещений), однако он не является полным и исчерпывающим.[2] Дополнить перечень самозанятых граждан могут парикмахеры, мастера маникюра, фотографы,
графические дизайнеры, блогеры и другие лица, получающие доход самостоятельно, не являясь индивидуальными предпринимателями, лично оказывая (без привлечения работников) другому физическому лицу услуги для личных, домашних или иных нужд.
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Следует сказать, что проблема связанная с наличием самозанятых граждан характерна не только для России, но и для стран большой двадцатки, однако там ситуация обстоит несколько лучше. Так,
в Великобритании самозанятые имеют статус индивидуально предпринимателя и активно участвуют в
экономике, уплачивая платежи соответственно своим доходам. В США вклад в экономику самостоятельно занятых граждан составляет 33% ВВП, благоприятно влияя на развитие предпринимательской
деятельности, а также на создание инициативных идей и продуктов. [3, 94]
В Российской Федерации ситуация обстоит иначе. Так, в 2012 г. НИУ ВШЭ и Институтом социологии РАН при участии Аналитического центра Ю. Левады был проведен опрос, согласно которому свыше
30% опрошенных выразили решимость работать в неформальном секторе экономики. В 2016 г. исследования показали, что 40% трудоспособного населения страны имеют неофициальный доход. [4, 130]
Далее возникает вопрос, почему самозанятые предпочитают оставаться в неформальном секторе экономики. Наиболее важной причиной является относительно высокое налоговое бремя и финансовый контроль, осуществляемый за лицами, легализовавшими свою деятельность. При этом у лиц,
вышедших из теневой экономики, возникает масса вопросов относительно налоговых ставок, отчетности, о перспективах и качестве пенсионного и медицинского страхования. К тому же, многие граждане
считают пенсионные отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации малоэффективными и
полагают, что более рациональным будет вносить вклады на депозитный счет в банке, ввиду того, что
в случае смерти у их родственников будет возможность получить оставшуюся часть денежных средств.
Другой причиной является то, что работа самозанятых может носить сезонный характер. Таким образом, им придется то регистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, то снимать с
учета. Еще одной причиной, с которой связывают нежелание людей выходить на легальный рынок –
это работа с финансовой отчетностью, которая нередко вызывает затруднения у граждан.
Указанные причины объясняют стойкое нежелание граждан выходить из неформального сектора
экономики, что было подтверждено данными, полученными после проведения для них «налоговых каникул» в 2017-2018 г.г., по результатам которых из «тени» вышло примерно 0,005% (на 1 января 2018 г. —
936) от общего числа самозанятых.[5] Поэтому для увеличения процента легализировавших свою деятельность граждан государство должно разработать специальную стимулирующую программу, которая
существенно не влияла на их доходы и позволяла бы осуществлять свою деятельность законным путем.
Следует отметить тот факт, что государство заинтересовано в решении указанных проблем, о
чем свидетельствует принятый Федеральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ "O проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан (Татарстан)".[6] Суть эксперимента в том, что самозанятые граждане могут легализовать
свою деятельность и платить налог по сниженным ставкам: 4% от заработка для тех, кто оказывает
услуги физическим лицам, и 6% от полученной прибыли, если налогоплательщик работает с юрид ическими лицами и оказывает услуги организациям (ст.10 ФЗ №442-ФЗ). Налогообложение для этой
категории граждан начинается с момента регистрации в налоговой системе. Плюсом данной системы
является то, что регистрация максимально проста и не занимает много времени. Так стать плательщиком налога на профессиональный доход можно без посещения инспекции, а именно через приложение «Мой налог», на сайте ФНС России, через банк или с помощью Единого портала «Госуслуги».
Регистрация занимает буквально пару минут, при регистрации через приложение не нужно заполнять
никакие бумаги, необходим лишь скан паспорта и фотография, сделанная на камере телефона для
проверки. [7] Следующим плюсом является то, что при уплате налогов нет единой фиксированной
ставки, а налог должен быть уплачен лишь с тех доходов, которые прошли через его банковский счет
или карту. Более того, после оформления самозанятости предприниматели смогут открыто давать
рекламу и не опасаться штрафов за незаконное ведение бизнеса. В качестве приятного бонуса для
граждан, вставших на учет в ФНС, предусмотрен налоговый вычет (ст. 12 ФЗ №422-ФЗ). Общая сумма, на которую можно уменьшить налог, составляет 10 000 рублей. Уменьшение производится не
единоразово, а постепенно, до полного исчерпания установленного лимита. Сроков для исчерпания
нет. Кроме того, зарегистрированным лицам не нужно уплачивать НДФЛ и НДС, а также страховые
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взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. Предполагается, что вопрос пенсионного
страхования каждый вправе для себя решать индивидуально.
Анализируя статистику, представляемую контролирующим органом (ФНС), можно говорить, что в
настоящее время эксперимент имеет успех. Так, по данным на август 2019 г. число легализовавшихся
самозанятых составило 162 тыс. человек, из которых 96 тысяч приходится на Москву, 36 тысяч — Московская область, Татарстан — 26 тысяч. [8]
Более того, об успешности эксперимента может также свидетельствовать тот факт, что после
оценки результатов эксперимента за 2019 г. парламентариями был принят федеральный закон, вносящий изменения в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)". С 1 января 2020 г. к
эксперименту присоединятся еще 19 новых субъектов: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Республика Башкортостан. [9]
Уже сейчас в четырех субъектах РФ свыше 280 тысяч самозанятых граждан легализовали свою
деятельность. Можно предположить, что при дальнейшей положительной динамике, данный «эксперимент» будет распространён на всю территорию РФ и станет достойным способом легализации деятельности самозанятых граждан
Несмотря на положительный эффект проводимого эксперимента, вопрос о стимулировании
стремления у самозанятых граждан легализовать свою деятельность в остальных регионах страны
стоит все так же остро, в связи с чем следует рассмотреть другие возможные пути решения рассматриваемой проблемы.
Так, способом выведения самозанятых в легальный сектор финансовых отношений, может быть
максимальное упрощение регистрации и снятия с неё. Будет целесообразно и эффективно ввести постановку на учет по принципу «одного окна», то есть «государственную или муниципальную услугу заявитель
может получить после однократного обращения с соответствующим запросом». Кроме того, выведению
таких лиц из теневого сектора экономики будет способствовать и снижение платы за патент с единым
платежом, а также одновременное снятие с регистрационного учета лица сразу же после истечения срока
действия патента. Введение репрессивных мер в данных финансовых отношениях может оттолкнуть
стремление легализовать свою деятельность, поэтому будет целесообразно применять к таким гражданам административную ответственность не как для юридических лиц, а как для физических.
Предлагаемые меры лишь первые шаги на пути легализации финансовой деятельности самозанятых. На законодательном уровне необходимо дать официальное определение данной категории граждан,
которое бы устранило множественность толкования и разграничило самозанятых с индивидуальными
предпринимателями. Также необходимо расширить и законодательно закрепить конкретные виды деятельности самозанятых, Таким образом, перед законодателем стоит проблема по детальному регулированию данной деятельности и внесению дальнейших изменений в российское законодательство.
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Аннотация: Предметом данного исследования являются особенности характера лиц, совершающих
инсценированное преступление. Рассмотрена категория личности преступника в криминалистическом
аспекте. Выявлены некоторые особенности личности лица, инсценирующего преступление, представлены примеры их проявления на практике.
Ключевые слова: Преступная инсценировка; криминальная инсценировка; личность преступника; инсценированное убийство.
PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE PERSON STAGING THE CRIME
Sviridova Daria Alexeevna
Abstract: The subject of this study is the specific nature of the perpetrators of the staged crime. The category
of identity of the offender in the forensic aspect is considered. Some features of the identity of the person who
staged the crime have been identified, and examples of their manifestation in practice have been provided.
Keywords: Criminal performance; criminal performance; identity of the criminal; the dramatized murder.
Криминальная инсценировка является одним из сложнейших способов сокрытия преступлений.
Данный факт подтверждает необходимость наличия особых профессиональных знаний следователя
(дознавателя), на котором лежит обязанность по раскрытию преступления.
Каждая личность, совершающая то или иное преступление, обладает определенными характерными чертами, которые представляют научный и практический интерес. Установление и анализ таких
черт впоследствии позволяет составить портрет преступника, а также сузить круг подозреваемых в совершении преступления.
Несмотря на то, что личность преступника является объектом криминологического исследования,
для криминалистической науки она также имеет важное значение, в частности для выявления и раскрытия инсценированных преступлений. При этом значимыми являются как социальнодемографические, так и нравственно-психологические аспекты личности преступника.
Данные признаки, характеризующие личность преступника, отражаются в следах, оставленных
им на месте совершения преступления. Такое следственное действие как осмотр места происшествия
даёт следователю (дознавателю) больший объем информации о произошедшем по сравнению с
остальными следственными действиями. Ученый-криминалист Овечкин В. А. писал, что «…можно без
преувеличения считать, что определяющая роль в разоблачении инсценировок принадлежит осмотру
места происшествия, произведенному тщательно и умело». Так, обстановка места происшествия всегда служит средством для изучения психологии лиц, принимавших участие в происшедшем событии,
причем в первую очередь — психологии самого преступника.
Следы, обнаруженные на месте преступления помогают следователю выявить ряд значимых
признаков, указывающих на определенного преступника. Так, по наличествующим следам можно опреXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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делить пол преступника (изнасилование или грабеж с применением насилия, в основном, совершаются
мужчинами, а убийство новорожденных совершают, как правило, женщины). Также о половой принадлежности преступника может свидетельствовать характер наносимых жертве повреждений. Чешский
криминалист Эдуард Кноблох писал, что "... интересным явлением при убийствах, совершенных женщинами, является то обстоятельство, при котором бывает большее число повреждений, чем нужно для
того, чтобы убить человека. При убийстве тупым оружием женщина наносит большее количество ран в
голову, причем значительная часть этих повреждений наносится тогда, когда жертва уже мертва".
Однако, больше всего информации о профессиональном уровне преступника содержит способ
совершения преступления. Именно в способе совершения преступления отражается почерк преступника (хищение чужого имущества путем кражи, грабежа, разбоя или мошенничества). Например, для совершения разбоя или насильственного грабежа необходимо применение физической силы, которая не
потребуется при совершении той же кражи.
Следы, оставленные преступником на месте происшествия содержат также информацию о привычках (потребностях) преступника (например, курение, употребление спиртных напитков, наркотических средств, половые извращения и др.).
По действиям преступника можно сделать вывод о его психическом состоянии. К примеру, множественные и хаотичные ножевые ранения на потерпевшем свидетельствуют о пребывании лица в
состоянии физиологического аффекта.
В преступлении также можно разглядеть некоторые черты характера преступника (смелость, трусость, решительность, настойчивость и др.). Например, если преступник квалифицированно вскрыл
входную дверь с целью кражи, не оставив при этом никаких следов, то можно предположить, что это
достаточно профессиональный и осмотрительный преступник.
Что касается времени и места совершения преступления, то эти данные свидетельствуют о том,
насколько оно было подготовлено и предусматривалась ли изначально возможность сокрытия следов
(например, совершение преступления в общественном месте указывает на уверенность преступника в
себе, его дерзость и смелость).
На примере инсценированного убийства можно пронаблюдать следующие характеристики личности преступника:
1) степень родства (как правило, инсценировка преступления совершается близкими родственниками, друзьями);
2) возраст (в основном совершается лицами более старшего возраста, так как инсценировка
преступления требует взвешенного логического мышления, несвойственного подростковому возрасту);
3) физические данные (высокие силовые способности и выносливость являются необходимыми
качествами для сокрытия следов при инсценировании убийства (Например, когда требуется замаскировать убийство самоубийством. Так, исходя из материалов практики, убийство инсценируют самоубийством
путем падения из окна многоэтажного дома, спрыгивания в воду или попадания жертвы под транспорт);
4) психическое состояние (для совершения инсценированного преступления необходим адекватный отчет своих действий для продумывания каждой мелочи совершаемого преступления);
5) количество (например, преступная инсценировка может совершаться группой лиц по предварительному сговору или же в одиночку),
6) иные характеристики (к примеру, наличие опыта совершения преступлений, позволяющее
предугадать дальнейшие действия органов следствия).
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Работа с обращениями граждан в ОВД составляет значительную часть деятельности полиции. В
настоящее время информационные технологии в обществе развиваются достаточно быстро, что также
влечет за собой развитие процедуры работы с обращениями граждан в ОВД посредством применения
цифровых технологий. Поэтому перспективным направлением развития процесса обращения граждан
в настоящее время становится использование электронных ресурсов.
К примеру, МВД России выпущено официальное приложение для мобильных устройств, которое в числе прочих возможностей позволяет совершить вызов ближайшего к месту нахождения абонента отдела полиции или направить электронное обращение в приемную МВД России или территориальный орган внутренних
дел. Данный сервис позволяет оперативно связаться с ближайшим отделом полиции и узнать его адрес, получить данные участкового и адрес опорного пункта [3]. Полагаем, запуск данного приложения позитивно скажется на процессе обработки обращений граждан, особенно с учётом того, что в настоящее время доля обращений, получаемых органами внутренних дел посредством сети Интернет, неуклонно растет. Так, за первый квартал 2019 г. с 10 837 до 15 314 (то есть на 41,3 % по сравнению с четвертым кварталом 2018 г.) возросло количество обращений в центральный аппарат МВД России с официального сайта министерства.
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Органы внутренних дел, как и иные органы исполнительной власти, обязаны организовать получение особой разновидности обращений граждан – отзывов о деятельности, содержащих оценку качества оказания государственных услуг и субъективное мнение заявителя по этому вопросу[1]. Эта работа организована путем размещения соответствующих электронных форм опроса граждан на едином
интернет-портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и «Ваш Контроль»
(https://vashkontrol.ru), а также на официальных веб-сайтах органов внутренних дел посредством специальных опросных форм.
Например, В период с 1 января по 12 декабря 2016 года по данным ИАС МКГУ показатель удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления МВД России государственных услуг составляет 92,44 % (от граждан получено 8,46 млн оценок), в том числе по линиям деятельности подразделений обеспечения безопасности дорожного движения – 91,33 % (получено более 5,9
млн оценок) и подразделений по вопросам миграции – 95,03 % (получено более 2,5 млн оценок).
МВД России проводит полугодовой ведомственный мониторинг уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг. Согласно внутриведомственному опросу заявителей уровень удовлетворенности граждан по итогам I полугодия 2016 года составил 96,2 %, в том
числе по направлениям деятельности подразделений обеспечения безопасности дорожного движения
– 94,8 %, информационно-справочной работы – 96,9 % и проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации – 98,9 %[4].
Следует отметить, что МВД России активно развивает идею оставления гражданами отзывов и
инициативно экстраполирует ее не только на сферу предоставления государственных услуг, но и на
общение граждан с должностными лицами полиции. Так, мобильное приложение «МВД России» предусматривает возможность оценить и оставить комментарий непосредственно после общения с участковым. Однако, алгоритм анализа и использования результатов отзывов о деятельности нормативно еще
не урегулирован (ни на уровне федеральных органов общей компетенции, ни в рамках ведомственного
нормативного регулирования деятельности подразделений МВД России).
Полагаем, необходимо определение порядка использования результатов интернет-опросов на ведомственном уровне. В противном случае результаты опроса носят, по нашему мнению, исключительно
ознакомительный характер и не создают необходимости совершенствования деятельности полиции.
Как отмечается в литературе, реализация конституционного права на обращение в органы внутренних дел отличается особым демократизмом и предполагает преднамеренное упрощение способов
подачи обращений граждан (возможность подачи обращений по телефону, непосредственно должностному лицу вне процедуры личного приема и др.), а также увеличение их количества (прием обращений посредством факсимильной связи, специальных электронных форм на официальных сайтах,
мобильного приложения и т.д.) и установление дополнительных гарантий, направленных на повышение качества рассмотрения обращений граждан по существу заявленных требований (дифференциация процедуры рассмотрения различных видов обращений, сбор сведений, имеющих значение для
принятия решения, учет отзывов о деятельности и др.) [3, с. 30].
Таким образом, рассмотрение обращений граждан является важным направлением работы деятельности органов внутренних дел. При этом сложившееся в полиции нормативное регулирование работы с обращениями граждан свидетельствует о его прогрессивной динамике. Набирает обороты использование информационных ресурсов в сфере обращения граждан, что является одним из приоритетных направлений по данному вопросу. В связи с этим актуализируется необходимость более детального нормативного урегулирования вопросов работы с электронными обращениями граждан.
Помимо этого,важную роль играют опросы граждан для оценки эффективности деятельности сотрудников полиции. Поэтому представляется необходимым определение порядка использования результатов интернет-опросов на ведомственном уровне. В противном случае результаты опроса могут
носить, по нашему мнению, исключительно ознакомительный характер и не создают необходимости
совершенствования деятельности полиции. Также допускаем разработку поощрительных мер в отношении сотрудников полиции в связи с положительными отзывами граждан. Такими мерами могут выступать материальные стимулы, в т.ч. премии, надбавки к заработной плате.
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Долевое строительство на данном этапе развития рыночных отношений является одним из путей
реализации прав физических и юридических лиц в сфере приобретения объектов недвижимости.
Именно долевое строительство в настоящее время считается одним из основных способов решения
жилищной проблемы населения в нашей стране.
Изучением правовой природы договора участия в долевом строительстве занимался О.Л. Капица, сделавший вывод о том, что деятельность застройщика по такому договору можно считать процессом выполнения работ, результатом которого выступает непосредственно само строительство объекта
недвижимости [1, с. 133]. Так как договор участия в долевом строительстве своей целью преследует
выполнение работ, следовательно, соответствующие действия обязанного лица направлены именно
на выполнение работ, результатом которых является передача части объекта недвижимости в собственность дольщика пропорционально вложенным им денежным средствам [2, с. 179].
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Тем не менее теоретические разногласия в отношении правовой природы договора участия в
долевом строительстве существуют и по сей день. Данный договор законодательно не закреплен в
Гражданском кодексе Российской Федерации [3, с. 189], что в конечном итоге приводит частым коллизиям правовых норм в случае определения правовой природы договора участия в долевом строительстве. Проблема определения правовой природы договора участия в долевом строительстве до сих пор
требует дальнейших исследований, так как именно от этого зависит решение других не менее важных
вопросов долевого строительства, например, таких как распространение практики заключения вместо
договоров участия в долевом строительстве иных договоров, которые очень схожи по своей сути.
Благодаря долевому строительству, являющимся способом финансирования строительства, физические и юридические лица получили возможность наиболее доступного приобретения объектов недвижимости. Однако, в указанном способе можно найти и немало недостатков, одним из которых являются так называемые «обманутые дольщики». Большая политическая и социальная значимость данной проблемы объясняет столь пристальное внимание со стороны государства, которое проявляется в
неоднократно вносимых в специальное законодательство изменений. [4, с. 23]
В Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 214) были внесены глобальные корректировки.
Следует выделить следующие изменения в сфере долевого строительства для оценки перспективы их действия.
1. С 1 июля 2019 года банки становятся новым и обязательным участником долевого строительства. Застройщик теперь не вправе заниматься управлением полученных денежных средств самостоятельно. На банк возложена обязанность открывать эскроу-счета, на которые будут зачисляться
денежные средства участников долевого строительства. До тех пор, пока строительство объекта недвижимости не будет завершено и объект не будет сдан в эксплуатацию, денежные средства будут
находиться в доверительном управлении банка. По-нашему мнению, такой финансовый механизм гарантирует участникам долевого строительства возможную безопасность совершения денежных операций, связанных с долевым строительством.
2. Также вводится требование о едином расчетном счете застройщика. Строительная организация может иметь лишь один расчетный счет. Застройщик, генеральный подрядчик и технический заказчик обязаны открыть банковский счет в одном уполномоченном банке и осуществлять расчеты между собой только с использованием указанных счетов.
3. Обязательным условием возможности участия в долевом строительстве является отсутствие задолженности, застройщик не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженность по
иным обязательным платежам.
4. Застройщик должен иметь надежный опыт осуществления строительной деятельности.
Следует сделать вывод о том, что данное нововведение обеспечивает надежность и снижение рисков
для участников долевого строительства.
5. При нарушении сроков ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию, застройщик
получает запрет на реализацию других своих проектов. В данном случае усиливается мотивация эффективности строительства объектов долевого строительства в сроки, указанные в договоре долевого
участия в строительстве.
6. Создание официального реестра застройщиков. По-нашему мнению, данная мера позволит
обезопасить участников долевого строительства в плане вкладывания денежных средств с помощью
исключения из числа строительных организаций фирм – однодневок.
Указанные изменения направлены на обеспечение стабильности в деятельности по строительству многоквартирных домов и защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.
Принятые поправки призваны усилить ответственность застройщика, увеличить прозрачность финансовых потоков при долевом строительстве, а также уменьшить риски участников долевого строительства. Считаем, что указанные изменения должны помочь исправить ситуацию на рынке недвижимости
и защитить участников долевого строительства от обмана. Мнение специалистов о том, как отразятся
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данные изменения на стоимости объектов недвижимости, разделяется. Одни считают, что может произойти значительный подъем цен на недвижимость, что связано с тем, что привлечение банков повлечет дополнительные расходы для застройщика, в связи с чем он может восполнить бремя дополнительных расходов путем повышения цен на продаваемую недвижимость. Другие полагают, что даже
если произойдет рост цен, то он будет незначительным. Все зависит от того, как банки будут формировать цены на объекты недвижимости и предоставлять льготные ставки при кредитовании. [5, с. 69]
Рассматривая модернизацию долевого строительства в целом, новые модели поведения прогнозируют оздоровление и оживление российского рынка недвижимости. Предполагается, что строительные организации будут относиться к долевому строительству более ответственно, а участники долевого строительства будут надежно защищены.
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дается понятие сервитута, разработанное еще в римском праве, проанализировано Российское современное законодательство, регулирующее отношения по установлению сервитута, проведен сравнительный анализ понятия сервитута, выработанное римским правом и определение сервитута в современном законодательстве, рассмотрены проблемы действующего законодательства в области правового регулирования сервитута. Результатом исследования стали выводы и предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства.
Ключевые слова: Сервитут, личный сервитут, предельный сервитут, публичный сервитут, российское
законодательство.
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Согласно данным Росстата, 84,11% собственности в России занимает частная собственность,
2,65 % приходится на государственную.
Как мы знает, согласно нормам действующего законодательства, собственник владеет, пользуXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется и распоряжается своим имуществом по своему усмотрению. Однако, если следовать трем правомочиям собственника, данные ему законодательством, безграничные права собственника могли бы
привести к тяжким последствиям. Безграничное право собственности нанесло бы урон как интересам
самого собственника, так и интересам неограниченного круга людей и самого государства.
Во избежание наступления последствий безграничного владения собственностью, в целях обеспечении интересов других лиц и государства, в целях восполнения недостатков земельных участков,
широкое применение получил институт сервитута, разработанный римскими юристами, и широко применим римским правом.
В римском классическом праве слово servitus означало «рабство вещи» при котором, римские
юристы определяли выгоды от эксплуатации земельного участка не только собственником, но и соседом господствующего участка. То есть к сервитутам, по воззрению римских юристов, относились права,
которые ограничивали возможности собственника, в пределах установленных законом, с целью соблюдения интересов собственника соседнего участка.
Из выше сказанного следует, что римские земельные сервитуты базируются на обязательном
наличии двух самостоятельных участков земли (fundus servit fundo - участок служит другому участку).
При этом эти участки должны были быть соседними и иметь неразрывную связь с «участком-донором»
(praedium dominans).
Однако в Риме по мимо земельных сервитутов существовали сервитуты которые устанавливались не в отношении «вещи», а прикреплялись к лицу и носили статус «личных сервитутов». К таковым
относились: ususfructus, usus, habitatio, operae servorum vel ani-malium. Самым объемным считалось
право – ususfructus (узуфрукт), сторона обладающая таким правом называлась узуфруктуарием и могла пользоваться как самой вещью (uti), так и извлекать из нее плоды (frui)». И так личным сервитутом
считалось право пожизненного пользования чужой собственность, которое принадлежало конкретному
лицу, и было связанно только с ним пока оно живо.
Таким образом, сервитуты делились на два вида, в зависимости от того как он устанавливался –
предиальные (земельные) сервитуты и личные сервитуты. Земельный участок, в пользу которого устанавливался сервитут именовался господствующим участком, а которым пользуется сервитуарий - служащим участком. Личный сервитут принадлежал определенному лицу.
Таким образом, классическое римское право рассматривало сервитут как право вещное, право
на чужую вещь, суть которого заключалось в праве одного лица в определенном отношении пользоваться вещью, находящейся в собственности другого лица.
Анализируя причины появления института сервитутов в римском классическом праве, можно
сделать вывод, что главной целью, главным предназначением сервитутов являлся компенсационный
характер, т.е. за счет сервитутов компенсировались недостатки одного земельного участка за счет другого. Институт сервитутов в римском праве был главным образом направлен на удовлетворение интересов граждан, в чьей собственности находились невыгодные земельные наделы.
Современное российское законодательство не содержит легального определения сервитута.
Правовое регулирование сервитутов в России началось не так давно, законодательное закрепление
института сервитутов находится в стадии формирования.
Отсутствие легального нормативного закрепления сервитута, отсутствие классификации, необходимость более глубокого и всестороннего изучения сервитута в современном российском праве и
обусловило актуальность исследования.
В данной статье рассмотрено понятие сервитута, выработанное римским классическим правом,
проведен анализ отличий сервитута, сформированного римским правом и предусмотренном российским законодательством¸ выявлены проблемы современного правового регулирования сервитута,
предложены пути их разрешения.
В российском законодательстве, в частности Гражданским Кодексом РФ предусмотрено право
собственника недвижимости (земельного участка, другой недвижимости) требовать от собственника
соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка
(соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком.
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Как мы видим, легального определения сервитута ГК РФ не дает, но из положений части 1 статьи
274 ГК РФ, можно сделать вывод, что под сервитутом, в Российской правовой системе, так же как и в
римском классическом праве понимается вещное право, право пользования чужой вещью.
Анализ статьи 277 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что объектом сервитута может выступать не только земельный участок но и объекты, (недвижимое имущество), ограниченное пользование
которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком (здания, сооружения, часть здания). Так, российской судебной практике известны случаи, когда истец требовал от собственника торгового комплекса установления бессрочного сервитута на нежилые помещения, расположенные в здании торгового комплекса. Однако в заявленных требований было отказано, в связи с недоказанностью
оснований для установления сервитута.
Анализ положений ст.ст.274-276 ГК РФ позволяет также выделить следующие особенности, характерные для сервитута:
 устанавливается либо в добровольном порядке посредством заключения соглашения либо
на основании судебного акта;
 подлежит обязательной государственной регистрации.
Нормы гражданского права допускают взимание платы собственника земельного участка. Однако
нормы о порядке определения данной платы, о размерах, законодательством не урегулированы, что на
практике зачастую вызывает проблему об установлении соразмерной цены за пользование вещью.
Таковы положения о сервитутах гражданского законодательства РФ. Институт сервитутов в Российском законодательстве регулируют также такие нормативные правовые акты как Градостроительный Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, Водный Кодекс РФ.
На первый взгляд, из определения сервитута по нормам гражданского права можно сделать вывод, что главным предназначением сервитутов, также как и в римском праве, это восполнение недостатков одного земельного участка за счет другого.
Однако, значительный интерес вызывают положения ЗК РФ о публичных сервитутах, согласно которым под публичным сервитутом понимается право ограниченного использования земельного участка,
которое устанавливается решением органа государственной власти или местного самоуправления для
удовлетворения государственных и муниципальных нужд, а также потребностей местного населения.
Таким образом, публичный сервитут, с точки зрения Российского законодательства – это право неограниченного количества людей пользоваться земельным участком. Основную цель, которую преследует в данном случае государство – это достижение общих нужд и потребностей населения и государства.
Таким образом, публичный сервитут не является правом пользования чужой вещью, которое
предоставляется конкретному лицу, а скорее выступает правом ограниченного пользования своим земельным участком. Правовая природа публичного сервитута более схожа с обязательственным правом, с ограниченным правом собственности в силу закона, нежели с вещным правом. Публичный сервитут выступает «квазисервитутом», его правовая природа значительно разнится с понятием сервитута, разработанного римскими юристами.
Как отмечает С.А. Липски, современные отечественные земельные сервитуты, с одной стороны,
представляют собой институт, заимствованный из законодательства европейских государств ХХ столетия (которое реципировало римское право). С другой стороны, сложившаяся в России ситуация в отношении сервитутов весьма специфична. [1, c.88]
Анализируя нормы Российского законодательства, напрашивается вывод о том, что институт
сервитутов в российском праве направлен, прежде всего на удовлетворение интересов государства,
муниципалитета, а не на удовлетворение интересов граждан – собственников «непригодных» земельных участков.
Указанный вывод напрашивается сам собой, учитывая, что институт сервитутов в российском
праве отсутствовал до признания права частной собственности. При отсутствии частной собственности
в Советской России, при праве государственной собственности на все земли государства не было
необходимости в нормативном закреплении сервитутов.
Необходимость нормативного закрепления правового института сервитутов обусловлена введеXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием частной собственности. Российское законодательство пошло по пути удовлетворения интересов,
прежде всего государства, ограничивая права собственников земельных участков. В Российском праве
сервитут рассматривается не столько как «вещное право», а сколько «ограничение, обременение права собственности».
Проведенный анализ положений римского права и действующего Российского законодательства,
регулирующего институт сервитутов в России, позволяет выделить следующие особенности Российских сервитутов:
1. Источником формирования правового института сервитутов в современном Российском законодательстве послужило выработанное понятие сервитутов классическим римским правом.
2. Отсутствие в Российском праве легального определения сервитута.
3. Рассредоточение правового регулирования сервитутов по разным отраслям Российского права.
4. Отсутствие систематизации законодательства.
5. Отсутствует и классификация сервитутов.
6. Возможность возмездного характера сервитута, в зависимости от пожелания договорившихся сторон.
Главным же отличием Российских сервитутов от римских, на мой взгляд, является отсутствие в
Российском праве понятия личного сервитута. Многие Российские ученые относят к личным сервитутам право пользования жилым помещением членами семьи собственника, получателем ренты. Однако
данный вопрос является дискуссионным в Российском праве. Личные сервитуты не закреплены действующим законодательством.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что законодательство в области регулирования сервитутов в Российском праве только только начинает формироваться. Несмотря на длительную историю существования сервитутных отношений, понятие сервитута в современной России появилось только в последние десятилетия. При этом правовые нормы, регламентирующие институт сервитутов нуждаются в дальнейшем совершенстве и доработке. В действующем законодательстве сервитут
указан лишь как ограниченное вещное право, при этом отсутствует понятие самого сервитута, его
принципы, условия его установления, детально не проработан вопрос о его снятии.
Об отсутствии сформировавшейся законодательной базы и о наличии пробелов в области правового регулирования сервитутов свидетельствует также и отсутствие разъяснений по данному поводу
высших судебных органов России.
Единственный обзор судебный практики Верховного суда Российской Федерации датирован 26
апреля 2017 года, в котором Верховный суд указал, что сервитут, наряду с правом собственности, является вещным правом. Правила и порядок его предоставления содержатся в ГК РФ. Верховный суд
подчеркнул, что сервитут может быть установлен только в случае отсутствия у собственника земельного участка (объекта недвижимости) иной возможности реализовать свое право пользования принадлежащим ему участком (объектом). Сервитут не может быть установлен, если условия сервитута лишают
собственника земельного участка возможности его использовать. [2, c. 11]
Для восполнения пробелов действующего законодательства в области применения и установления сервитутов, необходимо, прежде всего, выработать легальное определение сервитута, его признаки, разработать классификацию сервитутов. Также необходимо законодательно закрепить способы
определения оплаты сервитута. В Гражданском кодексе необходимо выделить отдельную главу, посвященную сервитутам.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос понятия права граждан на жилище в Российской Федерации, основные конституционные положения по данному вопросу и их реализации в нормативной базе
российского законодательства, а также приводятся примеры решений Конституционного суда по вопросу защиты жилищных прав.
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ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF THE CITIZEN'S RIGHT TO HOUSING
Gaskin Paul Vyacheslavovich
Abstract: the article deals with the concept of the right of citizens on housing in the Russian Federation, the
main constitutional provisions on this issue and their implementation in the regulatory framework of the Russian legislation, as well as examples of decisions of the constitutional court on the protection of housing rights.
Key words: the rights of a citizen to housing, property, housing relations, protection of property rights.
В любых возникающих правоотношениях главным источником, основой и базой право и обязанностей их участников будет Конституция Российской Федерации [1].
Жилищные правоотношения не являются исключением.
Так, к основным конституционным положениям, закрепленным в Конституции РФ, можно отнести
следующие: верховенство конституции, отнесение жилищного законодательства к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, защита собственности, недопустимо произвольно лишать
гражданина жилища; право на жилище; гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, в том числе и сделки с жилыми помещениями и иные.
Развитие рыночной экономики и рыночных отношений способствуют желаниям граждан улучшить свои жилищные условия и удовлетворить свои потребности в жилье. Государство как регулятор
общественных отношений также не может оставить данный факт без внимания.
Государство на основе вышеизложенных конституционных положений создает и реализует механизмы своего участия в жилищных отношениях и формировании жилищной политики.
В настоящее время понятие права граждан на жилище в нашей стране включает в себя очень
много аспектов, т.е. данное понятие расширено.
Необходимо отметить, что государством в настоящее время расширено понятие права граждан
на жилище.
Так, например, данное понятие включает в себя как право пользования жилым помещением, так
и право определенных категорий граждан на получение социального жилья, право на приобретение
гражданами жилья в собственность за счет собственных средств путем участия в строительстве жилья,
его покупке, а также путем кредитных средств также в строительстве жилья, его покупке.
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Жилищные права, жилье, право на жилище являются остросоциальной проблемой. Реализация
данных прав всегда происходит заметно и болезненно в целом для общества.
В целях смягчения и решения указанных проблем, государство обязано проводить соответствующие преобразования как на законодательном уровне в виде реформ и иных способов, менять законодательство, создавать условия и предпосылки для развития жилищного сектора, включающего в себя
не только законодательный аспект, но и работу со организациями, осуществляющими строительство
многоквартирных домов, развитие финансовых институтов, создание условий для платежеспособности
граждан, рост оплаты труда и т.д.
Более того, государство обязано участвовать в решении проблем улучшения жилищных условий,
государство не должно абстрагироваться от этих проблем, а должна способствовать их разрешению[2].
В общем виде основные права и обязанности собственника жилого помещения сформулированы
в ст. 30 ЖК РФ[3]. Так, собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и
распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его
назначением и пределами его использования, установленными ЖК РФ.
Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма,
договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу
на основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных
гражданским законодательством и ЖК РФ.
Основными обязанностями собственника жилого помещения в многоквартирном доме являются
следующие.
Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, когда объектом является квартира, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
К другим обязанностям собственников жилых помещений в многоквартирных домах и граждан,
проживающих совместно с собственниками, относятся: соблюдение, установленных законодательством, санитарно-гигиенических, экологических, архитектурно-градостроительных, противопожарных и
эксплуатационных требований; исполнение обязанности по оплате жилищных и коммунальных услуг;
использование общего имущества с соблюдением прав и интересов собственников, поддержание имущества в надлежащем виде, и т.д.
Учитывая изложенное, стоит отметить, что государством на законодательном уровне установлена гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее содержание собственником своего помещения, нарушение интересов сособственников, использование помещения не по назначении.
Так, данная мера ответственности предусмотрена ст. 293 ГК РФ[4].
В соответствии с положениями данной статьи, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения,
также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения, либо обратиться с иском в
суд о продаже помещения с публичных торгов.
Необходимо отметить, что данный вопрос являлся предметом рассмотрения спора в Конституционном суде Российской Федерации.
Так, гражданин Б. обратился в Конституционный суд Российской Федерации с целью оспаривания конституционности положения статьи 293 ГК РФ, регламентирующего прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение, в том числе в случае использования
его не по назначению.
Как следует из представленных материалов, Кировский районный суд города Екатеринбурга решением от 25 марта 1999 года удовлетворил иск органа местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» к гражданину Б. о прекращении его права собственности
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на три трехкомнатные квартиры, использовавшиеся для размещения офисов общественных объединений, и постановил продать их с публичных торгов с выплатой гражданину Б. вырученных от продажи
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
По мнению заявителя, оспариваемая норма в той ее части, которая допускает возможность принятия судебного решения по иску органа местного самоуправления о прекращении права собственности гражданина на принадлежащее ему жилое помещение, нарушает его права, гарантированные статьями 34 и 35 Конституции Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные гражданином С.И. Беляевым материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.
Согласно статье 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом (часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2); никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (часть 3). По смыслу данной статьи во взаимосвязи
со статьями 8, 17 (часть 3), 34, 55 (часть 3), 56 (часть 3) и 71 (пункт «в») Конституции Российской Федерации право частной собственности в своем конкретном содержании, а также объем его охраны регулируются законом и могут быть им ограничены. При этом как сама возможность ограничений, так и их
характер должны определяться законодателем не произвольно, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации, в том числе с ее статьей 55 (часть 3), устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо, в частности, в целях защиты прав и законных интересов других лиц.
Указанным конституционным положениям корреспондируют правовые нормы, закрепленные в
Конвенции о защите прав человека и основных свобод: каждое физическое или юридическое лицо
имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего
имущества кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права; предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют право государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами.
В соответствии со статьей 288 ГК РФ собственник осуществляет право владения, пользования и
распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. Эта же статья Гражданского кодекса Российской Федерации содержит требования к размещению собственником в
жилом помещении предприятий, учреждений, организаций: таковое допускается только после перевода
жилого помещения в нежилое, поскольку жилые помещения предназначены для проживания граждан.
Несоблюдение требований Гражданского кодекса Российской Федерации о целевом испол ьзовании жилого помещения, обусловленном необходимостью защиты интересов других лиц, влек ущее за собой прекращение права собственности того или иного лица в судебном порядке, не может
рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы, закрепленные в статьях 34 и
35 Конституции Российской Федерации, а жалоба гражданина Б. не может быть признана допуст имой по смыслу статей 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации».
Учитывая изложенное, Конституционным судом Российской Федерации гражданину Б. отказано в
рассмотрении жалобы[5].
Стоит отметить, что в Российской Федерации мера гражданско-правовой ответственности, установленная ст. 293 ГК РФ, не применялась.
Судебная практика в данном случае складывается в пользу собственников и является исключительной мерой воздействия на собственника.
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Аннотация: Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают при взаимоотношении общества и правоохранительных органов. Предметом исследования является Взаимодействие общества с правоохранительными органами в Российской Федерации как форма взаимодействия с государством. В статье раскрывается взаимодействие гражданского общества и правоохранительных органов в Российской Федерации, являющихся составной частью государства, также отмечаются основные особенности такого взаимодействия в РФ.
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SOCIETY INTERACTION WITH LAW ENFORCEMENT BODIES IN RUSSIA AS A FORM OF
INTERACTION WITH THE STATE
Garaev Gazinur Aramisovich
Scientific adviser: Stepanenko Raviya Faritovna
Abstract: The object of the study is the social relations that arise in the relationship of society and law enforcement agencies. The subject of the study is the interaction of society with law enforcement agencies in the
Russian Federation as a form of interaction with the state. The article reveals the interaction of civil society
and law enforcement agencies in the Russian Federation, which are an integral part of the state, also highlights the main features of such interaction in the Russian Federation.
Keywords: The interaction of civil society and the state.
В предыдущей статье автором рассматривалось современное взаимодействие гражданского
общества и государства, а также были выделены особенности данного взаимодействия. В статье, в
качестве наглядного примера взаимодействия в современном мире рассматривалась ситуация с
криптовалютой, представляющая собой юридически неурегулированный во многих странах экономический механизм, демонстрирующий проблему современного взаимодействия гражданского о бщества и государства, заключаемую в тенденции к интенсивному развитию общества при недостаточном развитии государства.
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В настоящей статье исследование направлено на взаимодействие общества c правоохранительными органами в Российской Федерации и рассматривается как форма взаимодействия гражданского
общества с государством. В целях наглядной демонстрации, в статье в качестве примера подобного взаимодействия будет выступать относительно недавно сформированный государственный орган, чьи полномочия позволяют отнести данный государственный орган к правоохранительным - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Однако сперва необходимо дать определение правоохранительным органам, которое будет использоваться в рамках данной статьи.
Правоохранительными органами будут обозначаться те государственные органы, которые уполномочены осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод
человека [1, с. 6].
Также, следует выделить главную особенность взаимодействия общества c правоохранительными органами в Российской Федерации – общее недоверие общества к правоохранительным органам
в Российской Федерации. Сегодня, чтобы получить подтверждение этому, достаточно просто «посмотреть в окно». Ведь именно обоснованное недоверие к проведенным властями выборам, причем на всех
их этапах, от старта до финиша, послужило толчком не только к импульсивным протестным акциям
(что само по себе тоже очень важно), но и к формированию на основе чисто добровольной самоорганизации людей [2, с.34].
Данный фактор является крайне важным, поскольку от недоверия формируется дальнейшее
взаимоотношение, иногда не всегда положительное и приводящее к возникновению «стены» между
гражданским обществом и правоохранительными органами.
Возьмем в пример Роскомнадзор. Данная организация появилась в 2008 году и по сравнению с
другими правоохранительными органами является относительно молодым государственным органом.
Основные функции Роскомнадзора заключаются в государственном контроле и надзоре за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания; сфере связи; за соблюдением операторами связи и владельцами сетей связи специального назначения требований к пропуску трафика и его маршрутизации и другими функциями. Следует отметить, что большая часть полномочий осуществляется в
электронной сети «Интернет».
Роскомнадзор был выбран в качестве примера неспроста – электронная сеть «Интернет», повсеместное использование которой также началось относительно недавно, имеет большое количество противоправной и запрещенной информации, за блокировку которой и отвечает Роскомнадзор [3, с. 42].
Отличительной является функция блокировки сайтов по требованиям правообладателей, содержащих материалы, нарушающие авторское право. Действительно, интернет-пиратство в России является большой проблемой, лишая авторов дохода от авторских произведений, нарушая его законный
интерес. Рассматривая данную ситуацию, отметим, что правообладатель, который может являться как
юридическое лицо, так и физическое, для обеспечения своих законных интересов обращается в правоохранительные органы, в частности, в Роскомнадзор с просьбой заблокировать интернет-сайт, содержащий его произведения. [4, с. 52] Таким образом, с целью обеспечения своих законных интересов,
лицо, физическое или юридическое, взаимодействует с правоохранительными органами. Особенным в
данной ситуации является новизна подобного взаимодействия, ведь всего двадцать лет назад, подобных ситуаций практически не существовало, как не существовало и Роскомнадзора, способного защитить законные интересы правообладателей. По мнению автора статьи, взаимодействие общества и
правоохранительных органов на примере Роскомнадзора подтверждает довод об интенсивном развитии гражданского общества и демонстрирует отклик государства на подобное развитие.
В заключении следует указать, что взаимодействие гражданского общества и правоохранительных органов может и не является единственной формой взаимодействия, но представляет собой очень
широкое и крайне актуальное направление, поскольку ни один закон, каким бы совершенным он не
был, не будет действовать без его обеспечения соответствующими органами. Также, в статье выделена такая существенная особенность подобного взаимодействия как недоверие к правоохранительным
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органам в РФ, что существенно влияет как на само взаимодействие, так и на его дальнейшее- развитие. В целях борьбы с возникшей между обществом и правоохранительными органами «стеной», автором статьи предлагается политика «открытости», заключаемая в более открытом и тесном сотрудничестве между обществом и правоохранительными органами.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность квалификации взятки, предметом которой выступает криптовалюта, по ст. 290 Уголовного кодекса РФ. Также указывается на неудовлетворительное
состояние нормативно-правовой регламентации статуса криптовалюты, что пораждает множество правовых, в том числе и уголовно-правовых проблем. Кроме того, в статье рассматривается проблема
дифференциации наказания в зависимости от размера взятки.
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CRYPTOCURRENCY QUALIFICATION ISSUES AS A SUBJECT OF A BRIBE
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Borisov Nikita Aleksandrovich
Scientific adviser: Gachava Maria Leontyevna
Abstract: The article considers the possibility of qualifying a bribe, the subject of which is cryptocurrency, according to Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation. The unsatisfactory state of the legal regulation of the status of cryptocurrency is also indicated, which affects many legal, including criminal law problems. In addition, the article considers the problem of differentiation of punishment depending on the size of
the bribe.
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Развитие общественных отношений в современных условиях зачастую опережает правовое регулирование. Так произошло и с криптовалютами в нашей стране, правовой статус которых попрежнему не определён.
Однако в связи с тем, что у криптовалют очевидно существует некоторая экономическая ценность, общественные отношения связанные с оборотом криптовалюты будут возникать и они непременно будут становиться предметов различных правонарушений в том числе преступлений. В рака
данной статьи авторам хотелось бы особое внимание уделить возможности квалификации данного деяния по ст. 290 и ст. 291 УК РФ.
Существуют некоторые преимущества передачи взятки именно в криптовалюте, которые отличают их от наличных и безналичных денежных средств, а именно:
 их невозможно пометить для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
 их передвижение невозможно отследить.
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Данные обстоятельства дают нам понять, что криптовалюты являются досттаточно привлекательным инструментом для совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 291 УК РФ. Тем не
менее, квалификация данных деяний как преступлений очевидна далеко не всем исследователям.
Существует мнение, что если предметом взятки выступают объекты не включенные в гражданский
оборот, то говорить о квалификации данного деяния по ст. 290 УК РФ не приходится1. Напомним, что в
соответствии со ст. 128 ГК РФ, криптовалюта не выделяется как отдельный объект гражданских прав.
Однако, признавая получение взятки в виде криптовалюты преступлением, предусмотренным
диспозицией ст. 290 УК РФ, перед нами встаёт вопрос о правильной квалификации данного деяния.
Это вызывает некоторые сложности.
Так, прокурор Тульской области А.В. Козлов, выступая на форуме в прокуратуре Тульской области отметил, что получение взятки в криптовалюте максимум может быть квалифицировано как покушение на получение взятки2. Представляется, что данная позиция является спорной, что обуславливает необходимость научных исследований в этой области.
Исходя из толкования норм общей части УК РФ, становится очевидно, что в том случае, если
взяткополучатель получил предмет взятки в свою имущественную сферу, то говорить о покушении на
дачу взятки было бы неправильно, поскольку данные обстоятельства свидетельствуют о выполнении
виновным лицом всей объективной стороны преступления, доведя до конца свой умысел.
Вполне возможно, что А.В. Козлов, говоря о возможности квалификации данного деяния как покушение на получение взятки, исходил из того, что после передачи предмета взятки в виде криптовалюты, взяткополучатель не получает какую-либо материальную выгоду непосредственно, а лишь в результате выполнения соответствующих манипуляций со стороны взяткодателя изменяются записи на
криптокошельке взяткополучателя. И уже впоследствии у взяткополучателя появляется возможность
конвертировать криптовалюту в наличные денежные средства.
Однако данный подход является неразумным, в связи с тем, что между фактической передачей
криптовалюты и её конвертацией в наличные денежные средства может пройти значительный промежуток времени, а может и вообще никогда не произойти. В связи с чем, перенесение выполнения объективной стороны преступления на момент конвертации криптовалюты в наличные денежные средства
означало бы невозможность в ряде случаев привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Кроме того, данная точка зрения противоречит п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях", в котором говорится о том, что получение и дача взятки считается оконченной в момент передачи взяткополучателю хотя бы части ценностей, выраженной в зачислении с согласия взяткополучателя на его счёт денежных средств, независимо от фактической возможности пользоваться
или распоряжаться переданными ему ценностями3.
Ещё одной проблемой при квалификации данного деяния в качестве преступления, предусмотренного диспозицией ст. 290 УК РФ, является дифференциация размера взятки на значительный,
крупный и особо крупный. В связи с тем, что курсы криптовалют имеют свойство изменяться в зависимости от той или иной конъюнктуры рынка, определение размера взятки несколько затруднено.
Во-первых, в связи с тем, что на сегодняшний день нет ясности с правовым статусом криптовалюты, непонятно в какой момент времени необходимо определять стоимость полученной криптовалюты: в момент возникновения договорённости между взяткодателем и взяткополучателем, в момент её
получения злоумышленником или же в момент назначения наказания?
Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к вышеназванному Постановлению Пленума Верховного Суда РФ4. В абз. 2 п. 10 данного Постановления говорится о том, что размер взятки
1См.:

Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник для вузов. / Н.Г. Иванов. М.: Экзамен, 2003. 707с.
Лопащенко Н.А. Предмет взятки: проблемы квалификации // Предупреждение организованной и коррупционной преступности средствами различных отраслей права. М.: Юрист, 2002. С.64-65.
2 Тульский прокурор Козлов: «Биткоин взяткой не является» [Электронный ресурс]. Интернет-порта Myslo. URL: https://myslo.ru/news/tula/2017-12-12-tul-skijprokuror-kozlov-bitkoin-vzyatkoj-neyavlyaetsya-a-seks-uslugi-da (дата обращения 17.11.2019).
3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. С. 2-19.
4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступ-
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должен определяться исходя из умысла виновного лица. Таким образом, в том случае, если взяткополучатель намеревался получить взятку, к примеру, в крупном размере, а фактическое вознаграждение
не образовало указанного размера в связи с тем, что курс криптовалюты резко упал, то преступление
всё же следует квалифицировать по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ.
В связи с вышесказанным, правовой статус криптовалют очевидно нуждается в нормативноправовой регламентации. Некоторые проблемы квалификации криптовалюты как предмета преступных
посягательств решаются и на современном этапе путём свободного политико-правового поиска, некоторые же возможно решить лишь после нормативного закрепления статуса криптовалюты.
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С каждым годом темпы компьютеризации увеличиваются и захватывают все области нашей жизни.
У каждого есть компьютер и смартфон, которые существенно облегчают многие повседневные задачи.
Компьютеризация уже давно проникла и в преступную сферу. При помощи различной электронно-вычислительной техники преступники совершают более продуманные и сложные преступления.
Взломы аккаунтов, заражение компьютеров вирусами, перевод средств с чужого электронного счёта –
это лишь небольшая часть тех деяний, которые совершаются каждый день.
Для совершения подобных преступлений необходимы не только специальные знания, но и программное обеспечение, иногда даже специализированное. При использовании компьютера, в операционной системе ведётся отчёт, куда записываются все действия, которые пользователь совершал. При проведении следственных действий может быть изъята компьютерная техника. Чтобы понять, как использовали компьютер, необходимо проводить экспертизу обстоятельств использования компьютерных
средств. В данной статье мы подробно попытаемся разобраться во всех аспектах данной экспертизы.
Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств – специализированное исследование условий, при которых применялось конкретное компьютерное средство. В контексте проведения рассматриваемой экспертизы компьютерные средства подразделяют на программные и аппаратнотехнические, говоря иначе, это программное обеспечение и сами компьютеры. Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств помогает понять, в какой период злоумышленник пользовался компьютером и что конкретно он делал, каких целей достиг или хотел достичь.
Обычно подобная экспертиза проводится по преступлениям, которые были совершены в сф ере компьютерной информации или сети интернет (глава 28 УК РФ), однако иногда исследование
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проводится по преступлениям, не связанными напрямую с компьютерной информацией. К п римеру,
экспертиза конкретного компьютера может помочь идентифицировать личность преступника, кот орый совершал мошеннические действия, используя данный компьютер, или же результаты экспертизы станут доказательствами, что с помощью конкретного компьютера злоумышленник отправлял
угрозы в адрес своей жертвы.
Экспертиза предусматривает массу обстоятельств использования компьютерных средств. Проводя данную экспертизу, можно узнать время и возможное место использование компьютерных
средств, использование программ, какие именно пользователи использовали исследуемый компьютер
и каких результатов преступники добились[1].
Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств является достаточно сложной и
зачастую длительной процедурой, предполагающая достаточно профессиональных знаний эксперта в
данной области и наличие определённых методик исследования. Не стоит забывать и об опыте эксперта, который играет одну из главных ролей в проведении экспертизы. В наше время компьютерные и
программные средства усовершенствуются с каждым годом, поэтому эксперту необходимо быть в курсе всех новшеств и постоянно повышать уровень квалификации[2].
Помимо самого исследования, эксперт может дать консультацию. Это может быть очень важно
на этапе планирования экспертизы. Во время консультации специалист разъясняет инициатору экспертизы методику проводимого исследования, помогает определить объём и специфику работ, а также
результаты, которых стоит ожидать по окончанию исследования.
После проведения консультации инициатор экспертизы и специалист заключают договор на проведение исследования. Инициатор предоставляет эксперту компьютерные средства, которые необходимы исследовать, а в договоре указывает сроки, задачи, которые ставятся перед экспертом и конкретные вопросы, на которые эксперт должен дать ответ в ходе проведения экспертизы.
Во время экспертизы специалист проводит исследование компьютерного или программного
средства. Для выяснения, какими программами и в какое время пользовался злоумышленник, эксперт
анализирует данные системных журналов, а для идентификации личности анализируются данные
пользователя, которые были указаны в учётной записи компьютера, а также проводится анализ файлов, хранящихся в системе[3].
По окончанию исследования, эксперт отвечает на поставленные перед ним вопросы и формирует экспертное заключение, в котором описывает все действия, проделанные им в ходе экспертных мероприятий, записывает ответы на вопросы и даёт оценку исследуемого материала. К заключению прилагаются копии изученных документов. Экспертное заключение является доказательством, которое
может быть представлено в ходу судебного разбирательства.
Сегодня становление использования компьютерных средств происходит в тесном взаимодействии с наработками терминологического аппарата из сферы информационных технологий, который
необходимо применять и однозначно толковать при судебном расследовании и следствии. Например,
ранее часто следователями при назначении экспертных исследований в случае изъятия ими системного блока в назначении производства экспертизы указывались такие категории как «компьютер», «произвести исследование компьютера», хотя юридически грамотно и технически точно в назначении экспертизы писать: системный IBM-совместимый блок компьютера. Тоже относится и к жесткому диску, в
отношении которого часто указывается что это, «винчестер», хотя слово винчестер-это скорее литературный «сленг», а не юридическая, а тем более техническая категория и т.д. Вероятно, назрела настоятельная необходимость разработки соответствующего словаря судебных терминов, применительно к
сфере «терминологического судебного аппарата» в сфере «высоких технологий».
В заключении отметим, что выделение криминалистического исследования электронных н осителей в отдельный вид судебной экспертизы сопряжен развитием следующих приоритетных
направлений.
Во-первых, расширение данных исследований за счет получения доказательств с новых видов
электронных носителей (в настоящее время это компоненты, обеспечивающие аппаратную (техническую), программную («софт») и сетевую составляющие).
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Во-вторых, развитие экспертно-информационных средств и платформ, направленных на противодействие мошенничеству с банкоматами и платежными системами; несанкционированному доступу в
информационные системы; а также выявление детской порнографии в Интернет; нарушения авторских
и смежных прав в сфере системного программного обеспечения и т.д.
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Аннотация: в статье рассматриваются полномочия суда по разрешению жалоб на отказ в производстве по уголовному делу как на форму участия суда в стадии возбуждения уголовного дела, выделяются тенденции в установлении пределов проверки решений об отказе в возбуждении уголовного дела.
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POWERS OF THE COURT TO RESOLVE COMPLAINTS IN THE ORDER OF ARTICLE 125 OF THE CODE
OF CRIMINAL PROCEDURE AS A FORM OF PARTICIPATION AT THE STAGE OF INITIATION OF
CRIMINAL PROCEEDINGS
Melnikov Anton Valerievich
Scientific adviser: Gavrilov Boris Yakovlevich
Abstract: the article discusses the powers of the court to resolve complaints of denial of criminal proceedings
as a form of participation in the court stage of criminal proceedings, highlighted trends in the establishment of
limits of control of decisions about refusal in excitation of criminal case.
Key words: court, judicial control, refusal to initiate criminal proceedings, complaint.
Уголовное судопроизводство представляет собой необходимое и единственно возможное
средство реализации судебной власти при производстве по уголовному делу, а судья (или же с остав суда) в уголовном судопроизводстве является единственным субъектом, правомочным ос уществлять судебную власть.
При всем этом участие суда в стадии возбуждения уголовного дела (а, следовательно, и принятие
процессуальных решений на этом этапе) современным законодателем значительно ограничено. Такое
участие заключается в том, что суд (судья): рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения
органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, имеющие
место на данной стадии; рассматривает представление руководителя следственного органа о наличии
или отсутствии в действиях лица (отнесенного к отдельной категории) признаков преступления; осуществляет деятельность в связи с приемом заявления о преступлении (по делам частного обвинения).
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Полномочия же суда в решении основного вопроса первоначальной стадии процесса при рассмотрении им в порядке ст. 125 УПК РФ: жалоб на постановления о возбуждении уголовного дела и об
отказе в его возбуждении, не все процессуалисты рассматривают, как одну из форм участия суда
именно в стадии возбуждения уголовного дела. Так, А.А. Усачев полагает, что при обжаловании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела решение суда принимается по окончании стадии, а
обжалование осуществляется вне рамок уголовного процесса. Обжалование же постановления о возбуждении уголовного дела, по его мнению, осуществляется соответственно после возбуждения уголовного дела, после вынесения итогового процессуального акта, которым оканчивается стадия возбуждения и начинается стадия предварительного расследования [1, с. 89]. Представляется, что такая позиция должна быть оценена критически по нескольким основаниям. Во-первых, нельзя признать, что рассмотрение жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела осуществляется вне
рамок уголовного процесса, поскольку процедура обжалования регулируется нормами уголовнопроцессуального законодательства. Во-вторых, в содержательном плане жалобы на постановления о
возбуждении уголовного дела относятся именно к первоначальной стадии уголовного процесса, несмотря на то, что формально по времени они рассматриваются уже во время производства предварительного расследования. Таким образом, полномочия суда по разрешению жалоб в порядке ст. 125
УПК РФ следует относить к одной из форм его участия в стадии возбуждения уголовного дела, поскольку нельзя являться участником правоотношения на какой-либо стадии судопроизводства и одновременно не быть участником этой стадии. Однако спорным становится вопрос о предмете и пределах
компетенции суда при осуществлении данных полномочий.
Отказ в возбуждении уголовного дела является итоговым решением и влечет за собой ограничение доступа к правосудию, важным следствием обеспечения которого является возможность лица запускать механизм правосудия по собственной воле, в том числе инициировать уголовное преследование [2, с. 48]. Как отмечает О.И. Андреева, право граждан на доступ к правосудию можно определить
«как право лица на реальное беспрепятственное обращение в суд за защитой и восстановлением прав,
нарушенных преступлением либо должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование в ходе уголовного судопроизводства, и за получением необходимой компенсации» [3, с.
747]. Особое внимание ученых-процессуалистов привлекает вопрос проверки судом формальной обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отрыве от оценки фактической
обоснованности на практике. А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский отмечают, что оценка влияния тех или
иных обстоятельств на решение об отказе в возбуждении уголовного дела невозможна, если не затрагивать вопрос доказанности фактических обстоятельств, т. е. вопрос их существования.
В свою очередь, М.М. Сеидов обращает внимание на то, что суд не вправе оценивать обоснованность принятого решения, так как данная деятельность противоречит идее о том, что суд выступает
в качестве органа правосудия только на стадии судебного производства, следовательно, на этапе судебного контроля не может рассматривать дело по существу и анализировать обоснованность и мотивированность постановления. Такая возможность предоставлена субъектам прокурорского надзора и
ведомственного контроля на основании разграничения процессуальных функций, положительный результат осуществления которых не представляется абсолютным [4, с. 99].
Таким образом, мы видим, что существуют две тенденции в установлении пределов проверки
решений об отказе в возбуждении уголовного дела – узкий и широкий подход к пределам судебноконтрольной деятельности.
Чрезвычайно низкий показатель рассмотренных по существу дел по жалобам на отказ в возбуждении уголовного дела не позволяет однозначно определить, какой подход к пределам проверки в порядке ст. 125 УПК РФ применяется в части контроля обоснованности обжалуемых решений. Подавляющее большинство жалоб не анализируется судом, а значит не оцениваются и обжалуемые отказы в
возбуждении уголовных дел (так как решения отменяются постановлением прокурора до этапа проверки по существу). Также протоколы судебных заседаний содержат сведения об отложении рассмотрения
жалобы по причине того, что запрошенные копии материалов проверки своевременно не предоставлены в суд. Данный факт, безусловно, затягивает сроки рассмотрения жалоб, дает возможность для выXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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несения иных процессуальных решений в период между судебными заседаниями, что исключает переход к оценке законности и обоснованности отказа судом.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ во всех судах общей юрисдикции в 2018 г. показатель удовлетворенных жалоб на действия должностных лиц, осуществляющих
уголовное производство в порядке ст. 125 УПК РФ, не превысил 4,4 % от общего числа жалоб, по которым было начато производство. Не более чем по 18,7 % жалоб принято решение об отказе в удовлетворении; в остальных случаях производство прекращено, жалоба отозвана, возвращена или передана
по подсудности, что составляет 76,8 % от общего числа жалоб5.
Отсюда следует и проблема выработки практики рассмотрения жалоб на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Конституционный Суд РФ определил новый подход к установлению
пределов судебного контроля, но сложно утверждать, что он является результатом развития судебного
контроля, его видоизменения под влиянием потребностей правоприменительной практики и выработки
модели взаимодействия между органами, наделенными различными функциями в рамках уголовного
процесса. Для того, чтобы решать вопрос о допущении или запрете рассмотрения судом фактической
обоснованности обжалуемых постановлений, необходимо перейти к тому этапу рассмотрения жалобы,
на котором суд осуществляет проверку законности и обоснованности. Это станет возможным только
тогда, когда судебный контроль за решениями публичных субъектов на досудебной стадии уголовного
производства будет действительно работать для реальной проверки жалоб заявителей в предусмотренном законом порядке. Запуск механизма обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в виде поступления жалобы в районный суд не может представлять собой сигнал для
отмены обжалуемого постановления прокурорами.
Нам представляется, что нормативное реформирование должно четко соответствовать той цели,
которую оно перед собой ставит, а именно – сделать судебный контроль по жалобам на решения, действия (бездействие) должностных лиц в уголовном судопроизводстве эффективным, реализуемым,
фактически доступным средством защиты прав и интересов личности. Недостаточно провозгласить
возможность обратиться в суд с жалобой на решение уполномоченного должностного лица, важно
нормативными методами устранить те преграды, которые на данный момент не позволяют заявителю
запустить по собственной инициативе механизм судебного контроля в полной мере, получить судебную
защиту нарушенных прав.
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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность МЧС России по развитию гуманитарного сотрудничества и взаимодействию с иностранными государствами и международными организациями в области
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На протяжении нескольких последних лет количество ЧС различного характера только лишь возрастает. Глобализация катастроф природного (землетрясения, наводнения, пожары), техногенного
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(промышленные аварии) и социального (вооруженные конфликты) характера, порождают довольно
большие потоки беженцев и внутригосударственные конфликты. В следствии чего значительно возросли человеческие потери, а материальные потери достигают гигантских сумм, из года в год исчисляемых миллиардами долларов США. Данные действия явились основанием для выдвижения гуманитарных вопросов в число наиболее важных, стоящих перед международным сообществом.
Одной из основ международного сотрудничества в сфере чрезвычайного гуманитарного реагирования считается то, что стране, оказывающей поддержку, также может понадобиться поддержка в случае наступления чрезвычайной ситуации. И в данной ситуации эта страна вправе рассчитывать на помощь международного сообщества. Данное положение относится как к развивающимся, так и к развитым странам. Российская Федерация является в одно и тоже время имеет возможность как оказывать,
так и принимать гуманитарную помощи в объеме, напрямую зависящим от стабильности экономического положения в стране[1].
Российская Федерация придерживается позиции, что деятельность международных гуманитарных
организаций считается важным звеном в комплексных усилиях по поддержанию мира, укреплению безопасности и стабильности, в следствии чего принимает активное содействие в международной гуманитарной деятельности под эгидой ООН и подведомственных ей международных неправительственных
организаций, которые получили большой опыт проведения совместных операций по гуманитарному реагированию начиная с гуманитарной деятельности в странах Европы в связи с разрушениями и массовым
миграцией людей во время вооруженных конфликтов и локальных войн Второй мировой войны.
В ряде национальных нормативных документах содержится прямое указание на необходимость
взаимодействия компетентных органов Российской Федерации с международными организациями при
оказании помощи при чрезвычайных ситуациях. К таким документам, в частности, относятся:
 Положение об оказании помощи иностранным государствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2000 № 644,
которым определено, что Министерство иностранных дел Российской Федерации обеспечивает взаимодействие с национальными и международными структурами, создаваемыми для координации работ
по ликвидации чрезвычайной ситуации;
 Порядок организации работ по чрезвычайному гуманитарному реагированию за рубежом,
утвержденный приказом МЧС России от 04.12.2012 № 739, в соответствии с которым установлено, что
уполномоченное должностное лицо МЧС России организует проработку совместно с соответствующими структурными подразделениями Министерства иностранных дел Российской Федерации и российскими дипломатическими представительствами за рубежом, а также компетентными структурами иностранного государства и координирующими структурами ООН (Европейского Союза) порядка участия
сил и средств МЧС России в ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на территории иностранного государства, алгоритма проведения эвакуационных, поисково-спасательных мероприятий, а также
согласование номенклатуры грузов гуманитарной помощи, вопросов их доставки и передачи.
В результате исполнения вышеуказанных положений нормативных правовых актов, были налажены тесные взаимоотношения Российской Федерации с международными гуманитарными организациями
и их органами, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по делам мигрантов, Всемирной
продовольственной программой ООН, Программой развития ООН, Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, Детским фондом ООН, Международным Комитетом Красного Креста и др.
Ввиду того, что деятельность по оказанию гуманитарной помощи является одним из способов
устранения последствий чрезвычайных ситуаций, предлагается рассмотреть развитие взаимодействия
МЧС России с национальными и международными структурами по оказанию гуманитарной помощи на
примере формирования международной системы предупреждения и экстренного реагирования на
чрезвычайные ситуации. Так, в 1999 году ООН приняла бессрочную Международную стратегию уменьшения опасности стихийных бедствий, призванную осуществить постепенный переход от реагирования
к их предупреждению[2]. Указанная Стратегия послужила основанием для создания системы раннего
предупреждения, оценки ущерба и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации на международном уровне с последующим ее внедрением на национальные уровни государств. Примером исполXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения положений указанной стратегии со стороны Российской Федерации являются Административные
договоренности между МЧС России и Генеральным директоратом Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите[3]. Указанные договоренности направлены:
 на организацию совместной работы Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и Центра мониторинга и информации Европейского союза;
 осуществление оперативного обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, произошедших не только на территории Российской Федерации и Европейского союза, но и в других странах;
 организацию авиационной поддержки при реагировании на чрезвычайные ситуации;
совместную проработку алгоритма выполнения мероприятий по оказанию помощи пострадавшему
населению[4].
Названный пример является показателем деятельности по сотрудничеству МЧС России с Европейским союзом. Однако, начиная с 2016 года, МЧС России выступает с инициативой создания Глобальной сети центров антикризисного управления. Некоторые элементы этой будущей глобальной системы уже начинают функционировать, а именно: осуществляется взаимодействие по обмену оперативной информацией о возможных угрозах и рисках или уже наступивших чрезвычайных ситуациях
между антикризисным центром МЧС России и органами управления ведомств по чрезвычайны ситуациям девяти государств – участников СНГ (Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана); пяти других государств (Китая, США, Сербии, Абхазии, Южной Осетии); а также четырьмя международными организациями (Международной
организацией гражданской обороны, Центром координации чрезвычайного реагирования Европейского
Союза, Всемирной организацией здравоохранения ООН, Евросоюзом)[5].
Следует отметить, что работа по налаживанию гуманитарного сотрудничества Российской
Федерации с другими странами и международными организациями продолжается. Для развития
гуманитарного взаимодействия МЧС России регулярно отправляет свои делегации для обмена
опытом в антикризисные ведомства иностранных государств и соответствующие международные
организации. Так, основными результатами гуманитарной политики МЧС России на международной
арене в последние годы стали:
1) подписание Рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между Правительством
Российской Федерации и Международной организацией гражданской обороны;
2) разработка планов сотрудничества и взаимопомощи (в том числе гуманитарной) в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с Израилем, Индией, Узб екистаном.
3) подписаны совместные коммюнике об активизации двустороннего сотрудничества с Республикой Корея и Итальянской Республикой, а также меморандум об активизации сотрудничества между
МЧС России и МЧС Армении[6].
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что взаимодействие МЧС России с иностранными
государствами и международными организациями в области предупреждения чрезвычайных ситуаций
и устранения их последствий находится на довольно высоком уровне и постоянно развивается, а, следовательно, развивается и общее взаимодействие по оказанию гуманитарной помощи.
Таким образом, исходя из анализа деятельности МЧС России по созданию центров антикризисного управления в сотрудничестве с иностранными государствами, а также на основе данных о заключенных соглашениях между Российской Федерацией и национальными и международными структурами, создаваемыми для координации работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании помощи
(в том числе гуманитарной) пострадавшим, можно сделать следующие выводы:
1. Взаимодействие МЧС России с национальными и международными структурами, уполномоченными на решение задач по оказанию гуманитарной помощи основывается:
а) на обязательствах, которые возложены на Российскую Федерацию в связи с членством в
Организации Объединенных Наций;
б) на обязательствах, которые Российская Федерация берет на себя при заключении соглашений о сотрудничестве и взаимопомощи с другими государствами и международными организациями.
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

