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РЕШЕНИЕ
о проведении
17.06.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 330

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чикалов Лев Олегович

Магистрант
ИУЭиФ «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Аннотация: главная проблема, являющаяся основой рыночной экономики – это конкурентоспособность. От конкурентоспособности объекта зависит его деятельность и направление развития. Ее началом служит теоретическая основа, которая задает основу ее исследования. Классификация конкурентоспособности помогает понять природу процессов, связанных с конкурентной борьбой. Поэтому очень
важно руководствоваться правильным подходом к классификации конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, классификация конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности, анализ деятельности
ANALYSIS OF APPROACHES TO CLASSIFYING AN ORGANIZATION'S COMPETITIVENESS
Chikalov Lev Olegovich
Abstract: the main problem that lies in the market economy is the problem of competition. Every day in any
organization there are changes that affect its activities and production process, which are reflected in the assessment of competitiveness. This object is the main driving force for the development of any sector of the
economy. The more competitive an organization is, the more likely it is to hold its position in the market and,
accordingly, to get the most profit.
Key words: competitiveness, classification of competitiveness, factors of competitiveness, activity analysis.
Конкурентоспособность предприятия имеет множество разных направлений, связанных с классификацией ее факторов, которые показывает ее отношение к разнообразным признакам. Под фактором конкурентоспособности организации понимается какая-то действующая сила, обстоятельство или
условие, которое влияет на него и приводит к изменениям в различных его конкурентных преимуществах, участвующих в погоне за более выгодные условия производства, а также существования на
рынке сбыта продукции.
Разные авторы имеют довольно различные подходы к классификации факторов конкурентоспособности предприятия. Но в то же время стоит отметить, что по своей основе (происхождению) все
ученые делят факторы конкурентоспособности организации на внутренние и внешние.
Внутренние факторы – это факторы, принадлежащие по своему происхождению к самой организации, за счет внутренних ресурсов возможно их изменение и управление внутри компании. К данным
факторам, оказывающим большое влияние на конкурентоспособность предприятия, необходимо причислять присутствие качественных ресурсов всех видов, месторасположение организации, уровень
управления и т.д.
К внешним факторам относят различные обстоятельства, явления, которые оказывают воздействие на конкурентоспособность организации извне. На данные факторы организация редко может
воздействовать, управлять ими. К таким показателям можно отнести воздействие законодательных
органов, факторам спроса, активность конкурентов и т.п.
В работе Юданова А.Ю. данные факторы представлены в виде блок-схемы (рисунок 1):
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Факторы
Внешние

Внутренние

факторы производства
инициативность производства
ограничения правительства и деятельность политических
партий

рыночная
эффективность
кадровый потенциал
экологическую
эффективность
оптимизация издержек

эффективность
менеджмента
случайные события
Рис. 1. Основные виды факторов конкурентоспособности предприятия [7, с.37]
В основе предприятия, его компетентности в своей отрасли, лежит присутствие различных инвестиционных возможностей, инновационной технологии производственного процесса, развитой научноисследовательской работы, уровень квалификации рабочих кадров предприятия – на все эти позиции, в
большей степени оказывает влияние сама организации. Уровень приватизации организаций, по нашему
суждению, не создает с конкурентоспособностью компаний зависимости на постоянной основе, исходя из
этого, включение подобного фактора в качестве рассматриваемого факторного объекта конкурентоспособности предприятия является спорным. Данный объект, относимый к приватизации, следует относить к
индивидуальным факторам для каждого отдельного предприятия, так как он является ситуативным.
Если подойти более глобально к определению факторов конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта, то следует обратить внимание на классификацию факторов конкурентоспособности организации предложенную известным экономистом, профессором Гарвардской школы бизнеса М. Портером
[3, с. 32]. Если следовать его исследованиям, то можно увидеть, что в конкурирующей среде на субъект
воздействует целый комплекс факторов, относящихся к внутренней и внешней среде (рисунок 2).
Факторы конкурентоспособности

По характеру

Основные
Развитые

По степени
специализации
Общие
Специализированные

По механизму
возникновения

По отношению к
предприятию

Естественные

Внешние

Искусственно
созданные

Внутренние

Рис. 2. Факторы конкурентоспособности по М. Портеру
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Согласно данной классификации, составленной М. Портером, видно, что он напрямую соотносит
факторы конкурентоспособности с факторами производства. Что касаемо подробного рассмотрения
данной разбивки факторов, по характеру, можно выделить следующее:
1) основные факторы – это природные, климатические условия, географическое положение самого производства, квалификация работников и пр;
2) развитые факторы – сюда относится уже высокий уровень квалификации работников, уровень
развитости технологических процессов, инфраструктуры обменом информацией.
Данные факторы часто составляются на основе базовых положений организации. Это значит, что
они не составляют основу конкурентных преимуществ с одной стороны, но с другой стороны, от их качественного развития на предприятии зависят ближайшие факторы, для которой они служат основой.
К факторам конкурентоспособности, формирующимся по механизму возникновения относят:
факторы естественные, в которые входят географическое положение и природные ресурсы, а также
факторы созданные искусственным путем – техника, технология производства, экономическая среда и
др.
Последнюю группу, включающую в себя внешние и внутренние факторы, более подробно мы
рассматривали выше. Они определяются местом возникновения и отношением к организации.
Еще один подход, на который мы хотели обратить внимания – подход экономиста Д.Б. Станько
[4, с. 112]. В своих исследованиях данный автор вывел позицию, в которой предлагает классифицировать факторы конкурентоспособности организации, не ограничиваясь внутренними и внешними, а с добавлением такой категории, как комплексные факторы.
Исходя из подхода, который рассматривает данный ученый, можно выделить распределение
внешних факторов на воздействие прямого и косвенного характера. Под прямым воздействием понимается действия поставщиков, конкурентов, потребителей, а под косвенным – политические, оказание
влияния решений правительства (принятие законов), экологические и т.д. Касательно факторов прямого воздействия, стоит отметить, что от поставщиков зависит, как предприятие будет обеспечиваться
нужным сырьем и ресурсами, его производственные мощности. Также действия конкурентов, которые
связаны с повышением цен на сырье, или несоблюдение условий поставки играют отрицательную роль
в эффективности организации, снижая ее конкурентоспособность. К комплексным факторам, Д.Б.
Станько подводит факторы, которые относятся как научно-техническим, социальным так и инфраструктурным компонентам предприятия [4, с. 113].
Совокупность факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность организации, И.У.
Зулькарнаев и Л.Р. Ильясова разделяют на три группы:
– цели, которые ставит перед собой предприятие;
– ресурсы, которыми владеет предприятие;
– факторы внешней среды [1, с. 21].
Согласно мнению Т.А. Фроловой, внешнюю среду организации нужно разделить на макро- и микросреду. Микросреда предполагает среду прямого влияния на предприятие, которую создают поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции (услуг), предприятия-конкуренты,
государственные органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании и другие субъекты, с
которыми контактирует предприятие. Что касается макросреды, то тут автор выделяет то, что косвенно
воздействует на организацию и его микросреду.
Микросреда вбирает в себя естественную, демографическую, научно-техническую, экономическую, экологическую, политическую и международную сферы [5, с. 19].
Стоит отметить, что В.В. Пехтерев выделил комплексную классификацию факторов конкурентоспособности организации по свойству включения отдельных факторов – экзогенную, эндогенную и системную. [2, с. 46].
Разбирая данные признаки, поясним, экзогенная – это та часть факторов, которая оказывает
влияния на организацию посредством внешних к менеджменту предприятия воздействий экономической политики государства. Эндогенная – это влияние внутрипроизводственных факторов организации,
реализация внутреннего потенциала. Третий фактор – системный, представляет собой объединенный
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показатель двух предыдущий факторов (собственные конкурентные преимущества усиливаются за
счет различных факторов, например, государственной поддержки) [2, с. 48].
По нашему мнению, приведенная классификация хорошо показывает себя, если взять во внимание взаимодействие органов власти и субъектов предпринимательской деятельности любого направления, сферы деятельности, целью которой является повышение их конкурентоспособности.
На базе рассмотренных классификаций различных авторов, нами была разработана собственная, объединенная и более уточняющая классификация, которая будет представлена на рисунке 3:
Факторы
конкурентоспособности

Нерегулируемые

Регулируемые

международные

планирование

государственные

управление

отраслевые

производство

случайные
события
Рис. 3. Классификация факторов конкурентоспособности
За основу классификации следует взять такое распределение факторов – внешние и внутренние, которые были наименованы как нерегулируемые и регулируемые соответственно. В нерегулируемые факторы были включены основные влияющие показатели извне:
– международные (факторы, устанавливаемые международными организациями, например,
World Wildlife Fund (WWF) - международная неправительственная организация, занимающаяся сохранением природы, исследованиям и восстановлением природной среды);
– государственные (все, что касается государственного регулирования экономики и страны в целом – новые законы, налоги, налоговые льготы, федеральные стандарты и т.д.);
– отраслевые (например, в нефтяной отрасли – это цены на нефть, которые от одной компании
практически не зависят);
– случайные события, касающиеся непредвиденных ситуаций (например, природные явления).
Что касается регулируемых показателей – они возникают непосредственно внутри рассматриваемого объекта (организации). К ним следует отнести такие факторы как:
– планирование (бизнес-направленность компании, ее бизнес-план, цели и задачи для достижения эффективности деятельности);
– управление (грамотный подбор управленческого персонала, его эффективность в достижение
поставленных целей и задач, умение организовать эффективное бесперебойное производство с минимальными затратами);
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– производство (все, что касается производственного процесса – начиная от оборудования, заканчивая готовый конкурентоспособным продуктом на выходе; также грамотный подбор персонала, его
квалифицированность).
Данный подход, предложенный нами, показывает главные факторы, влияющие на эффективное
функционирование организации. Под общим влиянием этих показателей формируется итоговый результат деятельности предприятия. И лишь при грамотном и эффективном реагировании на проблемы,
возникающие в двух плоскостях факторов конкурентоспособности – регулированном и нерегулированном, возможно достижения наибольшей конкурентоспособности для компании. Особое внимание предприятиям следует обращать на регулируемые факторы, так как они напрямую подконтрольны компании, и лишь при тесной взаимозависимости всех составляющих приведенного фактора возможно достижение максимальной эффективности функционирования предприятия.
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Аннотация. Сегодня весь мир охвачен панической волной корона вирусной эпидемии COVID – 19.
Эпидемия коронавируса в мире может изменить целые отрасли и модели поведения компаний, потребителей. Основной задачей сегодня является ограничение распространения вируса. Несомненно, что
последствия коронавируса будут ощутимыми и в последующих месяцах это серьёзно отразится на мировой экономике.
Ключевые слова. Коронавирус, экономика, COVID-19, Узбекистан, профессия, пандемия, мир.
THE IMPACT OF THE GLOBAL CRISIS CAUSED BY THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE
ECONOMY OF UZBEKISTAN AND WAYS TO OVERCOME IT
Abdimumin Ruzikulov Kussam ugli
Scientific adviser: Aktam Usmanovich Burkhanov
Abstract. Today the whole world is in the panic wave of the coronavirus epidemic COVID – 19. The coronavirus epidemic in the world can change entire industries and patterns of behavior of companies and consumers. The main task today is to limit the spread of the virus. There is no doubt that the consequences of the
coronаvirus will be tangible and in the coming months this will seriously affect the global economy.
Key words. Coronаvirus, economics, COVID-19, Uzbekistan, profession, pandemic, world.
Постановлении Президента Республики Узбекистан.
В целях усиления социальной защиты населения и обеспечения устойчивости отраслей экономики во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также для поддержки некоторых
предприятий в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № УП-5969
«О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса и глобального кризиса на секторах экономики», а также в Указе Президента Республики Узбекистан от 03 апреля
2020 года № УП-5978 «О дополнительных мерах по поддержке населения, секторов экономики и бизнеса во время пандемии коронавируса» приведены ряд задач и мер по предотвращению пандемии в
сложившейся обстановке.
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Пандемия COVID-19.
Сегодня весь мир охвачен панической волной коронавирусной эпидемии COVID – 19, которая
началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей центрального Китая. Было зафиксировано заболевание пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей,
связанных с местным рынком животных и морепродуктов. 31 декабря 2019 года власти проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии ВОЗ. Впоследствии город Ухань и прилегающие городские
округа были закрыты на карантин, но вирус успел распространится по всему Китаю. 30 января ВОЗ
признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 11 февраля 2020 года заболевание получило название
нового коронавирусного заболевания (COVID-19), который не менее чем на 70% похож по генетической
последовательности на вызывающий тяжёлый респираторный синдром (известный также как атипичная пневмония) вирус SARS-CoV и поэтому получил название SARS-CoV-2, инкубационный период которого длится от 2 до 14 дней и становится заразным до появления симптомов. 11 марта 2020 года
ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.
Ниже перечислены распространенные признаки коронавируса по данным ВОЗ:
а) проблемы с дыханием;
б) чрезмерный кашель;
в) высокая температура;
г) респираторные проблемы, такие как удушье.
Предупредительные меры:
а) прикрывание носа и рта при чихании;
б) хорошо готовить пищу, такую как мясо;
в) мытье рук;
г) избегать контакта с инфицированными или с признаками.
Коронавирус 2019 года (COVID-19) решается с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и науки
о данных. Глобальные исследователи сотрудничают в области научных открытий для быстрого развертывания и тестирования новых вакцин, определения горячих точек роста заболевания и выработки
рекомендаций со Всемирной организацией здравоохранения по карантину и профилактике заболеваний. Финансирование исследований коронавируса является еще одной ключевой областью, находящейся в центре внимания ВОЗ, которая призывает правительства и организации мобилизовать ресурсы в равной мере. Частью плана является разработка мер, которые предотвратят дальнейшее распространение коронавируса в будущем.
Blue Dot - один из стартапов AI, который разработал интеллектуальные системы. Blue Dot просеивает данные о людях, чтобы определить вероятность возникновения заболевания. Платформа ИИ от
BlueDot является одним из последних технологических достижений, использующих аналитику данных
для картирования и предотвращения заболеваний. Канадский стартап BlueDot заметил вспышку инфекции в Китае и просчитал ее распространение. Искусственный интеллект Blue Dot может лишь анализировать информацию и выделять подозрительные случаи, а решение что предпринять, остается за
людьми.
Влияние коронавируса на экономику мира.
Основной задачей сегодня является ограничение распространения вируса. Несомненно, что последствия коронавируса будут ощутимыми и в последующих месяцах это серьёзно отразится на мировой экономике. Экономисты Оксфорда подсчитали, что ущерб для мировой экономики от эпидемии
может достичь более триллиона долларов — это ВВП Индонезии, 16-й самой крупной экономики страны. А самый большой банковский холдинг США, JPMorgan, уже пересмотрел прогнозы роста мирового
ВВП, уменьшив его рост за первый квартал 2020-го наполовину — до 1,3%. Это худший показатель со
времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, отмечают аналитики банка. А потому, что в
Китае — второй экономике мира — размещаются производственные мощности многих ведущих компаний, вспышка коронавируса сильно ударит и по ним. Прежде всего – по технологическим гигантам вроде Apple, Facebook, Tesla или Amazon. Об этом говорят сами компании. «Масштаб убытков эпидемии
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для техиндустрии пока оценивать рано, - отмечает Vox, — но то, что уже известно, не внушает оптимизма». В целом, по оценкам эпидемия так или иначе затронет 5 млн компаний по всему миру. Эпидемия нового коронавируса имеет и менее очевидные последствия. В мире не хватает свадебных платьев, запчастей для автомобилей, морских деликатесов, вроде лобстеров и т.д. — значительная часть
этих товаров производится в Китае. А еще из-за опасений, что КНР ограничит торговлю с другими странами, инвесторы всё больше вкладываются в золото — его стоимость даже при значительных экономических потрясениях почти не изменится. Зато ожидания, что Китай будет закупать меньше нефти,
привели к тому, что спрос на нее в первом квартале 2020-го сократится впервые за последние 10 лет.
На мировую экономику сильнее влияет число людей, которые боятся коронавируса COVID-19,
чем число заболевших. Страх меняет поведение людей. И он меняет поведение тех, кто принимает
решения. Боязнь вируса меняет предложение и спрос в мировой экономике. На предложении сказывается приостановка производства в Китае, что снижает и общемировое производство. Сегодня доля Китая в мировой обрабатывающей промышленности составляет около 25%. В 2003 году, когда свирепствовала атипичная пневмония, этот показатель у КНР был всего 11%. Сегодня Китай — это звено в
глобальных цепочках поставок. Так что остановка производства в КНР снизит экономическую активность в мире, а также повлияет на производительность других компаний, входящих в цепочки поставок.
Непосредственно пандемия коронавируса повлияла и на образование во всём мире. По состоянию на 20 марта 2020 года в 124 государствах закрыли школы, что составляет 72,9 % учащихся в мире,
также приостановлено обучение и в университетах, которые перешли на дистанционное образование.
Цепная реакция во всех сферах экономики.
В плане секторов, испытавших влияние, первыми на линии фронта были туризм и транспорт
(особенно авиаперевозки). Бронирование гостиниц и организованные туристическими операторами путешествия во всем мире отменяются. В промышленности сложность и направленность на логистику
«точно-в-срок» цепочек поставок, которая в нормальных условиях улучшает эффективность и уменьшает расходы, сейчас существенно усложняет ситуацию. Например, производство на каком-нибудь заводе может быть нарушено и остановлено (или в случае Китая – не возобновлено) даже в том случае,
если нет прямого влияния вируса и все работники готовы трудиться. Причина – невозможно получить
нужные компоненты с другого завода, поскольку их нельзя своевременно произвести или доставить.
Можно наблюдать и закрытие заводов под влиянием вируса, и то, как удлиняется время поставки производственных компонентов для европейских производителей. Задержка поставки сырья, а в итоге и
конечного продукта негативно влияет на все предприятия в конкретной цепочке поставок, а в итоге – и
на конечного потребителя. К тому же пример Китая показывает, что после перерыва экономику не так
уж легко вновь «включить» – хотя было распоряжение возобновить производство, все индикаторы показывают, что активность возвращается медленно. Во всем мире можно почувствовать, что с распространением коронавируса не только происходят срывы или приостановки поставок товаров, но также
естественный спад спроса на внешнем и внутреннем рынках, как на экспортируемую, так и на импортируемую продукции.
Влияние коронавируса на экономику Узбекистана.
В годы независимости в Узбекистане произошли ряд экономических реформ, которые привели к
последовательному росту экспортируемых продукций, приобретающие на мировом рынке своего покупателя, устанавливая тем самым брендовую марку «Made in Uzbekistan». По оценкам Всемирного банка, ВВПРеспублики Узбекистан по паритету покупательной способности (ППС) за 2018 год составил
282,0 млрд.долл. США. Как сообщает UzDaily.uz. в соответствии с предварительной оценкой, в 2019
году объем валового внутреннего продукта (далее - ВВП) Республики Узбекистан в текущих ценах составил 511 838,1 млрд. сум и, по сравнению с 2018 годом, вырос в реальном выражении на 5,6 %. По
итогам 2019 года, в структуре произведенного ВВП, валовая добавленная стоимость производства товаров составила 300304,2 млрд. сум, сферы услуг -165053,2 млрд. сум, а чистые налоги на продукты 46480,7 млрд. сум.
Среднегодовая численность постоянного населения Республики Узбекистан составила: в 2017
году - 32 389 тыс. человек, в 2018 году - 32 956 тыс. человек, в 2019 году- 33 581 тыс. человек.
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Темпы экономического роста в 2019 году обусловлены позитивной динамикой в основных отраслях экономики. Валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми отраслями экономики, составила
90,9 % от общего объема ВВП и выросла на 5,6 % (вклад в прирост ВВП - 5,0 процентных пункта). Чистые налоги на продукты в структуре ВВП составили 9,1 % и продемонстрировали аналогичный прирост на уровне 5,6 % (вклад в прирост ВВП - 0,6 п.п.).
Сегодня предприятия Узбекистана экспортируют продукты питания, сельхозпродукции, одежду,
строительные материалы, автомобили, современную технику и многие виды других товаров.
Безусловно, когда мир охвачен пандемией коронавируса COVID-19, так или иначе воздействие
её испытают на себе едва ли не все страны мира и Узбекистан не является исключением.В связи с
распространением вируса на территории Узбекистана был введен карантинный режим: отменены мероприятия и занятия во всех учебных заведениях; приостановлены все виды общественного транспорта; запрещены правительством массовые гуляния. Очевиден тот факт, что во избежание распространения вируса среди населения, предпринятые правительством меры предостережения неблагоприятным образом отразятся на экономике страны и в первую очередь больше всех почувствуют кризис в
сфере услуг: общепит, развлечения и отдых, бытовые услуги, культурные заведения. Одним из быстро
развивающихся и приносящиенаибольший доход экономике страны, такие сектора как транспортный,
торговый, финансовый и сфера образования существенно окажут воздействие на экономическую активность и в плане предложения, и в плане спроса.Значительно повлияют на спад экономики и на увеличение расходов госбюджетавозможно заболевшие или находящиеся на карантине, а также те, кто изза закрытия школ, оставаясьдома с детьми, не будут иметь возможности продолжать работать, что
приведёт к нехватке кадров и неспособности предприятий производить товар или оказывать услугу.
Однако, вместе с тем потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться гораздо
больше людей, чем предвиделось, что способствует скачку уровня безработицы. Учитывая тот факт,
что значительное количество населения работает в частных предприятиях будучинеустойчиво занятыми ине имеющих стабильных окладов сталкиваются с насущными проблемами. Поскольку места их
работ закрыты, а сколько это может продлится неясно, то неуверенность и страх людей перед вирусом
возрастает в разы и есть большая вероятность того, что даже после официальных отмен правительством запретов и ограничений негативным образом скажется на психологическом уровне у людей, а
экономика в большей степени базируется на эмоциях. Однако, правительство Узбекистанане допустит
такого значительного ущерба, так как предпринимаетдополнительные меры по урегулированию в сложившейся обстановке ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, и осуществит всё необходимое для выхода экономики из кризиса.
Пандемия коронавируса показала миру, что спрос на представителей ряда профессий рухнул,
из-за объявленного режима самоизоляции. По прогнозам аналитиков невостребованными оказались
работники гостиничного и ресторанного бизнеса. Также наблюдается снижение спроса на ивент- и
офис-менеджеров, горничных, секретарей, фитнес-тренеров, поваров, администраторов, охранников,
уборщиков, официантов, работников салонов красоты. Возникает вопрос: какими же профессиями
надо обладать, чтобы с легкостью преодолеть любой кризис?Директор Института социальноэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что надо быть хорошим финансовым аналитиком, который сможет эти кризисы предвидеть и,
более того, на них заработать и тогда кризисы не будут страшны.По мнению эксперта, во время режима самоизоляции работники неплохо ведут деятельности в бизнес-процессах, связываясь по интернету с офисом, оставаясь дома. То есть кризис дал толчок сектору услуг по организации диста нционной занятости. То же самое касается и дистанционного образования.
Самые же кризисоустойчивые сферы - коммунальные службы, энергохозяйство, транспорт,
логистика, медицина, образование, психология.
Очевидно, что пандемия коронавирусаCOVID-19, ослабевает мировую экономику, включая сбои
в цепочке поставок, представляя собою огромные риски как на государственном уровне, так и для
частного бизнеса, а также замедляет рост потребителей и экономическую неопределенность.
История рассказывает нам о множествах экономических кризисах, которые протекали в период
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становления и развития мировых индустриальных открытий. Как пережить финансовый кризис и выйти
с наименьшими потерями? Экономические эксперты по этому поводу предлагают ряд решений, которые необходимы для оздоровления экономики в целом. Чтобы ответить на вопрос по устранению кризиса прежде всего нужно исследовать данный мировой финансовый кризис, определить исходную точку и изучить кризисные моменты, происходившие в истории человечества. Кризис - это переходное состояние, при котором конечный пункт кажется травмирующим. Во все времена любые страны проходили через свои переломные этапы, где господствовала неправильная экономическая политика. Даже
самые сильные державы неоднократно переживали кризисы, которые влекли за собой товарный дефицит, банкротство крупных предприятий, безработицу, болезни. Кризис задолго до наступления даёт
сигналы о себе, но по разным обстоятельствам на нее не обращают внимания или же просто не замечают.
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Аннотация: Статья рассматривает современную банковскую систему. А также можно проанализировать многие условия: условия пользования, штрафные санкции за нарушение правил. И помнить, что
не все банки добросовестно относятся к потенциальным клиентам.
Ключевые слова: банк, деятельность, операции, кредит, доход, банковская услуга.
MODERN BANKING ACTIVITIES
Benevskaya Alina Alexandrovna,
Ruskin Sofya Andreyevna
Abstract: the Article examines the modern banking system. You can also analyze many conditions: terms of
use, penalties for violating the rules. And remember that not all banks treat potential customers in good faith.
Key words: Bank, activity, operations, credit, income, banking service.
Банковская деятельность – одна из наиболее древних в истории мира. В книге «Код да Винчи»
Д.Брауна упоминалось об ордене тамплиеров, которые были прототипом современной банковской системы. Они принимали на хранение ценности от других, и по истечении некоторого времени возвращали их владельцу, оставляя себе небольшую часть в качестве вознаграждения за сохранность.
С развитием технологий банковская система также претерпела некоторые изменения, подстраиваясь под запросы современного потребителя. На данный момент существует значительное количество услуг, предоставляемых коммерческими банками.
Для начала все банки условно можно поделить на две категории: коммерческие банки и государственные банки. Их главное отличие в том, что государственный банк является регулятором деятельности коммерческих банков, решает вопросы денежно-кредитной политики, а также оказывает финансовую помощь комбанкам. Кроме того, госбанк принимает решение о выдаче лицензии на осуществление банковских операций коммерческим банкам, а также имеет право аннулировать лицензию и ликвидировать финансовую организацию.
Банковские операции – это сделки, совершаемые физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с одной стороны и кредитными организациями с другой стороны.
Сделки могут совершаться в денежном эквиваленте, с ценными бумагами или с драгоценными металлами. Основная цель с каждой стороны – получить выгоду от услуги.
Правила совершения операций всегда диктуются банком. Клиенту предоставляется возможность
выбрать наиболее подходящие условия из предложенных организацией. Кроме того, все коммерческие
банки устанавливают бонусные программы или программы лояльности. А с развитием интернеттехнологий появляется больше возможностей для объективной оценки рейтинга кредитных организаций.
Популярные банковские операции
Наиболее популярные операции, совершаемые кредитными организациями:
• кредитование;
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• открытие вкладов;
• открытие счета и его обслуживание;
• переводы денежных средств.
В каждом из этих видов существует большое разнообразие предоставляемых услуг как для физических лиц, так и для компаний.
Открытие расчетного счёта для физических и юридических лиц также является популярной банковской операцией. Это выгодно и для клиентов, поскольку есть определенный ресурс для совершения
платежей, и выгодно для банков, так как они получают определенные комиссии за проведение операций.
Кредиты физическим лицам
Кредитование обычных людей осуществляется для реализации разных причин, но их можно
объединить в группы:
• потребительский кредит;
• автокредит;
• ипотечный кредит;
• кредитные карты;
• микрозайм;
• ломбардный кредит;
• лизинг.
Последние три пункта предоставляются, как правило, небанковскими организациями – микрофинансовыми организациями, ломбардами и иными компаниями.
Каждый вид кредита предполагает определенные условия предоставления, а также ограничения
по суммам, срокам выплат и иные свойства. Например, ипотечный кредит или автокредит даются для
реализации определенных целей – покупки жилья или автомобиля; потребительский кредит берется на
любые цели, которые не нужно указывать при его оформлении (отпуск, ремонт, покупка мебели, оплата
дорогостоящего лечения); кредитная карта оформляется один раз, а пользоваться ею можно регулярно, и не нужно ждать очередного одобрения от банка.
Кредиты юридическим лицам
Цели кредита у организаций несколько различаются, чем кредиты физическим лицам. А также
различаются условия предоставления и комиссии, взимаемые банком.
Основная цель получения кредита организациями и индивидуальными предпринимателями – это
развитие бизнеса или финансирование оборотного капитала. Кроме того, часто возникает необходимость в получении кредитной ипотеки (отличается тем, что помещение приобретается для коммерческих целей, под склад, офис и прочее).
Как банки получают доход
Любая деятельность направлена на получение прибыли, и банки в этом случае не отступают от
основной цели. За исключением, разве что, государственных банков в которых получение прибыли не
является их основной целью.
В большинстве случаев кредитные организации имеют доход с процентов и комиссий, прописанных с каждым клиентом. К тому же за просрочки по платежам предусмотрена система штрафов. Несомненно, банки несут определенные риски, чаще всего связанные с невозвратом кредитов. Поэтому,
когда человек подает заявку на кредит, работники банка тщательно проверяют предоставленные сведения и оценивают платежеспособность клиента. Наиболее благоприятной ситуацией для банка является та, когда заемщик регулярно вносит платежи по кредиту и не погашает его досрочно.
Прежде чем воспользоваться любой банковской услугой, необходимо проанализировать много
условий: условия пользования, штрафные санкции за нарушение правил. А также помнить, что не все
банки добросовестно относятся к потенциальным клиентам. К сожалению, нередки случаи финансовых
махинаций, поэтому чтобы не быть обманутым, следует изучить информацию о самой организации: ее
рейтинг, оказываемые услуги, а также почитать отзывы клиентов.
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Аннотация: современный рынок на сегодняшний день предлагает большое число как отечественных,
так и зарубежных автоматизированных программ для бюджетирования, которые существенно повышают эффективность деятельности компании. В данной статье мы рассмотрим наиболее популярные
из них, выделим их достоинства и недостатки, а также оценим роль внедрения бюджетирования на
предприятии.
Ключевые слова: бюджетирование, автоматизация, программное обеспечение, автоматизированные
системы бюджетирования, центр ответственности.
AUTOMATION OF BUDGETING IN THE ENTERPRISE AND ITS ROLE IN ENTERPRISE MANAGEMENT
Dudina Ekaterina Gennadievna,
Sherbakova Ekaterina Pavlovna
Abstract: the modern market today offers a large number of both domestic and foreign automated programs
for budgeting, which significantly increase the efficiency of the company. In this article, we will review the most
popular of them, highlight their advantages and disadvantages, and evaluate the role of implementing budgeting in the enterprise.
Key words: budgeting, automation, software, automated budgeting systems, responsibility center.
В современном экономическом мире уже не представляется, как компания может существовать и
работать без помощи соответствующего программного обеспечения. С постоянным развитием технологий рынок предлагает все большее число продуктов, способных облегчить человеческий труд и снизить количество ошибок. Это происходит путем автоматизации, позволяющей эффективно, быстро и
качественно вести бизнес [4]. Автоматизации подвергаются практически все процессы на предприятии
и бюджетирование - не исключение.
В данной статье мы изучим необходимость внедрения в организации автоматизированной системы процесса бюджетирования, возможности ее использования, а также рассмотрим наиболее популярные продукты, позволяющие решать множество вопросов, выявим их достоинства и недостатки.
Бюджетирование представляет собой процесс разработки, исполнения и анализа планов по всем
бизнес-процессам организации. Это основной инструмент увеличения прибыли и сокращения издержек. Одна из важных особенностей бюджетирования – его использование в системе управления, в
первую очередь, для поддержки децентрализованной системы управления [5].
На сегодняшний день рынок предлагает большое число как отечественных, так и зарубежных авмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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томатизированных систем, отличающихся ценой, количеством выполняемых функций, скоростью обработки данных и удобством использования [1]. Чтобы понять, какую именно программу целесообразно
внедрить и использовать на предприятии, необходимо изучить учетную политику, организационную
структуру, внутренние регламенты организации.
На данном этапе развития систем планирования, анализа и контроля наибольшими возможностями в управлении обладают автоматизированные системы бюджетирования (АСБ) [4]. Это специальные программы, которые представляют собой компьютерную финансовую модель компании в виде
взаимосвязанных бюджетов – производства, закупок, продаж.
Данная модель позволяет не только планировать потоки средств по каждому центру финансовой
ответственности и сравнивать их с фактическими данными, но и анализировать, как изменения текущих
и будущих показателей отразятся на финансовом состоянии компании [4]. Роль АСБ рассматривают с
точки зрения выполняемых ей функций. Во-первых, это планирование, т.е.получение данных на будущее, их прогнозирование. Во-вторых, это оперативный контроль за выполнением планов, а также
предотвращение возможно допустимых ошибок. Также это учет и анализ бюджетных отклонений, позволяющий сравнить действительные и ожидаемые бюджетные возможности.
В АСБ данные для контроля и анализа поступают из других корпоративных информационных систем. Поэтому любая АСБ должна состоять из следующих функциональных блоков [2]:
1) система бюджетов;
2) средства для работы с системой бюджетов (дополнительные функции, редактор отчетов);
3) средства для организации коллективной работы;
4) средства для перевода данных из одной учетной системы в другую
Наиболее простыми программами для планирования и бюджетирования могут быть Excel или
OpenOffice Calc [1]. Простой в использовании Excel позволяет создавать несколько таблиц на различных листах одного файла, хранить его на сервере либо в почте, а затем создавать консолидированные
отчеты. Не смотря на простоту и доступность использования, тем не менее, для компаний, которые собираются активно и эффективно использовать систему бюджетирования данная программа не особо
подойдет из-за небольшого функционала.
На современном рынке в России представлено достаточно большое количество отечественных и
зарубежных автоматизированных программ. Наиболее значимыми критериями при выборе программы
для бюджетирования являются: наличие в бюджетной модели необходимого количества центров ответственности; количество операционных, функциональных и мастер-бюджетов; наличие других автоматизируемых блоков; сложность расчетов; стоимость автоматизации [3].
Рассмотрим наиболее популярные программы для автоматизации процесса бюджетирования на
предприятии. Hyperion Pillar является наиболее ранней зарубежной программой, появившейся на российском рынке. Подойдет для предприятий с несложной структурой управления финансами, так как
обладает небольшим функционалом, по сравнению с другими представленными на рынке программами. Зато она проста и удобна в использовании. Программа обладает гибкой настройкой, способной
формировать различные бюджеты и отчеты в разных видах, например, по проектам, центрам ответственности, видам деятельности. Бюджеты могут составляться «сверху-вниз», «снизу-вверх» и по
смешанным схемам [4].
Однако данная программа обладает и недостатками, например, компаниям с большим объемом
данных и сложной структурой бюджетов она будет затруднительна в использовании, так как процесс
значительно замедляется при одновременном применении ее несколькими людьми, помимо этого, программа обладает небольшим количеством уровней аналитики (не превышает 12). Также для полноценного многомерного анализа данных придется докупить специализированную программу.
Система SAP R/3 - рассчитана на совместное информационное обеспечение нескольких предприятий в составе холдинга или концерна, расположенных в разных регионах и даже странах, они могут руководствоваться в своей деятельности различными законодательными актами, вести учет в различных валютах. R/3 уменьшает объём ручной работы за счёт автоматических проводок, обеспечивает
немедленное отражение оперативной информации в информацию для анализа: проводок в обороты и
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сальдо бухгалтерских счетов, операций материального учета - в обороты и остатки по складам. В состав R/3 входит следующий набор прикладных модулей: Финансы, Контроллинг, Управление основными средствами, Управление проектами, Производственное планирование, Управление материальными
потоками, Управление качеством, Сбыт, Техобслуживание и ремонт оборудования, Управление персоналом, Управление информационными потоками, Отраслевые решения, Базисные системы. Данные
модули интегрированы между собой в масштабе реального времени и в совокупности поддерживают
различные бизнес-процессы, охватывая практически все направления деятельности компании.
«Контур Корпорация. Бюджет холдинга». Это уже наиболее крупная и «продвинутая» программа,
которая используется холдингами и компаниями, специализирующимися в разных направлениях деятельности для бюджетирования и планирования финансов (также в этих же целях используется программа 1С:Финансовое планирование). Данная автоматизированная программа дает возможность организации помимо планирования финансовой деятельности проконтролировать и проанализировать
выполнение бюджета. Устанавливают данную программу в главном офисе компании или холдинга, и
она обеспечивает ведение планирования и бюджетирование на высоком уровне с применением усовершенствованных методик и технологий. Многофункциональность данной системы позволяет внедрить любую необходимую модель бюджетирования, а также, что немаловажно для эффективного ведения процесса бюджетирования, вести бюджеты, выделяя центры учета в финансовой системе компании. Для планирования и контроля финансовых показателей можно использовать различные бюджеты, например, такие, как бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет
продаж, бюджет инвестиций, бюджет производственных, коммерческих, управленческих и иных затрат.
Крупные многопрофильные компании отличаются большим числом поставщиков и покупателей, крупным ассортиментом продукции, многочисленными расчетами. В этих целях программа позволяет использовать различную аналитику при ведении бюджета: по контрагентам, проектам, продуктам, а также
в различных валютах. Эта программа позволяет участвовать в процессе бюджетирования сотрудникам
всех филиалов предприятия и согласовывать свои планы с головной компанией. Вся финансовая информация, необходимая для составления планов координируется в единый сводный бюджет компании.
«Галактика» - еще одна программа для планирования и контроля за исполнением планов. Возможности данной системы позволяют формировать и анализировать различные варианты бюджетов,
согласовывать бюджеты и хранить данные на всех этапах их согласования, разграничивать доступ
пользователей к различным вариантам и копиям бюджетов с помощью механизма областей видимости,
стадий и масок бюджетного процесса, настраивать представления форм бюджетов для каждого подразделения.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые программы по автоматизации бюджетирования и
убедились, как они важны при планировании финансовой системы предприятия и на сколько программы сокращают время обработки информации и количество ошибок. С внедрением в компании автоматизированной системы наблюдаются такие положительные моменты, как: повышение производительности труда, контроль издержек на основе отклонений от нормативных и бюджетных значений, упорядочивание бюджетной дисциплины, оперативное внесение поправок в бюджет, появление новых возможностей в управлении и укреплении финансовой системы, более того, автоматизация системы бюджетирования позволит даже снизить затраты компании на персонал, занятый в этой сфере, так как программа лучше и быстрее справится с обработкой большого объема информации.
Внедрение эффективной автоматизированной системы бюджетирования позволит решить такие
проблемы как возможные значительные технические ошибки при ручной обработке данных, отсутствие оперативного получения и анализа информации для управления, невозможность быстрого
управления финансовыми потоками организации.
Способы автоматизации бюджетирования во многом зависят от особенностей бизнеса, сложившихся традиций управления, стратегических задач компании. Однако нужно понимать, что бюджетирование – это не цель, а средство поддержки принятия решений. Результатом ведения такого учета
должны стать ясные и правдивые финансово-экономические показатели, основываясь на которых, руководство предприятия может им эффективно управлять. И, наконец, стоимость внедрения новых мемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тодов управленческого учета не должна превышать выгод от их использования.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы становления цифровых технологий как имеющих приоритетное значение для экономического развития России. В работе представлены преимущества цифровизации, а также анализ причин негативных последствий внедрения цифровых технологий.
Указывается модель цифровой экономики и схема изменения структуры мировой экономики под влиянием промышленных революций. Обозначены перспективы её дальнейшего развития в современной
экономике, согласно государственной программе.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая экономика, промышленная революция, цифровая платформа.
THE DIGITAL ECONOMY: THE ROLE OF MODERN CALCULATIONS
Panasyuk Oksana Aleksandrovna,
Bochkova Elena Sergeevna
Abstract: the article discusses the main stages of the formation of digital technologies as a priority for the
economic development of Russia. The paper presents the advantages of digitalization, as well as an analysis
of the causes of negative consequences of the introduction of digital technologies. The model of the digital
economy and the scheme of changing the structure of the world economy under the influence of industrial revolutions are indicated. The prospects for its further development in the modern economy, according to the
state program, are outlined.
Key words: digitalization, digital technologies, digital economy, industrial revolution, digital platform.
Несколько десятилетий назад мир вошёл в эпоху цифровой революции, ставшей следствием
безумного развития цифровых технологий, в условиях экономической глобализации. Цифровые
технологии являются основой развития в целом, они обладают существенным потенциалом для
ускорения инновационных процессов. Цифровой сектор экономики базируется на цифровых
инновациях. От грамотного внедрения цифровых форм работы зависит будущее и настоящее любого
экономического субъекта, поскольку проблемы цифрового сектора неизбежно влияет на уровень
конкурентоспособности и эффективности.
Современная цифровая экономика является готовым продуктом развития информационного
общества. Основными драйверами формирования цифровой экономики в России послужили:
1. Развитие автоматизации бизнес процессов и технологий;
2. Развитие IТ-отрасли страны;
3. Распространение цифровой валюты в мировой экономике.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В Российской Федерации процесс внедрения и развития цифровых технологий находится в
постоянном контроле со стороны органов государственной власти. Государство стремится собрать в
единые базы сведения о различных отраслях экономики, чтобы сделать эту информацию широко
доступной и легко контролируемой, а главное быть более открытыми для населения. Одним из ключевых
недостатком препятствий внедрения является отсутствие слаженных действий со стороны предприятий.
В связи с этим наблюдается низкий уровень применений цифровых технологий в области экономики
Появление цифровой экономики благоприятно отражается на жизни человечества. Благодаря
развитиям цифровых технологий обыденная жизнь человека облегчается, появляются новые
возможности. Общество получает большие преимущества от цифровизации экономики в виде новых
услуг и качественных товаров. Основное предпочтение для покупателя заключается в отсутствии
посредников при осуществлении трансакции. Цифровая экономика позволила сделать маркетинг
проще и удобнее. Главным достоинством цифровых технологий являются кумулятивное повышение
всех хозяйствующих субъектов, а также становление и рост рынка производства. К другим
преимуществам развития цифровой экономики относится:
1. повышение конкурентоспособности;
2. рост коммерции;
3. снижение издержек.
Однако, развитие цифровых технологий несут за собой риски такие, как:
 Проблема обеспечения национальной кибербезопасности. С развитием цифровых
технологий хакерские атаки стало делать проще, поскольку большинство данных сохраняется в
электронном виде, способных разрушить предприятия и банков. Основными объектами кибератак
являются межбанковские перевод, платёжные шлюзы, база управления банкоматами.
 Рост безработицы. Автоматизация предприятий повлекли за собой сокращение рабочих
мест, поскольку инновационная техника выполняет работу нескольких работоспособных человек.
Помимо этого, многие нынешние специальности вовсе пропали, по причине не надобности.
 Проблема формирования системного мышления. Системное мышление заменяется
машинным, то есть на мышление перерастает во фрагментное и поверхностное. Исчезновение влечёт за
собой проблему в не умении находить оптимальные решения каких-либо повседневных диссонансов.
Современные технологии предоставляют широкие возможности для развития высокотехнологичной цифровой платформы, способная уменьшить человеческий фактор, сопровождающий ему коррупции и ошибок, автоматизирует сбор данных. Развитие цифровой экономики в России основывается на
стыке третьей и четвёртой промышленной революции (рис.1).