153

2. Органами управления международных гуманитарных организаций и ведомствами по чрезвычайным ситуациям государств, учитывая развивающиеся научно-технические возможности, ведется
переработка алгоритмов совместных действий; для более эффективной работы механизма устранения
последствий чрезвычайных ситуаций, восстановления экономики, инфраструктуры и оказания помощи
пострадавшему населению предлагаются новые способы взаимодействия (например, информационный обмен; совместные учения).
3. Международная политика МЧС России, направленная на заключение договоренностей и соглашений с иностранными государствами и международными организациями по оптимизации работы
национальных и международных центров управления в кризисных ситуациях, взаимопомощи при осуществлении гуманитарных операций и гуманитарному сотрудничеству, позволяет в полном объеме выполнять соответствующие обязательства, возложенные на Российскую Федерацию, и в самые короткие
сроки оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в ней странам и жителям планеты.
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Аннотация: в статье анализируется понятие и признаки криминального банкротства в США, выявляются особенности уголовно-правовых норм, связанных с криминальным банкротством. В результате исследования автор приходит к выводу, что законодательство США о носит сложный характер.
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Исследование проблемных аспектов криминального банкротства в Российской Федерации показывает, что правоприменитель не может обойтись без зарубежного опыта регулирования сходных правоотношений. Показательным является опыт США в вопросе регулирования ответственности за совершения криминального банкротства.
В США система нормативных и административных мер, регламентирующих процедуру банкротства, разработана таким образом, чтобы предоставить физическому лицу или компании возможность
реорганизовать свою финансовую (хозяйственную) деятельность или, в случае невозможности или нецелесообразности такой реорганизации, распределить активы должника между кредиторами [1]. На
американском юридическом сленге такое распределение называется «свежий старт». Размер удовлетворенных требований кредиторов может в зависимости от обстоятельств каждого отдельного дела о
банкротстве составлять от 0 до 100%. Последнее значение на практике встречается значительно реже,
чем первое. При этом обычно между подачей заявления о банкротстве и окончательным распределением имущества должника между кредиторами проходит достаточно длительный период времени.
Главная идея американской модели отношений банкротства заключается в презумпции того, что
должник при осуществлении процедуры банкротства раскроет все свои активы и обязательства, другими словами, показывает истинную картину своего имущественного положения. В этом смысле есть
возможность наблюдать сходство подходов в США и Российской Федерации к пониманию содержания
и назначения процедуры банкротства [2, с. 190].
В США мошенничество в сфере банкротства (мошенническое банкротство) традиционно считается преступлением экономического характера, и может приобретать четыре основные формы. Вопервых, должник может скрыть свое имущество с целью не допустить его конфискации; во-вторых, физические лица могут умышленно подать ложные или неполные документы во время процедуры банкротства; в-третьих, иногда фиктивно подают заявления о банкротстве несколько раз, используя ложную
информацию о себе или, наоборот, достоверную информацию, однако в нескольких штатах одновременно [3, с.189]. Четвертая форма иметь место быть в том случае, если лицо путем подкупа оказывает
давление на назначенного судом администратора имущества (арбитражного управляющего). Нередко
на практике одна из названных форм фиктивного банкротства сочетается с другими преступлениями
экономического характера: похищение персональных данных, ипотечное мошенничество, легализация
преступных доходов, а также публичная коррупция.
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В сравнительно-правовом контексте необходимо отметить, что американскому праву вообще и
уголовному, в частности, пока неизвестно понятие «доведение до банкротства» в том его понимании,
что присуще отечественному уголовному праву [4, с.118]. С учетом специфики осуществления экономической деятельности в США, общепринятых подходов к ведению бизнеса и финансовой несостоятельности в американской деловой и правовой культуре умышленное поведение, направленное на
разрушение успешного бизнеса, непринятие исчерпывающих мер к его восстановлению при наличии
возможностей для этого, есть скорее девиация.
Обращает на себя внимание наличие в федеральном Уголовном кодексе США восьми норм материального и процессуального содержания, направленных на противодействие проявлениям фиктивного банкротства. Эти положения сосредоточены в отдельной главе 9 Кодекса под названием «Банкротство». Среди шести запретов уголовно-правового содержания такими, что наиболее часто употребляется на практике, являются две: сокрытие активов, ложные показания и заявления (§ 152) и непосредственно мошенническое банкротство (§ 157) [1]. Далее попробуем разобраться в юридических признаках этих запретов, увидеть общее и отличное между ними.
Параграф 152 УК США под названием «Сокрытие активов; ложные уведомления и требования;
взяточничество» состоит из девяти частей, которые, если использовать отечественную уголовноправовую терминологию, закрепляют альтернативные формы реализации объективной стороны преступления [1]. Так, по ч. 1 § 152 уголовной ответственности подлежит лицо, которое сознательно и путем обмана скрывает от распорядителя имущества, судебного исполнителя или любого другого назначенного судом представителя либо от кредиторов при осуществлении производства по делу о банкротстве любое имущество, принадлежащее должнику [1].
Части 2 и 3 запрещают предоставлять любые ложные показания или делать любые ложные заявления под присягой при осуществлении производства дела о банкротстве. Часть 5, в свою очередь,
называет преступлением умышленное и мошенническое завладение имуществом должника после открытия производства дела о банкротстве. Часть 6 запрещает получать или предоставлять любое материальное вознаграждение лицу с целью побуждения его совершить или воздержаться от совершения
каких-либо значимых действий во время процедуры банкротства [5, с.6]. Часть 7 § 152 непосредственно направлена против тех злоумышленников - физических лиц - представителей корпорации, которые
сознательно и с помощью обмана переводят имущество в пользу третьих лиц или в любым другим
способом скрывают его. Наконец, части 8 и 9 указанного параграфа называют основания уголовной
ответственности за подделку или незаконное изъятие любого официального документа (записи) об
имущественном состоянии или финансовых операциях должника. В качестве санкции за любое из перечисленных злоупотреблений в сфере банкротства уголовным законом предусмотрен штраф в размерах, определенных федеральным УК, лишение свободы сроком до пяти лет или одновременное сочетание наказаний. В части законодательной регламентации размеров штрафа можно наблюдать отсылочный характер § 152, ведь виды и размеры уголовных штрафов для физических лиц и корпорации
предусмотрены § 3571 федерального УК США. В части (b) настоящего пункта указано, что штраф за
фелонии, совершенные физическим лицом (в фелонь относится и мошенничество в сфере банкротства), не может превышать 250 тысяч долларов (500 тысяч долларов для корпораций). На этом примере мы имеем возможность наблюдать определенный, хотя и недостаточно высокий уровень интегрированности и взаимосвязанности уголовно-правовых предписаний федерального УК. Все названные характеристики действительно имеют место, однако их следует называть с оговоркой, ведь определенные черты кодификации в американском уголовном законе все же прослеживаются[1].
Здесь уместно будет такой следующий пример из судебной практики. В мае 2013 окружной федеральный суд в штате Мэриленд приговорил Д. Стаут, жительницу города Бетесда, к 27 месяцам лишения свободы за сообщение заведомо ложной информации во время процедуры банкротства, соединенной с сокрытием активов. Суд также обязал осужденного выплатить 155 тыс. 747 долл. в виде
гражданской реституции. Осужденная заключила соглашение с обвинением о признании вины. Как свидетельствуют материалы уголовного дела, в период с апреля 2010 по Июнь 2011 Д. Стаут использовала мошенническую схему в производстве дела о банкротстве, направленную против кредиторов, адмиXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нистратора имущества и суда. Осужденная подала заявление о банкротстве на основании положений
главы 7 Кодекса о банкротстве США. С целью сокрытия принадлежащего ей движимого и недвижимого
имущества Д. Стаут не сообщила суд и администратору имущества о факте продажи дочерью своей
доли в жилом доме за один доллар; о владении ювелирными изделиями, акциями компаний и двумя
автомобилями. В период с октября 2010 по май 2011 осужденная реализовала большую часть подвижного имущества, получив более 100 тыс. долл. дохода. Следствие по уголовному делу также установило, что Д. Стаут неоднократно подделывала письменные заявления кредиторов в суд об отмене кредиторских требований, о чем кредиторам не было известно [4, с.117].
Далее рассмотрим признаки § 157 УК США под названием «Мошенничество при банкротстве»
(англ. Bankruptcy Fraud). Юридическое действие указанного запрета направлена непосредственно против лиц, которые создают или используют любую мошенническую схему с целью: представление заявления о банкротстве, в том числе заявления о принудительном (не добровольном) банкротстве; представление любого другого документа на основании Кодекса о банкротстве; осуществление заведомо
ложного представительства, предъявления каких-либо требований или взятия на себя каких-либо обязательства в или после открытия производства дела о банкротстве [1].
Уголовные санкции за нарушение требований настоящего пункта идентичны санкциям в составе
§ 152 Уголовного кодекса США. В то же время содержательное сравнение § 152 и § 157 федерального
УК позволяет выявить фундаментальные различия между ними [1].
Так, § 152 условно называют «классической» нормой о мошенническом нарушении процедуры
банкротства, поскольку этот пункт предусматривает ответственность за различные формы вывода активов должника под угрозы изъятия в пользу кредиторов. При этом в составе § 157 фиктивное банкротство выполняет, условно говоря, второстепенную роль в противоправном поведении. Главная цель
виновного здесь заключается в реализации любой мошеннической схемы (преимущественно финансового характера), а процедура фиктивного банкротства по сути служит одним из процедурных орудий
для достижения конечной цели мошеннического плана. Иными словами, если обратиться к российской
уголовно-правовой терминологии, объективная сторона одинакова для обоих преступлений – обман
реализуется в условиях осуществления производства о банкротстве. Но направленность преступного
умысла у них есть принципиально разная [3, с.194].
Большинство американских специалистов обращают внимание на то, что на практике применения § 157 вызывает гораздо меньше проблем, чем § 152, в связи с значительно меньшим количеством
признаков противоправного поведения. В частности, норма о мошенничестве при банкротстве требует
установления факта реализации любой мошеннической схемы, успешная реализация которой невозможна без злоупотребления положениями федерального Кодекса о банкротствах. В свою очередь,
§152 требует констатации мошеннического обмана, направленного непосредственно против установленного порядка признания лица неплатежеспособным. Таким образом, можно сделать вывод, что указанные пункты соотносятся с определенной долей условности, как общая (§ 157) и специальная (§ 152)
нормы [1]. При таких обстоятельствах и с присущим американцам прагматизмом федеральным прокурорам значительно легче инкриминировать общий запрет с более расплывчатыми формулировками,
чем уголовно-правовую норму с четким «набором» уголовно образующих признаков, установить которые удается далеко не всегда. Анализ материалов федеральной судебной практики по делам о фиктивном банкротстве позволяет выделить типичные примеры соответствующей категории мошенничеств, присущих преимущественно корпоративным должникам.
Говоря о противоправных злоупотреблениях в сфере банкротства, следует отдельно обратить
внимание на федеральную систему налогового администрирования, поскольку обе сферы правового
регулирования тесно связанными между собой. Основное сходство между ними заключается в личном
декларировании, заполнении или представлении информации об имущественном положении должника
(плательщика налогов). Налоговое ведомство заинтересовано в содействии правоохранительным органам при расследовании случаев мошенничества со стороны должника [4, с.116].
Из-за того, что кадровых и материально-технических ресурсов федеральных налоговиков явно не
хватает для проверки каждой представленной декларации, ведомство использует метод выборочного
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аудита, который направлен на выявление признаков правонарушений в приоритетных направлениях (оффшорный бизнес, значительные финансовые операции, преимущественно наличные расчеты, безосновательные или недостаточно обоснованные выплаты или компенсации и т.д.). В то же время целью налогового администрирования не является «преследование» порядочных налогоплательщиков (и соответственно неплатежеспособных граждан), которые соблюдают требования налогового законодательства.
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Россия на современном этапе развития является одной из ведущих держав в использовании
компьютерных технологий. Интернет полностью занял информационное пространство и позволил
получить быстрый доступ к информации. К сожалению, это явление не всегда носит положител ьный характер.
Развитие технологий обусловило появление в уголовном законодательстве Российской Федерации, в частности в Уголовном кодексе Российской Федерации главы 28, которая устанавливает уголовную ответственность за преступления в области и сфере компьютерной информации, в которой содержится статья 272, предусматривающая уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации [1].
Следует отметить, в Уголовном кодексе РФ не имеется четкого определения дефиниции «компьютерная информация», для ее понимания в правоприменительной практике необходимо обратиться к
Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27
июля 2006 года № 149 –ФЗ [2, с.134].
Согласно статье 2 указанного выше закона, под информацией следует понимать данные вне зависимости от формы ее выражения и представления. Для исследования преступления, предусмотренного в статье 272 Уголовного кодекса РФ необходимо обозначить значение дефиниции «информационные технологии» и «информационные системы» [3, с.204].
Информационные технологии, согласно федеральному законодательству, методы и способы
сборы, хранения и обработки информации и способы осуществления этих процессов [4, с.27].
Под информационной системой принято понимать совокупность информации, содержащееся в
базе данных, что обеспечивает обработку информационных технологий и технических средств.
По конструкции объективной стороны исследуемый состав преступления является материальным. Это означает, что для квалификации деяния как преступного должно наступить одно из следующих последствий (обстоятельств) [1].
Первое возможное последствие по статье 272 Уголовного кодекса РФ является уничтожения информации. Под этим последствием законодатель понимает такое состояние, при котором невозможно
дальнейшее ее использование, по сути, ранее находившаяся на устройстве информация в результате
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совершения преступного деяния отсутствует [5, с.333].
Второе возможно последствие совершения преступного деяния – блокирование информации.
Данное последствие отличается тем, что информация объективно существует, она не уничтожена, но у
правообладателя нет доступа к информации для ее использования. Ровина Е.Е. приводит пример, когда гражданин А. с помощью ноутбука вошел в сеть «Интернет» на сайт «Мейл.ру» при незаконном использовании логина и пароля, который принадлежал фирме ООО «G» [5, с.334].
Совершенно отличается следующий способ совершения преступного деяния, предусмотренного
в статье 272 Уголовного кодекса РФ. Копирование информации как неправомерный доступ к компьютерной информации представляет собой дублирование информации с одного носителя на другой носитель. В решении Советского районного суда города Рязани установлено, что гражданин Б. скопировал
материалы с сервера организации и продублировал на свой персональный компьютер [5, с.334].
Во-первых, это было запрещено правилами самой компании.
Во-вторых, эти действия повлекли за собой нарушение коммерческой тайны.
Анализ данного судебного решения показывает, что совершение неправомерного доступа к компьютерной информации носит в себе двойные последствия: с одной стороны сами действия по получение доступа к информации с ПК незаконным путем [4, с.27].
Сложным способом совершения преступления, предусмотренного в статье 272 Уголовного кодекса РФ модификация информации. В уголовном законодательстве под модификацией информации
принято понимать внесение изменений в базу данных, например, из личной заинтересованности.
В ходе исследования было установлено, что существует четыре проявления объективной стороны в преступлении, предусмотренном в статье 272 Уголовного кодекса РФ: уничтожение информации,
блокирование информации, копирование информации, модификация информации. Они отличаются
различными действиями в отношении информации.
Наиболее актуальной проблемой является противодействия неправомерному доступу к компьютерной информации как к преступлению в сфере высоких технологий. Эта задача для органов предварительного расследования является острой, потому что число преступлений в данной категории постоянно растет. Раскроем эту задачу подробнее. Она представляет собой систему взаимосвязанных элементов: выявление неправомерного доступа к получению информации из ПК как преступления в сфере высоких технологий, пресечение подобных преступлений и их раскрытие: как тех , которые совершаются непосредственно в информационно-коммуникационной сети «Интернет», например, с помощью
вмешательства в платежные системы, так и совершенные дистанционно с помощью удаленного доступа к информации из ПК, охраняемой законодательством Российской Федерации[2, с.135].
Кроме того, подобные преступления могут привести к изготовлению и сбыту банковских карт, с
помощью вредоносных программ или специальных устройств [2, с.136].
Из анализа вышеизложенного, можно сделать вывод, что задачи по предотвращению и расследованию неправомерного доступа к компьютерной информации носят сложный, многоступенчатый характер. Для выполнения задачи необходимо выработать пути решения.
Анализ правоприменительной практики показывает, что существует несколько путей решения по
заданной проблеме.
Профилактические меры являются базисной основой для предотвращения преступлений в сфере компьютерной информации, представляющие собой деятельность, направленную на устранение
причин, способствующих совершению подобных преступлений.
1. Правовые меры представляют собой разработку нормативно-правового пласта, которые регламентируют правовой оборот информации, ее легальное определение, а также ответственность за
нарушение правил использования информации и информационных систем.
2. Технические меры предупреждения преступлений направлена на совершенствование
средств, устройств, которые предотвращают информационные атаки и не позволяют получить неправомерный доступ к той или иной категории информации в ее законодательном понимании [5, с.334].
3. Организационные меры как путь решения проблемы совершения информационных преступлений представляют собой сложный процесс. В их состав входит кадровая работа со специалистами во
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всех организациях путем проведения мероприятий по повышению грамотности в сфере информационной безопасности. Кроме того, необходимо во все организации, имеющие данные и коммерческой тайны нанимать специалистов в области информационных технологий, производящих профилактику оборудования [4, с.28].
Следует отметить, что основной причиной совершения преступлений изучаемой категории является корыстное действие персонала организаций, а также халатное отношение владельцев компьютерных устройств к правилам безопасности.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что информационная преступность как
вызов современности влиять на качество жизни не только отдельно взятых граждан, но и государственности в целом. Это требует максимальной концентрированности как законодателя и юристовпрактиков, так и обычных граждан.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правового регулирования личных неимущественных и имущественных семейных отношений с участием иностранного элемента. Рассматриваются условия и порядок заключения брака в РФ и зарубежных странах, принципы международного частного права в контексте семейно-брачных отношений, осложненных иностранным элементом. Анализируются проблемы
и приводятся пути их решения.
Ключевые слова: брак, семья, брачно-семейные отношения, коллизии в МЧП, международное частное право, Семейный кодекс РФ, автономия воли сторон.
PROBLEM ISSUES OF COLLISIONAL REGULATION OF MARRIAGE-SEED RELATIONS IN
INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Tsaturyan Suzanna Samvelovna
Scientific adviser: Ermolaeva Tamara Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the legal regulation of personal non-property and property family relations
with the participation of a foreign element. The conditions and the procedure for marriage in the Russian Federation and foreign countries, the principles of private international law in the context of family and marriage
relations complicated by a foreign element are considered. The problems are analyzed and ways to solve
them are given.
Key words: marriage, family, marriage and family relations, conflicts in a private law, private international law,
Family Code of the Russian Federation, autonomy of the will of the parties.
На сегодняшний день, не смотря на снижение до минимума количества зарегистрированных браков в России относительно прошлых лет, остаются актуальными вопросы коллизионного регулирования брачно-семейных отношений.
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Главной причиной возникновения коллизий в области брачно-семейных отношений является
применение различного правового регулирования на идентичные (схожие) фактические обстоятельства. То есть у каждого государства существует свое семейное право и соответственно институт заключения брака. В связи с этим возникает проблема, так как нет единого сформированного нормативно-правового акта по международному частному праву.
В Российской Федерации условия и порядок заключения брака определяются гл. 3 раздела II
Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ). Важными условиями для вступления в брак признаются:
1. Взаимное добровольное согласие вступления в брак (т.е. без давления, шантажа, угрозы,
насилия и т.п.);
2. Достижение брачного возраста (18 лет, за исключениями, установленными СК РФ);
3. Отсутствие обстоятельств, которые препятствуют заключению брака (перечень таких обстоятельств, исчерпывающий и закреплен в ст. 14 СК РФ) [1].
Иные требования к заключению брака устанавливают и могут быть установлены законодательством зарубежных стран. Например, закон Иордании, при значительной разнице в возрасте, брак признает возможным лишь только по судебному решению. Следует отметить, что в некоторых странах вовсе отсутствует возрастной ценз и брак может быть заключен в любом возрасте [2].
Главным регулятором международных семейных отношений в РФ является специальный нормативно-правовой акт- раздел VII СК РФ под названием «применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства», представляющий собой
систему юридических закрепленных норм, определяющих право, предназначенное для регулирования
брачно-семейных отношений. При этом содержание данного раздела несколько шире, чем его название, так как он регулирует не только семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства, но и вопросы, касающиеся российских граждан, которые, к примеру, заключают и расторгают брак за рубежом или имеют собственность на территории иного государства.
Однако российское семейное законодательство содержит ряд существенных недостатков, а
именно:
1. Нет точно сформулированного и закрепленного в СК РФ понятия «иностранный элемент» и
иных общих понятий МЧП;
2. Нет конкретно закрепленных целей и задач регулирования международных семейных отношений.
В связи с перечисленными недостатками возникает необходимость неоднократного обращения к
Гражданскому кодексу РФ (далее - ГК РФ), а по вопросам процессуального характера к Гражданскому
процессуальному кодексу (далее - ГПК РФ). Это весьма неудобный, длительный и сложный процесс
для правоприменителя. Принятие комплексного закона по МЧП решило бы данную проблему «разбросанности» норм, регулирующих брачно-семейные отношения в РФ.
Рассмотрим правила выбора права, подлежащего применению по вопросам заключения смешанных браков, то есть браков между гражданами разных государств. Если затрагивается правопорядок двух или более государств, то возникшие брачно-семейные отношения регулируются национальным законодательством РФ, а именно ст. 156 СК РФ [3]. По данной статье также выявлен недостаток,
требующий закрепления привязки к месту пребывания, помимо существующей привязки к праву постоянного места жительства. Исходит это из того, что зачастую легче установить обычное место пребывания, нежели место постоянного жительства гражданина.
Не менее важным и дискуссионным является вопрос признания брака, заключенного за пределами РФ в случае, если граждане РФ, вступившие в брак, не достигли брачного возраста. Например,
рассмотрим такую ситуацию: заключен брак между гражданкой РФ и гражданином Франции. Разница в
установленном брачном возрасте для женщин, который в РФ - 18 лет, а во Франции - 15 лет. И если
российская гражданка 16 лет, не учла предписание ст. 13 СК РФ и вступила в брак с гражданином
Франции, то впоследствии этот брак во Франции может быть признан действительным, в то время как в
России он может считаться ничтожным.
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Анализ международных и национально правовых актов, в том числе российских, позволяет выделить две определенные группы имущественных отношений, которые возникают в МЧП (ст. 161 СК
РФ): личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, которые определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительство
[4]. Коллизионное регулирование личных и имущественных отношений также содержит проблемные
аспекты, которые можно решить следующим образом:
1. Предусмотреть коллизионные привязки, в случае отсутствия совместного места жительства
(по выбору сторон – российское право, либо право общего гражданства, либо место заключения брака);
2. Разделить регулирование личных и имущественных отношений супругов и прописать соответственно в отдельных коллизионных нормах.
Коллизионные ситуации, которые возникают в области брачно-семейных отношений, можно рассматривать на примере любого института семейного права: расторжения брака, признания брака действительным или соответственно недействительным, установления усыновления/удочерения, опеки,
попечительства, регулирования отношений между супругами, родителями и детьми.
Рассмотрим это на конкретном примере из судебной практики.
Суть дела состоит в том, что гр-ка Деревянко Э.А. (далее — истица) обратилась в суд с иском к
гражданке Устиновой Л.А. (далее — ответчица) о признании права на 1/4 доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок на территории РФ [5]. В обоснование заявленных требований истица
утверждала, что после смерти ее отца (гр-на Финляндии), который является наследодателем, открылось
наследство, которое находилось соответственно на территории РФ. Земельный участок, являющийся
предметом спора, был приобретен в 2004 г. ответчицей на основании гражданско-правового договора купли-продажи в момент нахождения в браке. Судебные решения районных судов Санкт-Петербурга устанавливают, что истица приняла оставшееся после смерти наследодателя наследство именно фактически.
Известно, что между ответчицей и наследодателем был заключен брачный договор, который
предусматривал, что стороны не имеют прав на имущество другого партнера, приобретенное позднее.
Договор был надлежащим образом оформлен в соответствии с законодательством Финляндии. Решениями судов РФ было установлено, что заключенный брачный контракт между ответчицей и наследодателем, установивший режим раздельной собственности супругов, не соответствует требованиям, предъявляемым п. 2 ст. 41 СК РФ, поскольку не удостоверен нотариусом либо консулом РФ в Финляндии.
Следовательно, имущество, принадлежащее ответчице и наследодателю и находящееся на территории РФ, является совместной собственностью супругов. В итоге, согласно нормам российского
наследственного законодательства истице должно принадлежать 3/4 доли земельного участка, но она
просила признать за ней, как за наследницей первой очереди по закону, право собственности на 1/4
доли земельного участка.
Данный судебный спор пример очень длительного и сложного дела, который длился более трех
дет, рассматривался различными судами и во всех инстанциях, по делу было вынесено около пяти судебных актов [6][7]. Если бы коллизионные привязки ст. 161 СК РФ были бы дифференцированными и
проработанными этого можно было бы избежать. Однако Гаагская конвенция о праве применимом к
режимам собственности супругов действовала еще задолго до принятия СК РФ. К примеру, в законодательстве Нидерландов закреплены прямые отсылки к этому документу [8]. Несмотря на то, что Россия
в приведенной Конвенции не участвует, предложенные в ней подходы к выбору применимого права
вполне могут быть заимствованы российским законодательством.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что коллизионное регулирование брачносемейных отношений нуждаются в серьезной доработке, так как было принято более 20 лет назад. Соответственно, модернизация должна быть проведена по указанным в статье и иным необходимым
направлениям с целью улучшения и нормального функционирования общества.
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Аннотация: В укреплении патриотизма, высокой духовности и гражданской идентичности важное значение имеет воспитание культурным наследием. Оно является важнейшим компонентом идентичности.
Гордость за свою страну представляет собой важнейший индикатор гражданской идентичности. В современном обществе система образования должна действовать как инструмент, тесно связанный с
развитием гражданской идентичности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИДЕНТИЧНОСТИ
Temerbayeva Assel Erzhanovna,
Nurgalieza Aigerim Kazhimuratovna,
Temerbayeva Zhanna Amangeldievna
Abstract: In strengthening patriotism, high spirituality and civic identity, the education of cultural heritage is
important. It is an essential component of identity. Pride in one's country is a crucial indicator of civic identity.
In modern society, the education system should act as an instrument closely related to the development of
civic identity.
Key words: identity, civic identity, education, society, development.
«The people who did not know
his past has no future»
M. Lomonosov
The formation of civil identity of the youth is an urgent task of the modern education system depending
on economic, socio-cultural situation in society. This is one of the most important conditions for successful development of the country. In modern society the education system must act as an instrument closely associated with the development of a civic identity.
The importance of the issue is evidenced by public documents: the Message of the First President of
the Republic of Kazakhstan - Leader of nation Nursultan Nazarbayev to people of Kazakhstan «Strategy «Kazakhstan-2050»: new political course of the established state», «The Concept of strengthening and developing
Kazakh identity and unity».
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Civic identity involves not only the relation of personality to the civil community, but also the adoption of
behavior patterns of the citizen. In other words, a civic identity should be considered as a reasonable process
of correlation or similarity of a person with a specific public community in a specific socio-political context. Currently, the civil identity is often regarded as a science, first and foremost, political and spiritual consolidation of the country's interests around the factor of integration, the degree of embeddedness of consciousness and behavior is the key to how citizens and the unity of society.
The article «looking to the future: the modernization of public consciousness» the First President of the
Republic of Kazakhstan outlined the basic principles of the spiritual development of our society, aimed at
strengthening national identity. Civic identity is an important component of national identity.
Civic identity is a result of being a member of the civil community in the process of acquisition and development of norms, ideals, values, roles, and moral qualities of civil society to which the individual, as well as
a description of the person as citizen.
Nowadays, modern young people do not know the history of all of the country, many have lost their traditional values, respect and love for the country, these shortcomings weaken the formation of civic identity. It's
therefore important to young people the historical, cultural and natural heritage, to strengthen patriotism, high
spirituality and civil identity. The pride of the country is an important indicator of civic identity. It is important to
be a citizen not only passport, but also in spirit.
The phenomenon of commemorative (events with permanent memory: the construction of monuments,
organization of museums, celebrations, holidays, social events, etc.) are politically important (to strengthen
national identity) and educationally important: the sacred and the mnemonic of the place, after which the students, should cause in them a sense of pride in the history of their country.
Based on the study of scientific literature and theoretical assimilation of advanced experience, you can
highlight the main content of the structural components of the territorial representation of national identity:
 cognitive component (knowledge, history and culture, ideas about the history of famous people);
the connotative component (attitude to the Homeland); the axiological component (the presence or absence of
a system of values); activity component (formation of attitude towards the environment and monuments).
Based on this structure, we formulate the deliverables of the forming and shaping of territorial representation of students, future teachers in the following way: the cognitive component (knowledge geography,
knowledge of major historical events, representatives of the region, knowledge of the culture and traditions of
his people); the connotative component (with respect to its natural monuments, respect for its cultural and historical monuments of history and culture of the native land); axiological component (the value attitude to the
socio-cultural achievements of the region and the public); active component (respect for environment, respect
for the monuments and memorable places of the country).
Based on selected criteria and their indicators describe three levels of development of the regional dimension of civic identity of students: low, medium, high. In this case we proceed from the position that youth
civic identity is already formed, but its level may be different.
High level: students at this level have knowledge of their cities, regions and the country, historical
events, geographical and natural features, monuments, and objects of cultural memory, symbols, prominent
figures of science and art, national culture and the history of his people; he looks at himself positively, he is
ready to respond positively to natural and cultural objects; he has created a system of values.
Intermediate level: presentation of students about their cities, regions and the country, the national culture and history of their people vague, inaccurate, inadequate, superficial; they are not interested in their
homeland, they are only interested in certain social and cultural events.
Low level: students have no idea about his nationality or place of residence, they are indifferent to himself, his people, have no interest to their city or country and culture of their people and have no established
system of values.
The results of the formation of the above components, the regional dimension of civic identity of adolescents we see the solution in the problem of the study.
One of the ways of formation of civil identity of the students is the study of the history of Sacred places of
Kazakhstan, so the study of medieval major cities and the capital of the Kazakh khanate will be perceived as the
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history of formation and development of the Kazakh state, the silk road and the political history of the great Eurasian steppe, full of exciting and dramatic events. The project «Sacred geography of Kazakhstan» is implemented
based on the ideas of the Frenchman Pierre Nora, which is aimed at the concept of places of memory.
The study of the history of Sacred places associated with historical personalities, such as khans, rulers,
famous warriors, poets, scientists, and educators who have made an important contribution to the independence of Kazakhstan, in the development of science, education and cultures forms the youth are important human values like the power of the spirit, freedom and independence. The study of cave monuments, which are
particularly valuable for natural heritage such as the shape of the earth, the citadel with mythological manifestations, is seen as a place where you can gain health and change their living conditions. Historical and political
events related to martial arts, unity of Kazakh people and history of the Kazakh steppes, reflect the history and
culture of Kazakhstan, its heroic and dramatic past.
The essence and value of sacred places is to help each new generation to feel the spirit of its people, to
feel part of the eternal history of the steppes - a history that continues to this day.
Work on the formation of civil identity of youth through the study of Sacred places in the country should
be started in every village, city, district and region of the country, this requires a broad use of intellectual potential writers, figures of science and culture, journalists to strengthen civic identity; the creation and distribution of cultural films, social videos, demonstrating the principle of «unity in diversity»; support of creative activity of the representatives of art and literature to create works that contribute to the promotion of human values
and civic identity; active use of Internet sites and the blogosphere.
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Сегодня в нашей стране разрабатывается новая система мониторинга качества образования, основанная на выявлении и сравнении новых систем мониторинга с помощью международных программ
оценки. Изучение международного опыта в оценке качества образования, сравнительный и всесторонний анализ существующей системы, тесное сотрудничество с соответствующими международными и
зарубежными организациями, агентствами, научно-исследовательскими институтами, реализация международных проектов обеспечения качества, соответствующих современным требованиям. Улучшение
национальной системы оценки имеет важное значение.
Что такое система PISA? Международная программа для оценки успеваемости учащихся в сфере
образования. Основная цель программы - оценить уровень грамотности 15-летних в различных тестах
на грамотность чтения, математическую грамотность и естествознание. Эти проекты направлены на то,
чтобы стимулировать творческое и критическое мышление учащихся, умение применять то, что они
узнали, и побуждать их развивать эти навыки позже.
Программа была запущена в 1997 году и проводится каждые три года. Впервые с 2000 года стуXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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денты из 43 стран проверили свои знания. Глядя на времена года, мы видим, что в 2003 году были студенты из 41 страны, 55 стран в 2006 году, 75 стран в 2009 году, 65 стран в 2012 году, 71 страны в 2015
году и 78 стран в 2018 году.
Программа охватывает 3% 15-летних в стране. Один научный курс проводится каждые 3 года с
акцентом на грамотность чтения впервые в 2000 году. Однако, учитывая тот факт, что каждые три года
акцент на математическую грамотность будет сделан в 2021 году. Возникает вопрос: почему PISA проводится каждые три года и в возрасте от 15 лет? Основной целью программы PISA является поддержка принятия решений в области образовательной политики в странах. Реализация программы в течение трехлетнего цикла позволит странам своевременно предоставлять информацию и анализировать
влияние соответствующих программ.Если программные интервалы происходят в течение короткого
периода времени, это может привести к изменениям или развитию новостей или неадекватному сбору
данных, что, в свою очередь, снижает производительность.
Превосходство этой программы заключается в том, что она является единственной в мире программой, которая измеряет уровень знаний и навыков 15-летних учащихся. В программе также рассматриваются следующие вопросы:
Можно с уверенностью сказать, что молодые люди могут не овладеть всеми знаниями и навыками, которые им необходимы в течение всей школьной жизни. это сервисное приложение
Сегодня PISA работает под эгидой Совета по образованию PISA, которы й был разработан и
внедрен под ответственность министерств образования. В состав Совета входят все государства участники, а также государства-партнеры. Сегодня только Бразилия имеет право на эту должность.
Представители государств-членов состоят из правительственных чиновников и академического персонала. Правление устанавливает политические приоритеты для PISA и контролирует выполнение
этих приоритетов.
Это включает в себя определение приоритетных областей и стандартов для подготовки, анализа
и представления данных, а также объем работ, который является основой для внедрения PISA. Система среднего образования в Сингапуре, Японии, Европе, Финляндии, Эстонии, Швейцарии, Польше и
Нидерландах хорошо развита и требует от нас анализа и сравнения положительных аспектов системы
образования этих стран. Посредством исследования PISA мы можем помочь сравнить и сравнить изменения в системе образования стран-участниц PISA, принять стратегические решения в области образования и, в свою очередь, помочь обучать учащихся в их школах, чтобы изменить их жизнь.
Общеизвестно, что во времена перемен система образования требует быстрого развития социальных процессов. Благодаря образованию в обществе формируется новое поколение, способное решать
будущие задачи. Учитывая это, особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, созданию необходимых условий и возможностей для получения подрастающим поколением полноценного образования.
Потребность в этом, в свою очередь, создает потребность в повышении интереса молодежи к
чтению и урокам, а также к необходимости для учителей сосредоточиться на всестороннем образовании с помощью современных социальных инноваций.
Специалисты Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества
выдвинули на передний план некоторые из лучших практик повышения качества образования путем
мониторинга и оценки развития образования и науки в большинстве зарубежных стран, учитывая, что
такие требования очень важны для системы образования сегодня. изучил опыт.
В частности, PISA (Международная программа оценки успеваемости учащихся), PIRLS (Международная исследовательская оценка чтения и понимания чтения), TIMSS (Школьная математика и исследования качества в школе), которые определяют качество, уровень и качество образования в мире.
Международные программы мониторинга, которые широко используются в качестве критериев дальнейшего улучшения качества образования в развитых странах.PISA - это международная программа
оценки успеваемости студентов, которая оценивает знания и умения студентов применять их на практике по всему миру. Основная цель программы - оценить способность 15-летних детей применять знания и опыт, полученные в образовательном процессе, для решения различных жизненных задач в соXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальных отношениях и деятельности человека. Этот тест проводится каждые три года. Только 15летним детям разрешено принять участие в тесте. Программа PISA для мониторинга качества школьного обучения фокусируется на трех основных областях: чтение, математика и общественные
науки.Только в 2015 году более 70 стран приняли участие в международном тестировании PISA. В целом, программа PISA оказывает значительное влияние на образовательную политику стран. Каждая
страна на основе результатов исследования объективно определяет свои сильные и слабые стороны в
образовании, рассматривает свою позицию по отношению к другим странам и устанавливает свои собственные стратегии и стратегии по улучшению образовательного процесса в образовательных учреждениях., Более 50 стран участвуют в опросе PIRLS. Цель этого международного исследования - обеспечить базовую подготовку к чтению и чтению для учащихся начальной школы в различных образовательных системах и помочь учащимся в достижении разных результатов обучения. выявить и оценить
специфические особенности. Конечно, такие исследования важны для государственных работников
образования, ученых, методистов, учителей, родителей и членов сообщества.
TMSS широко используется в образовательных системах мира. Программа TMSS была создана
Международной ассоциацией оценки образовательных достижений Международной ассоциации оценки
образовательных достижений. степень, их отношение к науке, их интерес. Проводится один раз в 4 года.
Это исследование, как и исследование PIRLS, предоставляет дополнительные анкеты для студентов,
администраторов школ и учителей, а также определяет ключевые факторы, которые мешают науке.
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Аннотация: При изучении иностранного языка студенты овладевают как средством иноязычной коммуникации, так и способом для непосредственного доступа к ценностям мировой культуры. При формировании иноязычной компетенции студентов вуза особенно эффективны элементы лингвострановедения. Широкий культурологический фон способствует как развитию лингвистической иноязычной компетенции, так и знакомит обучающихся с различными аспектами иноязычной культуры. Важнейшим
средством приобщения студентов к культуре страны изучаемого языка являются тексты художественных произведений. Формированию иноязычной компетенции студентов способствует осуществление
исследовательской деятельности на материале, отражающем иноязычную культуру.
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Abstract: When learning a foreign language, students master both the means of foreign language communication and the way for direct access to the values of world culture. In the formation of foreign language competence of university students, the elements of linguistic and regional studies are especially effective. A broad
cultural background promotes both the development of linguistic foreign language competence and acquaints
students with various aspects of a foreign language culture. The most important means of introducing students
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Иностранный язык объективно является общественной ценностью, поэтому его включение
программу средней школы и вузовского образования – социальный заказ общества. Он способствует расширению не только лингвистического, но и общего кругозора обучающихся. При изучении
иностранного языка студенты овладевают как средством иноязычной коммуникации, так и спосоXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бом для непосредственного доступа к ценностям мировой культуры, в особенности, к культурным
ценностям страны изучаемого языка: ее истории, географии, науке, литературе, искусству. Вот почему можем говорить о процессе аккультурации личности при изучении иностранных языков, т. е.
усвоением человеком, выросшим в одной национальной культуре, существенных факторов, норм и
ценностей другой национальной культурой.
На современном этапе развития нашего общества в условиях всеобщей глобализации значимость изучения иностранного языка возрастает, обостряется потребность в овладении иностранным
языком как средством общения, общественных отношений. Исследователи отмечают, что при формировании иноязычной компетенции студентов вуза особенно эффективны элементы лингвострановедения. Актуальным становится то, что «лежит за языком», то есть культура страны изучаемого языка. Использование лингвострановедческого аспекта способствует формированию мотивации учения, что
особо важно в условиях вузовского образования, так как само иноязычное общение не подкреплено
языковой средой. Важнейшим мотивационным стимулом для изучения иностранного языка становится
стремление к расширению своего общего кругозора. В практическом плане лингвострановедческий аспект направлен на реализацию конечных целей обучения иностранному языку - на обучение общению.
Широкий культурологический фон способствует как развитию лингвистической иноязычной компетенции (обогащение лексики, навык переводческой деятельности, умение работать с фразеологизмами), так и знакомит обучающихся с различными аспектами иноязычной культуры. Такой подход позволяет снять многие сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся.
В современных условиях глобализации основная цель обучения иностранному языку вузе состоит в развитии личности обучающегося, способной участвовать в межкультурной коммуникации, использовать знание иностранного языка в своей будущей профессиональной деятельности и самостоятельно совершенствоваться в этом направлении. Успешному овладению иностранным языком способствует ознакомление через изучаемый язык с историей и современной жизнью страны этого языка, ее традициями и культурой. Данный аспект, отражающий культуру, получил название "лингвострановедения".
Выполняя познавательно-коммуникативную функцию, лингвострановедческий аспект в наибольшей
степени способствует усвоению другого языка, вызывая интерес культуре другого народа.
Исследователи по-разному интерпретируют суть и значение лингвострановедения при изучении
другого языка. По мнению Г.Д. Томахина, лингвострановедение является исключительно лингвистической дисциплиной, так как ее предметом являются факты языка, отражающие особенности национальной культуры. При изучении культуры посредством лингвострановедческого материала используются
лингвистические методы, считает ученый. [4,17].
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров понимают лингвострановедение как культуроведение, имеющее филологическую природу, действующее через язык и непременно в процессе его изучения [2, 32].
Говоря о содержании лингвострановедческого аспекта, Г.В. Рогова отмечает включение материала разного уровня, в том числе тексты для аудирования и чтения, содержащие сведения о стране изучаемого языка из различных областей: географии, истории, социальной жизни [3, 49].
Важнейшим средством приобщения студентов к культуре страны изучаемого языка являются
тексты художественных произведений. Они, в отличие от нейтральных, сжатых информационных текстов, своей эмоциональной окрашенностью повышают мотивацию к обучению языка, превращая читающего свидетелем описываемых исторических, культурных и других событий. Студенты знакомятся со
специфической стороной культуры другого народа. На наш взгляд, именно чтение специально отобранных художественных тестов способствует более прочному усвоению культурологических сведений
и формированию иноязычной компетенции.
Отобранный литературный материал может быть представлен по проблемно-тематическому признаку. При этом следует учесть следующие критерии: страноведческая ценность; соответствие возрастным особенностям обучающихся; соответствие речевому и жизненному опыту студентов; соответствие
профессиональным и иным интересам обучающихся; доступность с точки зрения языковых средств.
И. Л. Бим предлагает включать в содержание обучения элементы языковой культуры народов
изучаемого языка и страноведческие сведения в зависимости от ситуации общения. Он говорит о
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необходимости насыщения предметного содержания речи страноведческим материало м с ориентацией на диалог культур. [1]
Важно знакомить студентов с моделями повседневной жизни людей, с тем, что люди этой страны
делают в обычных условиях. Это могут быть страноведческие упражнения поискового характера. При
выполнении этих упражнений студенты самостоятельно сравнивают нескольких культур, сопоставляют
внутрикультурное семантическое поле. Деятельность, заложенная в этих упражнениях, направлена не
только на представление информации о современном стиле жизни страны изучаемого языка и речевых
образцах, обычно употребляемых в той или иной жизненной ситуации, но и на сопоставление нескольких данных, близких или отличных от образцов культуры нашей страны.
Формированию иноязычной компетенции студентов способствует осуществление исследовательской деятельности на материале, отражающем иноязычную культуру. Студенты изучают связи
между языком и культурой страны изучаемого языка, особенности проявления национальной специфики в социокультурном поведении ее представителей, устанавливают черты сходства и различия в культурах родной и чужой страны. В процессе исследовательской деятельности у обучающихся формируется внутренняя потребность пользоваться иностранным языком как средством общения в ситуациях
опосредованной и непосредственной межкультурной коммуникации. Это происходит в результате
включения аутентичных материалов (текстов, стихов, видеоматериалов и др.) в процесс изучения языка, при использовании активных форм обучения (проблемных заданий, ролевых игр социокультурной
направленности), путем проведения различных видов внеаудиторной работы (культурнострановедческие конкурсы, переписка с зарубежным другом и др.).
Использование аутентичных материалов в учебном процессе расширяет кругозор, развивает память, воображение, интеллектуальные способности обучающихся, формирует у них умение анализировать и выделять черты сходства и различия в родной и изучаемой культурах, формирует у студентов
потребность самостоятельно познавать иную культуру, используя лингвострановедческие словари,
разнообразную справочную литературу, средства массовой информации.
Лингвострановедческий аспект при формировании иноязычной компетенции студентов способствует формированию у обучающихся уважения, симпатии к народу - носителю изучаемого языка, к его
социокультурным ценностям, к национальным традициям, обычаям, культурному достоянию.
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Аннотация: С быстрым развитием медицинского образования в Китае, в особенности под влиянием
политики "Один пояс и один путь" всё больше иностранных студентов приезжают в Китай для получения медицинского образования. В данной статье автор анализирует проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты-медики при изучении медицины в отделе урологии нашего университета и
выдвигает соответствующие меры для их решения. Надеемся, что данная работа предоставит соответствующий опыт коллегам других вузов в занятиях с иностранными студентами-медиками.
Ключевые слова: иностранные студенты-медики; преподавание урологии; методика преподавания,
актуальные вопросы, меры решения вопросов.
АНАЛИЗ ОБУЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ УРОЛОГИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Zhao Rui
Abstract: With the rapid development of medical education in China, and under the influence of the "One Belt
And One Road" policy, more and more overseas students come to China for medical education. In this paper,
the author analyzes the problems encountered by overseas medical students in urology study in our university
and puts forward some corresponding solutions in the hope of providing some relevant experience on urology
teaching for overseas medical students in other medical colleges.
Key words: Overseas Medical Students, Urology Teaching, Teaching Method, this problem, solve problems.
Since the reform and opening up, with the improvement of China's comprehensive national strength and
its political status in the international arena, the exchanges between China and the international community have
been increasing. In recent years, more and more overseas students come to study in China. Our school now receives about 430 medical students from 43 countries and regions including India, Pakistan and Bangladesh every year. In the next few years, more and more overseas students will come to China for further study, and the
medical education for overseas students has become an important part of China's higher medical education. Our
department is responsible for the urology teaching of overseas medical students in our school. Based on my own
teaching experience, the author summarized the teaching practice of overseas students as follows.
1. Group Characteristics of Overseas Students
Overseas medical students in China are mainly from South Asia, Africa and other economically underdeveloped countries. Influenced by diverse cultures, their English proficiency, learning ability and selfdiscipline are different. Due to the differences in regional education and non-native language teaching, their
general level of basic knowledge and knowledge acceptance ability are lower than that of the Chinese students, and their organizational discipline is far from being satisfactory. Overseas students from different countries and regions have different knowledge receiving ability and summarizing ability. Therefore, individual differences in the learning ability of overseas medical students have become a difficulty in teaching. In terms of
language communication, overseas medical students generally show strong listening ability but weak oral pronunciation and expression ability [1]. In terms of self-study, overseas medical students usually take the teachXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ing courseware of the teacher as the guidance, and try to achieve ideal results by reciting, but they pay less
attention to the reading and understanding the textbooks. Therefore, the level of theoretical knowledge of
overseas students has reached the expected level, but their ability to apply theoretical knowledge is far from
being satisfactory [2].
2. Characteristics of Urology
There are many kinds of urological diseases and the age span of patients is large. The diagnosis and
treatment of urological diseases ranges from neonates to the elderly. Surgery is the main means of urological
treatment. The success of the operation not only determines whether the patient's pain can be relieved, but
also is a key indicator to evaluate the doctors. In recent years, laparoscopic surgeries, which can examine and
treat the patients through a small incision, are widely used. Laparoscopic surgeries, with less intraoperative
bleeding during the operation can reduce the incidence of surgical complications and achieve better treatment
results, thus becoming a necessary skill for surgeons nowadays [3].
3. Problems in the Teaching of Overseas Students
The overseas medical students in our school are mainly from India, Pakistan, Bangladesh and so on.
The main problems found by the teachers in the process of teaching these overseas students are as follows:
(1) English is their official language, so their English level is generally high. But affected by the local dialect,
their pronunciation is not standard, which affects the communication between teachers and students to a certain extent. (2) There are great differences in students' cultural background and personal qualities. Due to the
different education system and management system in the source countries, the learning atmosphere for
overseas students is relatively free, which is related to the way overseas students have been educated. Therefore, they are prone to negative feelings in indoctrination teaching. (3) Medical curriculum is more practical
than any other subject, and clinical practice is particularly important. Overseas students cannot directly communicate with patients during the clinical practice due to language barriers, which hinders them from mastering
medical knowledge and clinical skills.
4. Solutions to the Existing Problems
In the actual teaching work, in view of the above problems, teachers should take the initiative to approach foreign students, fully understand their needs, and take the following measures.
4.1 Diversification of Teaching Forms to Meet the Needs of Different Groups
The arrival of foreign students puts forward higher requirements for our traditional teaching mode, and
the single teaching mode cannot meet the needs of bilingual teaching. Therefore, we should emphasize the
teaching method of paying equal attention to classroom teaching and after-class tutoring, provide effective
network resource links for foreign students, guide students to use the library retrieval function and network resources for self-study, and increase their reading of foreign works and periodicals. Urology-related books such
as Campbell-Walsh Urology can be used as a reference to teach basic knowledge. Reading foreign journals
such as The Journal of Urology can help students learn about the latest developments in the field of medicine
and stimulate their interest in learning [4]. When learning the difficult knowledge of adrenal diseases, teachers
should combine the concept of adrenal medulla hyperplasia put forward by Wu Jieping, a Chinese medical
expert, with the relevant standards put forward by the international society of urology to guide overseas students into the forefront of this field. In addition, teachers can use their spare time to set up after-school tutoring
mechanisms, such as medical teaching workshops, to answer students' questions and conduct tests.
4.2 Emphasis on Clinical Practice
The clinical practice is particularly important. It may stimulate students’ learning interests and deepen
the knowledge understanding. Students can not only experience it by themselves, but also overcome some
language barriers when using medical props for operation demonstration. When selecting clinical cases, clinical teachers should pay attention to collecting typical cases with young age and stable condition. In order to
protect patients' privacy, clinical teachers need to communicate with patients in advance to explain the necessity and importance of medical study. With the cooperation of patients, overseas students can enter the ward
for clinical study. For some simple operations, clinical teachers should ask the overseas students to act as an
assistant to perform operations such as pulling hooks and separating tissues. Meanwhile, laparoscopic teaching should be introduced. Compared with traditional surgical teaching methods, laparoscopic teaching has
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many advantages. For example, its exploration field is clear and wide, and real surgical images can be provided for students to watch repeatedly. In laparoscopic surgery, overseas students can operate the laparoscopic
lens under the guidance of teachers to increase perceptual knowledge.
4.3 Strengthening the Construction of Teachers
Our department encourages young and middle-aged teachers with good English foundation to undertake teaching tasks for overseas students. Young and middle-aged teachers should make full use of the regular English training opportunities and campus English corner activities held by our school to improve their oral
English and strengthen English communication. In addition, our school encourages teachers to leave their
contact information after class, which is convenient for them to communicate with students after class, and
indirectly creates an atmosphere for English communication. With the acceleration of the internationalization of
education, medical education for overseas students has become a challenge for clinical teachers. In the teaching process, we constantly summarize our own experience according to the characteristics of the overseas
students and the diversity of clinical teaching [5]. At the same time, we draw lessons from the experience of
peers inside and outside the university, and gradually form a systematic and diversified teaching mode, which
have promoted the teaching quality of overseas students majoring in urology.
5. Conclusion
In a word, many problems in clinical teaching for foreign students in our college need to be improved,
and the urology teaching has a long way to go. In the teaching process, we must be familiar with the characteristics of foreign students; we should improve the oral English level of clinical teachers and strengthen the
teaching staff. Flexible application of a variety of teaching methods in teaching and in-depth research will help
cultivate qualified overseas medical students; promote the development of our school's education and enhance our school's international influence. Various teaching methods should be flexibly applied in teaching,
and the teaching mode and teaching method suitable for the characteristics of overseas students in our college should be studied and perfected to cultivate qualified overseas students, which will further promote the
development of our school's education and enhance its international influence.
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Аннотация: Начальная школа - это один из важнейших этапов в системе общего образования школьника. За четыре года ребенку нужно освоить не только материал предметных дисциплин, предлагаемый программой обучения, но и «научиться учиться».Можно смело говорить, что одна из важнейших
задач современной системы образования - это формирование универсальных учебных действий, которые учат учиться и развивают способность к саморазвитию и самосовершенствованию.В данной статье
рассматривается значимость, технологии и методы формирования познавательных универсальных
учебных действий на уроках математики у младших школьников.
Ключевые слова: действие, школа, учитель, образование, школьник, урок, технология, метод.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN MATHEMATICS LESSONS
IN PRIMARY SCHOOL
Mirzayanova Renata Rustemovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: Primary school is one of the most important stages in the system of General education of the student.
For four years the child needs to master not only the material of subject disciplines offered by the training program, but also "learn to learn". We can safely say that one of the most important tasks of the modern education
system is the formation of universal educational activities that teach to learn and develop the ability to selfdevelopment and self-improvement. In this article the importance, technologies and methods of formation of cognitive universal educational actions at lessons of mathematics at younger school students are considered.
Key words: action, school, teacher, education, student, lesson, technology, method.
Актуальностью данного исследования является непрерывное движение и желание общества развиваться в различных областях и видах деятельности. На протяжении всей жизни человек учится, осваивает
новые умения, получает и усваивает бесценные знания, добытые как предками, так и современниками. В
следствии этого появляется острая необходимость внесения изменений в образовательную систему.
На начальном этапе обучения главной целью выступает «формирование у учащихся навыков
ставить учебные цели без помощи учителя, планировать пути их реализации, контролировать и адекватно оценивать свои достижения» [1, с. 16].
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Во второй части девятого пунктаФедерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения успешная сформированность универсальных
учебных действий выдвигается как «одно из главных требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, результатом которой будет являться
овладениеключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями» [4, с. 5].
Общей целью исследования выступает теоретическое изучение и обоснование применения способов формирования познавательных универсальных учебных действий у обучающихся начальной
школы на уроках математики.
Универсальные учебные действия – «обобщенные действия, которые открывают различные
возможности как в предметных областях, так и в строении учебной деятельности, которое включает в
себя осознание обучающимися ее целевой направленности» [2, с. 54].
Многие научные деятели, педагоги и психологи, рассматривавшие познавательные универсальные учебные действия, приходят к выводу, что они открывают для младших школьников различные
возможности как в предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, которое включает в себя осознание обучающимися ее целевой направленности, а также важности изучения и получения новой информации.
Основной проблемой, возникающей при формировании познавательных универсальных учебных
действий у младших школьников, является неготовность учителей к переходу от старых стандартов обучения к новым. Как следствие, учащимся не даются и не изучаются в полной мере те приемы, которые
необходимы для развития их интеллекта и познавательной активности, т.к. в основе формирования познавательных универсальных учебных действий лежит «умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная
цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным фактором повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций.
Многие педагоги, пользуясь рекомендациями Асмолова А.Г., удостоверяются в том, что эффективность формирования познавательных действий при обучении математике обусловлена необходимостью создавать условия для создания положительной мотивации, чтобы ученик понял, что он знает и
чего не знает, и, самое главное, захотел это узнать. «Учитель на уроках должен научить учащихся самих ставить цель, составлять план для достижения этой цели. Исходя из цели и плана, ученики должны предположить, каких результатов они могут достигнуть» [3, с. 3].
Рассмотрим основные технологии и формы работы учителей, направленных на формирование
познавательных универсальных учебных действий на уроках математики у учеников младшего школьного возраста.
Технологии:
1. Проблемное обучение (Воропаева Е.В. г. Калиниград, Плясова Н.Д. г. Москва, Готовцева
Н.И. Мюрюнский наслег, Винокурова В.И. МО «Таттинский улус»);
2. Индивидуально-дифференцированный подход (Рыжкова И.А. г. Москва).
Методы:
1) дидактические игры (Зоненберг Т.Ю. Рязанская обл., Скапец Т.В. г. Калининград, Воропаева
Е.В. г. Калининград);
2) создание проблемной ситуации (Воропаева Е.В. г. Калиниград, Готовцева Н.И. Мюрюнский
наслег, Винокурова В.И. МО «Таттинский улус»);
3) постановка учебной задачи (Добрышкина Е.Н. с. Большая Черниговка);
4) моделирование (Букина М.П., Пономарева В.Н. Иловлинский МО, Головнева Л.А. г. Долинск);
5) поэтапное решение задачи (Петрова Л.Ф. д. Новые Ачакасы, Иванова С.Р. г. Якутск);
6) типовые задания (Козлова В.П. г. Сычевка, Бурнашева Е.В. г. Якутск).
Таким образом, формирование познавательных универсальных учебных действий в начальной
школе на уроках математики действительно происходит эффективнее за счет применения различных
методов и технологий работы, например, дидактические игры, решение логических упражнений и заXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дач, создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога и т.д. Данные приемы активизируют мозговую деятельность учащихся и подталкивают их к дальнейшему более глубокому самостоятельному изучению ранее им неизвестных фактов из курса.
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Аннотация: в статье характеризуются особенности формирования познавательных универсальных
учебных действий младших школьников с задержанным развитием, а также представлен диагностический комплекс, позволяющий педагогу изучить познавательные учебные действия обучающихся.
Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического развития, образовательный стандарт начального образования, познавательные универсальные учебные действия.
THE STATE OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN YOUNGER STUDENTS WITH
MENTAL RETARDATION
Ivanova Alyona Vadimovna
Scientific adviser: Vintaeva Tatyana Nikolaevna
Abstract: the article describes the features of the formation of cognitive universal educational actions of elementary schoolchildren with retarded development, and also presents a diagnostic complex that allows the
teacher to study the cognitive educational actions of students.
Key words: primary schoolchildren with mental retardation, the educational standard of primary education,
cognitive universal learning activities.
В процессе внедрения федерального государственного образовательного стандарта в
современную школу на первое место выходит проблема формирования универсальных учебных
действий. Особое внимание в образовательных программах для детей с ограниченными
возможностями здоровья уделяется познавательным универсальным учебным действиям.
В содержании федерального государственного образовательного стандарта начального образования выделены следующие виды универсальных учебных действий (УУД): личностные; регулятивные;
познавательные; коммуникативные. Ученые (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А.
Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов) определяют познавательные универсальные учебные действия как умение ребенка учиться, и включают в это понятие: как специальные предметные действия,
так и общеучебные, знаково-символические (логические действия) и умения по постановке и решению
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задач в познавательно-исследовательской деятельности.
В связи с особенностями познавательного развития формирование универсальных учебных действий у учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) имеет маловыраженную положительную
динамику к концу начальной школы. Обучающиеся с задержкой психического развития демонстрируют
значительное отставание и своеобразие в развитии речи и мыслительной деятельности. К началу
школьного обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности (анализом, синтезом, сравнением,
обобщением и абстрагированием).
Нами был проведен педагогический эксперимент, который предполагал выявление сформированности познавательных универсальных учебных действий младших школьников с задержанным развитием. В исследовании принимали участие 24 учащихся вторых классов ГБОУ СО школы-интерната №136
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара. Все младшие школьники имели задержку психического развития по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
Мы составили диагностический комплекс, в который вошли такие методики, как: методика «Конверты» Н.С. Денисенковой, методика «Четвертый лишний» (на математическом материале) Л.А. Ясюковой, методика «Кодирование» (11 субтест из теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка), методика построения числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска) и
методика И.А. Васютиной «Определение уровня сформированности умений создавать связное устное
высказывание на заданную тему». С помощью диагностического комплекса мы изучали следующие
познавательные УУД:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели и познавательных
инициатив;

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска;

обобщение и структурирование знаний, определение основной и второстепенной информации;

сформированность логических универсальных учебных действий, умение объяснять своё
решение и логично его обосновывать, умение выбирать наиболее эффективные способы решения
мыслительных задач в зависимости от конкретных условий;

сформированность знаково-символических действий, контроля и оценки процесса и результатов деятельности;

умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи,
передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи);

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера, сформированность проблемнопоисковой деятельности.
В ходе педагогического наблюдения мы смогли отметить следующие образовательные трудности учащихся с ЗПР. Младшие школьники 2-ых классов ГБОУ СО школы-интерната №136 могут найти
необходимую информацию по заданию учителя только в учебнике, если указаны нужные страницы.
Если педагог просит дополнить информацию по теме из других источников или сравнить информацию
из двух источников, то младшие школьники с ЗПР испытывают серьёзные затруднения.
С установлением логических зависимостей, причинно-следственных связей затрудняются все
учащиеся с задержкой психического развития. При оформлении своего рассуждения в письменной
форме или заполнении таблицы дети также затрудняются, допускают ошибки в построении высказывания, путали графы таблицы, не знают что записать. При выполнении заданий в подгруппах или парах
со сверстниками младшие школьники чаще всего занимают пассивную позицию наблюдателя.
При проведении методики «Конверты» Н.С. Денисенковой мы изучали предметную направленность познавательных инициатив младших школьников с задержкой психического развития к русскому
языку, математике или чтению и сформированность проблемно-поисковой деятельности. В группе
учащихся с ЗПР никто не проявляет познавательную инициативу в выборе заданий по русскому языку.
Учитель класса объяснил это низким качеством знаний по предмету и большим количеством дисграфиXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих и дизорфографических ошибок у детей. Больше половины опрошенных детей выбирают конверты с заданиями по математике и остальные учащиеся предпочитают задания по чтению.
В группе младших школьников с задержкой психического развития преобладает репродуктивный характер выполнения учебных заданий. Учащиеся не выбирают проблемно-поисковые задания: составить
задачу по схеме или придумать к тексту про подорожник интересные или хитрые вопросы. Хотя схема составления задачи привлекает школьников своим графическим оформлением, но посидев и подумав несколько минут, они переходят к карточке с решением простых примеров. Таким образом, младшие школьники с ЗПР демонстрируют преобладание познавательных инициатив в области чтения и математики и
предпочтение учебных заданий репродуктивного характера: решить простые примеры и прочитать текст.
При выполнении методики «Кодирование» мы изучали сформированность знаковосимволических действий, а именно - умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
В течение двух минут учащиеся с задержкой психического развития кодировали фигуры: ромб, треугольник, круг, квадрат, и показали разные уровни сформированности знаково-символических действий. Средний уровень сформированности действия кодирования (замещения) в группе младших
школьников с задержанным развитием не отмечается.
В 41% случаев операция кодирования у детей не сформирована. Младшие школьники с ЗПР кодируют геометрические задания на тренировочном этапе только с постоянной опорой на образец и
подсказкой педагога (показ карандашом на фигуру в образце). Как только дети переходят к самостоятельному кодированию, то они забывают про образец, путают символы для кодирования (черточка /
плюс, галочка / плюс) и после 5-7 символов бросают выполнять задание.
Большая часть учащихся с задержанным развитием (59%) показывает сниженный уровень
сформированности знаково-символических действий. После обучения кодированию и тренировочного
этапа дети переходят к самостоятельному выполнению задания. Но младшие школьники постоянно
нуждаются в опоре на образец, допускают много ошибок, учащиеся возвращаются к своим ошибкам и
исправляют их. Это всё замедляет кодирование, и за две минуты дети выполняют маленький объём
задания (18-26 символов при норме от 40 символов).
В методике «Четвертый лишний» Л.А. Ясюковой мы изучали на математическом материале способность детей с ЗПР к обобщению и структурированию знаний, определению основной и второстепенной информации, способность к сравнению и обобщению математических понятий, умение вычленять существенные и несущественные признаки.
Младшие школьники с задержанным развитием не могут продемонстрировать высокие (продуктивные) уровни успешности выполнения задания. Учащиеся не способны сравнивать и обобщать математические понятия на понятийном уровне с опорой на существенные (родовые) признаки. Дети с
ЗПР также не правильно подбирают обобщающее слово к математическим понятиям.
Треть опрошенных школьников с задержкой психического развития используют функциональный
способ сравнения и обобщения математических понятий. Они допускают ошибки в процессе обобщения
признаков, заменяют существенные признаки несущественными - функциональными. Приведём примеры, как учащиеся 2-ых классов с ЗПР подбирают обобщающие слова к математическим понятиям:
 плюс, минус, треугольник, равно – «это чтобы пример записать»;
 квадрат, треугольник, пять, круг – «можно нарисовать».
В 42% случаев учащиеся с задержанным развитием сравнивают и обобщают математические
понятия по случайным признакам. Эти младшие школьники демонстрируют низкий уровень успешности
выполнения задания и показывают недостаточную способность к сравнению и обобщению на понятийном уровне. Приведём примеры подбора обобщающих слов к математическим понятиям у учащихся 2ых классов с ЗПР:
 девять, три, число, семь – «номер квартиры»;
 15, 10, 3, 18 – «числа без нолика».
И часть младших школьников с задержкой психического развития (25%) вообще не справляются
с заданием. Они демонстрируют самый низкий уровень успешности и несформированность умения
сравнивать и обобщать математические понятия по существенным признакам.
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В ходе выполнения заданий в методике построения числового эквивалента или взаимнооднозначного соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска) мы исследовали уровень сформированности логических универсальных учебных действий у младших школьников с ЗПР. В 42% случаев младшие школьники вообще не справляются с заданиями на установление взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного множества и показывают низкий уровень сформированности логических УУД.
Другие школьники с ЗПР демонстрируют сниженный уровень сформированности логических универсальных учебных действий. Они устанавливают взаимно-однозначное соответствие между красными и синими фишками, когда фишки стоят в рядах друг под другом. Но дети не могут объяснить сохранение дискретного множества красных и синих фишек, опираясь на простой принцип: «мы не добавляли и не убирали фишки».
Результаты проведения методики И.А. Васютиной «Определение уровня сформированности
умений создавать связное устное высказывание на заданную тему» показали преобладание низкого
(62% случаев) и среднего уровня (33% случаев) сформированности логических умений младших
школьников с задержкой психического развития при составлении связного высказывания.
Высказывания школьников с ЗПР с низким уровнем не имели композицию, были повторы, нарушения последовательности и логичности, возвращения к уже сказанному, грамматические ошибки в
согласовании, нечеткая дикция в связи с нарушенным звукопроизношением. Обучающиеся с ЗПР со
средним уровнем сформированности логических умений при составлении связного высказывания
смогли составить связный рассказ по теме «Вот какой случай со мной произошел». В основном дети
рассказывали о событиях в школе: как играл с другом в телефон на перемене, как опоздал в школу, как
на уроке физкультуры играли в пионербол. Высказывания детей были развернутые, полные, но нарушались временные логические связи и встречались аграмматизмы словоизменения, было неправильное ударение в нескольких словах.
Следовательно, выявленные проблемы в формировании познавательных универсальных учебных действий у младших школьников с задержкой психического развития спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов образовательных учреждений специально организованной работы по
формированию познавательных действий.
Список литературы
1. Соколова Е.В. Психология детей с задержкой психического развития / Е.В. Соколова. - М.:
ТЦ Сфера, 2009. - 320 с.
2. Триггер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического
развития. – СПб.: Питер, 2008. – 33 с.
3. Ульенкова У.В. О готовности системы общего образования к инклюзивному психологическому обслуживанию детей с ЗПР / У.В.Ульенкова // Нижегородское образование. – 2010, №3. - с. 136-145.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