Рис. 1. Схема изменения структуры мировой экономики под влиянием промышленных революций
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Этап цифровой экономики является следствием предыдущих этапов промышленной революции.
В целом, внедрение технологий цифровой экономики неизбежны и необходимы традиционному хозяйствованию, так как будет наблюдаться повышение производительности труда , уменьшение издержек,
но при этом объём материального производства не уменьшится, однако, качество и характеристика
улучшится, они приобретут главное свойство «умных вещей»
Перспективы развития цифровой экономики в большей степени затрагивают банки. Именно в
последнее десятилетие в коммерческих банках развиваются IT-технологии, которые способствуют
сокращению времени рассмотрения заявок заемщиков и анализа кредитоспособности клиентов.
Коммерческие банки заинтересованы в данной технологии, так как она дает возможности
противодействовать мошенничествам с пластиковыми картами, а также контролировать соблюдение
законов и требований мегарегулятора, служб риск-менеджмента и управления по работе с клиентами.
На текущий момент российский банковский рынок не в полной мере показывают уровень
цифровой конкуренции по сравнению с глобальными технологическими компаниями. При позитивном
прогнозе предположительно в ближайшие пару лет Россия вновь станет привлекательным рынком для
инвестиций и коммерческие банки будут предпринимать все больше шагов в сторону цифровой
трансформации.
Главным сдерживающим фактором этого являются сложность монетизации и отсутствие
успешных примеров реализации как в российской, так и в мировой практиках.
Согласно указу Президента Российской Федерации от 2017 года, действует программа по обеспечению и разработки полноценной цифровой среде. Вхождение банковского сектора в цифровую экономику произошло плавно, в том числе банки занимают ведущую роль в цифровой платформе. Помимо этого,
банки влияют на формирования цифровой экономики, формируя целые рынки компаний и специалистов.
Таким образом, цифровая экономика благоприятно влияет на все сферы экономики, поскольку
именно цифровизация даёт преимущества человеку быть конкурентоспособным и достичь лидерских
позиций на рынке инвестиций.
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Аннотация: в статье сформированы и классифицированы налоговые риски НДС, возникшие в связи с
введением ограничительных мер по борьбе с пандемией Covid-19. Предложены рекомендации должностным лицам налоговых органов, позволяющие повысить оперативность выявления налоговых правонарушений в части НДС, что как результат смягчит отрицательный эффект возникших государственных налоговых рисков.
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TAX RISKS OF OPERATIVE TAX CONTROL OF VAT RELATED TO RESTRICTIVE MEASURES TO
COMBAT THE COVID-19 PANDEMIC
Gasanov Umalat Magomedovich
Scientific adviser: Karataeva Galina Evgenievna
Abstract: in the article, the tax risks of VAT are formed and classified that arose in connection with the introduction of restrictive measures to combat the Covid-19 pandemic. Recommendations are made to officials of
the tax authorities to improve the efficiency of detecting tax violations in terms of VAT, which as a result will
mitigate the negative effect of arising state tax risks.
Key words: tax risk, discrepancy, COVID-19, cash flow, relationship tree.
В связи пандемией, в результате появления нового инфекционного заболевания COVID-19, на
территории Российской Федерации введены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, заключающиеся в установлении нерабочих дней с сохранением заработной
платы в следующие периоды:
1) с 30 марта по 3 апреля 2020 года, в связи с указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» [5];
2) с 4 по 30 апреля, в связи с указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [6];
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3) с 6 по 8 мая 2020 года, в связи с указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» [7].
Таким образом, сложившаяся ситуация не только парализовала работу юридических лиц и предпринимателей, но и вынудила их выплачивать заработную плату сотрудникам в период нерабочих
дней.
Рассмотрим, налоговые риски НДС, возникшие в связи с введенными ограничительными мерами
в период пандемии. Исходя из анализа выявленных налоговых рисков, сформируем новую их классификацию в зависимости от признаков.
Безусловно, в первую очередь необходимо разделить налоговые риски по НДС для государства
и для налогоплательщиков НДС. Так, налоговые риски будут группироваться следующим образом:
- государственные налоговые риски НДС;
- налоговые риски НДС для налогоплательщиков НДС.
Потенциально новыми элементами классификации налоговых рисков для налогоплательщиков
НДС, будут:
1) организационно-временные налоговые риски НДС. Организационно-временные налоговые
риски связаны с усложнением организации своевременного составления отчетности по НДС и представления ответов на требования налоговых органов.
Так, в связи с нерабочими днями в период с 30 марта по 11 мая, при установленном сроке представления налоговой декларации по НДС – 15 мая, у сотрудников налогоплательщиков НДС, осуществляющий налоговый учет имеется в запасе всего 4 дня для составления и предоставления налоговой
декларации по НДС. Более того, учитывая тот факт, что территориальные налоговые органы в период
введенных нерабочих дней осуществляли работу и имели возможность проведения камерального контроля НДС, некоторых налогоплательщиков могло ожидать большое количество требований от налоговых органов, что несмотря на продление представления ответа на требования на 10 рабочих дней, все
же существенно увеличивает нагрузку на сотрудников, осуществляющих налоговый учет. Как результат,
не только нарушается организация работы налогоплательщика, но и ухудшается качество отражения
сведений в декларации по НДС, что может повлечь за собой формирование дополнительных расхождений;
2) экономические налоговые риски НДС. Экономические налоговые риски отражаются в существенном снижении платежеспособности налогоплательщиков НДС, в связи с введенными ограничительными мерами. Более того, формирование задолженности в связи с несвоевременной уплатой
налоговых платежей приводит к обязанности налогоплательщика уплачивать пени и штрафы. Как
следствие имеют место риски увольнения работников, закрытия бизнеса, росту безработицы, снижению количества действующих предприятий, уменьшения доли малого и среднего бизнеса в ВВП [1].
Рассмотрим новые элементы классификации налоговых рисков НДС для государства:
1) риск снижения эффективности осуществления оперативного налогового контроля НДС. Так, в
связи с повышением количества налоговых правонарушений, растет и общая загруженность должностных лиц налоговых органов, как результат падает общий уровень эффективности осуществления камерального контроля в связи с нехваткой времени;
2) бюджетные налоговые риски НДС. Риски снижения сумм уплаты НДС в бюджет РФ возникают
в связи с повышением общего уровня количества налоговых правонарушений. Так, принимая неправомерные суммы НДС к вычету, налогоплательщик НДС намеренно занижает суммы НДС к уплате.
Отразим сформированную классификацию в виде таблицы 1.
В связи с внедрением ограничительных мер, ожидается повышение уровня «схемной» деятельности налогоплательщиков НДС. В связи с этим, стоит сформировать рекомендации для должностных
лиц налоговых органов, осуществляющих камеральный контроль НДС, которые будут способствовать
своевременному выявлению признаков «схемной» деятельности налогоплательщика НДС.
Своевременное выявление признаков «схемной» деятельности позволит незамедлительно примеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступить к организации мероприятий налогового контроля, что как результат повысит оперативность
осуществления камерального контроля НДС.
Таблица 1
Классификация возникших налоговых рисков НДС в период пандемии в связи с введенными ограничительными мерами
Группа налоговых
Наименование
Отрицательный эффект
рисков
налогового риска
Налоговые
риски Организационно1. Нарушение организации работы налогоплаНДС для налогопла- временные
налоговые тельщика НДС в связи с нехваткой времени.
тельщиков НДС
риски НДС
2. Ухудшение качества отражения сведений в декларации по НДС
Экономические налоговые 1. Формирование задолженности по НДС.
риски НДС
2. Необходимость уплаты штрафов и пени в результате формирования задолженности НДС.
3. Ухудшение общего экономического состояния в
связи с нехваткой денежных средств и как результат риски увольнения работников и закрытия бизнеса
Государственные
Риск снижения эффектив- Снижение эффективности осуществления операналоговые
риски ности
осуществления тивного налогового контроля НДС в связи с повыНДС
оперативного налогового шением загруженности сотрудников налоговых
контроля НДС
органов.
Бюджетные
налоговые Снижение сумм уплаты НДС в бюджет РФ в связи
риски НДС
с повышением общего уровня количества налоговых правонарушений
Источник: составлено автором
Стоит отметить, что на текущую дату в распоряжении должностных лиц налоговых органов имеется ориентир, позволяющий сделать предварительный вывод о характере ведения финансовохозяйственной деятельности налогоплательщика НДС. Данным ориентиром является программного
комплекс АСК «НДС-2» и все его функции, включая механизм присвоения уровня риска и отчет «Дерево связей».
Таким образом, правильное использование предоставляемых должностным лицам налогового
органа ресурсов программного обеспечения, позволит существенно повысить оперативность выявления «схемной» деятельности проверяемого налогоплательщика.
Сформируем основные рекомендации сотрудникам осуществляющим камеральной контроль
НДС:
1) внимательный анализ показателей декларации в совокупности с обращением внимания на
присвоенный уровень риска (красный – высокий, желтый – средний, зелёный – низкий).
Так, зачастую, контрагенты проверяемого налогоплательщика не имеющие возможности осуществления каких-либо договорных обязательств имеют следующие показатели финансовохозяйственной деятельности:
- показатель удельного веса налогового вычета варьируется в пределах 97-100%;
- в декларации предоставляются минимальные суммы НДС к уплате;
- отсутствуют материальные и трудовые ресурсы;
- зачастую отсутствуют контрагенты с низким уровнем риска в книге покупок (8 раздел декларации по НДС), иными словами, отсутствуют организации, осуществляющие реальную финансовохозяйственную деятельность у которого «проблемный» контрагент проверяемого налогоплательщика
мог бы приобрести товар (оказать услугу, выполнить работы);
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- в некоторых случаях имеют запись о недостоверности внесенных сведений в ЕГРЮЛ в отношении руководителя или заявленного адреса места учета;
- иные признаки, такие как наличие задолженности по налоговым платежам, непредставление отчетности или представление отчетности только по определенным налоговым платежам и тому подобные.
2) второй рекомендацией, по выявлению потенциальной «схемной» деятельности, является выявление операции в цепочке контрагентов, приводящих к формированию неправомерной налоговой
экономии, которая в последующем предоставляется в адрес реально действующей организации. В качестве примера, представим наглядную иллюстрацию «схемных» взаимоотношений, в виде рисунка 1.

Рис. 1. Отчет «дерево связей» на примере «схемных» взаимоотношений [3]
Так, согласно рисунку 1, при анализе ООО «Ромашка» выявлен контрагент ООО «Рога и Копыта»
имеющий признаки «технической» организации. В ходе анализа книги покупок ООО «Рога и Копыта»
был выявлен всего один контрагент ООО «Номинал», являющийся «технической» организацией, формирующий неправомерную налоговую экономию путем принятия к вычету сумм НДС по фиктивным
счетам-фактурам от контрагента ООО «Черная дыра», который в свою очередь предоставил «нулевую» декларацию.
Таким образом, исходя из сформированного примера, установлена операция, формирующая неправомерную налоговую экономию. Данной операцией (по итогам которой сформируется расхождение)
является отражение организацией ООО «Номинал» в книге покупок сумм НДС по взаимоотношениям с
контрагентом ООО «Черная дыра», которое в свою очередь не подтверждает взаимоотношения с ООО
«Номинал» и предоставляет «нулевую» декларацию.
Таким образом, сформированная налоговая экономия отражается по фиктивному документообороту в адрес реальной действующей организации ООО «Ромашка», что приводит к повышению сумм
налоговых вычетов для ООО «Ромашка» и как результат снижение сумм НДС к уплате.
3) третьей рекомендацией, позволяющей повысить шансы выявления «проблемных» контрагентов на начальном этапе камеральной налоговой проверки является сопоставление товарно-денежных
потоков. Данный процесс осуществляется посредством сравнения движения денежных средств со сведениями, предоставленными в декларациях по НДС.
Так, в случае установления факта отражения проверяемым налогоплательщиком контрагента на
определенную сумму, при этом отсутствия перечисления денежных средств в адрес такого контрагента
согласно анализу банковской выписки, должностному лицу налогового органа рекомендуется провести
анализ финансового-хозяйственной деятельности данного контрагента. Несопоставление товарноденежных потоков позволяет установить организации, с которыми осуществлялось взаимодействие, но
с которыми не производился расчет по тем или иным причинам, что содействует в установлении «проблемных» контрагентов.
Дополнительно стоит отметить также повышение и «технических» расхождений, сформированмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных в результате отражения неверного реквизита счет-фактуры, в связи с ограниченным сроком
предоставления налоговой декларации (4 рабочих дня).
В связи с тем, что «технические» расхождения созданы абсолютно случайно, не несут в себе
умысла занижения налоговой базы НДС и фактически её не занижают, проверяемый налогоплательщик оперативно устраняет допущенную ошибку предоставляя формализованное пояснение или уточненную налоговую декларацию.
При этом у налоговых органов имеются различные варианты уведомления проверяемого налогоплательщика о допущенной ошибке. Это могут быть информационные письма, требования о предоставлении пояснений, требования о предоставлении документов (информации), уведомления о вызове
в налоговый орган. Однако, все упомянутые мероприятия налогового контроля требуют затрат определенного количества времени на их формирование. Но при этом, стоит упомянуть, что должностные лица налоговых органов имеют возможность составить телефонный разговор с проверяемым лицом несмотря на то что, подобная процедура прямо не прописана в налоговом законодательстве. Более того,
телефонный разговор является наиболее оперативной процедурой, которая в некоторых случаях позволяет устранить «техническое» расхождений на следующий день. Таким образом, стоит дополнительно рекомендовать сотрудникам налоговых органов, сталкивающихся с «техническими» расхождениями
в первую очередь попробовать составить телефонный разговор с проверяемым налогоплательщиком.
Вывод. Учитывая усложнение обстоятельств для ведения финансово-хозяйственной в период
пандемии, увеличатся попытки плательщиков НДС принятия неправомерных налоговых вычетов, что в
конечном итоге может привести к ситуации, при которой налоговые органы могут не справиться с тем
объемом нарушений налогового законодательства, который будет их ожидать в ходе проведения камерального контроля НДС в 2020 году. Так, с целью снижения возникших налоговых рисков НДС для государства, приведены указанные выше рекомендации, позволяющие оперативно выявить «схемную»
деятельность налогоплательщика, что как результата повысит эффективность осуществления оперативного налогового контроля НДС.
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Аннотация: в статье рассмотрены информационные технологии, применяемые налоговыми органами
в области налогового администрирования НДС. Рассмотрены общие принципы работы и практическое
применение основных функций АСК «НДС – 2». Исследована сущность и принципы формирования
«расхождения» в программном комплексе АСК «НДС-2» на приведенных автором примерах.
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INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICABLE BY TAX AUTHORITIES IN THE FIELD OF TAX
ADMINISTRATION OF VAT
Gasanov Umalat Magomedovich
Scientific adviser: Karataeva Galina Evgenievna
Abstract: the article discusses the information technology used by tax authorities in the field of tax administration of VAT. The general principles of work and the practical application of the basic functions of ASK "VAT - 2"
are considered. The essence and principles of the formation of the "discrepancy" in the software complexes of
ASK "VAT-2" on the above author’s examples are investigated.
Key words: discrepancy, gap, auto claim, communication tree, doubtful debt.
Федеральная налоговая служба осуществляет сбор, обработку и хранение очень больших массивов данных. Каждый налогоплательщик обязан представлять в налоговый орган декларации, расчеты, обязан уплачивать налоги. Сопровождать данные действия бумажным документооборотом нецелесообразно и крайне затратно. Для обеспечения автоматизации деятельности ФНС РФ существует АИС
«Налог-3».
АИС «Налог-3» - автоматизированная система ФНС нового поколения, в которой все данные
налогового администрирования хранятся и обрабатываются в единой централизованной базе данных –
федеральном хранилище [1].
«АСК НДС» – это программное обеспечение, являющееся одним из компонентов АИС «Налог-3».
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Введение с 2015 года, автоматизированной системы контроля – АСК «НДС» (Автоматизированная система контроля) позволило налоговым органам в автоматическом режиме проводить камеральные проверки по НДС, а также выявлять потенциальные зоны налогового риска, при использовании
проверяемым налогоплательщиком фирм - однодневок. Система АСК «НДС-2» подразумевает под собой автоматизацию перекрестных проверок, реализующих функции камеральной налоговой проверки
налоговых деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур. Система АСК «НДС-2» разработана для автоматизации системного подхода по выявлению налогоплательщиков, неправомерно предъявивших в представленных
декларациях НДС к вычету, а также не исчисливших НДС [2].
Назначение системы АСК «НДС – 2»:
− автоматизация процесса поиска зеркальных операций покупателя и продавца, т.е. каждая покупка, каждый вычет по НДС должна быть сопоставлена с соответствующей продажей и соответствующей суммой уплаченного налога, система должна найти источник для вычета;
− автоматизация процессов направления налогоплательщикам требований о преставлении пояснений, контроля сроков представления документов и пояснений.
− автоматизация процессов направления запросов в банк и анализа выписок.
− сопоставление товарных и финансовых потоков.
Основной целью задачи является повышение эффективности работы камерального контроля и,
как следствие, повышение поступлений НДС.
В функциях «АСК НДС-2» заложены:
1. Расчет контрольных соотношений по полученным декларациям/уточненным налоговым декларациям по НДС;
2. Отправка в СЭОД (система электронного документооборота) и (или) АИС «НАЛОГ – 3» автотребований по КС (контрольным соотношениям);
3. Сопоставление записей о СФ (счет-фактуре);
4. Составление автовыборок по расхождениям по СФ;
5. Анализ и утверждение автовыборок по расхождениям по СФ;
6. Составление и утверждение ручных выборок по СФ;
7. Отправка налогоплательщику автотребований по расхождениям по СФ;
8. Отправка налогоплательщику автоистребований по расхождениям по СФ в соответствии со
статьями 93 и 93.1 НК РФ [2].
Сведения из АСК НДС представляют собой совокупность показателей из разделов 8-12 налоговых деклараций по НДС, сформированных исходя из требований налоговых органов, и соответственно
отображенных во взаимосвязи с аналогичными показателями налоговых деклараций по НДС контрагентов налогоплательщика. Компоненты, входящие в состав АСК-НДС, отчетливо отображены на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Компоненты АСК НДС [3]
Работу системы АСК «НДС» обеспечивают центры обработки данных (ЦОД), которые позволяют
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ФНС России внедрять такие инструменты администрирования, как налоговый мониторинг, контрольнокассовый аппарат (АСК ККТ), электронные сервисы. Программный комплекс АСК «НДС-2» использует
систему обработки и хранения данных Big data (BD). Программа нацелена на сравнение данных о каждой операции по цепочке движения товара. К определяющим характеристикам BD можно отнести объём данных, скорость и эффективность обработки материала, многообразие одновременной точности
обработки различных типов данных. На рисунке 2 показан алгоритм работы ПК АСК «НДС» [3].

Рис. 2. Алгоритм работы ПК АСК НДС [3]
Рассмотрим принцип работы и практическое применение основных функций программного комплекса АСК «НДС – 2».
Программа АСК «НДС-2» сравнивает сведения из отчетности налогоплательщика, его поставщиков и покупателей. Если в цепочке обнаруживаются расхождения, АСК «НДС» автоматически направляет уведомление налогоплательщику.
Расхождение в свою очередь представляет собой отсутствие в бюджете сформированного источника для применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета НДС налогоплательщиком.
Расхождение может нести альтернативное название – разрыв.
К разрыву может привести не сопоставление счетов-фактур организации и его контрагента, в том
числе в связи с неверно указанной суммой счет-фактуры, кода вида операции, даты выставления счетфактуры или иных обязательных реквизитов [3].
Программа фиксирует 2 типа расхождений:
- несовпадение суммы или «проверка НДС» - в данную группу попадают ошибки в коде операций,
номере, дате счет-фактуры и в сумме НДС у продавца к уплате и у покупателя к вычету;
- разрыв – расхождения, выявленные при сравнении данных из книг покупок и книг продаж.
Контрагент, чья счет-фактура заявлена в декларации, отсутствует в ЕГРЮЛ или не знает налоговой
отчетности, либо сдает её с нулевыми показателями. В этом случае у налогоплательщика образуется
счет-фактура сумма налога, по которому не отражена в декларации контрагента [5].
При выявлении расхождений программа автоматически отправляет налогоплательщику автотребование, на которое необходимо предоставить пояснения.
Следует отметить, что изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса Российской Федерации, позволяющая налоговому органу приостановить операции по счетам налогоплательщика, в случае непредставления в течение 10 дней квитанции о приеме требования о предоставлении пояснений,
исключает возможность налогоплательщика проигнорировать направленное авто-требование [4].
Также расхождение делится на подгруппы:
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- «техническое»;
- «методологическое»;
- «схемное».
«Техническое» расхождение — это расхождение, не приводящее к неуплате налога в бюджет,
причиной которого является не соответствие в номере или дате счета-фактуры, номере или дате заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на территорию РФ с территории Таможенного союза, в номере ДТ, в ИНН «сущностного» контрагента Продавца (или Покупателя), в декларации которого
корректно отражена операция с контрагентом Покупателем (или Продавцом) при установлении в его
декларации расхождения и направлении требования.
«Техническое» расхождение устраняется представлением формализованного пояснения или
уточненной налоговой декларации по НДС.
«Методологическое» расхождение — это разрыв, причиной которого является нарушение порядка заполнения налоговых декларации по НДС, в том числе нарушены законодательные нормы.
«Схемное» расхождение — разрыв, приводящий к неуплате налога в бюджет, причиной создания
которого является целенаправленное искажение предоставленной информации в декларациях по НДС,
с целью обеспечения налоговой экономии организации «выгодоприобретателю» [5].
Рассмотрим несколько примеров:
1) организация ООО «АЛЬФА» отгрузила товар в 3 квартале 2018 года в адрес организации ООО
«БЭТА» по договору № 1 на общую сумму 1 млн. рублей, последняя в свою очередь товар приняла и
полностью оплатила поставку.
ООО «БЭТА» указывает следующую информацию в 8 разделе декларации по НДС за 3 квартал
2018 года.
Таблица 1
Книга покупок ООО «БЭТА» по декларации НДС за 3 квартал 2018 года
№ п/п
Код видов
Номер и
Наименование
ИНН/КПП
Стоимость
Сумма НДС
операции дата счетапокупателя
покупателя
покупок
по счетфактуры
фактуре
продавца
1
01
1
ООО «АЛЬФА» ИНН 8602******
1 000 000
20 000
Источник: составлено автором
При этом ООО «АЛЬФА» указывает в своей декларации по НДС за 3 квартал 2018 года в 9 разделе следующую информацию.
Таблица 2
Книга продаж ООО «АЛЬФА» по декларации НДС за 3 квартал 2018 года
№ п/п
Код видов
Номер и
Наименование
ИНН/КПП
Стоимость
Сумма НДС
операции дата счетапокупателя
покупателя
продаж
по счетфактуры
фактуре
продавца
1
01
1
ООО «БЭТА»
ИНН 8602******
500 000
10 000
Источник: составлено автором
Таким образом, ООО «АЛЬФА» в своей предоставленной декларации по НДС указывает только
половину от общей суммы отгрузки и при этом создает расхождение типа «несовпадение суммы» и
подгруппы «схемное» расхождение, в связи с тем, что данная ошибка будь то совершена осознанно
или по неосторожности влечет к уменьшению уплаты НДС в бюджет.
2) организация ООО «ГАММА» перечислило в адрес ООО «ОМЕГА» предоплату в счет предстоящей поставки товара по счету-фактуре № 2 от 01.10.2018 на общую сумму 500 000 рублей, в том чисInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ле НДС 10 тысяч рублей.
ООО «ОМЕГА» указывает следующую информацию в 8 разделе декларации по НДС за 4 квартал
2018 года
Таблица 3
Книга покупок ООО «ГАММА» по декларации НДС за 4 квартал 2018 года
№ п/п
Код видов
Номер и
Наименование
ИНН/КПП
Стоимость
Сумма НДС
операции дата счетапокупателя
покупателя
покупок
по счетфактуры
фактуре
продавца
1
02
2
ООО «ОМЕГА» ИНН 8602******
500 000
10 000
Источник: составлено автором
При этом ООО «ОМЕГА» указывает в своей декларации по НДС за 4 квартал 2018 года в 9 разделе следующую информацию.
ООО «ГАММА» указывая в своей декларации по НДС код вида операции 01, который используется при отгрузке (передаче) или приобретении товаров (работ, услуг) имущественных прав не соответствует данному виду взаимоотношений, а именно – оплата, частичная оплата в счет предстоящих
поставок товаров. Таким образом, при сопоставлении счетов-фактур в данных декларациях, программный комплекс АСК «НДС – 2» выявит расхождение типа «разрыв», подгруппы «методологическое» расхождение, данной расхождение не снижается сумму налога к уплате в бюджет.
Таблица 4
Книга продаж ООО «ОМЕГА» по декларации НДС за 4 квартал 2018 года
№ п/п
Код видов
Номер и
Наименование ИНН/КПП поку- Стоимость Сумма НДС
операции
дата счетапокупателя
пателя
продаж
по счетфактуры
фактуре
продавца
1
01
2
ООО «ГАММА» ИНН 8602****43
500 000
10 000
Источник: составлено автором
Говоря о схемной деятельности организаций в дополнение к «схемным» расхождениям можно
отдельно выделить создание «сомнительной» задолженности организациями «однодневками», с целью обеспечения налоговой экономии «выгодоприобретателям».
«Сомнительная» задолженность» в рамках взаимоотношений организаций и налоговых органов
представляет собой задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет.
Задолженность формируется организациями «однодневками» с целью предоставления налоговых вычетов в адрес организаций «выгодоприобретателей» [6].
По мере выявления признаков ведения организацией схемной деятельности проводятся контрольно-аналитические и поисково-исследовательские мероприятия с применением аналитических отчетов ПК «Контроль НДС», сведений (информации) открытых и федеральных информационных ресурсов ФНС вне зависимости от факта, способа и даты формального устранения «схемного» расхождения.
Практика налоговых органов показывает, что чаще всего используются схемы в два - три уровня.
То есть когда конечный выгодоприобретатель в схеме от «разрывника» по продаже стоит вторым либо
третьим в цепи.
То есть создаются несколько организаций, чаще всего без трудовых, материальных и иных ресурсов, для создания налоговых вычетов и минимизации налогов для конкретного выгодоприобретателя [6].
С целью значительного упрощения проведения контрольно-аналитических мероприятий в промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммном комплексе АСК «НДС – 2» предусмотрена возможность создания «дерева связи».
«Дерево связи» представляет собой схемное представление информации о взаимоотношениях
организаций в рамках НДС с сопутствующей информацией о суммах, удельных весах применяемых
вычетов, о уровнях риска определенных для деклараций и т.д.
Каждой декларации, на основе 79 закрытых критериев, присваивается определенный уровень
риска, который в свою очередь визуализируется в цветовой индикации по принципу светофора:
− зеленый цвет обозначает низкий налоговый риск, который присваивается налогоплательщикам, имеющим признаки ведения реальной финансовой-хозяйственной деятельности, имеющим активы, своевременно и в полном объеме исполняющим налоговые обязательства;
− красный цвет обозначает высокий налоговый риск, который присваивается налогоплательщикам, имеющим признаки организаций, используемых для получения необоснованной налоговой выгоды;
− желтый цвет обозначает средний налоговый риск, присваивается налогоплательщикам, не отнесенным ни к высокому ни к низкому риску.
Создание отчетов в графическом виде позволяет более эффективно выявлять налогоплательщиков-выгодоприобретателей, применяющих налоговые вычеты, формально сформированные фирмами «однодневками».
Положительное влияние системы АСК «НДС – 2» выражается в повышении налоговых поступлений и снижении сумм, заявляемых налогоплательщиками к возмещению. Это подтверждено показателями статистической отчетности по налоговому контролю и оценками территориальных налоговых органов [6].
Классификация выявляемых расхождений должна стать основой для совершенствования системы АСК «НДС – 2» и методики проведения дополнительных мероприятий налогового контроля для выделения тех, которые в большей степени являются признаками незаконного возмещения НДС и незаконного использования налоговых вычетов.
С внедрением системы АСК «НДС – 2», налоговые органы получили возможность в оперативном
порядке выявлять предприятия, созданные с целью способствования уклонению потенциальных выгодоприобретателей от налогообложения и формирования неправомерных налоговых вычетов.
Анализируя отчет «Дерево связи» инспектор территориального налогового органа, используя логический метод проведения камеральной налоговой проверки, выявляет цепочки взаимоотношений,
направленных на создание фиктивных, неправомерных налоговых вычетов, начиная с выгодоприобретателя, заканчивая предприятием, создавшим налоговый «разрыв». Зачастую, предприятия создавшее
разрыв проводит операции по обналичиванию денежных средств, поступивших от выгодоприобретателя, либо завершает цепочку операций [6].
Так же, используя отчет «Дерево связи» и выявляя «зомби» узлы, налоговый инспектор выявляет весь перечень «транзитных» организаций через которые проводятся денежные средства на предприятие – «разрывника».
Сопоставляя данные из АСК «НДС – 2», представленных документов и выписок по банковскому
счету, инспектор формирует доказательную базу для опровержения реальности поставки товаров (работ, услуг) и, соответственно, доначисления неправомерно примененных вычетов выгодоприобретателю. Зачастую, конечным выгодоприобретателем от «схемных» операций является организация, на которое приходится 60 - 70 % от разрыва.
Проводя анализ данных отображаемых в налоговых декларациях по НДС, сотрудники налоговых
органов, получили возможность выявлять не только «схемные» операции, но и «площадки» обналичивания денежных средств, сформированные в интересах крупных предприятий и отраслей.
Исходя из совокупности вышеуказанных факторов, может утверждать, что система положительно
зарекомендовала себя в рамках проверки обоснованности возмещения НДС. Стремительные процессы
развития, трансформации предприятий требуют от налоговых органов перехода на применение принципиально новых инструментов комплексного мониторинга деятельности налогоплательщиков и выявления рисков на основе «налогового разрыва».
International scientific conference | www.naukaip.ru
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УДК 2964

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Дегтерев Георгий Иванович

Бакалавр
МИРЭА-Российский технологический университет

Аннотация. Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее предпринимательство играют
весьма важную роль в экономике, их развитие влияет на экономический рост, на ускорение научнотехнического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание дополнительных рабочих мест. Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления общественных
отношений не только способствует повышению материального и духовного потенциала общества, но и
создает благоприятную почву для практической реализации способностей и талантов каждого индивида. Поэтому, огромную роль в экономике государства играют тенденции развития малого и среднего
бизнеса, особенно в условиях кризиса.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, проблемы малого бизнеса, кризис.
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES AFTER A PANDEMIA
Degterev Georgy Ivanovich
Annotation. As the experience of developed countries shows, small and medium-sized enterprises play a very
important role in the economy, their development affects economic growth, the acceleration of scientific and
technological progress, the saturation of the market with goods of the required quality, and the creation of additional jobs. Entrepreneurship as one of the concrete forms of manifestation of social relations not only helps
to increase the material and spiritual potential of society, but also creates favorable conditions for the practical
realization of the abilities and talents of each individual. Therefore, a huge role in the state economy is played
by the development trends of small and medium-sized businesses, especially in times of crisis.
Key words: small business, entrepreneurship, problems of small business, crisis.
2020 год уже сегодня запомнится всему миру, как год борьбы с быстро распространяющимся вирусом. Но как эта история повлияет на развитие малого и среднего бизнеса на Российском рынке? Доля малого и среднего бизнеса в России имеет отрицательную динамику. В 2018 году она составила
20,2% от ВВП. Данные за 2019 год еще не опубликованы Росстатом, но уже понятно, что в 2020 году
данный показатель может стать рекордно низким.
К сожалению, пандемия очень пагубно сказывается на развитии бизнеса. Действующие предприятия столкнулись с большими финансовыми сложностями и, не смотря на обещанную поддержку со
стороны государства, многие из них были вынуждены прекратить свою деятельность, в тот же момент
оставив сотрудников без работы. В первую очередь подобному кризису были подвержены все предприятия сферы услуг. И если одни предприятия смогли остаться на плаву, благодаря переходу в «Онлайн», имеется ввиду - осуществление деятельности удаленно, без непосредственного контакта с клиентами, то вторые, чья деятельность может осуществляться только с «Живыми» клиентами - понесли
убытки.
Но не смотря на все это, благодаря сложившейся ситуации можно вынести и положительный
урок для существующих и потенциальных предпринимателей.
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Большое часть предприятий в России осуществляет свою деятельность именно в сфере услуг,
об этом говорят данные Росстата – 67% трудоспособного населения России заняты в секторе услуг [1].
Конечный продукт этих предприятий – это услуга. Соответственно, большая часть сотрудников таких
компаний ведет управленческую деятельность. В период кризиса, у предприятий сферы услуг есть
возможность проанализировать деятельность каждого управленца и понять, на сколько компания нуждается в таком количестве сотрудников. То есть сокращение штата не означает спад показателей в
деятельности самой компании, а наоборот, может дать положительный эффект, ведь тем самым можно сократить количество звеньев в цепи создания конечно продукта, при этом ускорив рабочие процессы внутри предприятия, не ухудшив качество продукта - услуги. Вторым звеном, после сокращения
численности сотрудников руководящих должностей, идет аренда помещения. Перевод сотрудников на
дистанционную работу смог доказать многим, что постоянное присутствие некоторых сотрудников в
офисе не требуется, это лишь вносит дополнительную статью расходов предприятия на оплату аренды
помещений. Кончено есть предприятия, где необходимы стационарные рабочие места, но здесь идет
речь скорее об их количестве и это не означает, что всем малым компаниям стоит полностью переходить на дистанционную работу.
Делая выводы по этой части можно сказать, что внезапная кризисная ситуация дала предпринимателям хорошую возможность проанализировать свою деятельность и показала, как можно находить
выходы и развиваться даже в сложное время.
Что же касается перспективы развития малого бизнеса, то на фоне волны сокращения рабочих
мест приходит некое осознание, что большая часть всего Российского бизнеса ничего не производит.
Малых промышленных предприятий, создающих «реальный» продукт очень мало. По данным все того
же Росстата, исходя из структуры оборота в секторе МСП по видам экономической деятельности (кроме торговли), доля промышленных предприятий составляет 10,6% и то, большая часть из этого является государственными компаниями [1]. Конечно, можно сказать, что спрос на промышленное, мелкосерийное производство достаточно низкий, но это не значит, что его нет вообще. Малый бизнес такого
рода, существующий в России, сложно назвать бизнесом, люди все чаще стали работать «на себя», не
регистрируя официально свою деятельность, тем самым не развивая экономику страны, ведь они не
получают необходимую поддержку со стороны Государства и инвесторов, которых очень сложно найти.
Ручной труд все меньше ценится, поэтому люди не готовы платить большие деньги за необходимый им
продукт.
Подводя итоги можно сделать вывод, что рынок сферы услуг будет развиваться и дальше, хоть и
очень маленькими темпами, а доля рынка промышленности снижаться. Все это нельзя назвать положительной динамикой для развития экономики страны. Пока предприятия, которые выстояли, будут
восстанавливаться после пандемии, никакого роста не предвидится и на сколько еще Россия отстанет
от других развитых стран можно только догадываться.
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Аннотация: в данной статье рассматривается контроллинг как инструмент управления в жизнедеятельности организации и его совершенствование, выявили основные проблемы внедрения контроллинга в управление организацией и определили пути решения поставленных проблем. С внедрением системы контроллинга в организации можно увеличить качество функционирования служб экономического субъекта, основываясь на координации и интеграции подразделений на достижение целей и задач
организации. Для углубленного понимания концепции контроллинга было рассмотрено его понятие и
сущность.
Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, управление предприятием, управленческий
анализ, управленческие решения, стратегический контроллинг, планирование, инструмент управления,
совершенствование контроллинг.
CONTROLLING AS AN ENTERPRISE MANAGEMENT TOOL AND ITS IMPROVEMENT
Sidakova Valeria Alanovna
Scientific adviser: Makarieva Victoria Yurievna
Abstract: this article discusses controlling as a management tool in the life of the organization and its improvement, identified the main problems of implementing controlling in the management of the organization
and identified ways to solve the problems. With the introduction of a controlling system in an organization, it is
possible to increase the quality of functioning of the services of an economic entity, based on the coordination
and integration of departments to achieve the goals and objectives of the organization. For an in-depth understanding of the concept of controlling, its concept and essence were considered.
Keywords: controlling, controlling system, enterprise management, management analysis, management decisions, strategic controlling, planning, management tool, controlling improvement.
На рубеже двадцатого века пришло осознание того, что просто ведение учета не удовлетворяет
потребности в информации, которая служит базой для принятия управленческих решений, поэтому исторически практика подвела экономистов к контроллингу. Контроллинг – комплексная система, объединяющая управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, анализ и контроль несоответствия
фактических результатов деятельности от плановых показателей, поддержку принятия оптимальных
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управленческих решений. Система контроллинга направлена на выявление потенциальных рисков,
приоритеты сводятся к оценке обоснованности затрат, анализу и поиску причинно-следственных связей между полученными результатами и затратами [3].
Основными потребностями применения контроллинга является перечень следующих причин:
макроэкономические факторы; необходимость своевременной реакции на изменения, быть более восприимчивым к изменениям; возникновение проблем в управленческом аппарате. Основной целью
внедрения системы контроллинга является своевременная подача информации, ее непрерывное поддержание, которая берется за основу принятия управленческих решений. Цикл контроллинга содержит
интегрированные этапы, заключающиеся в планировании, контроле за исполнением и внесение коррективов в решения.
Для формирования системы контроллинга в организации нужен ряд документации, а именно:
 баланс предприятия, его учет и отчетность, план счетов, а также итоговые сальдовые ведомости;
 отчетность по кадрам;
 смета с ежемесячными расходами;
 анализ динамики рынка;
 отчетность о движении материально-технических ресурсов;
 объем продаж;
 анализ конкурентной среды;
 рыночная политика.
При постановке цели стоит выделять стратегические и оперативные цели, таким образом, систему контроллинга следует разделить на две части:
 стратегический контроллинг;
 оперативный контроллинг.
Целью первого является создание совокупной и единой системы управления и планирования,
способствующая достижению стратегических целей компании. Целью операционного контроллинга является формирование рационального управления для достижения текущих целей [1].
Контроллинг является усовершенствованной системой менеджмента, при котором управленческий потенциал организации растет, благодаря оперативному вмешательству отдела контроллинга в
работу менеджеров всех уровней. Однако внедрение системы контроллинга в компании РФ имеет ряд
проблем.
Во-первых – это неоднозначное толкование термина, зародившегося в США в 50-е годы, а в РФ
появился в 90-х, где обосновался как субдисциплина экономики организации. Относительно термина
контроллинга существует множество трактовок и мнений. Первые видят его в качестве системы поддержки управленческих решений, вторые – системы сбора информации для поддержки управления,
третьи –философии [4].
Во-вторых, в процессе внедрения контроллинга существует разрыв в понимании контроллинга
учеными и практиками-управленцами. Так, в области науки контроллинг понимается в роли координатора управленческой системы, в то время, как на большом числе предприятиях контроллинговые службы занимаются исправлением ошибок в расчетах.
То есть трудности в основе возникают на этапе понятий. Совершенствование системы контроллинга в организациях РФ требуется проводить на уровне понятий, создания теоретической базы и образовательных программ. В том числе ряд крупных компаний могли бы поделиться опытом с более
меньшими на форумах и вебинарах на бесплатной основе или за счет спонсоров [2].
Таким образом, за последнее время контроллинг близиться к неотъемлемой части системы антикризисного управления, связанной с реализацией функции принятия оперативных и стратегических
решений. Благодаря внедрению инструмента контроллинга в практику ведения бизнеса, многие компании стремятся формировать эффективную систему управления, укрепляя как собственные позиции, так
и отрасли в целом.
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Аннотация: Конкурентоспособность один из ключевых показателей эффективной деятельности предприятия, его рост и развитие в условиях рыночной системы. Эффективная деятельность предприятия
показывает, как предприятие удерживает свои позиции на рынке среди подобных ему предприятий.
Анализируя основных конкурентов предприятия, можно быть убежденным, в том какие нововведения
требуется включить для устойчивого положения в конкурентной среде в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, конкуренция, конкурентная среда.
MANAGING THE COMPETITIVENESS OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
Krivenko Elena Ivanovna,
Koltunova Anastasia Evgenievna
Abstract: Competitiveness is one of the key indicators of an enterprise's effective performance, its growth and
development in a market system. The effective performance of the company shows how the company maintains its position in the market among similar enterprises. Analyzing the main competitors of the enterprise,
you can be sure of what innovations need to be included for a stable position in the competitive environment in
a market economy.
Key words: competitiveness, innovations, competition, competitive environment.
Конкуренция трактуется как борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование производственных ресурсов. К производственным ресурсам в классическом варианте относится: Земля (природные ресурсы), капитал (средства труда), людские ресурсы (предпринимательский талант, рабочая сила), информация (сведения об объектах и явлениях окружающей среды).
С экономической точки зрения выделяют два вида конкуренции:
1) Совершенная конкуренция – состояние рынка, при котором имеется большое число покупателей и продавцов, каждый из которых занимает малую долю на рынке и не может диктовать условия
продажи и покупки товаров. Рынок совершенной конкуренции предполагает отсутствие власти производителя над рынком и установление цены не производителем, а через спрос и предложения.
2) Несовершенная конкуренция – конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят. Формами несовершенной конкуренции являются монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, олигопсония и
монопсония [3, c.223].
А. Смит отождествлял конкуренцию с «честным соперничеством между продавцами за более выгодные условия продажи своих товаров». Выделяет определенный набор условий свободной конкумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренции: 1) конкуренты должны действовать независимо, а не в сговоре; 2) число конкурентов, потенциальных или уже имеющихся, должно быть достаточным, чтобы исключить экстраординарные доходы;
3) экономические единицы должны обладать приемлемым знанием о рыночных возможностях; 4)
должна быть обеспечена свобода действий в соответствии с этим знанием [2,c.416].
Основные факторы причины, функции конкуренции
Факторы

Ресурсный – затраты ресурсов на единицу готовой продукции. Предприятие способно самостоятельно контролировать повышение производительности труда
Ценовой – уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и готовую продукцию. Данный фактор зависит от экономики государства
Фактор среды – этот фактор состоит из экономической и политической
обстановки в стране и степени воздействия государства на рыночного
контрагента

Причины
конкуренции

Функционирование с множеством коммерческих предприятий
Субъектам конкуренции необходимо соперничество, чтобы удовлетворить спрос покупателя.
Прямая зависимость хозяйствующих субъектов от рыночных условий
Производство товаров, имеющих схожее назначение и тип

Функции

Регулирующая – свободная конкуренция позволяет компании производить столько продукции, сколько необходимо потребителю.
Аллокационная – выражается в эффективном размещении самих факторов производства в местах, где их применение обеспечивает наибольшую отдачу. Компании, чьё расположение наиболее близко к производственным ресурсам успеха достигают быстрее
Инновационная – функция стремительного развития технологий, опирающихся на достижения научно-технического прогресса
Распределительная – оказывает прямое и косвенное воздействие на распределение суммарного объема производственных благ среди потребителей
Контролирующая – призвана контролировать монополистического диктата одних агентов рынка над другими

Мотивирующая – функция стимулирования производителя предлагать
качественный товары с минимальными затратами по лучам стоимости.

Рис .1. Основные факторы причины, функции конкуренции
Объектом исследования выступает ООО «ЭкоНиваАгро». Предприятие является крупнейшим
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производителем молока в Воронежской области — 1 021 905 кг ежедневно. Общее поголовье КРС составляет около 65 700 голов, из них фуражных коров — 39 145 (на 10.12.2019).
В Воронежской области конкурентами «ЭкоНиваАгро» являются компании «Агросвет», «ВостокАгро», «Центрально-черноземная агропромышленная компания» «Агрофирма Калитва», которые активно развивают молочное скотоводство. Также конкурентами могут выступать молочные хозяйства
Липецка, Краснодара и Волгограда, куда «ЭкоНиваАгро» возит молоко для своего основного покупателя «Danone-Юнимилк». В отрасли переработки молока конкурент «ЭкоНиваАгро» является «Молвест».
ООО «ЭкоНиваАгро» реализует проект «Академия молочных наук». Этот проект предполагает
строительство собственной переработки молока и наращивание объема производства, повышение
спроса на продукцию. «ЭкоНиваАгро» дает ежедневно 240 т. молока, что составляет 20% от всего молока Воронежской области [4].
Основными факторами повышения конкурентоспособности предприятия с учетом особенностей
современного рынка являются: внедрение достижений науки и техники; привлечение высококвалифицированных специалистов; повышение качества товара при снижении издержек производства; расширение рынка сбыта продукции внутри страны и за ее пределами. Матрица BCG - инструмент для стратегического анализа и планирования в маркетинге.
Таблица 1
№

Предприятие

1
2
3
4

ООО «ЭкоНиваАгро»
ЮНИ МИЛК
Danone
ООО «Лебедяньмолоко»
Всего

Исходные данные предприятий
Объем реализации, тыс .р.
2017
2018
7175877
9498743
73304000
59561000
53562135
54314236
2781079
3737576
127111555