185

УДК 371.32

СЕТЕВАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЯ

Гаврутенко Татьяна Витальевна

канд. пед. наук, доцент кафедры психолого-педагогического, дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
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облачных технологий и цифровых ресурсов для автоматизации проектной деятельности будущих учителей.
Ключевые слова: Проектная деятельность, сетевая коллаборация, проектная компетентность, кооперативное обучение, цифровые ресурсы, облачные технологии, смарт-образование, персонализация
образования.
NETWORK COLLABORATION IN THE PROJECT ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS IN THE
CONDITIONS OF SMART EDUCATION
Gavrutenko Tatyana Vitalyevna
Abstract: The article deals with the problem of project competence formation of young teachers. Network collaboration is a form of cooperative networking and collaboration of bachelor's project teams in the context of
smart learning. The author of the article presents a description of cloud technologies and digital resources for
automation of project activities of future teachers.
Keywords: Project activities, network collaboration, project competence, cooperative learning, digital resources, cloud technologies, smart education, personalization in education.
В условиях стремительного развития цифровых технологий возникает потребность изменения
образовательной среды высшего образования, которая предопределяет качественное изменение содержания образования, его методов, инструментов и обеспечивает переход к смарт-образованию.
Смарт-образование предполагает гибкость обучения в интерактивной образовательной среде,
обогащенной различными цифровыми ресурсами, персонализацию и адаптацию обучения с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся, признание неформального и информального образования, реализацию технологии совместного обучения.
Смарт-образование ставит перед университетом задачу развития таких навыков будущих учителей, как креативность, критическое мышление, умение работать в команде, способность действовать в
условиях неопределенности.
Следует подчеркнуть, что основная задача смарт-обучения заключается в том, чтобы создать условия
получения большей эффективности образовательного процесса [2]. В этой связи для решения задач смартобразования возникает потребность в реализации проектной деятельности будущих учителей как наиболее
эффективной формы, где формируется способность студента взаимодействовать с окружающей средой.
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Так, в практике деятельности кафедры психолого-педагогического, дошкольного и начального
образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В. М. Шукшина» для бакалавров направления «Педагогическое образование», профиль «Начальное
образование» реализуется курс «Проектная компетентность педагога». Данная программа курса предполагает создание в электронной информационно-образовательной среде вуза виртуальных аудиторий, где студенты занимаются разработкой и реализацией сетевых исследовательских и образовательных проектов, определяя темп и время самостоятельной работы.
Формирование мотивации к проектной деятельности осуществляется за счет:
 выбора проектов, которые интересуют будущих учителей и имеют значение для дальнейшей
профессиональной деятельности;
 использование соревновательной деятельности между проектными командами бакалавров;
 демонстрации проектов внешним профессиональным экспертам (из числа руководителей и
специалистов профильных профессиональных сообществ и (или) потенциальным работодателям.
Вместе с тем одной из ключевых задач курса является организация сетевой коллаборации, в
процессе которой формируется проектная компетентность будущих педагогов и готовность к творческому поиску решения профессиональных задач. В процессе организации проектной деятельности у
бакалавров происходит обмен знаниями, осуществляется процесс совместного выдвижения гипотез,
целеполагания, планирования способов совместной деятельности, получение конкретного продукта.
Сетевая коллаборация рассматривается нами как форма кооперативного взаимодействия проектных команд бакалавров для достижения максимальной эффективности обучения, формирования и
развития общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
В одну команду могут входить разновозрастные участники (обучающиеся разных групп) не более
пяти человек, каждый из которых наделен определенными полномочиями и ответственностью. Кооперативное обучение проектантов направлено на повышение индивидуального успеха каждого участника
при концентрации внимания на межличностные отношения в процессе разработки проектов. Участие
бакалавров в сетевых проектах позволяет развивать проектные, цифровые, коммуникативные и рефлексивные компетенции.
Общая цель проектной команды – коллективная ответственность за результат проектной деятельности. Проектные команды работают самостоятельно по маршрутному листу. Маршрутный лист
включает тему и цель проекта, основные способы деятельности, которые должны быть освоены, требования к конечному продукту, сроки и форму презентации работы.
В качестве заданий в коллаборативном обучении выступают следующие: работа на виртуальной
доске с рабочим листом, публикация суждений, обмен ресурсами, обмен мнениями, совместное проектирование, обмен коллекциями ссылок и др.
Среди типов оценок проекта выделяется самооценка, взаимооценка, оценка руководителем проекта, группой преподавателей, работадателями, формирующая оценка, оценка индивидуальных и
групповых достижений.
Преподаватель в образовательном процессе выступает посредником, а проектная группа является
источником информации, создавая облако знаний и облако коммуникаций [3]. Коллаборация в данном
случае является формой совместной деятельности, реализация которой предполагает активный творческий поиск и тесное взаимодействие в процессе разработки групповых проектов бакалаврами [1, 4].
С целью повышения эффективности организации проектной деятельности и качества результатов обучающихся используются сервисы и облачные технологии Веб 2.0.
При выборе сервисов Веб 2.0 при организации сетевой коллаборации студентов в проектной деятельности мы исходили из оснований, что цифровые ресурсы должны отвечать следующим требованиям:
 способствовать формированию универсальных компетенций, таких как: системное критическое мышление, разработка и реализация проекта, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и самовыражение;
 обеспечивать наличие коммуникативной основы платформы для мгновенного обмена информацией между участниками проекта;
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 создавать возможность коллективного и индивидуального создания мультимедийного продукта;
 давать возможность преподавателю удалённо контролировать деятельность проектантов и
осуществлять формирующее оценивание.
В качестве цифровых инструментов, обладающих данными критериями и обеспечивающие эффективность организации проектной деятельности студентов, выступает облачное хранилище Google
Диск. Данный сервис позволяет совместно отредактировать список задач и мероприятий проекта, студентам внести исправления в совместный план проектной деятельности прямо с мобильного устройства. Дополнительным приложением является Google Формы, который служит для организации совместной проектной работы онлайн. Данный сервис позволяет:
 организовать совместное планирование проектных работ, провести «мозговой штурм», получить консультацию по разработке проекта, совместно подготовить инструкции, памятки, алгоритмы,
коллективно разработать критерии оценки продукта проекта;
 осуществлять совместный подбор Интернет-ресурсов, источников;
 вести совместное проектирование с использованием электронных таблиц;
 вести календари работы в проектах;
 осуществлять удаленно опрос проектантов о состоянии дел в их работе над проектами, анкетирование с последующей обработкой результатов.
Кроме того, в качестве эффективного инструмента для создания проектов выступает сервис
Padlet, который способствует формированию и развитию цифровых компетенций. Проектная работа с
сервисом Padlet позволяет организовать все этапы деятельности по проектной технологии более эффективно и качественно, т.к. он имеет возможность:
 коллективной (групповой) работы;
 коррекции и правки документов;
 регулярной обратной связи между преподавателем и (или) руководителем проекта и его
участниками;
 представления информации в одном месте – с помощью виртуальной стены на одной доске,
что создает общее представление о проекте в целом, а также прослеживать динамику своих достижений, создавать портфолио проведенных проектных работ;
 бесплатный доступ к сервису.
Следовательно, облачные технологии дают возможность интегрировать информационнокоммуникационные технологии в проектную деятельность в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Таким образом, сетевая коллаборация в проектной деятельности будущих учителей обладает
большим ресурсом для повышения качества образования. Значимую роль в подготовке учителей играют используемые в учебном процессе интерактивные методы обучения. Они содействуют высокой мотивации, инициативности и самостоятельности обучающихся, активности мышления и воображения.
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Аннотация: в настоящее время в Государственной Думе и обществе ведутся широкие обсуждения нового Законопроекта, сущность которого состоит в том, что некоторым категориям работников будет гарантироваться минимальный заработок в размере 2 прожиточных минимумов и как это повлияет на
жизнь Российских учителей.
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В сентябре 2019 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект
№ 772210-7 «О внесении дополнения в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части
установления дополнительных гарантий отдельным категориям работников»
Этот законопроект гласит «Заработная плата медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, выполнивших предусмотренный законодательством норматив (норму) соответствующего вида нормирования труда, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума,
установленной в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую
деятельность». [1]
В Ярославской области в настоящее время прожиточный минимум установлен для трудоспособного населения в размере 11631 руб. [2], а средняя заработная плана в сфере образования за период
январь – сентябрь 2019 составляет 28450 руб. [3], что в 2,45 раза больше прожиточного минимума в
Ярославской области.
Для сравнения, в целом по России прожиточный минимум на 2019 год составляет 11 185 руб. [4],
а средняя заработная плата в образовании (по последним данным Росстата за 2018 год) составляет
34 361 руб. [5], что в 3,07 раза больше прожиточного минимума в России.
Учитывая специфику реализации Новой системы оплаты труда (НСОТ), в Ярославской области
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действует постановление Правительства ЯО от 29.06.2011 № 465-п, которое устанавливает базовую
ставку учителей на уровне 6 364 руб.[6]
Основная же часть заработной платы педагога складывается из различных повышающих и стимулирующих коэффициентов, таких как:
− Наличие ученой степени
− Стаж работы
− Наличие статуса «молодой специалист»
− Ведение профессиональной деятельности в особых условиях
− И т.д.[8, с. 86]
В теории это может означать, что некоторые категории работников могут получать значительно
меньше 2 прожиточных минимум в регионе по причине отсутствия у них соответствия заявленным критериям и по причине отсутствия возможности использовать стимулирующую часть фонда заработной
платы на все категории работников руководством образовательного учреждения. [9, с. 359]
На практике это означает, что следуя Постановлению Правительства № 465-п, работник, имеющий ученую степень, высшую категорию и 20 лет стажа и преподающий иностранный язык с нормативом 18 часов в неделю будет получать ниже двукратной величины прожиточного минимума. Расчеты
заработной платы указанной категории работника представлены в таблице 1 (табл. 1).
Таблица 1
Расчет заработной платы педагогического работника
Наименование доплат / коэффициентов
Сумма доплат
Базовый оклад
6 364
Коэффициент за наличие высшего образования
6 364 * 0,1 = 634,6
Коэффициент за стаж
6 364 * 0,3 = 1 902,2
Доплата за наличие ученой степени
3 000
Коэффициент за наличие педагогической категории
6 364 * 0,8 = 5 091,2
Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обя6 364 * 0,1 = 634,6
занностей работника (Выплаты учителям 5 - 11 классов за проверку тетрадей по иностранному языку, информатике и другим предметам)
Выплата педагогическим работникам образовательных учреждений, реа6 364 * 0,15 = 954,6
лизующих программу общего образования, в которых:
- 100% обучающихся 2 - 11 классов осваивают программы углубленного
изучения иностранного языка;
Итого
18 581,2
Из приведенных расчетов видно, что даже преподаватель сложного предмета и имеющий множество коэффициентов не получает заработную плату в размере 2 прожиточных минимумов в Ярославской области.
При этом необходимо учитывать, что существуют категории учителей, у которых меньше и педагогический стаж, и нет высокой педагогической категории или ученой степени. Такая группа педагогов
гарантированно получает меньший доход, чем в приведенных выше расчетах за установленный норматив учебного времени [10, с. 120].
Различия между высчитываемым уровнем заработной платы отдельных категорий работников
и средним уровнем заработной платы в образовании в Ярославской области объясняется тем, что в
среднюю заработную плату входят доходы руководящего и административного персонала образ овательных учреждений, что, как правило, значительно повышает средний уровень заработной платы по учреждению.
Из этого следует вывод о том, что предложенный законопроект сможет значительно увеличить
медианную заработную плату работников образования, повысит их мотивацию к труду. Более того, реализация проекта привлечет множество новых кадров, которые имеют педагогическое образование, но
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не работают по специальности из-за низкого уровня заработной платы (в среднем, по России, только
27% молодых специалистов в сфере образования ищут работу по специальности) [7].
При всем положительном значении этого законопроекта, в нем можно выделить и недостаток –
возможность ослабления дифференциации оплаты труда между «сильными» и «слабыми» педагогами.
Профессионализм педагога можно оценить через объективные параметры, такие как: стаж,
наличие категории, звания, положительная динамика обученности обучающихся, подтвержденная
внешним и внутренним контролями и т.д.
И если сейчас администрация образовательного учреждения может дифференцировать оплату
труда разных педагогов через коэффициенты и дополнительные выплаты, то с возможным принятием
этого законопроекта у этой администрации будет иметься возможность установления одного уровня
оплаты труда для многих категорий работников (2 прожиточных минимума) из-за ограниченности бюджета образовательного учреждения.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо сохранить имеющуюся систему стимулирования труда педагогических работников при одновременном повышении нижней границы заработной платы не ниже
двойной величины прожиточного минимума.
По совокупности факторов можно сделать вывод о том, что предложенный законопроект привнесет позитивные изменения в структуру и количество педагогических кадров и улучшит репутацию образовательных учреждений как места трудоустройства специалистов.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию проблемы организации самостоятельной работы магистрантов, основным трудностям по осуществлению данной деятельности, готовности магистрантов к самостоятельной работе, формам и методам самостоятельной работы, реализации самостоятельной работы на аудиторных и внеаудиторных занятиях, роли компьютеров в реализации самостоятельной работы.
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INDEPENDENT WORK OF THE UNDERGRADUATE AS THE BASIS OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC
ACTIVITIES
Viltovskaia Viktoria Viatcheslavovna,
Iakovets Tatiana Iakovlevna
Abstract: The present article deals with the problem of organization of independent work of undergraduates,
the main difficulties in implementing the activities and readiness of students to independent work, forms and
methods of independent work, the implementation of independent work in classroom and extracurricular activities, the role of computers in the implementation of independent work..
Keywords: independent work, self-education, facilitation, forms and methods of independent work.
Обучение в магистратуре отличается от обучения для получения диплома бакалавра не тол ько специализацией подготовки, степенью сложности и большим объемом самого учебного материала, но и методикой учебной работы, в которой заложено творческое начало, и степенью самосто ятельности магистрантов.
Самостоятельность – это одна из главных черт характера современной личности, которая находит
свое выражение в системе мышления, а так же в различных видах деятельности и поступках человека. Понятие самостоятельности связано с представлением о независимости в выборе средств и путей решения
задач, стоящих перед человеком. Проблемой развития навыков самостоятельной деятельности обучающихся занимались такие педагоги и психологи, как С.П.Архипова, Т.А.Воронова, Т.Е. Климова, Т.П. Лизнева,
Г.Е.Рудзитис, Г.Н. Сериков, С.Д.Якушева, Т.Я. Яковец и др. [1, 2, 3, 7]. В психолого-педагогической литературе огромное внимание уделялось конкретным формам готовности: к познавательной самостоятельной
деятельности (Н.Г. Закревская, Г.Н. Кулагина, Р.В. Олейник, С.А. Пакулина, В.Н. Саяпин); к самообразовательной деятельности (А.К.Громцева, Л.Н. Баринбаум, Д.Ф. Ильясов, И.И.Колбаско, Б.Ф. Райский). Анализ
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работ ученых показывает, что готовность к самостоятельной деятельности является личностным качеством, она имеет определенную структуру и многоуровневый характер. Под готовностью к самообразовательной, самостоятельной деятельности мы понимаем свойства личности, проявляющиеся в стремлении к
самостоятельной деятельности, убежденности в необходимости ее осуществления, внутренней ориентации
к ней и в овладении этой деятельностью; знания, как осуществлять самостоятельную, самообразовательную деятельность, наличие навыков и умений ее осуществления [6, С.24-33].
Можно заметить, что студенты очень часто испытывают трудности при организации самостоятельной деятельности: «отсутствие техники организации самостоятельной деятельности, неумение
работать планово и систематически; трудности, связанные с осмыслением изучаемой информации:
недостаточные навыки анализировать прочитанное, трудности, связанные со сложностями в систематизации полученной в самостоятельной работе информации, затруднения при соединении в одно целое различных знаний, взятых из соответствующих источников; трудности, связанные с отсутствием в
учебных заведениях специальных занятий по вооружению обучаемых приемами и навыками самостоятельной деятельности [5, С.48-49].
Навыки самостоятельной деятельности имеют решающее значение для формирования будущего
исследователя и педагога. Как показывает практика, в вузе недостаточно прививается склонность студентов к самостоятельной работе. Мы видим, что не все магистранты проявляют достаточно волевых
стараний и усилий, необходимых для успешного прохождения учебной программы высшего учебного
заведения и завершения магистерской диссертации, хотя большая часть студентов обладает высокой
непреклонной волей и сознательностью к преодолению трудностей на пути к изучению науки.
Магистрант должен сам добывать необходимые знания и опыт, сам учиться, продвигаясь в
намеченном направлении. Характерная черта работы магистранта вуза - индивидуальный поиск необходимых знаний. В этом и заключается самообразование, т.е. самостоятельная подготовка магистрантов, идущая параллельно с учебным процессом, в органической связи с ним, в одних случаях по установленным учебникам и программам, в других – с отходом от них, с самостоятельным расширением
задач и привлечением дополнительного практического и теоретического материала в зависимости от
возникших профессиональных и научных интересов, способностей и склонностей, от предварительной
подготовки, понимания своих обязанностей и задач и, наконец, от умения работать самостоятельно. На
аудиторных занятиях студентам дается основное направление при изучении курса, которое не позволяет сбиться с наиболее правильного намеченного пути изучения науки, помогает организованно и в
определенной системе взять все, что отобрано учеными, в том числе руководителями магистрантов,
для успешного овладения темы магистерской диссертации.
Руководитель магистранта оказывает практическую помощь магистрантам, желающим целесообразно организовать свою самостоятельную работу, делают это с учетом их индивидуальных интересов и особенностей рекомендательным порядком, а также путем ознакомления с лучшими формами,
методами и приемами самостоятельной работы. Важно отметить, что решающее значение имеет пример самого преподавателя, когда он делится своим опытом и своими знаниями в непринужденной внеаудиторной обстановке, которая располагает к взаимопониманию. Магистранту необходимо понимать,
что самостоятельная работа в магистратуре – не обязательная, но необходимая для получения знаний
и подготовки магистерской диссертации.
Основой для самостоятельной работы является соответствующий научно-теоретический курс, а
точнее – весь комплекс полученных знаний. Перед началом работы дается специальное пояснение к
ее выполнению – определяются определенные требования, указываются пособия и источники, характеризуется наиболее рациональная методика самостоятельной работы; демонстрируются выполненные магистрантами работы и т. п.
Самостоятельная работа магистрантов рассматривается как организационная форма обучения,
как система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью аспирантов
по самостоятельному освоению умений и знаний в области научной и учебной деятельности. Магистранту необходимо понимать, что самостоятельная работа в магистратуре – не просто обязательное
условие, но необходимое для получения знаний и подготовки магистерской диссертации.
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Самостоятельная работа магистрантов проводится не только с целью закрепления и систематизации полученных теоретических знаний и практических умений, но и с целью расширения и углубления теоретических знаний, формирования умений использовать научную литературу и справочную документацию, развития познавательных способностей и активности, самостоятельности, творческой
инициативы, организованности и ответственности; с целью формирования самостоятельности мышления, способностей к самореализации, самосовершенствованию и саморазвитию; формирования практических (общеучебных и профессиональных) навыков и умений; развития исследовательских умений;
получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научнотеоретической) деятельности.
В процессе реализации самостоятельную работу магистрантов мы подразделяем на несколько
блоков, включающих такую деятельность в рамках учебных дисциплин, научно-педагогической и научно-исследовательской практики, научно-исследовательской работы, а также подготовки к государственной итоговой аттестации.
Существует несколько категорий видов самостоятельной работы магистрантов: работа с оф ициальными документами и источниками литературы (использование библиотечно-информационной
системы); выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин (эссе,
рефераты, решения кейсов, домашние задания); реализация элементов научно-педагогической
практики (разработка методических тестов, материалов, тематических портфолио); реализация
элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов докладов, участие в стажировках, исследованиях); выполнение элективных и обязательных элементов научно-исследовательской
работы (подготовка к научно-исследовательскому семинару, написание статей, работа над текстом
магистерской диссертации) [2].
Особенностью организации самостоятельной работы магистрантов является необходимость
обобщить, собрать, систематизировать, проанализировать, проработать большой объем информации по
теме магистерской диссертации. Во время выполнения самостоятельной работы магистрант должен подготовить научные доклады, научные статьи на научные конференции. Технология организации самостоятельной работы магистрантов включает использование материально-технических и информационных
ресурсов образовательного учреждения. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
характер и содержание могут иметь дифференцированный и вариативный характер, учитывать специфику направления, по которому обучается магистрант, данной дисциплины, индивидуальные особенности
магистранта. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами магистрантов
online и на занятиях в зависимости от цели конкретной тематики самостоятельной работы, от объема,
уровня сложности, уровня умений магистрантов. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной
самостоятельной работы магистрантов могут быть использованы Интернет-конференции, электронная
платформа Moodle, обмен информационными файлами, семинарские занятия, самоотчеты, тестирование, контрольные работы, защита электронных презентаций и творческих работ и др. [4, С.143-147]. Использование компьютеров способствует фасилитации самостоятельной и самообразовательной деятельности студентов и магистрантов; с помощью различных обучающих программ происходит компенсация недостатков функционирования звеньев учебной деятельности [7, С.39].
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов осуществляется в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине или в рамках аттестации, на которой выставляются зачеты по конкретным видам самостоятельной работы, предусмотренных учебным планом.
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Аннотация: В статье рассматриваются причины возникающих проблем в сфере инклюзивного образования у детей с кохлеарной имплантацией. Проведенное социологическое исследование зафиксировало основные проблемы у имплантированных детей с недоразвитой речью, посещающих инклюзивные
школы. Анализ полученных данных показал, что родители и педагоги инклюзивных школ нуждаются в
дополнительных знаниях, информированности, в проведении систематических вебинаров, консультаций, а также организации постоянного контроля за коррекционно-развивающей работой педагогов.
Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, кохлеарная имплантация, инклюзивное обучение, социологическое исследование, систематическая коррекционно-развивающая помощь педагогам.
PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS
Anait Vahan Manukyan,
Anait Vladimir Dashyan
Abstract: The article discusses the causes of problems in the field of inclusive education and how children with
cochlear implants face them. A sociological study has recorded the main problems that can be encountered by
children with implants and underdeveloped speech who attend inclusive schools. The thorough analysis of the
data showed that parents and teachers of inclusive schools need additional knowledge, awareness, systematic
webinars, consultations, as well as arrangement of constant monitoring of the remedial work of teachers.
Key words: children with hearing impairment, cochlear implants, inclusive education, social research, systematic remedial assistance to teachers.
В последнее десятилетие в республике Армения происходят кардинальные изменения на всех
уровнях системы образования. Значительные изменения происходят и в системе инклюзивного образования. В связи с этим, нами изучаются проблемы обучения детей с нарушением слуха в инклюзивных школах.
Нами были выявлено, что большинство детей с нарушением слуха не усваивают программу общеобразовательных школ, не всем комфортно и удобно обучаться в инклюзивных школах. И основными причинами возникающих проблем являются недоразвитие речевого уровня у данного контингента,
неподготовленность педагогического коллектива к оказанию помощи и содействию этим детям, неправильное отношение родителей к данной проблеме [2].
В республике Армения, есть неслышащие дети, слухопротезированные с раннего детства, которые успешно обучаются в инклюзивных школах, имеют широкий круг интересов, постутают в ВУЗы,
полностью интегрированы в обществе слышащих. Однако, к великому сожалению, есть дети, которые
по тем или иным причинам так и не овладевают словесной речью и впоследствии вынуждены общатьXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся жестовой речью [2].
Известно, что дети с нарушениями слуха, слухопротезированные слуховыми аппаратами или кохлеарной имплантацией, без специальной сурдопедагогической помощи не могут овладеть речью. Для этого в
неделю 2-3 раза с дошкольниками осуществляется длительная сурдопедагогическая работа в реабилитационных центрах Армении. Дети с кохлеарной имплантацией, в отличие от неслышащих со слуховыми
аппаратами, быстрее овладевают речью, так как имеют возможность слышать речь на 85% [1].
Кохлеарная имплантация – это современный прогрессивный вид помощи детям с нарушенным слухом, который позволяет принципиально изменить жизнь неслышащего ребенка, весь ход его развития, положительно влияя на его воспитание и обучение, и способствует полноценной социальной адаптации [3,4].
В республике Армения уже 128 неслышащих людей пользуются кохлеарными имплантами, значительная часть из них – дети. Эта операция проводится у нас в медицинском центре ”Эребуни” с 2004
года. Существует определенная программа по развитию слухового восприятия, речи, коммуникативных
и познавательных навыков у детей с нарушением слуха. Программа также предполагает руководство
работой родителей сурдопедагогом, который встречается с ними в центре реабилитации [1].
Однако, несмотря на наличие программ и организацию коррекционно-развивающих занятий, в
нашей республике имеются имплантированные дети, которые плохо овладели словесной речью. Недоразвитие речи у детей с кохлеарной имплантацией приводит к проблемам их социализации.
Целью данного исследования является выявление причин недоразвития речи и решение проблем инклюзивного образования у детей с кохлеарной имплантацией. Для достижения поставленной
цели проводился опрос как среди практикующих инклюзивную форму обучения педагогов начальных
классов для детей с нарушениями слуха г. Еревана, так и среди специалистов в четырех реабилитационных центрах (“Центр взаимопомощи”, центр для дошкольников с нарушениями слуха при клинике
“Арабкир”, Разданский центр содействия детей, филиал Арабкира Ванадзорский центр), в специальном
образовательном комплексе для детей с нарушениями слуха, интегрированных школах г.Еревана
(имени Джона Киракосяна, Мхитара Себастаци), “Мост надежды” г.Иджевана..
В исследовании приняли участие 37 специалистов, работающие с данным контингентом детей и
25 родителей. Статистические данные показывают, что подавляющее большинство анкетированных
специалистов были с высшим образованием, с достаточным стажем и опытом педагогической работы.
Так, высшее образование имели 94,2% опрошенных, незаконченное высшее – 13,5%. По опыту педагогической работы респонденты распределились следующум образом: 48,6% из них имели свыше 10-ти
летний стаж работы, 24,3% - более 20-и летней, а опыт педагогической работы остальных (27%) находился в пределах до 5-и лет.
Прежде всего важно было выяснить, проводят ли специалисты, учавствующие в исследовании,
до- и постоперационную сурдопедагогическую работу с детьми, имеющими нарушения слуха: 13
(35,1%) специалистов ответили, что проводят до- и постоперационную работу, а остальные (64,8%)
только постоперационную сурдопедагогическую работу.
Особую значимость для нас имел вопрос “Сколько длилась постоперационная сурдопедагогическая работа, прерывалась ли она и каковы ее причины” 15 (40.5%) специалистов и 17(68%) родителей
ответили, что да, работа прерывалась, не была завершена. В анкетных данных родителями были указаны в основном следующие причины прерванности работ: социальная необеспеченность, отдаленность от центров реабилитации, занятость родителей, уход за маленьким ребенком.
Многие специалисты отмечают, что некоторые родители порождают слухоречевую депривации ребенка, искусственно задерживают его в развитии, упускают драгоценное время. Многие родители пассивны, безынициативны, отстранены в вопросах воспитания и обучения детей с нарушениями слуха и долгое
время пребывают в ожидании «чуда». И нередко низкий уровень общего и речевого развития имплантированного ребенка обусловлен отсутствием ранней систематической коррекционной работы с ним. [2,4].
Специалисты отмечают, что сравнительно небольшой процент родителей активно участвует в
коррекционно-образовательном процессе своих детей.
На вопрос “Были ли в вашей практике случаи, когда у детей с кохлеарной имплантацией не развивалась речь”? Положительно ответили 20 (54%) специалистов и 12 (48%) родителей. На следующий
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не менее важный вопрос “Каковы причины недоразвития речи у детей с кохлеарной имплантацией?
”76% родителей отметили, что затрудняются работать с ребенком в домашних условиях, он их не слушается, капризничает, 24% ссылались на свою занятость на работе и в семье, однако подчеркнули, что
при удобном случае постоянно говорят с ребенком. Специалисты (27- 72,9%), отвечая на данный вопрос, отметили несистематическое посещение детьми занятий, 10 (27%) - нежелание и неумение родителей работать со своими детьми.
Эти данные свидетельствуют о том, что с одной стороны родители недостаточно информированны о необходимости постоянного применения специальных подходов при обучении детей с кохлеарной
имплантацией, что естественно, отрицательно сказывается на общем развитии этих детей. А с другой
стороны, специалисты подчеркивают, что педагогическая запущенность становится причиной недоразвития речи у этих детей.
На следующие вопросы анкеты “Реагирует ли ваш ребенок на простые требования, исполняет ли
простые просьбы, приносит ли нужный предмет по вашей просьбе, правильно ли выбирает названный
предмет из нескольких предметов?” были получены идентичные ответы: 35 (94%) специалистов и 20
(80%) родителей отметили, что дети выполняют практически все требования, только 2 специалиста и 5
родителей отметили, что их дети плохо понимают смысл обращенной к ним речи.
На поставленный следующий вопрос “Отвечает ли имплантированный ребенок на простые вопросы?” специалисты отметили, что есть дети, которые правильно отвечают на вопросы, есть дети,
которые молчат либо невпопад кивают головой. На этот же вопрос родители дали идентичный ответ их ребенок отвечает только на знакомые вопросы, а на остальные - молчит.
На не менее важный вопрос “Какие способы общения применяют дети с кохлеарной имплантацией в общении со своими сверстниками?” Все респонденты отметили, что имплантированные дети общаются как словесно, так и жестами.
На вопрос “Охотно ли общается имплантированный ребенок со сверстниками, беседует ли он с
ними?” 45% специалистов и 58 % родителей ответили отрицательно.
“А что, по вашему мнению, мешает общению детей?” большинство родителей (88%) и специалистов (86%) отметили, что их детей плохо понимают, поскольку речь у них невнятная.
На вопрос “Любит ребенок с кохлеарой имплантацией делиться своими впечатлениями?” специалисты (86%) ответили отрицательно, а 88% родителей ответили, что ребенок рассказывает им о происшедших событиях дня. А на вопрос “Любит ваш ребенок задавать вопросы?” все специалисты ответили, что на уроках он пассивен, а если и задает, то зачастую невпопад. Родители же (100%) отметили,
что их ребенок любознателен, часто спрашивает об интересующих его вопросах.
Нас также интересовал вопрос “Понятна ли речь имплантированного ребенка для окружающих?”
Большинство родителей (76%) ответили, что их понимает только мама, 24% отметили, что их понимают
члены семьи, 72% специалистов отметили, что речь имплантированного ребенка понятна им и мамам,
7(18.9%) – понятна для членов семьи.
На интересующий нас вопрос “Какие трудности возникают в процессе обучения?” специалисты
ответили, что трудностей много, отметив некоторые из них: дети плохо понимают обращенную к ним
речь, не усваивают учебную программу, допускают большие ошибки в письменной речи, стараются
быстро читать, при этом плохо понимают прочитанное, читают слова искаженно и невнятно. А на вопрос “Какие трудности встречаются в процессе педагогической работы”. Больше половины опрошенных
респондентов (63%) выделили недостаточный уровень своей психологической готовности к реализации
инклюзивного образования. Все респонденты (100%) отметили, что необходимо организовать семинары для специалистов, особенно для начинающих.
На вопрос “Что бы вы изменили в системе инклюзивного образования?” часть педагогов (56%) отметили важность наличия тьюторов на базе образовательного учреждения, а 46% предложили перейти
на полное содействие со стороны государства, а также расширить центры развития по всей Армении.
Анализируя анкетные ответы респондентов мы установили, что дети с кохлеарной имплантацией
слышат звуки окружающего мира, реагируют на них, однако из-за прерванности, незавершенности сурдопедагогической работы дети отстают в развитии, не понимают или плохо понимают обращенную
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речь, затрудняются или же не могут говорить, общаются жестами. Эти данные свидетельствуют о том,
что недоразвитие или отсутствие речи приводит к социальной неадаптированности данного контингента детей, что естественно сказывается и на их развитии и обучаемости.
Итак, проведенное социологическое исследование зафиксировало основные проблемы у имплантированных детей с недоразвитой речью, посещающих инклюзивные школы:
 неподготовленность детей к школе инклюзивного образования,
 трудности в развитии импрессивной и экспрессивной речи,
 возникающие трудности в сфере коммуникации,
 большие ошибки допускаемые в письме,
 формальный характер чтения: трудности в понимании, осмыслении текстов; быстрое чтение, приводящее к искаженному произнесению слов; лишенная интонации и выразительности речь,
непонятная для слушателей,
 пассивность и безынициативность на основных общеобразовательных уроках,
 трудности в усвоении учебной программы,
 неподготовленность педагогов инклюзивных классов работать с данным контингентом детей,
 отсутствие тьюторов в классах,
 отсутствие специальной литературы и методических разработок.
С целью организации систематической педагогической помощи в домашних условиях родителям,
проживающих в отдаленных районах республики, было предложено использование системы Скайп для
содействия и проведения определенных коррекционно-развивающих работ на данном этапе развития
их ребенка [2].
Для помощи учителям-инклюзивникам в работе с неслышащими школьниками нами предлагаются:
 проведение систематических вебинаров,
 проведение консультаций с учителями со стороны специалистов, посещающие инклюзивные
школы, для устранения трудностей в обучении,
 постоянный контроль за коррекционно-развивающей работой педагогов.
Конечно в нашей республике много нерешенных задач в сфере инклюзии, однако своевременная
и правильно организованная работа постепенно поднимет уровень инклюзивного обучения на новую
ступень развития.
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ОРИГАМИ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
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Аннотация: В данной статье сообщается что, одним из механизмов развития геометрического мышления может стать совместное изучение геометрии и оригами. Рассмотрена методика, показывающая как
в наши дни оригами продолжает играть определённую роль в развитии интереса и воображения.
Ключевые слова: оригами, воображение, свойства, прямоугольный треугольник.
ORIGAMI – AS A MEANS OF DEVELOPING GEOMETRIC IMAGINATION
Ziyadullaeva Shokhida Sadullaevna
Abstract: In this article it is reported that, one of the mechanisms for the development of geometric thinking
can be a joint study of geometry and origami. A technique is examined that shows how today origami continues to play a role in the development of interest and imagination.
Key words: origami, imagination, properties, rectangular triangle.
Задача преподавания геометрии в школе – развить у учащихся три качества: пространственное
воображение, практическое понимание и логическое мышление[1].
Как отмечал Шарыгин Игорь Федорович, «главным действующим лицом геометрии должна быть
фигура, а главным средством обучения – рисунок, картинка. К сожалению, при изучении многих тем
геометрии это, как правило, не учитывается и живая наука в школе превращается в формально излагаемый учебный предмет, исчезает связь с окружающим миром, остается только логическая схема и
множество чисто формальных определений» [2].
Нужно обладать хорошо развитым геометрическим воображением, чтобы представить себе соответствующую пространственную картину. Вместе с тем изобразить на листе бумаги данные фигуры
не просто. В чем причина этого?
На данный вопрос И.Ф. Шарыгин отвечал, утверждая, что геометрическое мышление, которое
формирует геометрия, имеет две составляющие – наглядно-образную и логическую, и что геометрия
согласует обе эти составляющие. При этом на начальном этапе изучения геометрии акцент делается
на наглядно-образной составляющей, которая является основой, и только по мере развития геометрического мышления возрастает значение его логической составляющей.
В подавляющем большинстве учащиеся не владеют методами анализа, исследования геометрической ситуации, не способны сформулировать гипотезу решения проблемы, затрудняются в выборе эффективных средств решение задачи, не умеют делать выводы и обобщать свои результаты. В итоге мы
наблюдаем низкий уровень знаний по курсу геометрии. Одним из факторов, обуславливающих данную
ситуацию, является недостаточная практическая ориентированность обучения. В результате геометрия в
школе превращается в сугубо теоретический предмет. При этом исчезает связь с окружающим миром,
остается только множество чисто формальных определений, а важные для повседневной жизни знания
по геометрии так и не находят применения. Оторванность геометрии от практической деятельности – основной недостаток преподавания математики в традиционной школе, что является существенной причиXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной отчуждения школьников от данного предмета и проявляется в потере их интереса к геометрии[3].
Мир школьной геометрии требует постоянного обращения к образам. Образную, наглядную модель
евклидовой геометрии позволяет создать оригами. Оно знакомит со всеми геометрическими объектами и
облегчает освоение систематического курса геометрии. Изучение превращений квадратного листа бумаги, возможно, - один из наиболее интересных путей создания образов плоских и пространственных геометрических фигур. «Здесь объектом непосредственных преобразований служит реальная ситуация» и
большое значение придается наглядности, накоплению практического опыта работы с бумагой.
В условиях низкого уровня познавательных интересов учащихся педагогу необходим поиск эффективных форм, моделей, способов и условий обучения. Возникновение интереса к математике у
значительного числа учащихся зависит от методики её преподавания, от того, насколько умело будет
построена учебная работа. Одним из механизмов развития геометрического мышления может стать
совместное изучение геометрии и оригами. Оригами - это оригинальный подход к преподаванию геометрии в школе. Оригами использует абстрактные математические фигуры для складывания из листа
бумаги различных поделок, но сам процесс изготовления не связывается с геометрическими формами
и с решением задач. [4].
Американский педагог Ф. Фребель уже в середине XIX века заметил геометрическую особенность
оригами и ввел его как учебный предмет в школе. Например, основы геометрии он предлагал изучать
не с помощью циркуля, линейки и некоторых понятий, а на примере фигур складывающейся бумаги. Он
активно внедрял оригами в педагогический процесс. К сожалению тогда Фребель не владел такой, как в
настоящее время, техникой складывания фигур. Но система его детских садов выжила, уже в 1892 году
в Англии был основан специальный Фребелевский колледж, были они и в Америке, Японии, во многих
странах Азии[5].
Идеи Фребеля очень интересны и сейчас, и в наши дни оригами продолжает играть определённую роль в развитии интереса и воображения.
При изучении темы «Некоторые свойства прямоугольных треугольников» можем воспользоваться оригамским подходом. В этапе урока изучение новой темы, кроме доказательства приведенных в
учебнике «Геометрия» Азамова А., дополнительно покажем как с помощью оригами рассмотреть, что
сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равняется 90° и катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300 равен половине гипотенузы:
Практическая работа 1.
Возьмите треугольники, вырезанные из белого картона. Измерьте острые углы этих треугольников и вычислите сумму их градусных мер. Сделайте вывод.
А=
В=
С = 90°
А+ В=
Вывод: сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90°.
А сейчас давайте посмотрим на наши фигуры. Поднимите каждый свой треугольник. Легко заметить, что у каждого из вас в руках прямоугольный треугольник, но отличающийся от треугольника соседа. Как вы думаете, случайно ли у всех получился одинаковый результат?
Действительно, такой результат получился не случайно. В этом состоит одно из свойств прямоугольных треугольников.
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90°.
Дано: ∆ АВС, С = 90°.
Доказать: А + В = 90°.
Доказательство:
По теореме о сумме углов треугольника: А+ В+ С=180°. Так как С = 90°, то А+ В =
=180°- 90°= 90°.
Цель нашего сегодняшнего урока состоит в том, чтобы научиться применять изученные свойства
при решении задач.
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Рассмотреть свойство 1° и посоветовать учащимся запомнить его, поскольку оно часто используется при решении задач (Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 900).
Возьмем прямоугольный треугольник АВС. Перегнем посередине стороны АС и ВС треугольник
так, чтобы вершины А и В совместились бы с точкой С. Острые углы А и В совместятся без наложений,
и их сумма будет равна углу С, т.е. 90°.
Доказательство:
А
Так как точки К и М являются серединами сторон ВС и АС
1
соответственно,
а отрезки KN и МN построены перпендикулярно
N
М
сторонам ВС и АС, то треугольники ∆АМN = ∆СМN и ∆СNК =
∆ВNК по двум катетам. Следовательно, ∠1 = ∠3 и ∠2 = ∠4. То3 4
2
гда ∠1 + ∠2 = ∠3 + ∠4 = 90° (рис. 1).
К
С
В
Практическая работа 2.
Рис. 1.
Возьмите цветные треугольники, измерьте длины гипотенузы и катета, лежащего против угла в 30°. Сделайте вывод.
С = 90°
А = 30°
АВ =
ВС =
Вывод: катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы.
Если мы посмотрим на наши треугольники, то сможем сделать вывод о том, что и этот результат
получен не случайно.
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы.
Дано: АВС, С = 900,
А = 300.
Доказать: ВС = ½АВ.
Доказательство:
Приложим к треугольнику АВС равный ему треугольник АСD так, как показано на чертеже. Получим треугольник АВD, в котором А = В = D =60°, то есть АВD – равносторонний, поэтому ВD = АВ.
Но ВС = ½ВD. Следовательно, ВС = ½АВ.
Доказательство свойство 2° следует провести учителю самому с записью условия и заключения
прямого и обратного утверждений на доске в виде таблицы (Катет прямоугольного треугольника,
лежащий против угла в 300 равен половине гипотенузы). Эту таблицу учащиеся должны воспроизвести в своих тетрадях.
Таблица 1
Теорема
Дано:

∆АВС; ∠А = 90°
∠В = 30°

Доказать:

АС =

1
2

ВС

Обратная теорема
∆АВС; ∠А = 90°,
1
АС = 2 ВС
∠В = 30°

В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы.
1
В прямоугольном треугольнике угол А равен 30°. Докажем, что ВС = 2 АВ. Построим биссектрису
ВМ угла В, перегнув треугольник так, чтобы сторона ВС совместилась с частью стороны АС (рис. 2).
Точка С совместится с точкой, которую обозначим Н. Получили равные отрезки ВС и ВН (они совпали
при наложении). Если перегнуть полученный треугольник АМВ по линии МН, то отрезки ВН и АН совпаXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дут. Таким образом, отрезок ВС в 2 раза меньше отрезка АС. Действительно, ∆МВС = ∆МВН по гипотенузе ВМ и острому углу (∠МВС = ∠МВН = 30°, так как ВМ – биссектриса угла АВС, равного 60°).
∆АНМ = ∆ВНМ по катету МН и острому углу в 30°. Тогда ∆АНМ = ∆ВНМ = ∆ВСМ и ВС = ВН = НА, тогда
1
ВС = 2 АВ.
В
Н

А

М

С
Рис. 2.

Оригами обучает различным приемам работы с бумагой, развивает внимание, память, логическое и пространственное воображение и расширяет коммуникативные способности детей.
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЕ
ВНЕДРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Грибова Екатерина Николаевна
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ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Аннотация: на сегодняшний день аспекты дополненной реальности активно исследуются, анализируются алгоритмы этой технологии, которые способствуют применению подобного метода обучения в
сфере образования. Анализируем ситуацию с внедрением дополненной реальности в образование
российских студентов и рассматриваем движение в этом направлении.
Ключевые слова: дополненная реальность, технология, образование.
AUGMENTED REALITY AND WAYS OF INTRODUCING IT INTO EDUCATION
Gribova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: today, aspects of augmented reality are actively explored, the algorithms of this technology are analyzed, which contribute to the application of a similar teaching method in the field of education. We analyze the
situation with the introduction of augmented reality in the education of Russian students and races.
Keywords: augmented reality, technology, education.
На сегодняшний день миру известно несколько направлений исследования дополненной реальности (далее AR) в образовательном процессе. В первом дополненную реальность выступает частью информационных технологий и изучает создание AR-приложений. Второе направление подразумевает
непосредственно саму разработку средств обучения с использованием технологии дополненной реальности. В связи со снижением цен на мобильные телефоны и иную технику это делать заметнее легче.
Первое направление позволило готовить учащихся 9–11 классов основам создания VR/ARприложений, а на протяжении 9 лет, на базе НИЛ ГАМЕТТ функционирует лаборатория трехмерной
визуализации. Лаборатория включает в себя VR-оборудование, которое успешно взаимодействует с
виртуальными объектами. Информационные технологии с каждым годом активно влияют на все сферы
общественной деятельности, заметно упрощая его жизнь. Именно поэтому, исследователи 21 века
принимают технологии дополненной реальности как эффективный метод обучения, который направлен
на усовершенствование учебно-воспитательного процесса.
Дополненная реальность – это технология добавления в привычное нам трехмерное пространство виртуальную информации. Ее элементы при этом воспринимаются как настоящие объекты. Подобная технология позволяет студенту активнее взаимодействовать с цифровыми объектами и информацией.
Устарелый метод образования и отсутствие вовлеченности преподавательского состава нашей
страны к новым технологиям тормозят развитие образовательной системы. Большинство эксперты в
области информационных технологий единогласны в том, что использование дополненной реальности
выведут российское образование на иной уровень.
Для реализации объекта с применением дополненной реальности используются такие элементы,
как дисплей, камера, гироскоп и электроника. Работа приложения построена на использовании метки в
пространстве, задающейся обычно по географическим координатам.
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На экране устройства появляется дополнительная информация. Положение самой метки определяется устройством.
В 2018 году компания Google в целях развития мобильных приложений дополненной реальности
на платформе Android выпустила программный интерфейс приложения Google Play Services for AR, где
виртуальные объекты сохраняют масштаб в реальном мире. Подобная технология основывается на
компьютерном зрении. Первым шагом в процессе компьютерного зрения является получение визуальной информации окружающей среды.
Восприятие окружающей среды строится на размере и местоположении всех типов поверхностей, которые становятся доступными в качестве плоскостей. Отслеживание движения позволяет
устройству понять положение объекта в реальном мире.
О внедрении технологий дополненной реальности в сфере образования упоминаются в программах иммерсивного обучения, то есть обучения с эффектом погружения.
При этом процесс обучения проходит внутри миров дополненной реальности и часто в игровой
форме. Таким образом, дополненная реальность создает эффект присутствия. 3D-картинка окунает
студента в виртуальную реальность, тем самым заостряет его внимания и активизирует восприимчивость к освоению материала. К тому же следует отметить, что в иммерсивных программах предоставляется возможность масштабирования виртуальных объектов, их просмотр с различных углов. Именно
так AR повышает вовлечение студентов, а также расширяет пути к знаниям.
Применение технологий AR в образовательной системе позволит российским студентам познавать материал в интерактивной форме с помощью 3D-модели. Данный выбор заметно сократит затраты денежных ресурсов на оборудование, ведь использование AR будет возможно на мобильных
устройствах. В связи с этим система образования избегает получения травм у обучающихся при разборе объекта исследования. Дополненная реальность вносит в учебную деятельность полезный интерактивный материал, который в будущем повысит успеваемость и эффективность обучения.
Если использовать в обучении добротные приложения AR, то они повысят внимание к самому
учебному процессу, благотворно повлияют на его имидж. Для этого к действующим IT и образовательным ресурсам примкнёт и технология дополненной реальности, состоящая из развивающих игр, ARучебников, обучающих приложений; визуального моделирования и многого другого.
Из минусов стоит отметить, что на сегодняшний день в образовательной среде ещё не сформирована единая методологии применения технологии дополненной реальности. Не хватает и самих приложений, несмотря на то, что AR - это прогрессивный путь в образовании. Мы живем в век новых информационных систем и информационных технологий, следовательно, дополненная реальность - это
наиболее конструктивный и эффективный метод познания окружающей нас предметной среды и пространства, причем не только для учащегося, но и для обычного человека.
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Аннотация: в данное время в педагогике и психологии имеется большой запас материалов и наблюдений, которые касаются педагогической технологии, как отдельной области исследований науки об
образовании. Тема педагогических конфликтов касается области научный знаний, которая имеет место
во всех науках, не только педагогических, но и технических.
Ключевые слова: конфликт, педагог, ребенок.
CONFLICTS IN PRIMARY SCHOOL ARE BIG PROBLEMS FOR YOUNG PEOPLE
Khlobystina Darya Vladimirovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: at the present time in pedagogy and psychology there is a large stock of materials and observations
that relate to pedagogical technology as a separate field of research in the science of education. The topic of
pedagogical conflicts concerns the field of scientific knowledge, which takes place in all Sciences, not only
pedagogical, but also technical.
Keywords: conflict, teacher, child.
Конфликты, возникающие в школе с первых дней, могут длиться очень долго. Конфликты в школе могут возникнуть уже с первых дней пребывания ребенка в школе. Можно сказать, что кофликты
между учащимися в начальной школе стоят очень остро. Ниже представлен ряд причин:
Первое – это, когда дети уже с детского сада начинают чувствовать социальные различия между
своих одноклассников;
Второе – это, когда в младших классах возникают конфликты сложные из-за гендерного аспекта.
Причина этого конфликта заключается в том, что до определенного возраста, а именно лет до 11,
мальчики и девочки развиваются по-разному, и дети это замечают. Кроме того, в начальной школе девочки учатся гораздо лучше мальчиков [2, с. 34].
На фоне развития новых технологий, исследования педагогов показали: что именно младшие
школьники, а вовсе не подростки, как по привычке думают родители, конфликтуют чаще всего. Вчерашние «детсадовцы» по большому счету пока еще только учатся общению. И это не может не поXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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влечь за собой напряжения отношений, вплоть до открытых конфликтов. При этом учащиеся втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым.
Младшим школьникам очень важно получить оценку кто прав, а кто виноват, чтобы была справедливость. Потому что в детском коллективе они постоянно меняют свои детские законы и правила,
на основе которых младшие школьники и выстраивают отношения со сверстниками, которые перенесут
и в дальнейшую жизнь. Если у «детсадовца» не получается постоять за себя – над ним начинают издеваться, не хотят с ним сидеть за одной партой. От этого младшему школьнику становится обидно и может нанести серьезную психологическую травму. Вот почему от психолога требуется своевременная
коррекция данных видов поведения. Иногда возникает конфликт между учителем и учащимся. И даже
если ребенок пытается отстоять свою точку зрения или позицию, у учителя все равно больше ресурсов
настоять на своем. Из-за этого внутренне состояние ребенка очень дисгармонично, что может сказаться на его успеваемости, поведении с одноклассниками, родителями, формировании закрытых, агрессивных или наоборот пассивных и безучастных шаблонов поведения [1, с. 53].
Учащимся младших классов с конфликтами пока справляться еще очень сложно, потому что он
еще не обладает набором тех качеств, которые нужны ему для разрешения спора. Это и не очень неудивительно, потому что они каждый день сталкиваются с какой-то новой проблемой. Еще они сталкиваются с такой средой, с которой не разу не встречались и новым большим коллективом и проходят
сложный период адаптации к непривычному режиму дня и большим нагрузкам. Многие дети реагируют
на этот процесс негативно и проявляют агрессию [2, с. 34].
Возникают очень часто следующие конфликты среди младших школьников:
1. Отказ в грубой форме другом ребенку;
2. Когда вовлекают в различные игры без согласия;
3. Толчок, который совершил нечаянно другой учащийся;
4. Возмездие за какую-либо обиду;
5. Когда не принимают в игру;
6. Случайное или намеренное ломание чужой вещи;
7. Различные «обзывалки», какие-то нецензурные оскорбления или насмешки;
8. Когда игра перестает резко в драку;
9. Когда не хватает на парте места;
10. Загромождение прохода к какой-то вещи;
11. Желание быть лидером в чем-либо;
12. Трудности дружбы втроем;
13. Желание руководить другими детьми без договоренности;
14. Выполнение функций учителя.
Чтобы научить детей разрешать споры не драками, а словами, в гимназии проводятся занятия
психологического развития, где решаются данные проблемы. Так у детей постепенно формируется
навык, как это делать самим.
На данных занятиях учащиеся получают представление о себе, о других, при этом вырабатываются навыки взаимодействия в коллективе. Если совершают ошибки, они учатся их понимать и исправлять [1, с. 106].
Дети должны узнать, что такое конфликт. Они должны понимать и оценивать свое собственное
поведение в конфликтных ситуациях, а также поведение других, они должны выработать и натренировать конкретные методы ненасильственного разрешения конфликтов.
Когда дети сталкиваются с трудностями на своем пути, они становятся более уверенными в своих силах, становятся сильнее. И чтобы их успешно преодолеть детям понадобится желание справляться со всеми трудностями. По итогу занятий, результаты зависят от того, как они могут протекать. Чтобы
была доверительная обстановка среди детей надо каждый раз осмысливать произошедшее и развивать понимание и контроль над своим поведением [4, с. 26].
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Аннотация: раскрываются основные направления в рамках формирования социальной компетентности обучающихся, создание личностно-ориентированных ситуаций как механизма социальной успешности выпускников.
Ключевые слова: социальная компетентность, личностно ориентированная ситуация.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS
Masalova Tatyana Sergeyevna
Abstract: the main directions within formation of social competence of students, creation of the personal focused situations as mechanism of social success of graduates reveal.
Keywords: social competence, personally focused situation.
Необходимость модернизации воспитательной системы общеобразовательной школы определена перспективными потребностями развития личности, общества и государства. Позитивная самореализация подрастающего поколения в различных сферах жизнедеятельности, способность адаптироваться в окружающем мире и творчески его преобразовать становится основным ориентиром образовательной деятельности.
В современном обществе достижение социальной успешности выпускников связано с социальной компетентностью, их умением взаимодействовать с окружающими людьми, гармонизировать свои
отношения с обществом, принимать адекватные сложившейся ситуации решения.
В ситуации кризиса идеологии, прежних механизмов социализации, разрыва связи поколений,
роста различных социальных девиаций, активизируется роль образовательного учреждения в формировании основ самостоятельной личности, способной принимать активное участие в преобразовании
окружающей действительности. Требования ФГОС к портрету выпускника актуализируют проблему поиска эффективных путей развития социальной компетентности личности, позволяющей научиться жить
с другими людьми, познавать и действовать в обществе, преодолевать трудные жизненные ситуации.
Следует отметить, что в большинстве современных научных работ социальная компетентность
исследуется в аспекте процесса социализации личности, это необходимое условие, так как компетентность является личностной характеристикой.
Социальную компетентность в контексте ФГОС можно определить как: «интегративное личностное образование, объединяющее в систему знания человека об обществе и самом себе, умения, навыки поведения в обществе, а также отношения, проявляемые в личностных качествах человека, его мотивациях, ценностных ориентациях, позволяющих интегрировать внутренние и внешние ресурсы для
достижения социально значимых целей и решения проблем» [3, с.40].
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Н.И. Белоцерковец определяет социальную компетентность в четырех позициях:
 качество личности, сформированное в процессе социализации, где социальная адаптация
является первым этапом вхождения индивида в социальные отношения;
 определенный уровень адаптации человека к эффективному выполнению заданной социальной роли;
 эффективное взаимодействие со средой, проявляющееся в социальных отношениях;
 результат социального развития [2].
В рамках деятельности педагога значение имеет понимание социальной компетентности как результата социального развития, зависящего от эффективности взаимодействия с социальной средой.
В.Н.Куницына понятие социальной компетентности определяет как «систему знаний о социальной действительности и себе, систему сложных социальных умений и навыков взаимодействия,
сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и адекватно ада птироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру, действуя
по принципу «здесь и сейчас наилучшим образом», извлекать максимум возможностей из сложившихся обстоятельств» [4; с.49].
В.Н.Куницына усиливает личностную составляющую в структуре социальной ко мпетентности,
вводит рефлексивный компонент, способствующий компетентному поведению личности. Это ос обенно актуально в связи с изменением социальной ситуации, переориентацией образования на
ценности гуманизма [4].
Н.В. Калинина выделяет ее составляющими следующие компоненты:
 Когнитивно - поведенческий (отношение к значимой для субъекта социальной деятельности,
включающей в себя знание об обществе, и самом себе в обществе, умение их интерпретировать,
навыки социального взаимодействия, конструктивные способы поведения в трудных ситуациях).
 Мотивационно – личностный (отражает отношение к обществу, выраженное в мотивации,
ценностях и качествах личности, включающая в себя мотивы саморазвития и достижения, ценность
«Я» и ценность «Другого», социальную ответственность, осмысленность жизни, как ведущую мотивационную тенденцию личности) [3].
Личностно ориентированная ситуация - механизму развития социальной компетентности. Сущность данного механизма - реализация определенного педагогического проекта, создавая который педагог должен:
 получить достаточное представление о жизненной ситуации тех, кто станет участником этого
процесса;
 сформулировать педагогическую цель этого проекта (у организуемой для этого деятельности может быть масса и других функций — социальные, правоохранительные, материальнопроизводительные, но нас интересует именно педагогическая, раскрывающая вид личностного опыта,
который должны приобрести учащиеся);
 выяснить, на материале какой предметной деятельности будет создана ситуация, чем будут
заниматься ее участники, через какие психические состояния, переживания они должны будут пройти,
чтобы обрести соответствующий опыт;
 определить, как будет организовано их формальное и неформальное общение, лидерство,
руководство, связи, контакты и отношения, как заинтересовать участников ситуации, побудить их к принятию деятельности как личностно значимой, к поиску смысла, способов самореализации, помочь «открыть» себя в данном виде деятельности;
 решить, как методически подготовить себя (и других педагогов) к такого рода деятельности; какие технико-рекреационные средства необходимы для реализации данного педагогического проекта [2].
Необходимо стремление вырастить новый опыт, создать его с учащимся, а не объяснить, переубедить.
Механизм личностного развития обусловливают средства, факторы, обеспечивающие этот процесс.
Средством в личностно ориентированном образовании выступает некоторая ситуация (пространственновременная, жизненная, социальная, психологическая и т.п.), которая создает внутреннюю коллизию, импульс к изменению, осознанию себя в новой системе отношений, обретению нового опыта и смысла.
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Педагогическая ситуация - специфический педагогический механизм, ставящий обучающегося в
иные условия, трансформирующие привычный ход его жизнедеятельности. Педагогическая ситуация
предполагает новую модель поведения, на основе рефлексии, осмысления, переосмысления сложившейся ситуации (Е.А. Крюкова, В.В. Сериков).
Цель реализации личностно ориентированных ситуаций – создание условий для проявления и
развития личностных качеств, которые могут быть представлены в собственных мнениях, взглядах,
позициях личности, ее чувствах, переживаниях, способности делать выводы, принимать ответственность за себя и других в соответствии с нравственными нормами.
Личностно ориентированная ситуация может содержать в своей основе: нравственный выбор;
самостоятельную постановку цели и ее достижение под контролем собственного сознания и воли; реализацию роли соавтора воспитательного процесса; препятствие, требующее проявления воли и переживания радости собственного открытия; ощущение собственной значимости для других людей; самоанализ и самооценку своих достижений; отказ от своих прежних воззрений и принятие новых ценностей; осознание своей ответственности за явления природной и социальной действительности [1].
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Аннотация: в статье рассматриваются показатели результативности взаимодействия школы и семей
иммигрантов: уровни владения целевым языком, образования, профессиональной подготовки; ситуация миграции, степень включенности в новую социокультурную среду, модели детско-родительских
отношений, стереотипное восприятие родителей-иммигрантов. Анализируются модели построения
взаимодействия школы и родителей: компетентностная, функциональная, стадиальная.
Ключевые слова: взаимодействие, семьи иммигрантов, образование, школа, интеграция.
INTERACTION OF SCHOOL AND IMMIGRANT FAMILY:ANALYSIS OF FOREIGN MODELS
Danilova Marina Vladimirovna
Abstract: the article discusses the performance indicators of the interaction between school and immigrant
families: levels of knowledge of the target language, education, professional training; migration situation, degree of inclusion in the new sociocultural environment, models of parent-child relationships, stereotypical perception of immigrant parents. The models of building interaction between the school and parents are analyzed:
competency-based, functional, stadial.
Key words: interaction, immigrant families, education, school, integration.
Семьи иммигрантов представляют собой спектр этнокультурного и языкового контраста, что проецируется на их потребности и интересы. Разные уровни владения целевым языком, образования,
профессиональной подготовки создают трудности в построении эффективного взаимодействия школьной администрации и учителей с родителями. Помимо перечисленных основных характеристик, обусловливающих ситуацию успешного взаимодействия, исследователи выделяют и объективные составляющие: ситуация иммиграции семьи (вынужденная, добровольная), причины иммиграции (политические, экономические, личные, например воссоединение с семьей), степень принятия и включенности в
новую социокультурную среду.
Как показывают результаты зарубежных исследований, образование детей очень важно для родителей-иммигрантов [6]. По данным опросов это является одной из основных причин иммиграции. Некоторые исследования также обнаружили, что родители, которые воспринимают школу как средство
социального развития, склонны ориентировать своих детей на продолжение образования [5]. Семейная
ситуация, которая относится к способам функционирования семьи и детско-родительским отношениям,
также оказывает влияние, особенно когда присутствуют явные отличия по сравнению с новыми образцами [1]. При этом родители отстраняются от взаимодействия со школой, если их взаимоотношения с
детьми, обусловленные этнокультурными особенностями, воспринимаются негативно.
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Несомненно, значимыми показателями результативности взаимодействия являются языковые и
культурные различия между принимающим обществом и семьями иммигрантов [8]. В дополнение к изучению языка и знакомству с новой культурой родители-иммигранты испытывают еще больший культурный шок, поскольку им приходится переориентироваться на правила новой школьной системы, которая
может кардинально отличаться по структуре, требованиям, ожидаемым моделям поведения [7]. Это
также является причиной неактивного участия родителей в школьной жизни ребенка.
Проведенные исследования в школах США, Канады, Великобритании позволяют утверждать, что
различия в ценностях и практике взаимодействия, ожиданий родителей и школьного состава, стереотипные отношения могут оказывать большее влияние на построение взаимоотношений, чем знание языка.
Между тем, школы могут рассматривать такое поведение как признак отсутствия родительского интереса.
Фактически, участие родителей-иммигрантов в жизнедеятельности школы воспринимается принимающим обществом как показатель их социальной интеграции, а в некоторых случаях как свидетельство приверженности ценностям этого общества. Следовательно, эти несоответствия в восприятии являются потенциально спорными вопросами в построении взаимодействия между школой и семьями иммигрантов.
Участие родителей в жизнедеятельности школы является многомерным. Тем не менее, роль, которую родители играют в школе, не всегда четко определена в специальной литературе. Наиболее часто
описываемая роль связана с практикой вовлечения родителей в школьное обучение своих детей и их отношениями со школой. Приведем анализ моделей для иллюстрации участия родителей в жизнедеятельности школы: компетентностная модель – К. Хувер-Демпси и Х. Сендлер (K.V. Hoover-Dempsey & H.M.
Sandler), функциональная модель – Дж. Эпштейн (J.L. Epstein), стадиальная модель – Ю. Хан (Y.C. Han).
Компетентностная модель К. Хувер-Демпси и Х. Сендлера представляет 5 уровней. Уровень 1
предполагает принятие семьей решений о том, чтобы быть вовлеченными на основе трех основных факторов: личные мотиваторы, восприятие приглашений для участия, переменные жизненного контекста.
Уровень 2 означает ролевое конструирование вовлечения с помощью следующих механизмов: вовлечение через поощрение, вовлечение через моделирование, вовлечение через подкрепление и вовлечение
через обучение. Уровень 3 обосновывает, что перечисленные механизмы остаются неэффективными,
если учащиеся не участвуют в их реализации (например, совместное обсуждение текущих вопросов
успеваемости после встречи родителей с учителем). Уровень 4 рассматривает учащихся как создателей
своих успехов при наличии следующих признаков: академическая самоэффективность, внутренняя мотивация, навыки саморегуляции, социальные навыки взаимодействия (обращение к учителю за помощью,
работа в команде). Уровень 5 предполагает достижение академической успеваемости учащихся [4].
Функциональная модель Дж. Эпштейна представляет собой структуру, состоящую из шести измерений, каждое из которых включает группу практик, которые родители применяют в процессе участия в образовании своего ребенка. Измерения включают в себя: 1) обязательства и поддержку ребенка (обеспечение жизненно необходимых потребностей: поддержка здоровья, обеспечение пищей,
одеждой; общение), 2) общение между домом и школой (встречи с учителями, посещение информационных занятий, получение поддержки от школы), 3) участие семьи в школьной жизни (посещение тренингов, внешкольных и внеклассных мероприятий, волонтерство), 4) участие родителей в учебной работе ребенка дома (контроль за выполнением домашних заданий), 5) участие родителей в процессе
принятия решений и управлении, защите интересов ребенка (поддержка школьных программ, участие в
организационных советах, родительских комитетах), 6) партнерство со школой, коммерческими и общественными организациями (сотрудничество с местным сообществом) [2].
Стадиальная модель Ю. Хан основывается на идее, что потребности, навыки и интересы родителей развиваются по мере того, как они проходят через этапы «выживший в культуре», «учащи йся в культуре», «культурный связующий» и «культурный лидер». «Выжившие в культуре» сталкиваются с многочисленными проблемами, и их приоритет заключается в удовлетворении основных п отребностей их семьи. Для данной категории характерно отсутствие представления о школьной с истеме. «Учащиеся в культуре» чувствуют себя более уверенно в новой школьной среде. С помощью
переводчиков или разработанных на их языке документов родители взаимодействуют со школами и
учатся ориентироваться в школьной системе. Они чувствуют себя более комфортно, посещая семиXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нары на своем родном языке, участвуют в конференциях родителей при языковой поддержке.
«Культурный связующий» пополняет знания о школьной системе, и политике, делится информацией, расширяет возможности участия в образовании детей представителей двух предыдущих категорий. «Культурные лидеры» – референтные представители своего этнокультурного сообщества. Родители на этом этапе являются защитниками культурного наследия, учеников и коннекторов. Они
могут сообщить о потребностях семей иммигрантов школьной администрации и общественным лидерам. Участие в программах лидерства и тренингах помогает им оттачивать свои лидерские навыки и узнавать о роли родителей-лидеров в школах и районах [3].
Таким образом, интеграция семей иммигрантов в принимающее общество и их партнерство со
школами обусловлены рядом объективных и субъективных характеристик, которые нередко создают
ситуацию несоответствия ожиданий и представлений о взаимодействии с обеих сторон. Модели построения взаимодействия ориентированы, по сути, на инициативную роль со стороны школы, при
этом необходимо учитывать риски личного восприятия своей роли родителями в ситуации нового
социокультурного окружения.
Необходимо отметить, что единая для всех модель или программа не отвечает потребностям
всех родителей-иммигрантов. Однако школы и округа могут разрабатывать целевые стратегии информационно-пропагандистской деятельности, направленные на удовлетворение потребностей, присущих
каждому этапу участия родителей-иммигрантов. Несомненно, это должно сочетаться с переводными
ресурсами, обеспечивающими доступ к необходимой информации.
(статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-013-00553\19)
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Murtazaeva Elmaz Zaidovna
Scientific adviser: Andreeva Irina Vladimirovna
Abstract: In this paper, the concept of communicative linguistics as a direction of the modern language of
consciousness is presented. The article also gives a brief description of some communicative units of speech.
Keywords: Communicative linguistics, communication, speech act, language, communication.
Язык является важнейшим средством человеческого общения. Из данного определения следует,
что он является, во-первых инструментом коммуникации, во-вторых — коммуникативная предрасположенность языка представляет собой его существенное свойство и в третьих этим средством общения
может пользоваться только человек [4].
В современном мире внимание специалистов все больше привлекает речевое общение, диалог и
коммуникативная деятельность. В связи с этим проблемы коммуникации изучаются представителями
исследователей в области лингвистики, психолингвистики, социолингвистики.
Коммуникативная лингвистика — это направление в современной лингвистке, которое рассматривает в качестве единице коммуникации различные речевые акты: просьба, вопрос, убеждения и многое другое, коммуникативная значимость элементов которых проявляется в связном тексте [5].
Заинтересованность специалистов к данному направлению означал переоценку отношения к
структурному и трансформационно-генеративному направлениям в языкознании, который не дал ожидаемых результатов в повышении уровня практического владения неродным языком. Основными идеями инновационного направления являются:
 в качестве единицы отбора речевых актов служит намерение говорящего выразить коммуникативно значимый смысл при помощи речевых актов;
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 овладение языком предполагает формированию у обучающихся навыка правильного пользования языком в разнообразный ситуациях общения;
 стимулом для возникновения речевого намерения и возникновения речевых актов служит
развитие коммуникативной компетенции, которая организуется в рамках тщательно отбираемых ситуациях общения [5].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наибольшее распространение в современной коммуникативной лингвистике получила теория речевых актов. Участниками речевого акта
являются говорящий и адресат, выступающие как носители определенных, связанных между собой
социальных ролей. Также хотелось бы отметить, что участники речевого акта обладают определенным
набором знаний об окружающем мире [1].
Речевой акт является способом достижения адресата определенного замысла, заключающегося
в умении строить высказывание в том или ином стиле речи. Достижение планируемого результата является критерием успеха любой коммуникации, то есть и речевой.
Речевой акт может достичь цели только в том случае если собеседники равны между собой в
плане обладания «фондом общих знаний». В ходе общения собеседник должен учитывать интересы
слушателя [3].
Кроме речевых актов в качестве коммуникативных единиц речи выступают: высказывание, дискурс, речевой жанр, речевую (коммуникативную) стратегию и речевую (коммуникативную) тактику.
Высказыванием является основная единица речевого общения, которая характеризуется относительной самостоятельностью и законченностью. Последовательность речевых актов образует дискурс,
то есть связный текст, а речевой жанром называют стилистический тип построения текста.
Хотелось бы отметить, что речевой акт, речевой жанр, речевая стратегия находятся в иерархической и аспектной зависимости, представляя разные уровни абстрагирования речевой деятельности [2].
В современной лингвистике коммуникация понимается не только как использование языковой системы, но, прежде всего, как социальная деятельность, выступающая наравне с другими видами человеческой деятельности. Коммуникация необходима не только для того, чтобы люди могли понять друг
друга или объединить свои усилия для достижения одной цели. Своеобразие коммуникативной деятельности по сравнению с другими видами человеческой деятельности состоит в том, что содержание
мысли одного индивида становится коллективным достоянием, необходимым для краткосрочного и
долгосрочного обоснования, планирования и организации любых видов совместной деятельности. Если отнять у человека способность коммуницировать, никакая другая деятельность не сможет ее заменить и совместная работа станет невозможной.
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skills in teaching euphemisms (the ability to determine texts containing euphemisms; the ability to determine the
function of euphemisms in a text (expression correctness, veiling, encryption, etc.) are highlighted and justified.
Keywords: euphemism, means of expression, tropes, speech development, communicative competence.
Совершенствование коммуникативной компетенции является одной из основных целей современного образования. В Федеральном образовательном стандарте основного общего образования
определен портрет современного выпускника, среди перечня личностных характеристик названо умение «вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов». При этом первостепенное значение имеет подготовка учащихся к будущей профессиональной деятельности: учащихся заранее обучают принимать важные решения, находить нужную информацию, успешно контактировать с окружающими людьми. А ведь умение выбирать успешные коммуникативные стратегии, не создавать у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта сегодня является важным качеством специалистов в различных сферах деятельности. Врачи, продавцы,
учителя, работники банка и другие специалисты при выполнении своих должностных обязанностей часто стоят перед выбором корректной, тактичной фразы в вопросе возраста, психического и физическоXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го состояния, расовой принадлежности, материального достатка и т.п. В подобных случаях осознавая
или не осознавая этого, участники коммуникации заменяют грубое, нетактичное выражение на его
смягченный вариант. В лингвистике это речевое средство называется «эвфемизм», которое, понашему мнению, является одним из эффективных средств успешной коммуникации.
Однако есть и обратное мнение. Исследователи А.Д. Васильев, Е.И. Шейгал, Л.П. Крысин считают, что эвфемизмизация речи являются ведущим процессом в современном дискурсе. Эта точка зрения доказана Л.П. Крысиным в главе «Эвфемизмы в современной русской речи» в книге «Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике» (2004), В.П.
Москвиным в пособии для студентов «Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка» (1999) и в его статье «Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования» (2001) [1].
Таким образом, во все времена эвфемизмы играли разную роль, их необходимость в речи оценивалась по-разному. Сегодня наука вновь обратила свое внимание на коммуникативные возможности эвфемизмов, потому что в связи с изменениями в экономике страны изменились стратегии и правила общения, успех деятельности человека в различных сферах во многом зависит от умения вести конструктивный диалог, избегая коммуникативных конфликтов и неудач, не создавая у собеседника ощущения
коммуникативного дискомфорта; подбирая такие обозначения, которые смягчают те или иные кажущиеся
грубыми слова и выражения. В этих условиях для учащихся необходимо выработать стратегии речевого
поведения в обществе, а это невозможно без совершенствования коммуникативной компетенции.
В условиях современного образования при определении целей и содержания обучения понятие
«компетенция» играет важную роль. Слово «компетенция» происходит от латинского «competentia»,
что означает «принадлежность по праву». Это понятие введено американским лингвистом Н. Хомски в
1972 году и определяется им как владение языком. В Большом энциклопедическом словаре компетенция определяется как «знания, опыт в той или иной области».
Также в науке используется понятие «компетентность», которое важно отличать от понятия
«компетенция». Мы согласимся с тем различием, которое приводит исследователь А.Н. Щукин: компетенция – это «комплекс знаний, навыков, умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий содержательный компонент обучения», компетентность – это «свойства личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на основе сформированной компетенции» 2].
В методике преподавания русского языка выделяются ключевые компетенции, среди которых
важное место занимает «коммуникативная компетенция», рассматриваемая в данном исследовании. В
ФГОС ООО по русскому языку содержание коммуникативной компетенции определено видами речевой
деятельности, базовыми умениями и навыками, а также коммуникативными учебными действиями.
Коммуникативные учебные действия включают две группы умений:1) умения строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми – в парах, группах, командах; 2) общие умения коммуникации – работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной
форме, слушать и читать с пониманием.
Отечественные исследователи М.Н. Вятютнев, Д.И. Изаренков, В.Г. Костомаров Е.И. Пассов и др.
приводят различные трактовки понятия «коммуникативная компетенция» и ее компонентный состав. В
одних исследованиях коммуникативная компетенция трактуется как совокупность различных видов компетенций, взаимодействующих друг с другом. Например, в словаре-справочнике «Педагогическое речеведение» говорится о том, что «коммуникативная компетенция (от лат. Communico – делаю общим, связываю, общаюсь и competens (competentis) — способный) — приобретенное в процессе естественной
коммуникации или специально организованного обучения особое качество речевой личности, складывающееся из нескольких составляющих, в числе которых можно выделить языковую компетенцию, предметную компетенцию, лингвистическую компетенцию и прагматическую компетенцию» [3].
Однако, по мнению М. Т. Баранова, Е. А. Быстровой, А. Д. Дейкиной, Т. С. Кудрявцевой, Н. М. Шанского и др., понятия лингвистической и коммуникативной компетенции различаются по своему содержанию.
В других исследованиях говорится о том, что коммуникативная компетенция является самостоятельной компетенцией. Например, Е. А. Быстрова отмечает, что «коммуникативная компетенция – это
способность и реальная готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность к речевому взаимодействию и взаимопониманию» [4].
Т.А. Ладыженская в учебном пособии «Обучение общению: методика школьной риторики» пишет
о том, что «… необходима специальная система обучения коммуникативным умениям и универсальным действиям, которые составляют основу коммуникативной компетенции» [5].
Мы согласны с Т.А. Ладыженской, что коммуникативным умениям необходимо учить школьников,
чтобы они были готовы к успешному речевому взаимодействию и взаимопониманию. Эвфемизмы в
речи являются одними из тех речевых средств, которые позволяют достигнуть коммуникативного взаимодействия и взаимопонимания.
Совершенствовать коммуникативную компетенцию при помощи обучения школьников использованию эвфемизмов в речи – это значит развивать умение подбирать говорящим таких обозначений,
которые смягчают те или иные кажущиеся грубыми слова и выражения в соответствии с ситуацией,
сферой общения.
Проанализировав множество определений к понятию «эвфемизм», мы сформулировали собственное «рабочее» определение: эвфемизмы – это слова или выражения, употребляемые для замены такого наименования, которое говорящий считает неуместным, невежливым, грубым в конкретной коммуникативной ситуации с учетом цели, сферы, стиля, адресата коммуникации.
Современное образование ставит своей целью формирование коммуникативных умений не только на репродуктивном уровне, но и, самое важное, на продуктивном и творческом уровнях.
Нами выделены в таблице 1 коммуникативные умения, формируемые в процессе обучения школьников использованию эвфемизмов в речи, на репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях:
Таблица 1
Коммуникативные умения в процессе обучения использованию эвфемизмов в речи
Уровень
Коммуникативные умения в процессе обучения эвфемизмам
Репродуктивный