Темпы
роста,%
118,43
81,25
101,40
134,4
-

Относительная
доля рнка, %
7,5
46,85
42,73
3
-

На основании данных таблицы 1 построим матрицу БКГ и проведем сравнительный анализ
предприятий.
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Рис. 2. Матрица БКГ
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Исходя из графика матрицы БКГ можно сделать вывод о том, что предприятие ЮНИ МИЛК и
DANONE имеют большой рост рынка и низкую относительную долю рынка, относятся к «Диким кошкам», которые не требуют дополнительных инвестиций и приносят хороший денежный доход, а ООО
«ЭкоНиваАгро» и ООО «Лебедяньмолоко» имеют высокую темпы долю рынка и низкий темп роста, они
относятся к «Дойным коровам», требуют жесткий контроль и поддержание продуктов [5, c.300].
Чтобы предприятию устойчиво развиваться и конкурировать на отраслевом рынке, необходимо
провести политику диверсификации товарного бренда, сделать акцент на разработку новых продуктов,
таких как производство йогуртного напитка на основе сыворотки с добавлением фермента, соков, детской продукции, запустить завод сыроварни. Это значительно повысит долю рынка предприятия. Стабильный доступ к источникам сырья, акцент на разработке новых продуктов, современная производственная база и технологии создадут возможности по привлечению дополнительного внешнего финансирования.
Предприятию следует пересмотреть подходы к программам переработки продукции, уделив особое внимание ресурсоэффективным технологиям, это будет способствовать улучшению качества продукции и сокращению издержек [1, c.27].
Таким образом, предложенные рекомендации будут способствовать развитию предприятия, повышению его конкурентоспособности на отечественном рынке, росту прибыльности и эффективности.
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Аннотация: омниканальная модель розничной торговли — это концепция полной интеграции всех каналов, которая является развитием модели омниканальной розничной торговли. Развитие заключается
в объединении преимуществ интернет и оффлайн методов торговли, с целью предоставить покупателю преимущества онлайн-продаж, обеспечить прозрачность цен, доступность обзоров и неограниченный выбор продуктов, и преимущества офлайн-продаж - личное общение, мгновенная связь с клиентом
и практический опыт работы с продуктом.
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OMNICHANNEL MODEL OF RETAILING
Simonian David Maratovich
Scientific adviser: Shumilova Yulia Aleksandrovna
Abstract: omnichannel model of retailing is a system of full integration, which is developing as an extension of
multichannel retail. The development consists in combining the advantages of the online and offline trading
method to provide the customer with an uninterrupted retail experience, the advantages associated with online
sales include clarity of prices, the availability of checking reviews and an unlimited choice of goods, while the
advantages associated with offline retail include, for example, face-to-face communication, instant satisfaction,
and hands-on product experience.
Key words: omnichannel, retailing, sales channels.
Современный мир розничной торговли изменился до неузнаваемости, онлайн и офлайн пространства начали проникать друг в друга. Всё больше ритейлеров осознают, что только онлайн-канала
(например, наличия сайта) становится недостаточно, чтобы удовлетворить своих клиентов, которые
требуют дополнительного удобства и большей доступности. Стремясь угнаться за своим потребителем, компании регистрируют максимально возможное количество маркетинговых каналов продвижения. Это вызов для современных маркетологов, так как единственной возможностью эффективно работать с потребителем становится построение единой коммуникации, объединяющей в себе офлайн и
онлайн среду, то есть все каналы и приложения.
Омниканальная модель розничной торговли направлена на сбор, понимание и использование
поведения клиента независимо от среды. Это позволяет клиенту, например, разместить заказ онлайн
на сайте с возможностью забрать товар в магазине или в онлайн-терминале, при этом сайт предложит
всю информацию о наличии товаров и определит наиболее удобное для клиента местонахождение
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магазина. Омниканальность позволяет бизнесу объединить преимущества различных каналов розничной торговли и улучшить обслуживание клиентов, что способствует увеличению продаж и повышению
лояльности клиентов. Крупные сети, такие как IKEA, Louis Vuitton и J.CPenney, являются примерами
ритейлеров, которые пошли в направлении омниканальности.
Омниканальная модель обеспечивает бесшовное объединение разрозненных между собой коммуникационных каналов в стройную систему, чтобы можно было перманентно и эффективно осуществлять коммуникации с клиентами. Данная модель тесно связана с технологией, поскольку только
продвинутые технологии обеспечивают хорошую интеграцию розничных каналов. Главную роль в новом способе совершения покупок играют смартфоны и планшеты, и ритейлерам приходится учитывать
это при разработке стратегии, дополнять онлайн каналы офлайн каналами и наоборот, создавать новые типы синергии с покупателем. Смартфоны становятся персональными советниками, которые формируют решение клиента исходя из отзывов, рекомендаций, мнения друзей, описания товаров, скидок
и так далее. По статистике, среднестатистический человек пользуется одновременно двадцатью приложениями, обрастает гаджетами (смартфон, планшет, смарт часы) и может начинать коммуникацию
на одном устройстве и закончить на другом, или незаметно для себя перейти из одного мессенджера в
другой. Понятие «уникальный пользователь» сменяется на понятие «уникальное устройство».
В настоящее время клиенты могут постоянно оставаться на связи с мировым рынком, и легко
сравнивать цены и продукты [3]. Поэтому они становятся все более требовательными и ожидают, что у
них всегда будет широкий выбор продуктов. Это способствует изменению способа поиска информации
и отражается на процессе покупки товаров. При поиске товара клиенты объединяют различные каналы
и подходы, осуществляют поиск в Интернете, чтобы потом пойти в магазин и совершить покупку в оффлайн режиме. С другой стороны, клиенты ищут и рассматривают товары в обычных магазинах, чтобы
потом купить в Интернете, например, со скидкой [5].
Одна из концепций, которая возникла из данного примера - концепция «ищи онлайн, покупай
оффлайн» [3]. Эта концепция относится к клиенту, который изучает продукты в Интернете, прежде чем
посетить магазин, чтобы купить товар. [3]. Гулатианд Гарино объясняет, например, как Office Depot одним из первых совершил маркетинговый прорыв: увеличил свой трафик клиентов в магазине, разместив информацию о местонахождении магазина и доступности товаров на вебсайте. Повышенная точность информации онлайн позволяет клиенту тщательно исследовать продукт из дома, а затем посетить магазин для повторной оценки товара и приобрести товар там [3].
Ориентированность на клиента является одним из основных принципов модели омниканальности. Это означает ориентацию на пользу и ценность для клиента, а не на количество продаж товара,
как бывает в организациях центрического типа, где вся деятельность организована вокруг продукта
компании. В организации, ориентированной на клиента, все построено вокруг покупателя и делается
все, чтобы он остался доволен своей покупкой.
Разрабатывая стратегию омниканальной модели, ритейлеры могут выбрать один из нескольких
каналов продаж, чтобы найти оптимальный вариант для своей организации. Эти каналы включают оффлайн канал, онлайн-канал, мобильный канал, каталожный канал и, наконец, их комбинацию в форме
многоканального канала. «Физический» магазин позволяет розничным продавцам достичь близости к
покупателю и обеспечить мгновенный эффект удовлетворения, поскольку покупателю не нужно ждать,
чтобы получить товары. Кроме того, технологические достижения привлекают не всех покупателей, так
как в магазине они могут расплатиться наличными и пообщаться с продавцом лично. Через онлайнканал розничные продавцы могут предлагать клиентам круглосуточную доступность и более широкий
выбор продуктов по сравнению с оффлайн каналом. Кроме того, цифровой канал может снизить затраты на поиск клиентов, предоставляя им обширную информацию о продуктах, рекомендации и отзывы,
сравнение цен, а также быстрый и простой процесс проверки наличия товара.
Ритейлер, использующий только один из этих каналов, использует одноканальную стратегию.
Вышеупомянутые каналы также могут использоваться продавцом одновременно в так называемой
многоканальной стратегии. Уровень интеграции в многоканальной стратегии может, варьироваться от
несуществующего до высокого в зависимости от бизнес-модели. Оффлайн канал может дополнять онInternational scientific conference | www.naukaip.ru

54

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

лайн-канал несколькими способами [2]. Например, Дарэл Ригби утверждает, что физические магазины
стимулируют покупки в Интернете [4].
Несмотря на очевидные преимущества внедрения омниканальности, можно зафиксировать ряд
рисков, из-за которых часть ритейлеров не решается на внедрение данной маркетинговой стратегии.
Омниканальность – это маркетинговая модель повышенного уровня сложности. Данная сложность обусловлена множеством структурных различий между каналами. Например, онлайн-канал во многом отличается от офлайн-канала: разная логистика, поведение клиентов, политика возврата товара и ожиданий от обслуживания. Внедрение омниканальности – это дорого и трудозатратно. Высокая стоимость и усилия, связанные с изменением процессов и инвестированием в новые технологии, вызывает
обеспокоенность у бизнеса [2]. Так же недостатком являются внутренние конфликты, возникающие изза несовместимости целей некоторых каналов. Так, например, довольно сложно сделать сквозную
коммуникацию между директом социальной сети Instagram и классическим мессенджером. Интеграция
представляет собой сложную операционную и организационную задачу, некоторые продавцы просто не
готовы предоставлять такие виды услуг своим клиентам [2].
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Для поддержания необходимого уровня конкурентоспособности любая организация нуждается в
обучении своих сотрудников. Изменение условий внешней среды и внутренние преобразования самой
организации требуют качественного улучшения предпринимаемых сотрудниками действий, а для этого
им необходимо постоянно приобретать новые знания, умения, навыки. Обучение персонала служит
важнейшим средством достижения стратегических целей организации.
В классической литературе по менеджменту термин «обучение персонала» имеет следующие
определения:
Обучение персонала – «процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков
или знаний сотрудникам организации» [1, c. 134].
Обучение персонала – «это имеющее определенную форму, систематическое изменение поведения через формирование новых навыков, которое происходит в результате получения образования,
инструктажа, развития и планомерного практического опыта» [2, c. 88].
Обучение персонала – «систематический обучающий процесс, в ходе которого работники приобретают или изменяют навыки или знания, необходимые для выполнения работы» [3, c. 47].
Обучение персонала – «любой систематический процесс, используемый организациями для развития знаний работников, их навыков, изменения поведения или установок, чтобы повысить вклад в
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достижение организационных целей» [4, c. 119].
Обучение персонала – «любые систематические действия, которые предпринимаются людьми,
закончившими начальный цикл непрерывного образования, с целью совершенствования своих знаний,
навыков, оценок и развития отношений с окружающими для того, чтобы адекватно выполнять профессиональные задачи» [5, c. 23].
Из этих определений мы видим, что процесс обучения персонала обладает следующими характеристиками:
1. Это систематический процесс;
2. Способствует профессиональному развитию сотрудника;
3. Благодаря нему, сотрудник лучше выполняет рабочие задачи.
Сформулируем теперь наиболее полное определение: «обучение персонала» – это систематическое изменение поведения работника, в ходе которого он приобретает новые знания и навыки, необходимые для выполнения профессиональных задач, с целью повышения эффективности работы организации.
То, как будет выстроена система обучения, в первую очередь, зависит от стратегии организации,
то есть к каким целям она стремится в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Можно выделить
два основных подхода к организации обучающей и консультационной работы на предприятии [6, c. 71]:
I.
Экспертный — подготовка программы развития организации приглашенным консультантом.
В рамках этого подхода преподаватель-консультант выступает носителем экспертных знаний о ситуации, сложившейся в организации. В данном случае целью программы является формирование конкретных знаний, умений и компетенций, которых на не хватает сотрудникам;
II.
Процессуальный — подготовка программы развития организации посредством совместной
работы с персоналом организации. При таком подходе проект предлагаемых изменений может быть
реализован только при участии управленческого персонала организации. В этом случае у обучающихся
помимо набора профессиональных знаний формируется внутренняя установка на изменения, развиваются навыки групповой работы. Целью программы является не столько передача знаний, сколько
формирование ориентации на изменение индивидуального и группового поведения.
Выделяют три вида внутриорганизационного обучения [7, c. 125]:
 Профессиональная подготовка — планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами общения.;
 Повышение квалификации – обучение персонала для углубления знаний и совершенствования умений, навыков и компетенций в связи с ростом требований к профессии или повышением в
должности;
 Переподготовка кадров – направлена на освоение рабочим новых знаний, умений и компетенций в связи с овладением новой профессией или заменившимся требованиям к содержанию и результатам труда.
А Дементьева А. Г в своей книге «Управление персоналом» обращает внимание на две основных
группы методов обучения [8, c. 73]:
 Обучение на рабочем месте: демонстрация, наставничество, кураторство, рабочие ротации.
 Обучение на рабочем месте или вне его: активное обучение, профессиональный инструктаж, задание для самостоятельной работы, разработка проекта, направленное чтение, мультимедийное обучение, обучение с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
 Обучение вне рабочего места: лекция, диспут, конференция, обсуждение, анализ конкретных ситуаций (кейсов), ролевые игры, моделирование, групповые задания, тренинги, дистанционное
обучение.
Организации, которые уделяют должное внимание обучению сотрудников становятся более
адаптивными к внешним изменениям, а также намного легче поддерживают и распространяют основные ценности и приоритеты корпоративной культуры. Работник в свою очередь благодаря обучению не
только повышает свою квалификацию, то также уровень самоуважения, удовлетворенности своей рамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботой, а также расширяет свои карьерные перспективы.
Таким образом, обучение персонала является одним из самых актуальных вопросов в сфере
управления персоналом. Грамотно спланированная и четко организованная работа по обучению персонала – залог достижения компанией стратегических целей, ее конкурентоспособности, а также готовности к проведению организационных изменений без чрезмерного стресса для сотрудников.
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На сегодняшний день наблюдается повышенный интерес к системе нормирования труда, поскольку именно система нормирования труда является основой управления производством в условиях
современной экономики. Что же включает в себя понятие нормирование труда? Под понятием нормирование труда подразумевается определение максимально возможного времени для выполнения
определенного вида работы. Или же другими словами нормирование труда определяет величину и
структуру рабочего времени. Нормирование труда способствует повышению производительности труда, снижению трудоемкости, увеличению объемов производства, эффективному использованию потенциала работников. Нормирование труда помогает определить размер заработной платы каждого работника индивидуально, с учетом качества выполняемой работы [1].
Согласно ст. 159 Трудового Кодекса РФ гарантировано государственное содействие системной
организации нормирования труда [5]. Но государственное регулирование норм труда является формальным. Государство создает лишь типовые, отраслевые и межотраслевые нормы труда. А проблему
нормирования труда в каждом конкретном случае должен решать сам работодатель.
В соответствии с ст. 160 ТК РФ «нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически и
морально устаревшего оборудования» [5].
В понятие нормирование труда входит норма времени, норма выработки, норма обслуживания,
норма численности, норматив численности [2].
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Норма времени - рабочее время, затраченное для выполнения конкретного объема работы.
Норма выработки - объем работы, выполняемый работником за конкретный отрезок времени.
Норма обслуживания – количество объектов, обслуживаемых работником за определенный период времени.
Норма численности – количество работников, необходимых для выполнения конкретной работы.
Следует отметить, что система нормирования труда является важной составляющей в организации и производстве, особенно в условиях кризиса. Она помогает точно рассчитать штат, себестоимость
продукта, избежать лишних затрат.
Совершенствование методов установления норм обеспечивается всесторонним их обоснованием с учетом технических, организационных, экономических, психофизиологических и социальных факторов. Если методы технического обоснования норм являются почти совершенными (например, учет
режимов работы оборудования), то методы учета других факторов не столь совершенны.
Качество разработки норм находится в тесной взаимосвязи с применяемыми при этом техническими средствами. В настоящее время, когда при разработке норм почти всегда используются технические средства (видеозапись трудовых процессов), целесообразным является использование более
совершенных методов нормирования труда, таких как автоматизированный расчет норм [3].
Одновременно с утверждением нормативов должен определяться срок их действия. При его
определении следует учитывать характер и вид выполняемых работ, однако во всех случаях он не
должен превышать 5 лет.
По мере совершенствования техники, технологии, организации производства и труда в нормативы должны вноситься соответствующие изменения.
Все процессы в экономике взаимозависимы и взаимосвязаны. Значение экономического фактора
в складывании трудовых отношений в кризисный период возрастает. Работодатели желают получить
максимум прибыли при минимуме затрат. Это заставляет их стремиться обходиться наименьшим штатом сотрудников, рационально использовать имеющиеся трудовые ресурсы, экономить рабочее время
и любыми возможными способами устранять его потери, но при этом ни в коем случае не должно
ухудшатся качество выпускаемой продукции/оказываемых услуг [4].
В штате останутся наиболее эффективные, ценные сотрудники, качественно выполняющие свои
функции и ответственно подходящие к работе. Цена рабочей силы таких специалистов неизбежно будет расти на рынке, даже, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Сами работники тоже нацелены использовать свое время наиболее эффективно, при этом им
важно трудиться на безопасном производстве, в нормальных условиях и с приемлемой интенсивностью.
В итоге оказывается, что качественное, «правильное», обоснованное с научной позиции нормирование труда — это то, в чем в равной мере заинтересованы все стороны трудовых отношений.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что совершенствование нормирования труда имеет большое значение в условиях современного производства. Правильно установленная норма труда
оказывает непосредственное влияние на повышение производительности труда, на снижение затрат
труда на единицу продукции, эффективность использования оборудования, техники.
В заключение хотелось бы выделить некоторые важные моменты относительно нормирования
труда:
нормы должны быть реальными;
нормы должны учитывать специфику конкретного рабочего места у конкретного работодателя;
нормы должны пересматриваться. Именно нормирование труда является неотъемлемой частью управления производством в современных условиях;
работодатель обязан обеспечить условия для выполнения норм.
По нашему мнению, большим преимуществом является то, что государство оставляет инициативу по нормированию труда за работодателем, ведь на каждом конкретном производстве существует
своя специфика, со стороны все нюансы учесть невозможно. Но не стоит забывать о том, что работоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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датель при определении системы нормирования труда должен руководствоваться типовыми, отраслевыми и межотраслевыми нормами труда.
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Аннотация. Приводится краткая характеристика реализации мероприятий охраны труда на примере
высокотехнологичного предприятия отрасли машиностроения АО «Центральное конструкторское бюро
«Геофизика». Политика в области охраны труда описана с позиции анализа системы и распределения
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Abstract. A brief description of the implementation of labor protection measures is given on the example of a
high-tech enterprise in the machine-building industry, JSC "Central design Bureau "Geophysics". The policy in
the field of labor protection is described from the point of view of analyzing the system and the distribution of
responsibility among employees of the enterprise.
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Служба охраны труда в организации предназначена для недопущения или минимизации уровня
производственного травматизма, вероятность возникновения которого с учетом видов деятельности
АО «ЦКБ «Геофизика» потенциально выше среднего показателя по всем отраслям экономики.
Согласно официальным исследованиям Федеральной службы государственной статистики (Росстата) на конец 2019 г. удельный вес работников организаций, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) достаточно высок.
Анализ данных показал, что в России число занятых на работах с вредными и (или) опасными
International scientific conference | www.naukaip.ru
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условиями труда в обрабатывающем производстве составляет 43,7 %, среди них занятых на тяжелых
работах – 21,9 %, с напряженности трудового процесса – 2,5 %. Обрабатывающее производство как
вид экономической деятельности по указанным показателям находится на втором месте по высокой
степени опасности труда после добычи полезных ископаемых, в сфере которого общее число занятых
на работах с вредными и (или опасными условиями труда достигает 55,4 % [1].
АО «ЦКБ «Геофизика» в рамках машиностроительной отрасли включена в перечень
организаций, относящихся к высокотехнологичному и наукоемкому сектору, продукция которых
пользуется спросом на мировом рынке и обладают высоким экспортным потенциалом. В данную группу
входят также предприятия: ФГУП «НПП «Радиосвязь», АО «Информационные системы им. академика
М.Ф. Решетнева», АО «Красмаш» [2].
Основные направления деятельности АО «ЦКБ «Геофизика»: разработка, производство и обслуживание техники специального и социально-экономического назначения. Целью деятельности является
достижение стабильно высокого уровня качества выпускаемой продукции, всех выполняемых работ и
полное удовлетворение требований и ожиданий заказчиков и клиентов.
Виды деятельности организации АО «ЦКБ «Геофизика» представляют собой различные направления производства товаров и услуг, требующих контроля со стороны службы охраны труда.
Согласно классификации ЕГРЭЛ это «производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство неэлектрических печей,
горелок и устройств для них, производство машин и оборудования для металлургии, оборудования
специального назначения, не включенного в другие группировки, ремонт машин и оборудования, аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, деятельность по предоставлению прочих мест
для временного проживания, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, деятельность в области метрологии, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, ремонт коммуникационного оборудования и пр. [3].
Приоритетные направления политики АО «ЦКБ «Геофизика» в области системы управления
охраной труда (далее также СУОТ):
- сохранение жизни и здоровья сотрудников предприятия;
- соблюдение действующих ФЗ РФ и иных НПА РФ, Красноярского края в области ОТ, а также
коллективного договора, стандартов, инструкций и других нормативных актов предприятия;
- проведение консультаций с сотрудниками предприятия и привлечение их к активному участию
во всех элементах СУОТ;
- непрерывное совершенствование функционирования СУОТ [4].
В приоритетах работы предприятия АО «ЦКБ «Геофизика» установлены следующие
направления деятельности, которые будут реализованы в 2020–2023 гг. также посредством
функционирования Отдела охраны труда и промышленной безопасности: постоянное повышение
результативности по основным видам деятельности, достижение конкурентных преимуществ и
устойчивого развития предприятия; соблюдение всех требований нормативной и технической
документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую продукцию;
ориентация на потребителя и максимальное удовлетворение требований и ожиданий заказчика;
развитие взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками и соисполнителями; эффективное
использование ресурсов и минимизация рисков заказчика; совершенствование научнопроизводственной базы, обновление производственных фондов, обеспечение промышленной
безопасности и охраны труда работников.
Политика АО «ЦКБ «Геофизика» в области управления охраной труда и распределения
ответственности между работниками предприятия заключается в реализации основных направлений
государственной политики, изложенной в статье 210 Трудового кодекса Российской Федерации.
Основные обязанности по охране труда работодателя и работников предприятия закреплены в статьях
212 и 214 Трудового кодекса Российской Федерации и отражены в коллективном договоре.
На предприятии к работе по обеспечению соблюдения требований охраны труда на рабочих
местах привлечены все сотрудники предприятия. Приказом генерального директора назначены лица,
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ответственные за обеспечение охраны труда, в том числе: по предприятию в целом – главный
инженер; в структурных подразделениях предприятия – начальники цехов, отделов.
Заметим, руководителями структурных подразделений из числа наиболее опытных и
квалифицированных работников назначаются лица, ответственные за содержание в исправном
состоянии приборов, инструмента, приспособлений. Совместная работа коллектива предприятия
позволяет в должном объеме проводить политику по улучшению условий труда; взаимодействию с
надзорными и другими федеральными муниципальными органами.
Таким образом, охрана труда в жизнедеятельности предприятия АО «ЦКБ «Геофизика» имеет
высокую роль в системе его функционирования. Рассмотрение организационных основ, специфики,
направлений производственной деятельности предприятия показало его важное значение в машиностроительной отрасли России в целом.
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Аннотация. Информационная система управления проектом (ИСУП) — аппаратно-программный комплекс, предназначенный для накопления, обработки, хранения, визуализации и анализа информации
проектов.
Ключевые слова: ИСУП, управление проектом, автоматизация, проект, риски.
MODERN PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (ISMS) AS AN ALTERNATIVE TO
TRADITIONAL METHODS OF ASSESSING PROGRESS
Stekolnikov Nikolai Vladimirovich
Abstract. The project management information system (PMIS) is a hardware and software system designed to
accumulate, process, store, visualize and analyze project information.
Key words: PMIS, project management, automation, project, risks.
Хотя традиционные методы управления проектами хорошо зарекомендовали себя и развивались
в течение длительного периода времени, кажется, что их уже недостаточно для преодоления проблем,
с которыми сталкиваются компании в настоящее время.
Сокращение сроков выхода на рынок, тенденции сокращения издержек и растущий уровень инноваций представляют большой интерес для компаний. Более того, эта тенденция, скорее всего, будет
усиливаться в будущем, и традиционные методы, с подробным предварительным планированием затрат, времени и масштабов, недостаточно гибки, чтобы соответствовать ожиданиям турбулентной среды, в которой они работают.
Традиционные методы управления проектами ориентированы на работу - разбивочные структуры – детальное бюджетирование, включая методы заработанной стоимости. Более того, в практике
управленческих проектов преобладает идея тройного ограничения (время, деньги, объем). Кроме того,
руководители проектов должны отслеживать и контролировать результаты в соответствии с планом в
следующих областях:
 Управление интеграцией проектов
 Управление объемом проекта
 Управление временем проекта
 Управление проектными затратами
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 Управление качеством проекта
 Управление человеческими ресурсами проекта
 Управление проектными коммуникациями
 Управление проектными рисками
 Управление закупками по проектам
 Управление заинтересованными сторонами проекта
Несколько инструментов и методов, таких как метод критического пути – CPM или метод оценки и
обзора программ - PERT, были разработаны для поддержки традиционного подхода к управлению проектами. Набор традиционных методов также успешно используется в настоящее. Однако их применение ограничено определенными видами долговременных усилий, которые осуществляются в стабильных условиях. Появление современного проектного менеджмента можно проследить с 2001 года. Основная идея пришла из сектора разработки программного обеспечения.
В настоящее время гибкое управление проектами (APM) представляет наибольший интерес как
для ученых, так и для практиков, поскольку оно может охватывать широкий спектр видов деятельности
в организации. Поэтому APM получает подробное рассмотрение в статье через обширные обсуждения.
APM, по своей сути, ориентирована на потребности клиента и поиск путей удовлетворения ожиданий
клиента в качестве ключевой проблемы в результатах проекта. APM видит, что небольшие проектные
группы тесно сотрудничают с клиентом, чтобы адаптировать продукт к его потребителям. Такой подход
позволяет предприятиям не только быстро реагировать на быстро меняющиеся потребности клиентов,
но и реагировать на изменения, происходящие в турбулентной среде.
Чтобы восполнить пробел в знаниях о применении гибких методов в промышленной среде, было
проведено исследование. Исследование проводилось в 2015 году, и его целью было привлечь внимание к гибким практикам, уделяя особое внимание не IT-компаниям. Метод исследования был основан
на анкетировании и состоял из метрик (сбор данных о компаниях-участниках), а во второй части его
целью был ответ на исследовательский вопрос: существуют ли знания и применение гибких методов в
промышленной среде. В ходе опроса были рассмотрены отдельные компании, уже практикующие традиционные методы управления проектами и выполняющие несколько проектов в год в течение не менее пяти лет. В результате было получено 30 анкет, из которых 27 были посвящены проектам, не связанным с IT. Проект охватывал следующие области: производство / технологии, энергетика, горнодобывающая промышленность, строительство, транспорт и логистика, торговля, фармацевтика, телекоммуникации, консалтинг, финансы и банковское дело, средства массовой информации и реклама,
государственное управление, неправительственные организации, страхование, туризм и спорт.
80% опрошенных компаний были средними и крупными, в них работало более 50 человек. 70%
из них указали, что их бизнес-среда является турбулентной. Кроме того, была измерена интенсивность
управления проектами, понимаемая как количество проектов, выполняемых компаниями по сравнению
со всеми формами деятельности компаний. Исследование показало, что большинство (43%) заявило,
что имеет большую интенсивность – это означает, что количество проектов в компании значительно
велико, поддерживая ключевую стратегию компании. 20% указали, что интенсивность очень велика –
так как проекты являются ключевым видом деятельности компании (проектно - ориентированной организации). Кроме того, 20% сообщили, что проекты являются значимыми для компании, которая, как
предполагается, будет иметь среднюю интенсивность. Только в 17% случаев интенсивность была небольшой-случайные, несколько проектов, запущенных компанией.
Интервьюеров спрашивали, слышали ли они о гибких методах управления проектами. Подавляющее большинство (70%) ответили отрицательно – они вообще не знали этого термина. 23% из них
слышали об этом термине, но понятия не имели, о чем идет речь. Только 7% знали термин "гибкое
управление проектами", но ни один из них не был хорошо знаком с ним.
Кроме того, был вопрос: применяет ли их организация на практике гибкие методы управления
проектами. 40% из них указали, что они не применяют APM в своей компании, 7% указали, что делают
это иногда и 3% в основном. Ни одна из организаций не сообщила о применении APM ко всем проектам. Более того, 50% респондентов не знали, применяет ли компания методы APM.
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Традиционные методы управления проектами развивались и совершенствовались на протяжении десятилетий. Поэтому их широкое применение в компаниях неоспоримо. Однако в современных
турбулентных условиях они кажутся недостаточными в соответствии с новыми вызовами, с которыми
сталкиваются организации. Необходимость сокращения времени выхода на рынок, сокращения издержек и повышения удовлетворенности клиентов порождают новые требования к управлению проектами.
Ответом на этот спрос, по-видимому, являются современные методы управления проектами, включая
гибкий подход, который выглядит наиболее подходящим для отраслей, не связанных с IT. Однако проведенное исследование показало, что применение гибких методов управления проектами в компаниях
очень ограничено. Эта ситуация может быть вызвана многими факторами, которые нуждаются в дальнейшем исследовании. Проведенный анкетный опрос ограничен объемом выборки, но его результаты
указывают на дальнейшие направления исследований. Другой мог бы исследовать знание APM на
уровне высшего руководства. Наконец, было бы целесообразно проводить исследования с привлечением знаний из различных секторов с большим размером выборки.
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Аннотация. В статье осуществлен анализ сравнения российской системы ценообразования в строительстве с зарубежными системами. Авторы провели критический анализ зарубежного опыта ценообразования в строительстве, также, в ходе исследования, были выделены перспективы развития российской сметно-нормативной базы.
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WORLD EXPERIENCE IN FORMING A PRICING SYSTEM FOR CONSTRUCTION PRODUCTS
Belkina Irina Aleksandrovna,
Romanova Maria Sergeevna,
Echkalov Alexander Vladimirovich
Scientific adviser: Ovsyannikov Andrey Sergeevich
Abstract. This article analyzes the comparison of the Russian pricing system in construction with foreign systems. The authors conducted a critical analysis of the foreign experience of pricing in construction, and also
highlighted the prospects for the development of the Russian budget and regulatory framework.
Key words: pricing, construction, estimated regulatory framework, estimated cost.
Ценообразование на строительную продукцию имеет достаточно большое значение в России и в
зарубежных странах. Алгоритм расчета цены на строительную продукцию имеет большой интерес в
России у компаний, занятых в строительно-инвестиционной сфере.
На современном этапе назрел вопрос о необходимости реформирования существующей российской системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Конечно же, для того, чтобы
выявить перспективы развития отечественной системы, необходимо рассмотреть зарубежный опыт,
как системы сметных нормативов, так и методики определения сметных затрат.
Изучение международного опыта невозможно без использования сметно-нормативной базы.
Необходимо постоянно совершенствовать российскую систему ценообразования, чтобы ее развивать,
International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

улучшать и нормализовать. Основой сметных цен в России является сметно-нормативная база, основной структурный элемент которой - сметная норма, которая, следует отметить, не зависит от инфляции, что значительно прибавляет точности в расчетах. Система ценообразования является одним из
основных компонентов системы управленческого учета. Эта система не только утверждает цены на
строительные продукты, товары и услуги, но и следит за процессом создания и улучшения нормативных актов, которые регулируют цену в зависимости от ситуации. В связи с этим в процессе совершенствования системы ценообразования требуется тщательное изучение зарубежных нововведений.
Основой целью данной статьи является сравнение российской системы ценообразования на
строительную продукцию с зарубежными системами, а также поиск путей улучшения стандартизации
национальных оценок. В процессе работы поднимаются вопросы, которые имеют влияние на расчет
сметной стоимости строительной продукции и входящих в состав стоимости строительства элементов.
Зарубежная система ценообразования в строительстве базируется на гораздо более инновационной точной системе оценки норм, правил, стандартов, методов расчета затрат для реализации инвестиционных строительных проектов.
В развитых странах расчет стоимости строительства сводится к расчетам реального уровня цен,
который постоянно мониторится и обновляется – это статистическая информация, информация по реализованным контрактам, периодические справочники.
Государство должно следить за системой ценообразования в стране. Например, в Германии,
производится обязательный контроль образования цены строительства.
В Соединенных Штатах Америки около 15 сборников, созданных для расчета средних и укрупненных показателей стоимости. В них содержаться цены, которым присвоены коды исходя из единой
национальной системы классификации. Если объект строительства находится в пределах 20 миль,
транспортные расходы рассчитываются по цене франко-центр, а за его пределами создает дополнительные расходы, что ведет к росту общей стоимости строительства. Такие ежегодные сборники строительных расценок не утверждены, но используются каждой компанией. [1]
Американские сборники включают в себя около трех тысяч расценок. Цена материалов, стоимость эксплуатации машин, затраты на ОТ с учетом НР и прибыли, создают укрупненную оценку.
Организации вправе разработать свои ресурсные нормы и следовать созданной ими же методике расчета стоимости. Это не будет являться нарушением, так как ежегодные сборники строительных
расценок не являются обязательными к применению. [2]
Происходит ежегодное обновление сборников, показатели которых проявляют усредненный уровень расходов в стране. Для недавно созданных материалов создаются и вносятся в сборник дополнительные приложения. Для разработки таких сборников, необходимы данные, которые собирает и анализирует одна и та же компания (R.S.Means).
Крепежи, с рекомендациями по размерам и расположению, без учета наценок, включены в стоимость материалов. Расчет заработной платы происходит исходя из данных по самым крупным городам
Америки, путем усреднения. А вот затраты на аренду строительных машин анализируются по всей
стране. Информацию, необходимую для данного анализа берут у подрядчиков, производителей и т.д.
[3]
Машинисты, как и сами машины, входят в состав структуры рабочих, которая отражается в сборнике США. Машины, которыми управляют машинисты, приводятся с техническими характеристиками.
Накладные расходы (НР) и прибыль (Пр) зависят от заработной платы (ЗП) строителей и машинистов. Так же как и в Соединенных штатах, в Канаде значение НР входит в оценку инвесторов и подрядчиков. В Соединенных Штатах стоимость рассчитывается на 1 человеко-час работы бригады, исключая водителей, эксплуатационных расходов на строительные машины, накладных расходов и прибыли. В Англии ориентировочная стоимость суммируется из затрат и прибыли. Ответственным за сбор, обработку и
публикацию информации является Министерство предпринимательства и инноваций Великобритании,
так как ими публикуется анализ статистических показателей. Бюллетень «Ежемесячная статистика строительных материалов и элементов» содержит публикации по ценам, объемам, продажам и т.д.
В Великобритании существует две службы для публикации статистической информации по стромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ительной отрасли. Так, службой национальной статистики в Англии публикуются индексы цен производителей, а Информационной службой по строительным издержкам (BCIS) публикуются индексы стоимости затрат (PCI):
- Индексы затрат и стоимости строительства ежеквартально (Quarterly Building Price and Cost
Indices);
- Формулы корректировки цен на строительные контракты (Price Adjustment Formulae for
Construction Contracts).
При расчете заработной платы учитываются часовые тарифные ставки. Они основываются на
условиях труда, уровне жизни и др.
В случае, если не известен подрядчик, в составлении проектов и смет используются усредненные нормы накладных расходов. От размеров компании, ее финансового положения зависит величина
норм НР. Учитывая их при переговорах, строительные компании предлагают свою цену.
Исходя из мирового опыта уровень рентабельности, который берут в расчет тендерные цены
подрядчиков (2,5-6% производственных затрат), никакую сторону не устраивает. Далее после выигрыша тендера и заключения контракта, составляется анализ способов снижения затрат и роста прибыли.
В то время как качество должно оставаться на прежнем уровне. Еще одним условием является сохранение сроков. [4]
С помощью переговоров и тендеров определяется цена на строительное оборудование в зарубежных странах. В странах ЕС такая продукция стоимостью превышающей 1 миллион евро обязательно проходит через торги.
Максимально точная сметная стоимость, достоверная информация о ценах на строительные ресурсы – вот принципы деятельности стран за рубежом. Для их осуществления стоимость строительства
рассчитывается при применении укрупненных показателей.
Ни одна из систем не является идеальной. У каждой из них существуют недостатки. Так, например, в США отсутствует классификация рабочих по разрядам, что чревато неточностью при расчете
ЗП; калькулирование цен осуществляется, не опираясь на методики и законы, в то время как соблюдать определенный алгоритм было бы правильнее; при таких сборниках отсутствует возможности применить ресурсный метод; недостаточно широка терминология к поэтапному проекту и методам расчета; аббревиатуры, которые используются в тексте, не всегда можно расшифрововать, тем самым
усложняя процесс эксплуатации. [5]
Делая выводы, исходя из проведенного анализа, можем выделить несколько перспектив развития отечественной системы ценообразования в строительстве: [7], [8]
Во-первых, новые продукты строительных материалов и механизмов, необходимо учитывать,
для этого существующую сметно-нормативную базу требуется периодически обновлять и дополнять.
Во-вторых, необходимо дополнить существующую базу новыми укрупненными сборниками.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия, функций, особенностей и оснований возникновения ответственности за неисполнение условий торговых договоров.
Ключевые слова: договор, ответственность, Российская Федерация, гражданское право, коммерческая сфера, возмещение вреда.
LIABILITY FOR FAILURE TO PERFORM TRADE AGREEMENTS
Ambrosov Anatoly Igorevich,
Piskunova Sofya Vladimirovna
Annotation: the article concerned with the concept, functions, features and grounds for liability for failure to
perform terms of trade agreements.
Key words: contract, liability, Russian Federation, civil law, commercial sphere, compensation of damage.
Важнейшим инструментом правового регулирования торговой деятельности является договор.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] определяет договор как соглашение
двух или более лиц об установлении, изменении либо прекращении набора гражданских прав и обязанностей.
К договорам коммерческого права прежде всего относятся те, которые закрепляют отношения по
возмездной реализации товара для предпринимательских и хозяйственных целей; они образуют ядро
торгового оборота. Анализ юридической литературы помог выделить следующие признаки торговых
договоров:
- цель (извлечение прибыли);
- особый субъектный состав (субъекты предпринимательства);
- возмездный характер договора (возникновение встречных обязательств).
В торговой среде достаточно часто возникают обстоятельства, при которых одна из сторон
нарушает условия договора. Причины нарушения могут быть абсолютно разными, начиная от неизбежных форс-мажорных обстоятельств и заканчивая простой безответственностью. Поскольку сделки
очень разнообразны, то последствия за неисполнение условий договора могут быть абсолютно различными в зависимости от вида и предмета договора.
Нормы права, регламентирующие институт ответственности в торгово-предпринимательских отношениях, нашли свое закрепление в гражданском, административном, уголовном, налоговом и таможенном законодательстве (далее – НПА), однако, наибольшее распространение в предприниматель-
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ской среде получила гражданско-правовая ответственность, которая носит исключительно материальный характер воздействия на сторону договора допустившую нарушение его условий.
Институт ответственности в коммерческой среде характеризуется следующими особенностями:
- в торговой сфере ответственность чаще всего подразумевает имущественное выражение
(например, ущерб деловой репутации исчисляется в денежном эквиваленте);
- привлечение к ответственности происходит по личной инициативе потерпевшей стороны договора (в судебном и досудебном порядке);
- возложение ответственности происходит по решению суда на основании искового заявления
потерпевшей стороны (однако, в отдельных случаях, предусмотренных НПА виновный привлекается к
ответственности путём безакцептного (бесспорного) удержания суммы долга через банка-гаранта);
- ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных содержанием договора, выражается в форме неустойки (пени, штрафа), согласно ключевой ставки Банка России и на основании
положений НПА [2, с. 51].
Вместе с тем необходимо отметить, что основанием для возникновения ответственности является состав совершенного правонарушения, выражающийся признаками объективной (неправомерность
поведения, неблагоприятные последствия, причинно-следственную связь) и субъективной (вина) стороны, однако в коммерческом праве последнее условие, как правило, не учитывается.
Правоведы-цивилисты полагают, что неправомерность поведения является основанием для возникновения ответственности. В то же время необходимо отметить, что под неправомерностью обычно
мы понимаем несоответствие действий виновного лица по отношению к установленным законодателем
правовым нормам, а не факт неисполнение условий договора. Вместе с тем на практике в коммерческих правоотношениях, как правило, отсутствует конкретный НПА, который своими действиями (бездействием) нарушает сторона договора. Зачастую должник нарушает то или иное условие договора,
выработанное самими сторонами. Так, в некоторых документах отдельно прописываются форсмажорные обстоятельства, либо наиболее часто встречающиеся на практике нарушения.
Сегодня в торговом обороте приоритетом пользуются такие виды гражданско-правовой ответственности, как возмещение причиненных убытков и уплата неустойки в виде пени (в случае просрочки
обязательств) и фиксированного штрафа (неисполнение условий договора).
Убытки формируются из трёх составляющих:
- реальные расходы (финансовые издержки, которые кредитор (потерпевший) произвел восполнение условий договора и (или) с целью восстановления нарушенного права);
- расходы, вызванные износом, утратой или повреждением имущества кредитора (потерпевшего);
- упущенная выгода (прибыль, которую кредитор (потерпевший) получил бы в условиях добросовестного исполнения обязательств, предусмотренных положениями договора [3, с. 136-137].
Взыскание убытков в наиболее полной мере выполняет компенсационную функцию ответственности. В частности, статья 15 ГК РФ [1] своим содержанием допускает возмещение убытков в меньшем
размере. К примеру, на практике транспортные организации возмещают лишь реальный ущерб, а неполученные доходы (упущенная выгода) возмещаются крайне редко.
Содержание статьи 330 ГК РФ [1] определяет, что неустойка – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Правоприменитель различает два вида неустойки: законную
и договорную.
В частности, к законной относится неустойка, устанавливаемая нормативно-правовыми актами, и
её применение не зависит от воли сторон (данный вид применяется в том случае, если неустойка не
была предусмотрена содержанием договора, а также в том случае, если размер договорной неустойки
меньше размера неустойки, установленной законом). Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон.
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Соглашение о неустойке должно составляться исключительно в письменной форме независимо
от суммы, формы и т.п. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о
неустойке (статья 331 ГК РФ) [1].
Подводя итог в рассмотрении института ответственности за неисполнение обязанностей в торговых договорах необходимо отметить, что стороны торговых договоров могут использовать условия и
элементы, не предусмотренные содержанием ГК РФ [1]. В таком случае при возникновении спора между сторонами, только суд может провести работу по признанию обозначенных условий, как существенных, так и несущественных для возникновения спора, что также усложнят процесс возмещения причиненного ущерба и привлечения правонарушителя к ответственности.
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Аннотация. В статье рассматривается крайне актуальная проблема современного информационного
общества – мошенничество с применением устройств мобильной связи. Количество преступлений данной категории возрастает с каждым годом, не смотря на совершенствование механизмов борьбы с подобными преступлениями. Следует, отметить, что одним из важнейших инструментов является внесения ряда изменений в нормативно-правовую базу в сфере борьбы с мошенническими действиями, совершаемыми с применением устройств сотой связи.
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IMPROVING ANTI-FRAUD EFFORTS THROUGH MOBILE APPLICATIONS
Zhukov Azamat Zaurbekovich
Abstract. The article considers the extremely urgent problem of the modern information society - fraud with
the use of mobile communication devices. The number of crimes in this category is increasing every year, despite the improvement of mechanisms to combat such crimes. It should be noted that one of the most important tools is to introduce a number of changes to the regulatory framework in the field of combating fraudulent acts committed with the use of hundredth communication devices.
Key words: fraud, mobile communications, information technology, billing, law enforcement.
В 21 веке по причине функционирования информационной модели общества наибольшее число
преступлений совершается с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Данные преступления, как правило, направлены против собственности граждан. Телефонной мошенничество является наиболее распространенным преступлением в данной сфере. Следует отметить, что
многочисленные предупреждения, которые направлены на повышение осторожности, грамотности и
бдительности пользователей мобильных устройств не оказывают ожидаемого эффекта.
Количество преступлений, совершаемых с помощью мобильной связи, с каждым годом растет,
мошенники активно применяют новые инструменты для совершения противоправных действий. Мошеннические действия, совершаемые с помощью мобильной связи, относятся к категории латентных
преступлений. Пострадавшие по различным причинам не обращаются в полицию, что значительно
снижает официальную статистику данной категории преступлений.
В средствах массовой информации часто появляются новости о преступлениях данного характера. Данной теме посвящены многочисленные публикации и исследования. Вопросы расследования,
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раскрытия, проблемы уголовно-правовой квалификации являются актуальными и рассматриваются
многими специалистами.
Проблемой является также, что немалая часть подобных преступных действий совершается лицами, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Это вызывает тревогу со стороны правоохранительных структур.
Данная ситуация негативно сказывается на предупреждении и раскрытии преступлений данной
категории. Именно дистанционное мошенничество, совершаемое осужденными лицами является одним из преступлений, которое совершается на постоянной основе и его посредством изымаются денежные средства у граждан Российской Федерации.
Осужденным запрещено владеть средствами связи, но это тем не менее приводит к тому, что
они имеют данные устройства и совершают противоправные действия.
Известно, что в местах лишения свободы производятся досмотры самих осужденных и мест их
пребывания с целью пресечения фактов незаконного хранения запрещенных предметов. Однако это не
останавливает сам факт наличия у них средств мобильной связи. И у осуждённых имеется даже несколько мобильных устройств, которые позволяют совершать мошеннические действия.
Значительно усложняет ситуация и рядом следующих факторов:
 осужденные владеют достаточно большим количеством информации о схемах мошенничества, осваивают новые технологии и способы осуществления подобных противоправных действий,
владеют и способами максимально эффективного сокрытия совершенных ими преступных действий,
что значительно усложняет процедуру проведения расследований преступлений подобного вида;
 большинство осужденных после освобождения и з мест лишения свободы продолжают совершать мошеннические операции с применением средств мобильной связи, что естественно приводит
к значительному росту подобных преступлений.
Так одним из основных способов сокрытия преступных действий является регистрация сим-карт
на иных лиц, к сожалению, данный рынок оказался бесконтрольным. Это значительно затрудняет поиск
преступников. И подобные действия приводят к низкой раскрываемости преступлений с использование
средств сотовой связи. . [5, с. 2823]
Правоохранительными органами проводят ряд профилактических мероприятий как технического,
так и нормативно-правового характера. Активно используют современное оборудование, которое создает помехи для сотовой связи на территории исправительных учреждений. Это во многом оказывает
положительный эффект и позволяет снизить количество совершаемых мошеннических действий осужденными лицами. Но использование данного оборудование за пределами данных учреждений не представляется возможным, так как невозможно полное блокирование сотовой связи. Это приведет к
наиболее существенным проблемам во всех сферах жизнедеятельности общества и государства в целом. Технические средства борьбы не являются универсальным средством, так как их применение
ограничено.
Следует применять иные инструменты, которые имеют меньше недостатков в процессе их применения. Так следует регулировать функционирование рынка услуг мобильной связи, в частности продажу сим-карт. В ряде стран допускается приобретение только одной сим-карты гражданином и только
при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это позволяет контролировать владельца
номера, что в дальнейшем может значительно упростить процесс поиска преступника. Является целесообразным также отключение от услуг связи абонентов, которые используют незарегистрированные в
установленном порядке сим-карты, либо они зарегистрированы на иных лиц.
Именно существование такого ряда проблем сфере раскрытия преступлений мошеннического
характера с применением средств мобильной связи и стало причиной внесения целого ряда изменений
в нормативно-правовые акты, которые регламентируют деятельность правоохранительных органов и
продавцов услуг связи.
Так в постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № 1295 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания
услуг связи» внесено изменение [2].
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Произведен ряд изменений в правила оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания
услуг телефонной связи». [3]
Изменения в первую очередь коснулись деятельности операторов сотовой связи. Если правоохранительное органы направляют запрос в рамках осуществляемой ими оперативно-розыскной деятельности, то оператор обязан в течение 3-х дней направить запрос абоненту. Данный запрос направляется в целях подтверждения соответствия его персональных данных. Если же информация не подтверждается, то направляется договор с указанием даты прекращения предоставления услуг сотовой
связи.
В данной ситуации, помимо операторов несут ответственность и абоненты. Так в случае получения такого запроса, они обязаны подтвердить персональные данные. Оператор обязан повторно проинформировать абонента о планируем прекращении предоставления ему услуг сотовой связи, должен
он это сделать не менее чем за 3 суток до отключения абонента.
Фундаментальным в определенной степени является Федеральный закон от 29 июля 2017 г.
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». В новой редакции закон действует
с 1 июля 2018 года. Изменения коснулись ряда положений: четко регламентирован порядок прекращения оказания услуг связи, что позволяет избежать споров между оператором и абонентом; определены
права и обязанности, как операторов связи, так и абонентом. В большей степени это направлено на
идентификацию абонента. [1]
Внесенные изменения в нормативно-правовые акты во многом позволяют наиболее эффективно
осуществлять действия по профилактике, предотвращению и раскрытию мошеннических действий,
осуществляемых с применением средств мобильной связи. Данные изменения направлены на осуществление комплексной борьбы с телефонным мошенничеством, так как операторы услуг связи оказывают содействие правоохранительным органам в случае возникновения такой необходимости. Что в
свою очередь позволяет значительно снизить количество данных преступных действий. [4, с. 96]
Таким образом, внесенные изменения в нормативно-правовые акты позволяют минимизировать
количество преступлением с применение мобильных устройств. Технические средства не позволяю
решить проблему в полной мере и имеют ряд недостатков, что не позволяет, применят их в повседневной жизнедеятельности. Наиболее существенной проблемой именно в Российской Федерации является бесконтрольность рынка сим-карт. Необходимо на законодательном уровне внести соответствующие изменения по процедуре покупке и регистрации сим-карт. Так как именно ситуация на рынке симкарт приводит к росту преступлений данного рода и в дальнейшем значительно усложняет процесс
оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов
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Аннотация: В статье рассмотрены несколько подходов к понятию судебного представительства, выделены достоинства и недостатки каждого из них. Автором сделан обоснованный вывод о том, что судебное представительство следует трактовать, как сложный межотраслевой институт, объединяющий
нормы гражданского процессуального и материального права. Цель представительства автор видит в
защите нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
Ключевые слова: представительство, правовая помощь, деятельность представителя, интересы
представляемого лица.
Abstract: The article considers several approaches to the concept of judicial representation, highlights the
advantages and disadvantages of each of them. The author makes a reasonable conclusion that judicial representation should be interpreted as a complex intersectoral institution that combines the norms of civil procedure and substantive law. The author sees the purpose of representation as the protection of violated or disputed rights, freedoms and legitimate interests of citizens and organizations.
Key words: representation, legal aid, representative's activity, interests of the represented person.
Гражданский оборот с каждым годом становится все более объемным, количество споров в судах возрастает, поддержка представителя нужна почти в каждом деле. В данной статье мы хотели бы
выяснить, что же следует понимать под судебным представительством, а также выяснить, какова его
цель. Полагаем, что без понимания этих категорий невозможно дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего отношения связанные с представительством в суде.