Продуктивный

Творческий

1) умение определять тексты, содержащие эвфемизмы; 2) умение определять функцию эвфемизмов в тексте (корректность выражения, вуалирование, зашифрованность);
3) умение определять в тексте тему, сферу, цель употребления эвфемизма;
1) умение проводить сопоставление прямых, грубоватых наименований с
эвфемизмами
2) умение строить свободные, корректные, уместные и успешные высказывания, соответствующие стилю, сфере и ситуации общения;
3) умение выражать отношение к внеязыковым реалиям, умение проявлять
чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу к партнерам по общению;
1) умение редактировать тексты, заменяя некорректные выражения эвфемизмами;
2) умение создавать тексты к различным речевым ситуациям, используя
эвфемизмы

Таким образом, анализ работ, посвященных рассмотрению коммуникативной компетенции, показал, что понятие «коммуникативная компетенция» многомерно, и данная компетенция является одной
из ключевых компетенций.
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Аннотация: Подростковым возрастом называется период перехода от детства к взрослому состоянию.
В настоящее время принято считать, что невозможно определить границы его начала и завершения, у
всех данный период протекает по - разному и в разные возрастные границы, но как правило, с большими трудностями в воспитании.
В данной статье рассмотрены проблемы определения подросткового возраста, а также особенности
психофизиологического и психического состояния данного периода у мальчиков и девочек.
Ключевые слова: подростковый возраст, психофизиологическое состояние, психическое состояние,
мальчики, девочки.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENCE
Mityaeva Valentina Sergeevna
Abstract: Adolescence is the period of transition from childhood to adulthood. Now it is considered that it is
impossible to define borders of its beginning and end, at all this period proceeds differently and in different age
borders, but as a rule, with big difficulties in education.
This article deals with the problems of determining adolescence, as well as features of psychophysiological
and mental state of this period in boys and girls.
Key words: adolescence, psychophysiological state, mental state, boys, girls.
Всем хорошо известно, что подростковый возраст наиболее труден в воспитательном отношении. Определить границы подросткового возраста однозначно для всех невозможно, у мальчиков и девочек они будут разными, и даже у детей одного пола они будут варьироваться.
Для мальчиков в пубертатный период характерны проявления злости и агрессивности, а также
притупление чувства страха, в связи с повышенной выработкой тестостерона. Большая озабоченность
своей внешностью. Желание доказать, что стал взрослым, но отсутствием возможности справиться с
собственными неурядицами. Отмечается тяга к подвигам, а также стремление жить жизнью взрослого
мужчины. Бурные эмоциональные всплески и повышенный интерес к интимной стороне жизни, проявляющийся в тяге к противоположному полу, обусловленные повышенным гормональным фоном.
У девочек в подростковом возрасте, так же как и у мальчиков, наблюдается неудовлетворенность
своим внешним видом. Они всячески пытаются быть похожими на своих подруг или кумиров, подражают им, привлекая внимание к себе за счет экстравагантных нарядов и необычного макияжа. Возникают
внезапные вспышки гнева, стремление к самостоятельности. В большинстве случаев в данном периоде
наблюдается безответная любовь
Наиболее часто трудности подросткового возраста связаны с половым созреванием. Известно,
что в период полового созревания у подростков очень нестабильное психофизиологическое состояние:
они эмоционально неустойчивы, чрезмерно конфликтны, предельно возбудимы, зачастую у них
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наблюдается постоянное чувство тревоги, а также резкая смена настроений. У некоторых подростков
превалируют депрессивные состояния, а на данном фоне снижается самооценка. Можно сделать вывод, что из – за данных изменений этот период становится сложным не только для законных представителей, а также органов субъектов профилактики, но и для самого подростка, вступившего в фазу изменений подросткового возраста.
На данном этапе характерно обострение реакций организма, связанных с развитием психических отклонений. Увеличивается риск начала шизофрении в 3-4 раза, нежели в остальные периоды жизни человека.
В подростковый период важно успешно социализироваться. Появляется повышенная потребность в общении со сверстниками, а также стремление самоутвердится в их массе. Формирование самосознания и самооценки происходит в общении со сверстниками. По мнению Л.С. Выготского: «Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она предъявляет для других. Это и
есть процесс становления личности». Период успешной социализации могут затруднять наличие психических отклонений и заболеваний, негативные семейные условия, аморальное поведение родителей, ошибки в школьном воспитании, и как результат, мы получаем трудновоспитуемого подростка.
В пубертатный период подросток ощущает себя взрослым и добивается признания от окружающих, но так как реализовать это в серьезной деятельности у него не получается, то это выражается во
«внешней взрослости»: курение, употребление алкоголя, использование косметики, преувеличенный
интерес к проблемам пола, копирование способов развлечения и ухаживания, подражание взрослым в
одежде и прическе. Наряду с этим может наблюдаться и социальное взросление, зачастую происходящее в неполных семьях, где ребенок вынужден занять позицию взрослого и выполнять все его функции. К великому сожалению, в большинстве случаев превалирует первый вид взрослости. И гораздо
реже наблюдается интеллектуальная взрослость, направленная на стремление больше знать и уметь,
нежели его сверстники, путем самообразования.
Главной задачей подростка является приобретение своего места в обществе среди сверстников,
и если этого не происходит, он начинает допускать пропуски занятий по неуважительной причине, а
также появляется масса психологических проблем. Начинаются активные поиски товарищей, возникают конфликтные ситуации, смена кампаний и разочарование в дружбе. Появляются друзья значительно старшего возраста, которые не всегда оказывают положительное влияние на подростка, есть риск
вовлечения в антиобщественные действия и поступки. Авторитет родителей и преподавателей уходит
на задний план, начинаются первые влюбленности.
Успеваемость в учебном заведении ухудшается, и если подросток не может самоутвердится в
коллективе при помощи оценки, то он делает это любой другой ценой, может бравировать собственными недостатками. Поэтому у подростков на уроках плохая дисциплина, конфликты с преподавателями, и полное отсутствие по этому поводу неприятных переживаний. Педагог должен стать в такой период понимающим, сопереживающим, справедливым и порядочным, а главное, добрым.
Даже при наличии разногласий и проблем в отношениях со взрослыми, они важны и значимы для
подростка, так как сохраняется нужда в помощи, поддержке и защите, но считает неприменимыми детские формы контроля и требования послушания и выраженной опеки.
К завершению подросткового возраста достаточно сформировано самосознание, превалирование положительных качеств над отрицательными, мышление работает на перспективу. Социально–
психологическое и личностное самоопределение завершается приблизительно между 18 и 21 годами.
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Аннотация: В работе обсуждаются методологические проблемы психопрофилактики экстремистской
направленности молодежи. Феноменология экстремизма рассматривается с позиции системной антропологической психологии, через синтез компонентов проблемного поля феномена. Представлена модель комплексной психопрофилактики радикалистских настроений студенческой молодежи, базирующаяся на синтезе идей позитивной психологии М. Салигмана и позитивной транскультуральной психотерапии Н. Пезешкяна.
Ключевые слова: психопрофилактика, экстремизм, экстремистская направленность личности, молодежь.
PSYCHOLOGICAL PREVENTIVE EXTREMIST PERSONALITIES: METHODOLOGICAL PROBLEMS
Meshcheryakova Emma Ivanovna,
Larionova Anastasia Viatcheslavovna
Abstract: The paper discusses the methodological problems of psychological prevention of extremist youth.
The phenomenology of extremism is viewed from the perspective of systemic anthropological psychology,
through the synthesis of components of the problem field of the phenomenon. The model of complex psychological prevention of radical moods of students, based on the synthesis of the ideas of positive psychology M.
Saligman and positive trans-cultural psychotherapy by N. Pezeshkyan, is presented.
Key words: psychological prevention, extremism, extremist orientation of the individual, youth.
В настоящее время проблема экстремизма и терроризма занимает одно из наиболее важных
мест в современном научном и социальном дискурсе, она исследуется в разных областях, охватывает многие направления научного знания и, хотя на сегодня уже накоплен большой объем данных
в подобных исследованиях, проблема все еще не является решенной. Ее сложность и многозна чность актуализирует потребность в постоянном развитии представлений о природе этих феноменов, по крайней мере, до тех пор, пока не будет найден однозначный ответ, если он вообще сущ ествует. Это обусловливает смещение фокуса изучения с правовых и социальных факторов экстр емизма на психологические.
На данном этапе изучения феномена экстремизма он представлен широким спектром эмпирически фиксируемых событий и процессов, при этом неизбежно допускается произвольность и определенный субъективизм в определении объема данного явления и его сущностных характеристик. Теоретический анализ феномена экстремизма как научной категории позволяет сделать вывод, что сущностью
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экстремизма является осознанная деятельность, направленная на приближение результата крайними
средствами, отличающимися от установленных норм и правил.
Наш поиск ответов мы продолжили в предметном поле системной антропологической психологии, которая позволяет изучить и осмыслить феноменологию экстремизма. Синтез компонентов проблемного поля феномена экстремизма позволит приблизиться к решению фундаментальных проблем
экстремизма, а именно: экстремистской направленности личности, личностной и социальной идентичности по экстремистскому типу и роли особенностей ценностно-смысловой сферы (смысложизненных
ориентаций) в переходе латентного и потенциального экстремизма в реальный (фактический).
В генезисе экстремизма одно из важных мест занимает личность экстремиста. Сложное сочетание индивидуальных, личностных и социально-психологических свойств экстремиста позволяет говорить о существовании экстремистской направленности личности. Экстремистская направленность личности представляется как совокупность устойчивых мотивов, взглядов, убеждений, потребностей и
устремлений экстремистского содержания, как некое интегративное свойство личности, обусловливающее экстремистское поведение человека, его само- и жизнеосуществление, самореализацию в экстремистской деятельности [1].
Полученные исследовательские данные позволяют изучить экстремизм как многоуровневый и
многокомпонентный системный феномен, интегрирующий совокупность различных особенностей
(внешних и внутренних), обусловливающих сложность организации и реализации его профилактики.
Поэтому профилактика экстремистских настроений в молодежной среде должна базироваться на принципах системного подхода и включать многоэтапную стратегию профилактической работы с разными
группами населения (молодежи).
В серии наших исследований (с 2013 года и по настоящее время) были выявлены причины экстремизации молодежи (потеря смысла жизни и потребность в его поиске, рост агрессивности и склонности к насилию, потребность к радикальному обновлению своей жизни и в самоутверждении, идеологический вакуум, юношеское бунтарство и т.п.) [2], что обусловило структуру и содержание модели
нашего исследования, согласующуюся с априориями ведущих отечественных психологов [3]. В основу
концепции программы профилактики положен синтез компонентов проблемного поля феномена экстремизма и жизнеосуществления человека в условиях социальной неопределенности, рисков современности, деформации общественных ценностей и правосознания. Разработка поисковой комплексной
модели базовых технологий психопрофилактических интеракций радикалистских настроений студенческой молодежи базируется на синтезе идей позитивной психологии М. Салигмана [4] и позитивной
транскультуральной психотерапии Н. Пезешкиана [5-6].
Позитивная психология американского психолога Мартина Селигмана своими корнями уходит в
психологию гуманистической направленности Г.Олпорта, А. Маслоу и К. Роджерса [7-8]. Позитивная
психология в сравнении с привычной психотерапией направлена е исследует пути достижения счастья,
ее автор предложил три основных направления для будущих исследований: положительные эмоции и
субъективное ощущение счастья; позитивные черты характера человека; социальные структуры, способствующие счастью и развитию людей (демократия, здоровая семья, свободные средства массовой
информации, здоровая среда на рабочем месте, здоровые локальные социальные сообщества). Согласно мнению сторонников позитивной психологии, положительные эмоции дают человеку большую
конкурентоспособность, улучшают качество его жизни, расширяют социальные связи. В совокупности
эти факторы значительно дополняют инструментарий человека в преодолении трудностей на пути достижения успеха. По принципу обратной связи позитивное мышление притягивает в жизнь человека
хорошие события и удачу [9-10].
Что касается идей позитивной психотерапии Н. Пезешкиана, то она привлекает внимание в связи
с гуманистическим подходом к человеку, уязвимому в отношении психического здоровья – как психотического, так и невротического и преневротического уровня. Ценным является то, что позитивная психотерапия преследует следующие цели: лечение (психотерапевтический аспект), воспитание и профилактику (педагогический аспект), развитие межкультурного сознания (транскультурально-социальный
аспект). Разработанная Н. Пезешкианом позитивная психотерапия (первоначальное название - дифXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ференциальный анализ) может быть обозначена как гуманистический метод, интегрирующий в себе
аналитические, глубинно-психологические и поведенческие элементы [5-6].
Вся система психопрофилактики строится на трех китах: вариативность содержания, форм и методов; персонализация, учет возраста и его самоценности; учет персональной истории и стратегий
жизнеосуществления. Модель психопрофилактических интеракций разрабатывалась с учетом следующих ценностно-смысловых линий: а) специфики работы со студенческой аудиторией различной наполненности и с группами осужденных, б) соблюдения теоретической цельности в интеграции различных
теоретических подходов, в) применимости тех или иных базовых технологий для соответствующих задач психопрофилактики.
Успех реализации программы психопрофилактики экстремистской направленности личности будет зависеть от комплексности подхода к решению проблемы. Во-первых, необходимость формирования соответствующих компетенций работников в сфере образования, культуры, правоохранения, молодежной политики и т.д. по противодействию распространения экстремистских настроений в молодежной среде; организация межведомственного взаимодействия, разработка системы мер противодействию экстремизма. Во-вторых, необходимость формирования новых адаптивных представлений, воспитание и развитие ценностных ориентаций молодежи; уважительное отношение к разным этнокультурам и религиям, в том числе, к собственному народу и государству, образовательные циклы по конформному и толерантному поведению, развитию ассертивности и позитивных элементов стиля жизни.
В третьих, необходимость создание безопасной информационной среды; формирование умения критически оценивать информацию, пропагандирующую экстремистскую идеологию и ценности. Вчетвертых, создание системы альтернативных площадок для реализации потенциала молодежи и
включение ее в социально одобряемые виды деятельности, групповая переинтерпретация всех отражаемых и обсуждаемых событий в обществе.
Выводы
1) Феномен экстремизма в современных исследованиях представлен широким спектром эмпирически фиксируемых событий и процессов, при этом неизбежно допускается произвольность и определенный субъективизм в определении объема данного явления и его сущностных характеристик.
Анализ феномена экстремизма как научной категории позволяет сделать вывод, что сущностью экстремизма является осознанная деятельность, направленная на приближение результата крайними
средствами, отличающимися от установленных норм и правил.
2) В предметном поле системной антропологической психологии сущностные характеристики
экстремизма осмыслены как проблемы экстремистской направленности личности, личностной и социальной идентичности по экстремистскому типу и роли смысложизненных ориентаций в переходе латентного и потенциального экстремизма в реальный (фактический).
3) Профилактика экстремистских настроений в молодежной среде должна базироваться на
принципах системного подхода и включать многоэтапную стратегию профилактической работы с
разными группами населения (молодежи). В основу концепции программы профилактики положен
синтез компонентов проблемного поля феномена экстремизма и жизнеосуществления человека в
условиях социальной неопределенности, рисков современности, деформации общественных ценностей и правосознания.
4) Разработка поисковой комплексной модели базовых технологий психопрофилактических интеракций радикалистских настроений студенческой молодежи базируется на синтезе идей позитивной
психологии М. Салигмана и позитивной транскультуральной психотерапии Н. Пезешкиана. Модель психопрофилактических интеракций разрабатывалась с учетом соблюдения теоретической цельности в
интеграции различных теоретических подходов, и система психопрофилактической работы строится на
трех вариативности содержания, форм и методов; персонализации, учете возраста; персональной истории и стратегий жизнеосуществления.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность исследования уровней стрессоустойчивости сотрудников банковского сектора экономики. Описаны этапы проведенного исследования на примере двух банков города Москвы, в табличной форме представлены полученные расчеты и сделаны выводы о том,
что стресс и его последствия являются важной проблемой для здоровья банковских специалистов.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, Шкала воспринимаемого стресса Коэна и Уильямсона,
уровень стресса, банковский сектор.
STUDY OF THE LEVEL OF STRESS RESISTANCE EMPLOYEES OF THE BANKING SECTOR OF THE
ECONOMY
Malyshkina Maria Vladimirovna
Scientific adviser: Achriamkina Tamara
Abstract: the article substantiates the relevance of the study of the levels of stress resistance of employees of
the banking sector of the economy. The stages of the study are described on the example of two banks in
Moscow, the calculations are presented in tabular form and conclusions are made that stress and its consequences are an important problem for the health of banking professionals.
Keywords: stress tolerance, stress, Cohen and Williamson perceived stress Scale, stress level, banking sector.
Банковский сектор экономики Российской Федерации традиционно функционировал в умеренной
среде на протяжении десятилетий. Вот уже около 20 лет банки переживают изменения в стиле управления и организационной структуре. Банковский сектор демонстрирует несколько признаков этой
эволюции, таких как слияния, цифровизация, аутсорсинг, отсутствие гарантий занятости, растущая конкуренция со стороны банков частного сектора и многофункциональные задачи, оставляя след в условиях труда и повседневной жизни банковских служащих. Стресс на работе в новом банковском формаXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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те сейчас находится на критическом уровне, демонстрируя вредные физические и психологические
признаки у сотрудников, что негативно сказывается на работе организации, что говорит об актуальности данного исследования. По данным проведенного исследования, трое из пяти руководителей структурных подразделений банка описывают свою работу как «крайне напряженную».
Основными причинами сотрудники называют нереалистичные требования и сроки, перегрузку
технологиями, недостаточный объем персонала, несправедливые географические перемещения, дисбаланс в расположении персонала в различных департаментах/филиалах. Последствием этих причин
становится низкая эффективность работы банка в целом, поскольку он теряет квалифицированных
специалистов, сталкивается с ростом невыходов на работу и проблемой низкой продуктивности, когда
сотрудники остаются в течение долгих часов без эффективной работы.
Сотрудники банка относятся к специальной рабочей группе, которая подвергается различным
уровням психического стресса на рабочем месте. Сотрудники банка не могут позволить себе расслабиться, и они сталкиваются с разнообразием работы, дискриминацией, фаворитизмом, делегированием и конфликтующими задачами. Установлено, что связь употребления психоактивных веществ, таких
как алкоголь и курение, среди работников играет важную роль в определении уровня профессионального стресса.
Наблюдается мало исследований в области оценки уровня стресса среди сотрудников банка.
Следовательно, выбор исследовательской группы очевиден. Исследование такого характера будет
полезно для понимания проблемы уровня стресса и связанных с ним факторов, чтоб можно было
предпринять соответствующие меры в интересах сотрудников банковского сектора экономики.
Исследование было проведено в 2 банках города Москвы в августе-сентябре 2019 года. Учитывая распространенность уровня стресса в 60% и относительную точность на уровне 12%, минимальный
требуемый размер выборки составил 185 респондентов.
На первом этапе были перечислены все сотрудники, включая управленческий, основной и административный персонал выбранных банков. Таким образом, в исследование было включено 192 респондента из 2 банков города Москвы.
До начала исследования было получено предварительное разрешение от заинтересованных
менеджеров банка. После получения информированного согласия от респондента была предоставлена анкета для самостоятельного администрирования по базовым характеристикам и факторам риска.
Уровень стресса оценивался по Шкале воспринимаемого стресса Коэна и Уильямсона и классифицировался на низкий (0-11), средний (12-15), высокий (16-20) и очень высокий (21 и выше) на основе баллов стресса [1, с.14-15]. К текущим ежедневным курильщикам были отнесены те, кто сообщил о курении, по крайней мере, одной сигареты в день. Респонденты с минимумом 30 мл 40-50% алкоголя не
менее 3 раз в неделю считались потребителями алкоголя. Собранные данные были проанализированы с помощью одномерного анализа [2]. P <0,05 считается статистически значимым.
В исследовании приняли участие все 192 респондента (Таблица 1,2). В исследуемой группе было 128 (66,7%) мужчин и 64 (33,3%) женщины. Треть опрошенных принадлежала к возрастной группе
30-40 лет (30%). В целом, большинство из них имели высокий и очень высокий уровень стресса
(75,5%). Переменные, включающие возрастную группу, пол, категорию работы, курение и употребление алкоголя, как было установлено, не были в значительной степени связаны с уровнем стресса.
Это исследование показало, что большинство сотрудников банка имели высокий и очень высокий
уровень стресса, что вызывает крайнюю обеспокоенность. Различные исследования в разных частях
подчеркивали, что стресс и его последствия являются важной проблемой для здоровья банковских
специалистов. Недавнее исследование ВОЗ показало, что 70% сотрудников банка имели высокий и
очень высокий уровень стресса, что незначительно меньше, чем в нашем исследовании [3]. Разница в
результатах различных исследований может быть результатом различий в принятой методологии, инструменте, используемом для оценки, выбранных областях, рабочей среде, а также определениях, используемых в анализе.
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Таблица 1
Уровни стрессоустойчивости сотрудников банковского сектора
Уровень стресса, (%)
Низкий Средний Высокий Очень высокий χ2; P-уровень значимости
16(8,4) 31(16,3) 64(33,0)
81(42,3)
по факторам, (%):
Возраст
3,536; 0,938
21-30
4(10,4)
4(10,4)
13(3,4)
18(463)
31-40
5(8,5)
10(17,3) 17(29,4)
26(44,9)
41-50
5(9,9)
10(19,7) 17(33,4)
19(37,2)
51-60
2(4,6)
7(15,8) 17(38,7)
18(40,8)
Пол
1,799; 0,616
Мужской
13(10,1) 21(16,3) 41(32,1)
53(41,3)
Женский
3(4,6)
10(15,5) 23(35,8)
28(43,9)
Персонал
10,257; 0,113
Управленческий
3(17,7)
2(11,7)
7(41,1)
5(29,3)
Специалисты
5(9,2)
13(24,2) 20(37,0)
16(29,7)
Административный
8(6,5)
16(13,1) 37(30,5)
60(49,7)
Курение
2,223; 0,527
Да
2(18,1)
2(18,1)
2(18,1)
5(45,6)
Нет
14(7,6) 29(16,1) 62(34,4)
76(42,0)
Употребление алкоголя
6,138; 0,106
Да
9(15,7)
7(12,2) 19(32,7)
23(39,8)
Нет
7(5,1)
24(17,8) 45(3,7)
58(43,2)
Таблица 2
Вопросник по Шкале воспринимаемого стресса Коэна и Уильямсона
Ответы
Вопрос
Почти ниДовольно Очень чаНикогда,%
Иногда,%
когда,%
часто,%
сто,%
1. Как часто за последний месяц
вы испытывали беспокойство
5 (2,7)
20(10,3)
94(49,1)
40(20,9)
33(17,3)
из-за непредвиденных событий?
2. Как часто за последний месяц
Вам казалось сложным контро25(13,1)
33(17,1)
72(37,6)
49(25,6)
13(6,9)
лировать важные события Вашей жизни?
3. Как часто за последний месяц
Вы испытывали нервное напря1(0,6)
30(15,7)
88(45,6)
36(18,9)
37(19,2)
жение или стресс?
4. Как часто за последний месяц
Вы чувствовали уверенность в
14(7,4)
22(11,6)
46(24,1)
48(25,1)
62(32,4)
том, что справитесь с решением
ваших личных проблем?
5. Как часто за последний месяц
Вы чувствовали, что все идет
22(11,6)
20(10,3)
42(21,8)
62(32,2)
46(24,1)
так, как Вы этого хотели?
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Ответы
Вопрос

6. Как часто за последний месяц
Вы думали, что не можете справиться с тем, что вам нужно
сделать?
7. Как часто за последний месяц
Вы были в состоянии справиться с вашей раздражительностью?
8. Как часто за последний месяц
Вы чувствовали, что владеете
ситуацией?
9. Как часто за последний месяц
Вы чувствовали раздражение
из-за того, что происходящие
события выходили из-под вашего контроля?
10. Как часто за последний месяц вам казалось, что накопившиеся трудности достигли такого предела, что Вы не могли их
контролировать?

Никогда,%

Почти никогда,%

Иногда,%

Довольно
часто,%

Очень часто,%

21(10,8)

28(14.7)

84(43,9)

26(13,6)

33(17,3)

20(10,3)

34(17,8)

57(29,8)

55(28,7)

26(13,6)

38(19,9)

29(15,2)

48(25,1)

55(28,7)

22(11,6)

30(15,7)

35(18,1)

55(28,7)

38(19,7)

34(17,9)

29(15,2)

56(29,3)

48(24,6)

26(13,6)

34(17,9)