В законе нет нормы-дефениции, которая содержала бы четкое понятие судебного представительства, но в науке существуют несколько подходов на этот счет: судебное представительство – это
сделка; судебное представительство – это деятельность; судебное представительство – это правоотношение.
Согласно первому подходу, представительство следует рассматривать как сделку, основанную
на полномочии по доверенности, законе, на правовом статусе представляемого, совершаемую представителем от имени представляемого, которая создает, изменяет либо прекращает права и обязанности представляемого. Такое понятие представительства исходит из положений ст. 182 ГК РФ: «Сделка,
совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает
гражданские права и обязанности представляемого» [2]. Однако мы считаем, что такой подход очень
узко раскрывает сущность представительства, мало уделено внимания именно представлению интересов, кроме того, не каждое действие представителя направлено на создание, изменение, прекращение
прав и обязанностей поверенного. К тому же, если представительство – это обычная сделка, почему же
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десятилетиями представительство выделено в отдельную главу ГПК РФ?
Согласно следующему подходу, представительство – это деятельность или действие. Уполномоченное лицо – представитель выполняет различные процессуальные действия от имени и в интересах
представляемого, в целях наиболее благоприятного исхода дела [4, с. 200]. Данной точки зрения придерживаются В.В. Ярков, Г.Л. Осокина, М.К. Треушников, Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев. Эту позицию можно
оправдать, поскольку сущность представительства, главным образом, заключается в выполнении представителем процессуальных действий от имени и в интересах представляемого лица, к тому же этот подход отражает практическую деятельность представителя, динамику процесса представительства. Противники этого подхода считают его односторонним, поскольку здесь абсолютно не делается упор на правовую основу представительства. Представительство само по себе не возможно вне правоотношений.
Согласно третьей позиции, котрой придерживались А.Х. Гольмстен, С.Н. Абрамов, М.А. Гурвич
представительство есть гражданско-правовое отношение, где представитель в силу имеющихся у него
полномочий совершает от имени и в интересах представляемого сделки и иные юридически значимые
действия в отношениях с третьими лицами [3, с. 38]. Это правоотношение, поскольку оно соответствует
всем его признакам: наличие субъектов правоотношения (доверитель, поверенный. суд); объекта правоотношения, в данном случае это юридически значимые действия по представлению интересов лица
в деле; содержания правоотношения – взаимные права и обязанности представителя, поверенного,
суда (речь о них будет идти ниже), и конечно же, норм гражданского процессуального права, регулирующих данное отношение.
Есть и другие позиции, так С.А. Халатов, утверждает, что это одна из форм оказания правовой
помощи одним лицом другому лицу [5, с. 111]. Е.В. Васьковский придерживался того мнения, что судебное представительство – это разновидность представительства в гражданском праве, юридическое
отношение между представителем представляемым, в силу которого это представитель осуществляет
принадлежащие представляемому права, а юридические последствия его действий переходят на самого представляемого [1, с. 283].
Любое из выше названных определений не ошибочно, однако не раскрывает все аспекты исследуемой категории. Проанализировав много подходов к понятию представительства, взвесив их плюсы
и минусы, мы считаем, что на сегодняшний день более актуальным и емким является понятие судебного представительства — как сложного межотраслевого института, объединяющего нормы гражданского
процессуального и материального права, регулирующего деятельность представителя по совершению
от имени и в интересах представляемого лица юридически значимых действий в рамках полномочий,
предоставленных ему договором, доверенностью, законом или учредительным документом. Возникает
вопрос, почему речь идет о регулировании деятельности, а не отношений? Так вот, поскольку представитель совершает процессуальные действия от имени и в интересах другого лица в пределах своих
полномочий, процессуальные действия — это процессуальные юридические факты, форма реализации субъектом своих прав и обязанностей. Деятельность есть содержание общественного отношения.
Деятельность и правоотношений — вовсе не противоположные категории.
Проанализируем же цель представительства. Существует мнение, что главная цель представителя – это помощь суду в разрешении дела, содействие правосудию. С этим можно согласиться с
определённой долей условности, поскольку, если бы цель представительства была в содействии правосудию, то тогда было бы законодательно предусмотрено участие бесплатных государственных представителей, которые содействовали бы суду в первую очередь и помогали стороне.
Мы же склонны к той точке зрения, что представитель, выполняя свои обязанности, не обязан
способствовать достижению истины по гражданскому делу, поскольку он участвует в процессе исключительно в интересах представляемого лица, для него важно выиграть процесс, помочь представляемому, а не достичь истины по делу, особенно, если она на стороне оппонента. Он ищет правомерные
способы для защиты нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций, которых представляет в суде. Таким образом, цель представительства предлагаем обозначить, как защиту нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций.
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Аннотация: Договора оказания информационных и консультационных услуг относятся к договорам
возмездного оказания услуг, тем не менее, обладают определенной спецификой в силу своего предмета. С учетом изложенного приобретает актуальность исследование вопросов ответственности сторон
названных сделок с точки зрения содержания возникающих между ними правоотношений.
Ключевые слова: ответственность, договор, законодательство, защита.
GROUNDS FOR LIABILITY UNDER CONTRACTS FOR THE PROVISION OF CONSULTING AND
INFORMATION SERVICES
Klopova Inna Pavlovna
Scientific adviser: Davudov Davud Ahmedovich
Annotation: Contracts for the provision of information and consulting services relate to contracts for the provision of paid services, however, they have a certain specificity due to their subject matter. In view of the above,
the study of the liability of the parties to these transactions from the point of view of the content of legal relations arising between them becomes relevant.
Key words: liability, contract, legislation, protection.
Рассматривая вопросы ответственности по договорам оказания информационных и консультационных услуг нельзя не отметить, что ГК РФ относит их к договорам возмездного оказания услуг (ст.
779). Соответственно, к названным сделкам применимы общие положения о гражданско-правовой ответственности, предусмотренные статьями части первой ГК РФ, а также главой 39 ГК РФ.
При рассмотрении вопросов гражданско-правовой ответственности необходимо различать последнюю с иными способами защиты гражданских прав, которые могут быть схожи с ней с точки зрения экономического результата, но возникать по совершенно иным основаниям и преследовать другие цели.
Применительно к гл. 39 ГК РФ под информационной услугой следует понимать обеспечение заказчику доступа к информационным продуктам, а также возможностей их размещения, передачи или
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распространения.
Консультационные услуги представляют собой деятельность, направленную на разрешение проблем заказчика и/или создание условий для самостоятельного разрешения их заказчиком. Отсюда
можно сделать вывод о том, что особую значимость в рамках рассматриваемых договорных отношений
приобретает качество и объемы исходной информации, предоставляемой заказчиком, поскольку именно надлежащего выполнения этой обязанности зависит качество оказываемой услуги.
При этом необходимо отметить, что в сфере оказания консультационных услуг уровень знаний и
возможностей исполнителя может быть намного выше соответствующего уровня заказчика, не имеющего опыта в определенной области. Таким образом, исполнитель может рассматриваться одновременно как профессионал и эксперт.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию: между исполнителем и заказчиком
был заключен договор возмездного оказания правовых услуг. Согласно договору, исполнитель был
обязан подготовить документы для регистрации вновь создаваемого юридического лица, но не смог
сделать этого по вине клиента, не предоставившего всех необходимых документов (информации), которые требовались исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств. В данном случае в
силу п. 2 ст.781 ГК РФ клиент обязан оплатить услуги в полном объеме, если иное не предусмотрено
законом или договором возмездного оказания правовых услуг.
По одному из дел суд признал недействительными условия договора об оказании юридических
услуг, в соответствии с которыми уплаченные по нему денежные средства не подлежали возврату, в
частности, в случае непредоставления исполнителю сведений о судебном заседании, невыдачи доверенности. При этом правоприменитель сослался на положения ст. 782, ч. 4 ст. 453 ГК РФ, в соответствии с которыми заказчик имеет право на возврат уплаченных по договору денежных сумм в случае
одностороннего отказа от договора.
При этом необходимо отметить, что в сфере оказания консультационных услуг уровень знаний и
возможностей исполнителя может быть намного выше соответствующего уровня заказчика, не имеющего опыта в определенной области. Таким образом, исполнитель может рассматриваться одновременно как профессионал и эксперт.
Особую актуальность представляет вопрос об ответственности исполнителя за оказание консультационных услуг ненадлежащего качества. В качестве оснований ответственности выступает
несоответствие оказанных услуг условиям договора, оказание услуги ненадлежащим лицом, несоблюдение сроков оказания услуг и т.д.
По смыслу действующего гражданского законодательства, договоры должны исполняться сообразно согласованным сторонами условиям. Соответственно, именно надлежащее исполнение сторонами своих обязанностей является первым и самым основным основанием прекращения обязательств,
в том числе по оказанию информационных и консультационных услуг. Тем не менее, на практике могут
возникнуть обстоятельства, вызывающие необходимость досрочного прекращения договорных обязательств (в т.ч. расторжения договора). При этом необходимо отметить, что ст. 782 ГК РФ возлагает на
стороны договора возмездного оказания услуг обязанность возместить убытки:
- исполнителю – в размере понесенных им расходов;
- заказчику – в полном объеме.
Изложенное правило применимо также к договорам оказания информационных и консультационных услуг, однако в рассматриваемом случае выплата убытков носит компенсационный характер и не
является мерой гражданско-правовой ответственности, поскольку связана не с правонарушением, а с
реализацией стороной законного права на односторонний отказ от договора.
На компенсационную природу платежа, уплачиваемого в связи с односторонним отказом от договора, указал Верховный суд РФ, отметив, что он не направлен на привлечение к ответственности стороны, отказавшейся от исполнения договора. При этом не имеет значения, как именуется названный
платеж в тексте договора, поскольку это не изменяет его правовой природы (в рассматриваемом деле
стороны согласовали выплату «штрафа»).
Указанное замечание особо актуально в свете разъяснений ВАС РФ, согласно которым стороны
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договора возмездного оказания услуг вправе изменить порядок, предусмотренный ст. 782 ГК РФ, в том
числе установить режим полной компенсации убытков обеим сторонам или предусмотреть выплату
определенной денежной суммы. При этом необходимо отметить, что при согласовании сторонами суммы платы за отказ от договора (в процентом соотношении или фиксированном размере) она не может
быть уменьшена по правилам ст. 333 ГК РФ, поскольку неустойкой не является.
Таким образом, можно отметить, что действующее гражданское законодательство разграничивает взыскание и компенсацию убытков, соответственно, как разновидность гражданско-правовой ответственности и иную, компенсационную меру защиты нарушенных гражданских прав.
Общие положения ответственности по договорам оказания информационных и консультационных услуг основаны на правовых нормах, регулирующих виды и основания наступления гражданскоправовой ответственности по обязательствам, а также соответствующих положениях, относящихся к
договору возмездного оказания услуг. Ответственность сторон рассматриваемых договоров наступает
за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, при этом со стороны исполнителя ключевое значение приобретает качество оказываемых услуг и соблюдение сроков их оказания.
Информационная услуга включает обеспечение заказчику доступа к информационным продуктам, а также возможностей их размещения, передачи или распространения. Соответственно, критерием качества услуги в данном случае выступает ее релевантность запросу заказчика, в то время как
пертинентность (соответствие информационным потребностям заказчика) может находиться на достаточно низком уровне в том случае, если запрос был сформулирован некорректно. Консультационные
услуги предполагают деятельность, направленную на разрешение проблем заказчика и/или создание
условий для самостоятельного разрешения их заказчиком. В связи с этим принципиальную значимость
приобретают корректность и уместность сведений, предоставляемых исполнителем в целях принятия
решения. Отсюда можно сделать вывод о том, что исполнитель отвечает за убытки, возникшие у заказчика в результате следования некорректным советам и рекомендациям.
Со стороны заказчика основные обязательства включают своевременность оплаты оказываемых
услуг, а также полноту и достоверность исходной информации, необходимой для оказания услуг. Невыполнение последнего может привести к невозможности исполнения по вине заказчика, что исключает ответственность исполнителя.
Кроме убытков, к мерам ответственности по рассматриваемым договорам относятся неустойка, а
также взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. При этом необходимо отграничивать перечисленные меры от выплаты убытков или иной денежной суммы при одностороннем
отказе от договора как компенсационной меры. В таком случае денежные выплаты не являются мерами гражданско-правовой ответственности, поскольку связаны не с правонарушением, а с реализацией
стороной законного права на односторонний отказ от договора (ст.782 ГК РФ).
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу актуальных проблем правового регулирования интеллектуальной собственности в рамках российского законодательства. Кроме того, проводится анализ
научных публикаций современных исследователей, касающихся рассмотренных проблем.
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Abstract: This article is devoted to the analysis of current problems of legal regulation of intellectual property
in the framework of Russian legislation. In addition, the analysis of scientific publications of modern researchers concerning the considered problems is carried out.
Key words: intellectual property, author, implementation, legislation, work, counterfeit products, piracy, crime.
На сегодняшний день в Российской Федерации охрана интеллектуальной собственности остается одним из приоритетных направлений, которое обеспечивает реализацию гражданином права на
объекты интеллектуальной собственности. Практика показывает, что в настоящее время увеличивается количество различных видов деятельности, результатами которых являются названные объекты.
Анализ отечественного законодательства свидетельствует о том, что правовые нормы, регламентирующие деятельность человека в названной сфере, появились в связи с активным использованием произведений культуры, науки, а также объектов смежных прав. Все это повлекло ряд проблем
для правообладателя, которые, в определенной степени, затрудняют реализацию его прав. Так, основными из них остаются те, что связаны с признанием авторства, появлением контрафактной продукции,
а также размещением в сети Интернет результатов интеллектуальной деятельности автора при отсутствии его разрешения на осуществление данного действия. Государственная политика в области охраны интеллектуальной собственности старается не отставать и активно борется с преступлениями, посягающими на отношения, возникающие в данной сфере. Не смотря на это, многие исследователи отмечают, что всех предпринимаемых мер недостаточно. Преступность в рассматриваемой области активно растет, приобретая при этом новые, усовершенствованные формы, которые зачастую, очень
трудно обнаружить. Прежде всего, это свидетельствует о существовании проблем в правовом регулировании интеллектуальной собственности.
По мнению А.Н. Гуриной, в процессе положительного роста доли интеллектуального труда, не
только в России, но и во всем мире, в полном объеме товаров и услуг, вовлеченных в международный
оборот, расширилась торговля фальсифицированными изделиями. Основной причиной данного явления, по мнению автора, является техническое совершенствование средств записи, воспроизведения
звука и изображения, а также копирования и передачи информации [1, с. 251].
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Я считаю, что для того, чтобы определить круг основных проблем, связанных с использованием
объектов интеллектуально собственности, прежде всего, необходимо выяснить какими нормативноправыми актами регламентируется порядок создания и распоряжения данными объектами. К ним относятся статья 44 пункт «о» Конституции РФ, статьи 1225-1230 Гражданского кодекса РФ, которые
определяют кто именно является автором результата интеллектуальной деятельности, что именно относится к итогам ее осуществления, а также закрепляют и раскрывают содержание интеллектуальных
прав [2]. По моему мнению, к названным нормативно- правовым актам также необходимо отнести Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности". Однако, в настоящее время отсутствуют законы, строго посвященные именно вопросу охраны
интеллектуальной собственности, в результате чего на практике возникает огромное количество самых
разнообразных проблем, решение которых не в полной мере охватывается действующими правовыми
нормами.
По мнению ЕА. Дроздовой, данные проблемы приравниваются к экономическим, так как нарушение интеллектуальной собственности и патентных прав приводит ежегодно к потере российскими
фирмами нескольких миллионов долларов. Главной причиной таких убытков является распространения контрафактной продукции различных стран, а точнее её продажа. Ответственность за фальсификацию продукции предусмотрена в настоящей момент ст. 146 УК РФ [3, с. 188]. Важно отметить, что
чаще всего уголовно- наказуемыми являются такие нарушения права собственности, когда в названии
продукта или произведения меняют несколько букв, пытаясь сделать его максимально похожим на оригинал или же просто копируют логотипы, не внося при этом никаких изменений. Зачастую, в данных
ситуациях правоприменителю проблематично доказать факт совершения противоправного деяния, поскольку название было изменено, поэтому необходимо устанавливать тот факт, что лицо, совершившее данное деяние, было хорошо осведомлено о существовании такого же наименования и хотело
использовать его в аналогичной сфере деятельности. Для того, чтобы избежать таких спорных моментов, нужно достаточно подробно изучить большую часть существующих названий, которые схожи с желаемым, а также попытаться внести что- то новое, имеющее уникальный, индивидуальный характер.
По мнению Т.Г. Лепиной нормы, предусматривающие ответственность за посягательства на имущественные права авторов и правообладателей, должны быть выделены в отдельные части не только в
ст. 146, но и в ст. 147 УК РФ. Таким образом, положения, устанавливающие ответственность за посягательства на свободу воли авторов также должны содержаться в отдельной части названного кодифицированного акта. Для этого необходимо включить в ч. 1 ст. 147 УК РФ ответственность за присвоение авторства и принуждение к соавторству, а в ч. 2 – за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них [4, с.
254].
Среди нарушений интеллектуальной собственность, довольно часто совершается пиратство, которое представляет собой распространение результатов интеллектуального труда без согласия правообладателя. Так, чаще всего оно выражается в публикации книг и научных статей, авторство которых
присваивается другими людьми. Несмотря на то, что в России ведется активная борьба с пиратством,
правонарушители продолжают совершенствовать способы осуществления преступления. Именно поэтому их стало тяжелее привлечь к уголовной ответственности.
Что касается нарушений интеллектуальных прав в сети Интернет, то здесь необходимо отметить,
что такие деяния могут иметь международный характер. В таких случаях наличие одного только национального законодательства для их разрешения недостаточно. Так, далеко не всегда получается точно
установить того, кто совершает или же уже совершил преступление, а также место его нахождения. В
настоящее время, законодательство Российской Федерации при урегулировании таких вопросов остаётся открытым. В юридической литературе это объясняется тем, что нарушители искусно пользуются
юридическими гарантиями, дарованными им Конституцией Российской Федерации, ссылаясь на то, что
они имеют право свободно размещать и распространять информацию в СМИ [5, с. 52].
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По моему мнению, другая, не менее важная проблема возникает при рассмотрении статьи 1225
ГК РФ. Согласно данной статье, к результатам интеллектуальной деятельности относятся: произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Это исчерпывающий перечень. По мнению О.А. Пучкова, законодатель не учел того, что возможно возникновения в ближайшем
будущем нового объекта интеллектуальной собственности, который, как и перечисленные, будет заслуживать правовой охраны. Также, в статье 1226 ГК РФ законодатель отразил мнение, согласно которому, предметом гражданского оборота являются не только объекты, но и права на них [6, с. 28].
Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем на законодательном уровне, связанных с правовым регулированием интеллектуальной собственности. Это объясняется тем, что принимая данные нормативно- правовые акты, автор не учитывал возможность развития и усовершенствования способов нарушения интеллектуальных прав, а также не предусмотрел настолько интенсивное развитие объектов интеллектуальной собственности. Фактором, влияющим на данные процессы,
является ориентированность законодательства лишь на временную, приоритетную охрану, которая
просто не отвечает требованиям современной России.
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Аннотация: Собственность является одним из основополагающих аспектов основных прав, который
защищен Конституцией Российской Федерации. Никто не может быть лишен своих имущественных
прав, кроме как по судебному решению. К сожалению, случаи нарушения прав владельца уже не так
редки.
Нарушение прав на недвижимость особенно распространено.
Причиной этого является высокая стоимость недвижимого имущества по сравнению с движимым имуществом и возможный разрыв между фактическим владением имущества и правом собственности.
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Abstract: Property is one of the fundamental aspects of fundamental rights that is protected by the Constitution of the Russian Federation. No one can be deprived of their property rights except by a court decision. Unfortunately, violations of the owner's rights are no longer so rare.
Infringement of real estate rights is particularly common.
The reason for this is the high cost of real estate compared to movable property and the possible gap between
the actual ownership of the property and the ownership right.
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Все отрасли права обеспечивают защиту имущества. Но самая основная и главная роль защиты
имущества, как и другим объектам защиты, принадлежит конституционному праву и с этим нельзя не
согласиться. В конституции современной России частная, государственная и муниципальная формы
собственности стоят на одном положении в плане их защиты.
Все положения Конституции РФ находят отражение и конкретику в нормах административного