Банковский сектор прошел интенсивный процесс реструктуризации во всем мире и занял лидирующую позицию в области внедрения новых технологий и организационных инноваций. Компьютеризация в промышленности, в сочетании с формами организации труда, привела к изменениям, которые
отражаются на здоровье работников. Долгие часы работы, работа с различными ситуациями, межличностные отношения на рабочем месте и с людьми вместе с семьей или без нее и личные проблемы
приведут к стрессу.
В проведенное исследование позволило оценить некоторые факторы риска, такие как психологические и социальные проблемы, которые приводят к стрессу. Психосоциальный стресс возникает,
когда требования к работе высоки, а широта выбора работы низка. Поскольку исследование носит поперечный характер и оценивается на основе субъективного характера, оно может варьироваться в разных условиях. Несмотря на эти ограничения, исследование дает ценную информацию о масштабах
проблемы. На региональном уровне рекомендуется регулярно применять методы личного управления
для сотрудников банка для преодоления стресса.
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Аннотация: статья посвящена новым формам и практикам благотворительности в Интернете и социальных сетях. Авторы отмечают, что главным преимуществом сетевой благотворительности является
легкий доступ к большому количеству потенциальных благотворителей. В исследовании приведен анализ региональных особенностей сетевой благотворительности в Еврейской автономной области.
Ключевые слова: интернет-благотворительность, группы помощи, благотворительные сайты, пожертвования, поддержка.
CHARITY ON THE INTERNET AND SOCIAL NETWORKS: NEW FORMS AND PRACTICES
Abstract: the article is devoted to new forms and practices of charity on the Internet and social networks. The
authors note that the main advantage of online philanthropy is easy access to a large number of potential benefactors. The study analyzes the regional features of network charity in the Jewish Autonomous region.
Keywords: online charity, help groups, charity sites, donations, support.
Благотворительность в Интернете значительно расширила виды, методы и способы благотворительной деятельности. Популярность данного социального явления, в первую очередь, обусловлено
удобством и оперативностью. Всемирная сеть позволяет в короткие сроки собрать необходимые денежные средства и потратить их на лечение конкретного тяжелобольного человека, либо группы людей, которые в данный момент нуждаются в помощи. Ещё одним преимуществом сетевой благотворительности является легкий доступ к немалому количеству потенциальных благотворителей.
Несколько лет назад в России была создана первая благотворительная социальная сеть. С помощью своих фотографий и «лайков» пользователи могут жертвовать материальные средства в благотворительные фонды. Социальная сеть функционирует по принципу Instagram. Вы можете делиться
своими фотографиями, мыслями и обмениваться комментариями, только делать это за пожертвования.
В нашей стране действуют и Интернет-магазины. Принцип их работы прост: клиент покупает вещи (одежду, аксессуары, подарки, сувениры и др.), а средства, вырученные от их продажи, направляются на поддержку нуждающихся детей и взрослых.
Несмотря на тот факт, что Интернет-благотворительность является на сегодняшний день одной
из самых популярных форм благотворительной деятельности, отечественными теоретикамиисследователями она недостаточно изучена. Изучением Интернет-благотворительности как социального феномена современного российского общества занимались О.А. Карагодина [3, с.26], А.В. МихайлоXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ва, Э.Н.Седалищева [4, с.453], И.О. Антонов [1, с.59] и др.
Ю.С. Борисова [2, с.144], изучая сетевые ресурсы Интернет-пространства как фактора модернизации благотворительной деятельности, отмечает, что сетевая благотворительность достаточно распространена среди интернет-пользователей.
С развитием Интернета, как основного средства коммуникации и организации во всех сферах деятельности, появляются и новые формы, виды благотворительности. Н. Н. Пешкова [5, с.44] приводит
классификацию благотворительности, относя к инновационным формам: эндаумент, фандрайзинг,
спонсоринг, венчурную благотворительность и социальное служение.
Стоит отметить, что сетевая благотворительность не исключает вероятности мошеннических
действий. Возможны случаи, когда злоумышленники рассылают письма по электронной почте якобы от
людей, которые нуждаются в помощи, копируют данные, дают ложные реквизиты и получают прибыль.
К основным инструментам Интернет-благотворительности можно отнести: сайты (группы) помощи; форумы, сообщества различной направленности; социальные сети.
Сайты помощи, как правило, имеют следующие разделы: «Деятельность фонда», «Благотворительные программы /акции», «Новости», «Отчёты». На главной странице сайта обычно есть разделы с просьбами о помощи, а также отдельный раздел о том, кому срочно нужна безвозмездная помощь. В таких разделах подробно описываются проблемы и обстоятельства, которые вынудили человека обратиться за
помощью. Один из популярных сайтов помощи - благотворительный Интернет-фонд «Помоги.Орг».
На форумах и сообществах различной тематической направленности, как правило, создаются
специальные темы о том, кто нуждается в поддержке. Что касается социальных сетей («ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Facebook», «Instagram»), то там организуются группы помощи, Интнернетпользователи оставляют записи на личных страничках, в статусах, новостях. На них можно легко распространить необходимую информацию о целях благотоврительной акции и реквизиты для платежей.
С целью изучения особенностей Интернет-благотворительности в Еврейской автономной области, мы проанализировали практики благотворительной деятельности в группах в социальной сети
«Одноклассники».
В результате анализа нами было выявлено 12 групп помощи. В их число также входят 3 группы,
посвященные помощи бездомным животным в Биробиджане. Самая распространенная из них – официальная группа общества «Добрые руки», к ней присоединились 5 872 участника. Группа создана общественной организацией ЕАО «Добрые руки», активисты содержат животных в приютах и ищут для
них новых хозяев. На странице группы указаны контактные данные руководителя и активистов. В ленте
публикуются объявления, фотографии, а также сканированные копии устава организации и отчетности.
В отдельном разделе Интернет-ресурса указаны реквизиты для оказания помощи. Активистами группы
также проводятся очные благотворительные ярмарки-раздачи бездомных животных, где каждый может
пожертвовать любую сумму на содержание животных в приютах общества.
Ещё одной из многочисленных интернет-площадок в социальной сети «Одноклассники» является
группа «Добрые дела». Она была создана общественниками в 2016 году с целью оказания материальной и моральной помощи малоимущим многодетным семьям и их детям. Участники группы занимаются
сбором и раздачей нуждающимся одежды, обуви, школьных принадлежностей. Группа «Добрые дела»
объединяет около 600 интернет-пользователей. В группе публикуются контактные данные руководителя, приводится полное описание проблемы и обстоятельств, которые вынуждают человека обратиться
за помощью. Кроме того, энтузиастами проводятся акции по сбору и раздаче вещей, предметов быта.
Участники группы также оказывают адресную помощь. К ним нередко обращаются с просьбами помочь
найти или починить какую-либо бытовую технику.
Таким образом, можно говорить о том, что Интернет-благотворительность в регионе сегодня
находится в процессе активного развития. Благодаря Всемирной паутине возможность помогать другим
стала более доступной. Нами выявлено, что участниками групп в социальных сетях являются достаточно большое количество жителей Еврейской автономной области.
Преимуществами Интернет-благотворительности, по нашему мнению, являются: доступность,
оперативность, наглядность, возможность привлечь людей разной возрастной категории. Основным же
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минусом является вероятность мошенничества. Для того, чтобы избежать обмана, необходимо, вопервых, проверять подлинность документов у благополучателей, а во-вторых, доверять официальным
группы и сайтам о помощи.
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность цифровой социологии как нового направления
социологической науки, анализируются ключевые факторы, оказывающие влияние на специфику ее
развития в современности.
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DIGITAL SOCIOLOGY: THE NATURE AND SPECIFICITY OF DEVELOPMENT OF MODERN
SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE
Shmarkova Anna Vladimirovna
Abstract: this article examines the essence of digital sociology as a new direction of sociological science,
analyzes the key factors that influence the specifics of its development in modern times.
Keywords: digital society, sociological science, digitalization of sociology, innovations, new methodology.
В научной среде 2002 год считается началом эпохи цифр в современном мире, что обусловлено
превышением совокупной емкости цифровых информационных носителей над аналоговыми
устройствами [1, c. 3].
Начало новой, так называемой «цифровой» эпохи, стало причиной дигитализации (оцифрования)
современного гуманитарного знания, что также затронуло и социологическую науку.
Потребность появления и изучения цифровой социологии очевидна и связана она с активным
развитием цифровых медиа, ставших фундаментальной основой новой (цифровой) сферы
жизнедеятельности людей. В этих условиях появилось цифровое общество, под которым понимается
общество с высокотехнологическим устройством и применением информационно-коммуникационных
цифровых технологий везде – будь то работа, или отдых.
Данные обстоятельства актуализируют исследуемую нами тематику.
Следует отметить, что термин «цифровая социология» появился относительно недавно, ввиду
чего нет четкой дефиниции ее сущности.
В широком понимании, в настоящий момент данное понятие отождествляют с новым
направлением социологического знания, нацеленного на структурирование аморфной массы
междисциплинарных
исследований
социальных
эффектов
развития
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также на изучение феноменов социальной жизни, которые
сформировались на основе возникновения цифровой сферы жизнедеятельности индивидов [2, c. 9].
В узком понимании, сущность цифровой социологии выражается в тандеме – «цифровая
социология = новые медиа + социология». Иными словами, она трактуется в качестве социологической
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науки, применяющей аналитические медиа-инструменты для изучения социальных феноменов,
свойственных цифровой среде.
Остановимся подробнее на факторах, которые повлияли на возникновение и развитие цифровой
социологии.
Первый фактор – трансформация методологии социологических исследований, которые в связи
с развитием цифровой среды поменяли традиционное восприятие социальной реальности, уйдя в
сторону онлайн-среды.
Данные обстоятельства повлияли на проведение социологических исследований, которые
перешли из «оффлайна» в «онлайн», тем самым актуализировали использование методов
социологических онлайн-исследований. Исследования в онлайн-среде потребовали замены
стандартного инструментария в социологии, и методы опроса, наблюдения, интервью сменились
потребностью искать новые, «цифровые» методы получения данных.
Этот момент, по нашему мнению – ключевой в контексте развития новой методологии
социологического исследования, ведь теперь методы в социологии делятся по умолчанию на две
категории – оцифрованные и цифровые.
Оцифрованные методы – это виртуальные методы проведения социологических исследований,
перенесенные из обычной реальности в онлайн-реальность.
Под цифровыми методами подразумеваются методы, которые были изначально разработаны
для цифровой медиа-среды, и их использование невозможно вне ее.
То есть оцифрованные социологические методы подходят как для онлайн, так и для оффлайнисследований, а цифровые только в среде «онлайн».
Второй фактор, способствующий развитию цифровой социологии – распространение новых
видов вторичной социологической информации и активизация внедрения методов «майнинга» в
практику социологического анализа. Иными словами, если раньше в качестве вторичной информации
использовали исключительно данные ранее проведенных социологических исследований, то на
сегодняшний день идет обоснование возможности применения разных косвенных источников в
качестве вторичной информации (сюда относят информацию, являющуюся оцифрованным итогом
разных переписей населения, результаты исследования динамики экономических показателей и др.
Важное значение здесь уделено такому виду вторичной информации, как «цифровые побочные
данные» («digital by-product data») – данные, которые копятся в цифровом пространстве как побочный
продукт повседневных практик и культурных взаимодействий (то есть данные, которые генерируются
пользователями глобальной сети Интернет в процессе их цифровой жизни – это может быть онлайншоппинг, посещение социальных сетей и тп.) [3, p. 35].
Как отмечают современные социологи, такие вторичные данные выступают источником
латентной информации о людях, об их деятельности, целях и пр.
Третий фактор – кризисное состояние эмпирической социологии, которое спровоцировал кризис
опросного метода. Как было уже отмечено нами ранее, новая цифровая реальность послужила причиной
для поиска новых методов исследования. Однако, социологическая наука не была к этому готова.
Известные социологи дают следующие прогнозы – «самой важной задачей эмпирической социологии в
ближайшие 50 лет будет проблема использования цифровых данных в качестве основы социологических
исследований, а также разработка соответствующих «цифровых» методов их анализа» [4, p. 449].
Некоторые ученые утверждают, что наступает кризис эмпирической социологии, связанный со
снижением значения выборочных исследований на фоне появления множества цифровых данных,
косвенно отражающих разнообразные социальные процессы. По этой причине они призывают поновому взглянуть на дескриптивные исследования и полностью задействовать эвристический
потенциал вторичного анализа данных, акцентируя внимание на косвенных данных и «побочных
цифровых данных» как новых источниках социологической информации.
Четвертый фактор – цифровая революция в социальной теории. Бруно Латур акцентирует
внимание на том, что применение цифровых методов анализа к цифровым (в том числе и
оцифрованным) данным открывает новые перспективы в построении социологических теорий [2, c. 10].
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что на сегодняшний день цифровая социология на этапе
становления, ее нужно развивать в дальнейшем, поскольку в новых условиях цифрового общества это
своего рода насущная потребность. Новый «дигитализированный» мир в будущем сложно будет
изучать с помощью традиционных социологических методов.
Мы считаем, что в цифровой социологии как направлении социологической науки заложен
большой потенциал, который при правильном развитии позволит превратить ее в специальную
социологическую дисциплину. Однако, для того, чтобы это случилось, не нужно ограничивать
дискуссии только спецификой цифровых методов социологического исследования и возможностями их
применения для анализа определенных социальных феноменов, а нужно их дополнять поисками и
конкретизацией новых объектов и предметов цифровой социологии.
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Аннотация: Согласно опросам портала SuperJob, лишь 9% сотрудников работают лучше при наличии
жесткого контроля со стороны начальства. Причиной этого является то, что жесткое управление может
полностью уничтожить инициативу у работников. Контроль и порядок в работе персонала являются
обязательным условием для управляемого процесса. В данной статье рассмотрены такие правила
управления персоналом, которые дают возможность, с одной стороны достаточно жестко контролировать работу персонала, но с другой стороны позволяют поддерживать в трудовом коллективе благоприятную атмосферу и доверие к начальству.
Ключевые слова: стратегии управления персоналом, трудовые ресурсы, мотивация сотрудников.
PRACTICAL ISSUES OF ORGANIZATION PERSONNEL MOTIVATION
Gorbanyov Stepan S.
Abstract: According to surveys of the SuperJob portal, only 9% of employees work better if they have strict
control from their superiors. The reason for this is that rigid management can completely destroy the initiative
in workers. Personnel control and procedure is a prerequisite for the controlled process. This article considers
such rules of personnel management, which allow, on the one hand, sufficiently strict control over the work of
personnel, but on the other hand, allow to maintain in the labor collective a favorable atmosphere and trust in
the superiors.
Keywords: strategies of personnel management, labor resources, motivation of employees.
Недостатком жесткого стиля управления персоналом может стать подавление инициативы работников и провоцирование конфликтов. Во время обсуждения возникшей проблемы необходимо понимание причинно-следственной связи ситуации, а вот при жестком наказании просто развивается
негативное отношение работников, что отдаляет их от руководителя. Тем не менее, как показывает
практика, жесткий стиль управления персоналом в отдельных случаях (например, при управлении сотрудниками с невысокой квалификацией) действует эффективнее.
Часто внимание руководителей обращается на отстающих, однако качественная и ответственная
работа остается без похвалы. Руководству следует стремиться в своей работе обсуждать производственные вопросы с успешными работниками, отмечая их достижения, советуясь, чтобы человек ощущал свою значимость для компании.
Специалисты по управлению персоналом отмечают целесообразность при проведении собраний
трудового коллектива сначала всегда рассматривать претензии, поименно отмечая нарушителей, объясняя смысл допущенной ошибки, затем давая возможность сотрудниками высказаться. После рассмотрения ошибок и проступков необходимо снять напряжение – для этого рассматриваются
нейтральные рабочие процессы, а в конце ожидают похвалы тех, кто действительно это заслуживал.
Положительный отзыв о работнике дополняется премией. Сами правила и санкции обязательно необходимо разъяснять сотрудникам.
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Причина проблем управления персонала по мнению практиков обычно заключается в допущении руководителями неформальных отношений со своими подчиненными. Лояльность руководства
начинает восприниматься сотрудниками как слабость, что приводит к неответственному отношению
к работе и нарушениям дисциплины. Например, руководство московской швейной фабрики Dissey
Noir придерживается нескольких правил, не позволяющих сотрудникам злоупотреблять доверием и
хороших отношением руководства:
1. Увольнение сотрудников, ставящих ультиматум. Если кто-то ставит руководство перед
выбором «или сейчас повышение зарплаты, или увольнение», с таким сотрудником незамедлител ьно расстаются.
2. За нарушение дисциплины и нежелание учиться также следует увольнение.
3. За производство брака сотрудника лишают премии, а если такая ситуация повторяется неоднократно - увольняют. Редко у кого из работников есть врожденное чувство ответственности, большая
часть сотрудников полагает, что если была прощена одна ошибка, то также будет и со следующими6.
В компании отмечают, что жесткое управление персоналом предполагает высокую текучку, но
благодаря такой политике в компании остаются только лучшие специалисты, и компании удается
сформировать оптимальную структуру коллектива. В то же время при избрании подобной политики
управления персоналом следует иметь ввиду следующее:
1. Для работников, деятельность которых предполагает самостоятельность, не должно действовать наказание за малейшее отступление от прописанных инструкций.
2. Чем штрафные санкции отдаленнее по времени, тем меньшее влияние окажут.
3. Если угрозы о наказаниях оставаться будут только на бумаге либо словах, количество нарушений будет лишь возрастать.
4. Если удовлетворяется базовая материальная потребность, на первый план выходят потребности более высокого порядка. Поэтому разочарование, утрата доверия и словесное порицание оказываются гораздо эффективнее.
5. Критика сотрудников должна быть конструктивной, - вместо простого указания ошибок лучше
рассказывать, как можно улучшить ситуацию и работу.
6. При решении каких-либо проблем, необходимо сосредоточить обсуждение проступка на самой проблеме без перехода на личности. Ни в коем случае нельзя допускать публичного осуждения
работников.
7. Важно учитывать индивидуальные особенности работника, его прежние проступки и достижения, чтобы подобрать подходящую дисциплинарную меру.
8. Новых сотрудников следует сразу предупреждать про наказания, которые действуют при невыполнении своих трудовых обязанностей7.
В большинстве успешных мировых компаний принято, что руководители обязательно отмечают
достижения своих сотрудников: 89% регулярно проводят беседу с сотрудниками, обсуждая эффективность использования ресурсов, и с их помощью находят более эффективные и менее затратные методы выполнения своих работ; 85% - тратят до половины своего рабочего времен для развития подчиненных; 82% постоянно проводят встречи с сотрудниками для обсуждения результатов работы сотрудников, налаживая обратную связь; 75% стимулируют сотрудников предлагать идеи, направленные на
оптимизацию, в том числе KPI. На российском рынке рассмотренные методы используют не более 44%
руководителей. Лишь 15 топ-менеджеров тратят половину своего рабочего времени для развития подчиненных, аналогичен процент тех, кто использует программы премирования с учетом вклада работника в улучшение эффективности бизнеса8.
Взаимоисключающие цели обусловлены несогласованностью в действиях руководителей. В обСуржиков М.А., Богданова Р.М. Роль эффективной мотивации персонала при реализации концепции бережливого производства //Материалы XIX международной научно-практической конференции «Инновационные стратегии и механизмы управления экономикой». Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2019.
7 Управление персоналом, которое пойдет только на пользу [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gd.ru/articles/4182-upravlenie-personalom Дата
обращения: 23.12.2019
8 Богданова Р.М., Комарова С.Н. Основные проблемы кадрового обеспечения российских компаний в условиях цифровой трансформации //Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции “Интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве”, г. Симферополь. 31.10.2019. с.15
6
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щей сложности около 30% работников ведущих мировых компаний жалуются, что вынуждены сталкиваться с взаимоисключающими задачами. В России данный показатель выше практически втрое – 85%,
главной причинной чего становится постановка задач по принципу сверху вниз. Рядовые сотрудники и
линейные менеджеры сами выбирают критерии, по которым будет производиться оценка их работы.
Но ведь работникам известна лишь одна сторона бизнеса, без понимания целостной картины, именно
поэтому ведущие мировые компании предполагают установку KPI по принципу сверх вниз.
Командная работа в России является привычной только для 46% компаний. Российские руководители предпочитают отдельно работать с каждым топ-менеджером, недостаточно задумываясь над
объединением общей команды. Однако иностранные коллеги обычно стремятся формировать эффективную командную работу.
Только 41% руководителей ведущих предприятий России включены в процесс внедрения корпоративных ценностей лично. Для влияния на поведение работников иностранные топ-менеджеры регулярно организуют общие собрания, во время которых подводятся итоги работы, с обсуждением лучших
решений в сложных ситуациях. Помимо проведения собраний, для поддержания корпоративных ценностей предусмотрены налаженные внутренние коммуникации – для донесения послания первого лица
работникам используется электронная почта, также предусмотрены заметки на корпоративном сайте,
стенгазеты и пр9.
Свои идеи могут высказывать работники и российских, и иностранных компаний (66% и 71% соответственно). Серьезное отличие состоит в том, как происходит реализация полученных от сотрудников идей. 68% глав лучших мировых компаний для своих сотрудников предоставляют должные ресурсы
и полномочия. Проводится регулярный сбор идей по закрепленному регламенту, с гарантией обратной
связи и поощрений для авторов. Аналогичную систему используют лишь 39% лучших компаний России.
Следовательно, обычно идеи сотрудников остаются без внимания, что убивает соответствующую инициативу. Многим отечественным менеджерам лишь еще предстоит убедиться, что их стиль управления
персоналом способен влиять на экономические данные бизнеса.
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Аннотация: Рассмотрен подход по формированию внутренней системы непрерывного профессионального образования персонала, предложена методика формирования данной системы, которая основана на принципах непрерывности образовательного процесса на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника на предприятии.
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INTERNAL SYSTEM OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION OF PERSONNEL
Shakirova Dinara Marselevna,
Galyautdinova Lyalya Fanisovna
Scientific adviser: Lapteva Elena Anatolyevna
Abstract: an approach to the formation of the internal system of continuous professional education of personnel is Considered, and a method for the formation of this system is proposed, which is based on the principles
of continuity of the educational process throughout the employee's work at the enterprise.
Key words: Personnel, continuing professional education, internal system of professional education, internal
corporate training, professional training, additional education.
Развитие внутренней системы непрерывного профессионального образования сотрудников того
или иного предприятия является весьма актуальным и востребованным.
В связи с тем, что на сегодняшний день российские и зарубежные организации обладают достаточным опытом организации системы непрерывной профессиональной подготовки, процесс формирования которой зависит от внешних и внутренних факторов и состоит из нескольких этапов.
На первом этапе менеджмент организации принимает решение о необходимости организации
внутрикорпоративного обучения (ВКО) персонала.
На втором этапе выделяется система со своей структурой управления по обучению и развитию
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персонала для осуществления управления ВКО, при этом обучение персонала входит в задачи управления человеческими ресурсами и подчиняться директору, что является традиционным вариантом.
Однако могут быть и другие варианты, такие, при которых обучение персонала становится одной
из задач, которую осуществляет непосредственно директором по управлению знаниями или директором по развитию персонала. Приступая к созданию ВКО, руководству необходимо сформировать
управляющее звено и обозначить его место в иерархии управления корпорации. Служба обучения и
развития персонала, являясь отдельным структурным звеном, однако должна работать в соответствии
с кадровой службой организации.
На третьем этапе выполняется изучение и анализ внешней и внутренней среды предприятия.
На четвертом этапе, опираясь на политику предприятия, определяются цели и задачи ВКО. На
пятом этапе определяются целевые группы сотрудников, которым необходимо пройти обучение, так же
обозначаются требования к их компетенции.
На шестом этапе устанавливаются потребности в обучении персонала, при этом инструментом
определения потребностей выступает оценка эффективности персонала, например, аттестация. Под
оценкой персонала следует понимать определение готовности работника к выполнению той или иной
деятельности в соответствии с занимаемой должностью, а также определения уровня его возможностей и перспектив его роста. Разница между требуемым и существующим уровнем компетенции главный критерий определения необходимости в обучении персонала.
Содержание обучения определяется с учетом стратегии развития предприятия, его приоритетных методов управления, а так же с учетом развития техники и технологий. Основа обучения заключается в принципе приоритетности тематики для каждого должностного уровня, опираясь на те потребности обучения, которые были выявлены [1].
В основу заложены два главных принципа, это принцип непрерывности, который подразумевает,
что процесс повышения профессионального уровня носит целенаправленный характер и осуществляется в процессе всей трудовой деятельности, и принцип профессиональности, который заключается в
овладении знаниями, которые необходимы для эффективной деятельности работника в соответствии с
его должностью.
Внутрифирменная система непрерывного профессионального образования включает в себя следующие виды обучения [2]:
 первичное обучение, которое предназначено для новых работников;
 обучение первого года, подразумевающее знакомство сотрудников с организацией, техникой
и технологией производства;
 повышение квалификации, которое выполняется периодически в течение всего трудового
стажа с целью поддержания квалификации работника;
 обучение кадрового резерва для руководящих должностей;
 переподготовка кадров, для соответствия образования руководителей требованиям занимаемой должности.
Системность профессионального обучения обеспечивается путем обучения работников предприятия в течение всей их профессиональной деятельности по заблаговременно составленным учебным планам, которые составлены с использованием соответствующих учебно-методических материалов, которые включают в себя учебные программы, методические пособия для различных специальностей. Особенности профессионального обучения рабочих заключается в том, что оно строится на тех
же принципах, что и система профессионального образования предприятия [3, с. 88].
Для непрерывного обучения рабочих могут быть организованы следующие виды обучения:
 профессиональная подготовка - первоначальное профессиональное обучение сотрудников
впервые принятых на работу, ее задачей является ускоренное получении знаний и навыков необходимых для выполнения соответствующей трудовой деятельности;
 дополнительное образование, которое включает в себя несколько видов обучения. Техническая учеба, которая направлена на осуществление непрерывного повышения квалификации и
технических знаний по улучшению качества работ и снижению ее себестоимости, требований охр аXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны труда и техники безопасности. Переподготовка, которая является обучением с целью освоения
новых профессий, в первую очередь для тех сотрудников, которые не могут быть задействованы
напрямую, по причине несоответствия имеющихся у них профессий, кроме того данный вид обучения может быть применен для сотрудников, которые изъявили желание сменить профессию, с учетом востребованности на предприятии [4, с. 65].
Так же переподготовка осуществляется и в случае ликвидации устаревших профессий с переходом на актуальные. Возможно обучение смежным профессиям, данный вид актуален для сотрудников,
которые уже имеют профессию, однако желающие получить новую профессию, обучение данного вида
позволяет расширить профессиональный профиль сотрудника. Еще одним видом образования является повышение квалификации, оно направлено на постепенное совершенствование узких профессиональных навыков и знаний сотрудников [5, с. 18].
Примером использования внутренней системы непрерывного профессионального образования персонала является МУП «Водоканал» г. Казань, поскольку на данном предприятии организован специальный
отдел, основной задачей которого является повышение и контроль квалификации его сотрудников.
В рамках образовательной деятельности осуществляется регулярное обучение сотрудников, согласно их специальности и занимаемой должности на предприятии, с последующим выходным контролем полученных знаний и навыков, который выражается в виде экзамена.
Такой способ организации системы непрерывного профессионального образования позволяет
повысить качество работ, снизить травматизм и другие негативные факторы производственной деятельности на предприятии.
Таким образом, развитие внутриорганизационной системы непрерывного профессионального
образования является актуальной и важной задачей в условиях современного уровня развития техники
и технологии.
Такая потребность вызвана в первую очередь тем, что современному сотруднику для эффективной работы необходимо соответствовать требованиям, которые постоянно усложняются по причине
внедрения новых инновационных решений в процесс производства предприятия.
Внутриорганизационная система непрерывного профессионального образования направлена на
увеличение показателей эффективности трудовой деятельности сотрудника путем качественного
улучшения его компетенций в профессиональной сфере.
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D’IVOIRE AFTER RECEIVING INDEPENDENCE: COMPARATIVE ANALYSIS
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Abstract: The article attempts to make a comparative analysis of the situation in compliance with the basic
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Основной причиной борьбы за независимость в ряде африканских стран, в частности, в Бенине и
Кот-д’Ивуаре до 1960 г. являлась борьба за суверенитет, который реализуется через демократические
процедуры суверенным народом. 1 августа 1960 г. Республика Бенин стала независимой, а спустя неделю, 7 августа 1960 г. и Республика Кот-д’Ивуар вошла в список независимых наций. С тех пор бенинский и ивуарийский народы должны были защищать собственные традиции культуры ценности и, самое важное, определить модель политической системы, основанной на демократии.
В данном научном исследовании мы попробуем проанализировать какова была ситуация в Республиках Бенин и Котд’Ивуар с соблюдением принципов демократии, начиная с обретения независимости до последних президентских выборов в обеих странах. К анализу данной проблемы обращались
ряд авторов, в частности Ж. Бадет, Л. Садовская и другие.
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Напомним, что Бенин и Кот-д’Ивуар находятся в западной Африке. Площадь Бенина составляет
114 763 кв км. Ее столицей является Порто-ново, но город Котону является крупнейшим административным и экономическим центром в стране. Официальный язык – французский. Бенин граничит на севере с Нигером, на северо-западе с Буркина-Фасо, на западе с Того, на востоке – с Нигерией. На юге
омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана [1]. Недалеко от Бенина находится Котд’Ивуар – это государство у атлантического побережья Западной Африки. На севере граничит с Мали и
Буркина-Фасо, на востоке – с Ганой, на западе – с Либерией и Гвинеей. Буркина-Фасо на севере – общий сосед обоих государств. Кот-д’Ивуар больше чем Бенин по площади, он занимает 322.463 кв. Км.
Столицей страны является Абиджан, официальный язык – французский [2].
После получения независимости в 1960 г. началось самостоятельное управление Бенина и Котд'Ивуара. Вдохновленный Францией, Кот-д’Ивуар выбрал демократический режим с формой правления
в виде президентской республики. Таким образом, уже в преамбуле Конституции 3 ноября 1960 г. ивуарийский народ заявил о своей приверженности демократическим принципам [3]. В то же время, Дагомея (в настоящее время Бенин) приняла новую Конституцию, установившую демократию и президентскую республику [4]. Выбор демократии Бенином и Кот-д’Ивуаром подразумевает что обе страны готовы применять демократические принципы в своей политической практике. Но для начала ответим на
вопрос: на каких принципах и ценностях базируется демократия?
Термин демократия происходит от греческого слова «δημοκρατία», которое образовано из двух
слов «δημος» (demos) – народ и «κρατος» (kratos) – власть. Демократия означает дословно власть
народа, правительство народа. Согласно извественному выражению Авраама Линкольна это правление народа, избранное народом, и для народа [5, P.4]. Демократия является политическим режимом,
при котором народ или большинство служит источником и носителем политической, государственной
власти. Демократия гарантирует равенство и свободу граждан. Демократическая политическая система
характеризуется несколькими ценностями: разделением властей, чтобы гарантировать в стране основные права и свободы индивида власть разделена на три отдельные ветви власти, то есть законодательная (для издания законов), исполнительная (для осуществления законов) и судебная (для соблюдения законов); гражданским равенством – все граждане подчиняются одним и тем же законам; свободой выражения – каждый свободен высказывать своё мнение; политическим плюрализмом – политическая жизнь организована таким образом, чтобы позволить выражение всех мнений, это выражается в
проведении свободных выборов, на которых люди выбирают своих представителей путем всеобщего,
равного и тайного голосования; определенными сроками выборов; независимостью судебной власти от
исполнительной власти – судебная власть играет свою роль без вмешательства правительства; защитой демократии и наконец постепенным расширением демократии.[6, С.54–55].
Исходя из этих разнообразных требований демократии, мы можем разделить политическую историю республики Бенин после приобретения независимости на два больших периода: первый период
1960–1990 гг. характеризуется глубокой политической нестабильностью, второй – 1990–2016 гг., период
политической стабильности и прогрессивной демократизации.
Действительно, в течение 30 лет, с 1960 г. по 1990 г. Бенин являлся страной западной Африки,
которая переживала период политической нестабильность. Нестабильность объяснялась повторяющимися и последовательными переворотами, которые быстро превращали молодое независимое государство в диктатуру, в котором институты ответственные за обеспечение и защиту демократии не выполняли своих функций. Вся государственная власть принадлежала человеку, совершившему государственный переворот.
В августе 1960 г. Юбер Мага стал первым президентом молодой республики Дагомея. В 1963 г.
страна столкнулась с социально-политическиме кризисом. Именно в этот момент на политической
сцене страны появился полковник армии Кристоф Согло, заставивший Ю. Магу уйти в отставку. Несмотря на многочисленные проблемы, связанные с низким уровнем развития, с которыми столкнулась
страна, элиты этим были не очень обеспокоены и боролись за власть. Так, с 1963 по 1972 г. сменились
четыре режима. [7]
Пятым, последним, и худшим режимом, с которым Бенин столкнулся до демократического обXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новления в 1990 г, был революционный военный режим Матье Кереку, который характеризовался
нарушениями прав граждан. 26 октября 1972 г. президент республики Джастин Ахомедегбе находился с
членами правительства в президентском дворце в Котону. Внезапно генерал М. Кереку и другие вошли
в президентский дворец, прервали совет и вывезли президента из дворца. М. Кереку провозгласил себя новым президентом республики, подавил национальное собрание и заключил в тюрьму трех бывших президентов страны. В 1974 г. он принял новую Конституцию, разрешающую одну политическую
партию с идеологией марксизма-ленинизма и определяющую социализм как путь развития страны, которая стала Народной Республикой Бенин в 1975 г. Его правительство состояло полностью из военных.
Согласно отчету CBDH, демократия не имеела значения для режима Кереку. Например, несмотря на
секуляризм государства «Кереку запретил вуду, известную традиционную религию на юге Бенина, и
построил специальную тюрьму для пыток на севере Бенина для противников его режима»[8].
Кереку управлял страной с 1972 г. по 1990 г. Не считая первых президентских выборов 1960 г.
бенинский народ не голосовал вплоть до 1990 г. Единственным путем прихода к власти был силовой.
Различные режимы, которые управляли Бенином, решительно подавляли любую оппозицию и препятствовали свободам. Все институты полностью подчинялись режиму. Это вызвало социальное неравенство, семейственность. Таким образом, первые тридцать лет независимости отмечены недемократической политической практикой. Различные режимы, которые управляли Бенином, решительно подавляли любую оппозицию и препятствовали любой форме свободы выражения. Всеобщая забастовка учителей и студентов, усилившая социальное недовольство государственных служащих в декабре 1989 г.,
побудила президента принять решение об организации национальной конференции по восстановлению
демократии и конституционного порядка.
Однако, политический климат в Бенине радикально изменился в 1990 г. Переход к демократии
состоялся благодаря Национальной Конференции живых Сил Нации (CNFVN), которая проходила в
Котону с 19 по 28 февраля 1990 г. На ней собрались 493 делегата от оппозиции и правительства с целью обдумать конституционное будущее страны, новую Конституцию, включающую разделение партии
и государства (многопартийность), создание поста премьер-министра и децентрализацию власти. Конференция приостановила действие Конституции, распустила Национальное революционное собрание
и правительство, приняла новую Конституцию.
Новый Основной закон установил президентский мандат на пять лет (с возможностью продления
один раз), определил новые государственные институты и их роли. Конституция была принята на референдуме 2 декабря 1990 г. и обнародована 11 декабря 1990 г. В декабре были созданы государственные институты во главе с премьер-министром Нисефором Согло. Наконец, 24 марта 1991 г. бенинский народ провёл первые мирные инклюзивные президентские выборы с 13 кандидатами в первом
туре. Н. Согло победил во втором туре 67,73% голосов. Региональные (Ековас) и международные (германские, французские, американские, канадские) наблюдательные миссии подтвердили прозрачность
и спокойствие выборов. [9] Мирная передача власти между Кереку и Согло освящала успешные результаты возврата Бенина к демократии .
Конференция обеспечила национальное примирение и привела к демократическому обновлению. Формула национальной конференции является интересным политическим новшеством, поскольку,
как подчеркивает Далоз, Бенин был предшественником относительно демократического конверсионного движения, в которое сейчас вовлечены, с большим или меньшим успехом и неудачами, многие авторитарные режимы в странах Западной Африки [10, P.19–22 ]. Таким образом, в период с 1991 по
2016 г. в Бенине состоялись шесть президентских выборов без социальных волнений, с мирной передачей власти соответственно в 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 годах. Муниципальные и парламентарские выборы регулярно проходят в предусмотренные конституцией сроки.
Следует отметить, что в Бенине выборы в законодательные органы власти, а также президентские выборы проходят обычно под наблюдением международных организаций: Ековас, Африканский
союз, Европейский союз, Постоянный представитель ПРООН и неправительственные организации. По
их оценкам, Бенин в течение двадцати лет проводил эксперимент по политической либерализации и
демократизации, который можно считать примером в регионе. Постоянный представитель ПРООН М.
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Фавунду сообщил после мониторинга законодательных (1999 г.) и президентских выборов (2001 г.), о
том что Бенин последовательно следует правилам прозрачности. [11, P.10–12] Более позднее обращение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к парламентариям Бенина 14 июня 2010 года подтверждает что : «Бенин явлется ветераном демократического плюрализма. С 1991 года вы организовали
четыре президентских выборов, пять парламентских выборов и двое местных выборов, которые были
прозрачноыми. Мы призываем вас продолжать в том же направлении» [12]. Однако такое признание не
означает, что Бенин является совершенной демократией.
После демократического обновления 1991 г. институты гражданского общества, представители некоторых из них собираются и организовывают протесты в стране. Но правительство иногда совершает
аресты граждан за немирный характер протестов и запрещает некоторые акции протеста. 20 марта 2012
г. во время акций протеста учителей, выступающих за повышение заработной платы в городе Котону по
распоряжению президента республики Томаса Бони Яи, 14 человек были арестованы, среди них – два
главных организатора. Данный инцидент является примером одного из нескольких нарушений политических свобод в новейшей истории Бенина согласно Международной конфедерации профсоюзов Западной
Африки МКП [13, P.1]. Свобода выражения мнений и право на жизнь без страха внесудебного ареста не
всегда гарантируются политическим оппонентам в Бенине. Вторжение полиции в дом противника власти
и депутата Кандида Азанай без предварительного судебного приказа 7 мая 2015 г. является тому свидетельством. Несмотря на то что, бенинское гражданское общество несколько раз заставляло правительство аннулировать декреты путем протеста, свобода выражения ограничена [14].
Бенин нуждается также в распространении демократических принципов в судебной сфере потому
что судебный сектор не полностью независим от исполнительной власти. Этот факт подтверждают жалобы некоторых бенинских судей, в частности Фредди Йеуну, который упрекает некоторых коллег в
том, что они отказались от своих конституционных прерогатив, став подконтрольными исполнительной
власти [15, P.1]. Конституция Бенина позволяет президенту Республики назначать трех из семи членов
Конституционного суда, который является высшим судебным органом, четыре члена избираются
Национальной ассамблеей. Если президент имеет парламентское большинство, то ему удается косвенно назначить четырех остальных членов. Это поднимает вопрос о возможной зависимости членов
Конституционного Суда от исполнительной власти, возглавляемой главой государства.
Более того, с точки зрения гражданского и социального равенства все правительства периода с
1990 по 2016 г. предпринимали значительные усилия для обеспечения равного доступа к общественному благу. Однако коррупция и растрата государственных средств некоторыми высшими государственными чиновниками препятствуют развитию и подрывают имидж демократии в Бенине. В Бенине
неправительственные антикоррупционные организации (FONAC, ALCRER и другие) сталкиваются с
большим количеством трудностей в рамках своей работы. Они не имеют достаточного доступа к финансовым данным о расходах в различных секторах правительства [16, P.156]. Анализ показывает, что
в Республике Бенин демократические нормы соблюдаются не по всем параметрам, несмотря на четкие
формулировки конституции Бенина 11 декабря 1990 г.
Какую оценку можно дать ситуации в Кот-д'Ивуаре в контексте соблюдения норм демократии после приобретения независимости?
Мы можем выделить три большие периода, каждый из которых характеризовался разной политической ситуацией.
1960–1993 гг. – правление президента Феликса Уфуэ-Буаньи и период политической стабильности;
1994–2011 гг. – период острого политического кризиса;
2011–2015 гг. – период политической стабильности и избирательного правосудия в отношении
сторонников экс-главы государства Л. Гбагбо.
7 августа 1960 г. Феликс Уфуэ-Буаньи, лидер Демократической партии Кот-д'Ивуара (ДПКИ), провозгласил независимость Республики Кот-д'Ивуар по соглашению с французской властью и стал первым президентом. Он руководил Кот-д'Ивуаром до своей смерти 7 декабря 1993 г. Правление президента Ф. Уфуэ-Буаньи не имело демократического характера.
Действительно, с самого начала своего президентства Уфуэ-Буаньи создал единую партию
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(ДПКИ) и установил безраздельное правление в Кот д’Ивуаре. Государственные институты существовали формально, но не играли никакой реальной роли. Эта диктаторская атмосфера, созданная президентом, позволила ему руководить страной в условиях полного отсутствия демократии в течение 33
лет. С 1960 по 1993 гг на всех президентских выборах был только один кандидат – президент Феликс
Уфуэ-Буаньи, который каждый раз переизбирался. [17, P.126]
В этот период ивуарийское гражданское общество фактически не обладало правом на свободу
слова и самовыражения. Любая антиправительственная инициатива подавлялась властью. В 1970 г.
режим подавил восстание этнической группы Бете во главе с Крагбе Гнагбе, основателем оппозиционной партии. Он был арестован, а затем убит. А также, после создания в 1982 г. партии Ивуарийского
народного фронта (ИНФ) Л. Гбагбо отправился в изгнание во Францию, чтобы избежать ареста и пыток.
[18] Поэтому следует признать, что демократические принципы в первый период не соблюдались.
Смерть в 1993 г., единственного президента Республики со времени обретения независимости,
без назначенного преемника и без реальной многопартийной системы в стране, положила начало периоду политической нестабильности. Преемник Уфуэ-Буаньи, Анри Конан Бедье потерял власть после
путча в конце 1999 г.. Затем генерал Роберт Геи взял на себя руководство страной. Антидемократические практики сохранились до 2000 г. [19].
Чтобы восстановить демократию и верховенство закона в Кот-д'Ивуаре основные политические
игроки решили пересмотреть конституцию 1960 г. 21 января 2000 г. Р. Геи провел консультации по поправкам к Конституции с различными политическими партиями и объявил об организации конституционного референдума. Затем он создал конституционную и избирательную консультативную комиссию,
состоящую из 27 членов, с задачей предложить правительству в течение двух месяцев предварительный проекты Конституции и кодекса о выборах. Окончательные проекты, принятые правительством,
были представлены на референдум 23 июля 2000 г. На референдуме проголосовало 87% избирателей
при явке 56%. Конституция была обнародована 1 августа 2000 г. [20].
Новой конституцией было предусматрено создание Независимой избирательной комиссии, снижение избирательного возраста с 21 до 18 лет, борьба с коррупцией, отмена смертной казни в Котд'Ивуаре и установлен президентский мандат на 5 лет с возможностью продления один раз, а также
поддержка свобод и прав человека [21]. Решила ли эта конституция проблемы в стране?
Конечно, она позволила провести президентские выборы, которые привели Лорана Гбагбо на пост
президента Кот-д'Ивуара 26 октября 2000 г. Но, к сожалению, ивуарийцы не смогли восстановить демократию и стабильность после этого. Действительно, с 2000 по 2010 гг. Республика Кот-д’Ивуар переживала острый политический кризис, который удалось преодолеть благодаря вмешательству мирового сообщества. Ситуация стабилизировалась после утверждения на посту президента страны А.Уаттары, пришедшего к власти в результате проведения президентских выборов, в 6 мая 2011 г. [22, С.94,109].
Между тем, ситуация с правами человека была мрачной, согласно миссии ООН в Кот-д'Ивуаре.
Ситуация характеризовалась гражданской войной между сторониками Л. Гбагбо и А.Уаттарой, пытками
и другими проблемами [23, C. 9–10]. Поэтому мы можем сделать вывод, что в период с 1994 по 2011 гг.
Республика Кот-д'Ивуар не соблюдала демократические принципы, потому что в условиях политической нестабильности нет демократии.
Следующий период 2011–2015 гг. характеризовался политической стабильностью, но ситуация с
демократией оставалась сложной. После утверждения на посту президента страны А.Уаттары сохранялось напряжение между его правительством и сторонниками Л. Гбагбо. Л. Гбабо был направлен в
Международный уголовный суд в Гааге после чего началось массовое осуждение его сторонников. С.
Гбагбо бывший министр государственной службы Ю. Оулае и многие другие сторонники Габабо были
приговорены к 20 годам тюремного заключения и 300 миллионам франков КФА штрафа. Amnesty
International провела месячную миссию в Кот-д'Ивуаре и осудила репрессии против сторонников бывшего президента Гбагбо. По данным этой неправительственной организации, в 2012 г. по меньшей мере 200 человек были произвольно задержаны и подвергались жестокому обращению. [24, P.58–64].
Представители гражданского общества не могли свободно собираться для протестов. 14 августа
2013 г. протест студенческой организации с требованиями улучшения условий обучения был жестоко
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подавлен полицией. Ситуация повторилась 23 сентября 2014 г. ивуарийская молодежь организовала
марш против заявления Анри К. Бедье о поддержке действующего президента А. Уаттара на президентских выборах 2015 г. Правительство запретило шествие днем ранее. В день марша полиция разогнала и арестовала несколько человек [25]. Безусловно, ситуация с ивуарийским гражданским обществом в последний период показывает нарушение демократических принципов, несмотря на то что
президентские выборы 2015 г. были организованы в соответствии с Конституцией.
На протяжении 56 лет (с 1960 по 2016 гг.) после обретения суверенитета, республики Бенин и Котд'Ивуар не добились полного выполнения демократических обязательств в рамках своих Конституций. В
обеих странах диктаторские режимы нарушали права и свободы человека до 90 гг. Однако Бенин восстановил политический плюрализм и демократию посредством мирных регулярных выборов начиная с 1990
г. Но важно подчеркнуть, что Бенину нужно улучшить применение демократии во всех её параметрах
особенно в вопросах, связанных со свободой слова и борьбой с коррупцией. В сравнении с Бенином ситуация в Кот-д'Ивуаре, несмотря на пересмотр конституции в 2000 г., была более сложной. Поэтому мы
можем дать более негативную оценку Котд'Ивуару в части соблюдения принципов демократии с 1960 по
2016 гг. В целом, обе страны должны более решительно действовать для того, чтобы добиться более
полного внедрения демократических принципов в политической сфере жизни общества.
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