права, финансового права, гражданского и др. так как главным нормативно-правовым актом Российской Федерации. Но мы рассмотрим гражданско-правовые методы защиты права собственности, которые изучают в рамках гражданского права.
Есть несколько ролей защиты права собственности. Первая роль защищает личные имущественные отношения путем признания таковых. Можно рассмотреть несколько положений подтверInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ждающих это, например, отсутствие каких-либо ограничений по количеству и стоимости частной собственности, то есть нас никто не может ограничить в том, сколько вещей мы имеем и сколько они бы
стоили.
Некоторые положения могут обеспечить условия в которых мы нуждаемся, чтобы осуществлять
определенные действия относительно нашей собственности, такие действия, как регистрация прав на
недвижимость и сделки с ней. И третье положение устанавливает негативные санкции для нарушителей прав собственности и противоправных действий относительно вещей.
Способы защиты права собственности – принудительные правовые меры, указанные в законодательных актах, преследующие цель определить и установить права на владение материальным имуществом. Имеются в виду случаи нарушения законности, которые должны быть оспорены. В нашем
материальном мире, необходимость отстаивать свои интересы как полноправного владельца необходимо постоянно. И законодательство нашей страны предоставляет для этого все необходимое. Рассмотрим правовые способы защиты права собственности немного подробнее.
В конституции РФ говорится, что “каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом” [1, ст. 45].
Тут сразу становится понятно, что эта статья охватывает защиту прав собственности. Однако
любой бы человек посоветовал бы обратиться в суд для эффективной судебной защиты. Для этого
всего лишь надо подать судебный иск на противоправные действия в отношении собственности.
Автором весьма хорошего учебника выступает М.М. Рассолов. Там он выделяет несколько способов или же методов защиты права собственности. [2, с.307]:
1. Вещно-правовые. Этот метод самый прямой ведь он направлен только на защиту права собственности, как однозначного субъективного права и не связан с какими-либо обязательствами. С помощью этого метода гражданин может восстановить владение, использование или же распоряжение
своим имуществом. Если есть некоторые сомнения на тему того, может ли данный гражданин иметь
полномочия по распоряжению имуществом, то такие иски тоже подходят под данную ситуацию. Так же
эти иски могут востребовать возвращение имущества из чужого незаконного владения и признания
права собственности.
2. Обязательственно-правовые. На мой взгляд, самые простые иски о востребовании ущерба,
который причинен владельцу, возвращение из неосновательного приобретения или удержания имущества. Обязательственно-правовые иски отличаются от вещно-правовых тем, что не напрямую защищают права, а так сказать под конец существования вещи. Получается, что, когда вещь утратила свою
целостность или погибла, то и прекращается право собственности.
3. Следующие на повестке иски не относятся к двум предыдущим, но они вытекают из разных
институтов гражданского права. Это такие методы, как защита имущественных прав собственника, признанного умершим (в установленным судом порядке) или признанного опять же судом безвестно отсутствующим, в случае его появления. [3,ст.43,46] Так же стороны имеют право на защиту если сделку
посчитают недействительной[3,ст.167-180], охрана наследства [3,ст.1171] и ответственность человека,
который удерживает залог, а то есть залогодержателя [3,ст.344].
4. Те самые методы, которые направлена на защиту права
собственности собственника после его утраты права собственности, по ряду причин, которые предусматриваются законом от переведения частной собственности в государственную, которая принадлежит физическому либо юридическому лицу. Такое обращение имеет место быть только на основании закона.
Само собой разумеющиеся, что правообладателю гарантировано возмещение стоимости имущества, которое было введено в статус государственного либо муниципального. Кстати эти убытки возмещает так же государство и никто иной. А все споры относительно этих действий разрешаются судом
[3, ст.306].
Следует так же упомянуть и об изъятии имущества из частного владения в случаях стихийных
бедствий, аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, так же при изъятии земельного участка в
пользу государственных или же муниципальных нужд [3, ст.279-283], так же выплачивается компенсация кратная стоимости утерянного имущества.
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Защита прав собственности является основным из способов гражданской защиты, что предусматривает отсутствие каких либо препятствий. Один из признаков это широкий охват «защиты имущественных отношений». Эта защита применяется благодаря нормам гражданского права, которые устанавливают: принадлежит ли данное имущество субъектам гражданских правоотношений, если да то
определяется, какая доля принадлежит каждому из субъектов. У субъектов на данный момент есть все
условия для осуществления своих прав и достижения целей. Еще важный момент, что устанавливаются негативные санкции и последствия для лиц, которые нарушают право владения имуществом, которое принадлежит другим лицам.
Иными словами, защита имущественных отношений осуществляется путем установки границ на
распоряжение имуществом, которое принадлежит субъектам гражданских правоотношений и наказывает лица, которые нарушают права собственников.
Подводя итоги мы можем выделить способы защиты: Вещно-правовые, обязательственноправовые, и иные способы защиты.
Предусматривая полное нарушение права собственности или ограничение право собственности
такое, как кража или незаконное овладение чужим имуществом будут использованы вещно-правовые
способы защиты. Они выделяются на фоне других своим абсолютным характером защищаемых прав.
Такой способ защиты исключает влияние третьих лиц на любое незаконное влияние на имущественное
право гражданина.
В связи с этим защита собственности осуществляется с помощью абсолютных требований, то
есть судебных исков против любых третьих лиц, которые нарушают вещное право.
Не будем забывать, что имущественные права так же могут быть нарушены косвенно. Приведем
пример, допустим, лицо, которое получило имущество по договору хранения либо аренды и т.д., отказывается вернуть данное имущество либо возвращает в ненадлежащем виде и отказывается возместить понесенный ущерб этому имуществу.
Тут важно понимать, что целесообразно будет использовать обязательственно правовой способ
защиты права собственности. Этот способ и был придуман для того случая, когда владелец имеет отношения с нарушителем, основанные на договоре.
Обязательственно-правовые способы защиты по своей сути относительны и в их подчинении
объект в виде любого имущества, как личного имущественного, так и личного неимущественного. Это
могут быть вещи движимые или недвижимые, а так же различные права (безналичные деньги, право
пользования и т.д.). Все это требует более тщательного рассмотрения, ведь в любом случае нарушается право собственника.
Люди, попадая в такие ситуации, вечно задаются вопросом, к какому из двух видов защиты гражданского права прибегнуть? К вещно-правовому? Или же к обязательственно-правовому?
К сожалению, современное законодательство не допускает возможности выбрать, какой тип иска
следует использовать и не то что запрещает, а просто не разрешает конкуренцию исков. Конкуренция
исков никак не относится к нашей правовой системе. Она скорее относится к англо-американскому праву, но никак не к нашему.
При наличии договорных отношений или же просто обязательственных все же необходимо
предъявить особые, обязательственно-правовые, требования для самозащиты только потому, что в
этом случае между сторонами в споре существуют относительные, а не абсолютные правовые отношения.
.
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Аннотация: установлен общий срок исковой давности, применяемый ко всем стандартным ситуациям,
но в то же время этот вопрос решается дифференцировано в зависимости от того, о каких исковых
требованиях идет речь. Автор раскрывает функцию субъективной и объективной исковой давности,
определение которой содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 43. В статье рассматривается начало истечения срока исковой давности по недействительным сделкам, по обязательствам с определенным сроком исполнения и обязательствам до востребования.
Ключевые слова: исковая давность, защита гражданских прав, исковые требования, гражданскоправовые риски, объективный срок исковой давности.
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE LIMITATION OF ACTIONS: THE CONCEPT AND PROCEDURE OF
CALCULATION
Popova Anna Mikhailovna
Abstract: a General Statute of limitations that applies to all standard situations, but at the same time, this issue is resolved differentially depending on the type of claims in question. The author reveals the function of
subjective and objective limitation of actions, the definition of which is contained in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 43. The article deals with the beginning of the expiration of the Statute of limitations for invalid transactions, for obligations with a certain period of performance,
and for obligations on demand.
Key words: statute of limitations, protection of civil rights, claims, civil risks, objective limitation period.
В ГК РФ произошли принципиальные изменения, связанные с исчислением срока исковой давности. Ранее было одно понятие исковой давности, которое исчислялось с момента, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении права, которое оно хочет защитить в судебном порядке и таким
образом, по общему правилу течение исковой давности начиналось с момента, определяемого по
субъективным признакам.
В настоящее время законодатель ввел исковую давность, которая в доктрине называется объективной. Она исчисляется с момента, когда нарушение права объективно произошло. Первый срок составляет 3 года, второй составляет 10 лет.
Такое изменение обосновано тем, что исковая давность должна вносить правовую определенность для сторон в рамках гражданско-правовых отношений. Таким образом, определяется момент, в
который появляется эффективное возражение против искового требования. Это необходимо всем
участникам гражданского оборота, для того, чтобы правильно оценивать правовые риски.
Если бы была только одна исковая давность, которая исчисляется с момента, когда лицо узнало
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или должно было узнать о нарушении своего права, то потенциально участники оборота сталкивались
бы с неопределенным правовым риском (момент осведомленности о нарушении права не ограничен
временными рамками).
В рамках реформы ГК было внесено еще одно важное изменение, на которое давно обращалось
внимание в доктрине гражданского права. Для начала течения срока исковой давности необходимо не
только узнать о нарушении права, а еще и важно знать, кто является нарушителем, к кому предъявлять
иск.
Это абсолютно справедливо, потому что исковая давность должна стимулировать предъявление
исковых требований, побуждать процессуальные активности. Данный подход первоначально сложился
в правоприменительной практике по рассмотрению виндикационных исков.
С истечением объективного срока исковой давности возможности для исковой защиты существенно ограничиваются, у ответчика появляется бесспорное основание для возражения против удовлетворения исковых требований.
Верховый Суд уточнил, что данный объективный срок исковой давности не может быть восстановлен, в отличие от субъективной давности, которая подлежит восстановлению, если она пропущена
по уважительным причинам. Но при этом, как разъяснил Верховный суд, объективная давность может
быть прервана совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга [1].
Субъективная исковая давность начинает исчисляться в зависимости от правоотношений. Рассмотрим начало течения срока исковой давности по недействительным сделкам, по обязательствам с
определенным сроком исполнения и обязательствам до востребования.
По недействительным сделкам - с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права и том, кто является нарушителем. По ничтожным сделкам исчисление исковой давности
начинается с момента, когда началось исполнение такой сделки. По обязательственным требованиям,
срок которых известен, исковая давность начинается с момента наступления срока по требованиям.
В обязательственных правоотношениях по соглашению сторон сроки исполнения обязанностей
могут быть изменены. Следовательно, при изменении сроков, изменяется и начало исчисления срока
исковой давности. Исходя из этого, получается, что при переносе срока на более позднее время (чем
сторонами было ранее закреплено) отодвигается и начальный момент исчисления срока исковой давности. Суду необходимо учитывать, что если первоначальный срок по соглашению сторон был в результате сокращен, то начальный момент исчисления срока исковой давности будет также подвергнут
изменению.
В случаях, если лицу не было известно о своем нарушенном праве, судам становится затруднительно установить начало течения срока исковой давности. В Конвенции об исковой давности в международной купле- продаже товаров в статье 9 сказано, что срок исковой давности начинает течь с момента
возникновения права на требование, за исключением случаев, которые предусмотрены статьями 10, 11 и
12.
В статье 10 говорится, что в случаях нарушения договора, право требования возникает в того
момента, когда произошло это нарушение. Право требования возникает с момента передачи или отказа покупателя от товара, если обнаружилось несоответствие договору или дефект товара. Также право
требования может возникнуть в случае обнаружения обмана одной из сторон правоотношений.
В статье 11 предусмотрено право требования, когда исчисляется начало срока гарантии на товар. В этом случае срок исковой давности начинает течь с момента уведомления продавца покупателем о факте, послужившим основаниям для такого требования, но до момента, когда истечет гарантийный срок на товар. В статье 12 указано право сторон на прекращение обязательств по договору. В этой
ситуации право требования возникает с момента заявления о прекращении обязательств одной из сторон [2].
В большинстве случаев законом определяется начало течения срока исковой давности. В транспортных и других обязательствах законом строго определено начало течения сокращенных сроков исковой давности. В случаях, когда срок точно не определен, он начинает исчисляться с момента возникновения у кредиторов право требования предъявить исполнение обязательств.
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По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования.
При этом срок исковой давности в любом случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства [3].
Объективная исковая давность возникает с момента, когда обязательство возникло [4]. Например, если заключен договор займа до востребования, до тех пор, пока требование не предъявлено
кредитору, он не может подозревать о том, что имеется какое-либо нарушение, не может осуществить
действия по юрисдикционной защите своих прав. Срок исковой давности начинается с момента отказа
в выплате.
Таким образом, мы определили, каким образом момент начала исчисления срока исковой давности будет конкретизироваться исходя из того, кто узнал о нарушении права.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности становления и развития института
омбудсмена в мире. Данная статья актуальна ввиду непроработанности данной тематики в науке и отсутствия реального понимания данного органа со стороны населения.
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GENESIS AND CHARACTERISTICS OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION
Kornilov Roman Borisovich
Annotation. This article discusses the features of the formation and development of the institution of the Ombudsman in the world. This article is relevant due to the lack of development of this topic in science and the
lack of real understanding of this body on the part of the population.
Key words. institution of the Ombudsman, human rights, protection of citizens rights and freedoms.
Согласно Конституции Швеции 1809 года[1], образовывался новый институт, который назывался
Омбудсмен Юстиции. Данный институт имел независимость от Канцлера юстиции, однако по-прежнему
подчинялся королю. Назначался Омбудсмен юстиции парламентом и перед ним же он отчитывался о
проделанной работе. В полномочия омбудсмена входил надзор за административными органами, судами. Имел право возбуждать судебное производство в отношении лиц, которые превышали свои полномочия при осуществлении своих служебных обязанностей или выполняли свои обязанности недолжным образом. При назначении омбудсмена, Риксдаг должен был руководствоваться, прежде всего,
тем, насколько уважаемо и известно лицо, которое является кандидатом на должность омбудсмена.
Омбудсмен назначался сроком на четыре года, то есть его срок длился на год больше, чем срок избрания парламента. Так же омбудсмен мог быть освобожден от занимаемой должности раньше положенного срока, если в его действиях прослежена незаконность, однако с 1908 года не было ни одного такого случая. Должность омбудсмена высоко котировалась в глазах, как обычных граждан, так и чиновников. Его оплату труда можно сравнить с вознаграждением судьи Верховного суда Швеции, что говорит
о состоятельности лиц, которые замещали данную должность. Помимо перечисленных привилегий,
омбудсмен обладал иммунитетом, который не позволял вести в отношении него уголовное преследование никому, кроме Конституционного комитета парламента.
По-праву, первым омбудсменом, который имеет максимально схожие черты с современной
должностью, являлся Ларе Август Маннергейм, который принял эту должность в 1810 году. Стоит обратить внимание, что данный человек не имел юридического образования, однако его опыт политической
и общественной жизни создали ему необходимые условия для реализации тех задач и целей, которые
были непосредственно поставлены его деятельностью.
После того, как первый омбудсмен сдал свой пост, на данную должность избирались только высококвалифицированные юристы, которые не имели отношения к политике. Как правило, на должность
омбудсмена назначались бывшие судьи, так как предполагалось, что данные лица знакомы с буквой
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закона и готовы всецело, беспристрастно и непоколебимо отстаивать права граждан, которые были
ущемлены. Главными источниками информации о нарушении законодательства чиновниками являлись
жалобы граждан Швеции, а также результаты проверок омбудсменом государственных органов власти.
В случае, если полученная жалоба признана обоснованной, то омбудсмен мог начать расследование, в
ходе которого он мог запрашивать любые материалы, которые имели отношение к данному делу, а
также предоставления сведений, письменных объяснений от лиц, в отношении которых он проводит
расследование. Если в конце расследования выясняется, что доводы заявителя имеют место быть, то
омбудсмен вправе обратиться в суд для предъявления обвинений должностному лицу, чья деятельность являлась предметом проверки, а также направить рекомендации должностному лицу по улучшению работы или же обратиться в парламент с предложением о совершенствовании законодательства в
вопросе, который являлся поводом для проверки. В начале ХIX века у омбудсмена было немного обращений и омбудсмен легко справлялся с ними. работы. В год число обращений едва доходило до 100
во всем государстве. М.М. Тхаркахо утверждает в своей научной работе, что данный факт обуславливался боязнью и недоверием к чиновнику, как к очередному наместнику короля[2,c.87]. Я согласен с
мнением Марины Меджидовны, так как даже в настоящее время некоторые граждане Российской Федерации не спешат сбрасывать с себя оковы консерватизма, с опаской относясь к нововведением со
стороны государства, а что можно говорить тогда о людях ХIX века, которые жили в страхе перед завтрашним днем.
Однако столетие спустя, Швеция, как и большая часть Европейских государств, столкнулись с
явлением расширения деятельности администрации, в частности ее вмешательства в различные сферы жизни общества. Помимо этого, катализатором в развитии данного института послужила Первая
мировая война, которая принесла огромное количество проблем, непосредственно связанных с нарушением прав военнослужащих, а также с управлением армией. В связи с этим, в Швеции появляется
второй омбудсмен, к компетенции которого относилось разрешение вопросов, связанных с нарушением
прав военнослужащих. Из этого можно сделать вывод, что институт омбудсмена приобретает вид
иерархично выстроенного органа с различными сферами деятельности. Так, Швеция стала родиной
еще и узкоспециализированных омбудсменов.
К середине ХХ века институт омбудсмена снова приобретает единство, но на службе находилось
уже три омбудсмена, которые контролировали закрепленную за ним сферу деятельности. С течением
времени количество зарегистрированных жалоб росло, и к 1975 году в Швеции работало уже четыре
омбудсмена, а также ряд специализированных омбудсменов, в том числе и омбудсмен по делам прессы. [3, c. 87]
Вторая мировая война принесла не только человеческие жертвы, страдания, разруху. Это еще и
огромный международный опыт, многие государства действовали совместно, воедино. Вследствие этого страны перенимали опыт, культуру, технологии. В частности, вторым государством, в котором был
уполномоченный по правам человека, стала Финляндия, учредившая данный пост параграфом 46 Конституции 1919 года.[4]
С середины ХХ века данный институт приобрел большую популярность в других странах мира.
Так, в 1953 году, в результате конституционной реформы, омбудсмен появляется в Дании. В Норвегии
сначала был учрежден пост военного омбудсмена, а десятилетие спустя и уполномоченный по правам
человека, в компетенцию которого входил контроль деятельности администрации. Постепенно поглощая европейские страны, идея независимого правозащитного органа попала в страны Америки, Африки, Океании, Азии.
Именно датская модель института омбудсмена получила популярность в странах мира, так как
правовая система этого государства более всего была схожа с англо-американским и европейским континентальным правовым фундаментом. Так, на основе опыта датчан, в середине шестидесятых годов
ХХ века институт омбудсмена был создан в Новой Зеландии, которая приняла данный международный
опыт первой из англоязычных стран. Затем в это же десятилетие, данный институт приобрел юридическую силу в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия. В ряде штатов США появлялись
различные омбудсменоподобные должности, однако они имели минимальные схожие черты с привычInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ной моделью для того времени. В Испании в 1978 году Статьей 54 Конституции Испании[5] был учрежден институт народного защитника. Испанская модель уполномоченного по правам человека стала
лекалом для института омбудсмена в странах Латинской Америки.
Так же различные виды правозащитников приобрели известность в конце ХХ века в Бельгии,
Италии, Германии, Австрии, Нидерландах, Японии, Ирландии, Египте и т.д. А в 1997 году данный институт начал функционировать в Российской Федерации.
Институт омбудсмена (Уполномоченного по правам человека) был введен сравнительно недавно в 1997 году. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации пока находится в начальной стадии своего становления. Основываясь на опыте других стран, можно предполагать и
надеяться, что в дальнейшем законодательство, регулирующее правовое положение данного института, будет совершенствоваться, и он сможет стать эффективным инструментом контроля за деятельностью государственных органов и их должностных лиц, государственных служащих, контроля за соблюдением ими прав и свобод граждан.
Подводя итоги рассмотрения темы, связанной с конституционно-правовым статусом омбудсмена,
можно сделать вывод о том, что мировая практика подтвердила необходимость и достаточную эффективность института омбудсмена как важной формы защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Аннотация. В рамках данной статьи анализируетсядискуссионный вопрос о разграничении юридических категорий«организованная группа» и «преступное сообщество». Рассмотрев законодательные положения, научные труды специалистов и правоприменительную практикупредложены рекомендации,
усовершенствующие положений действующего Уголовного кодекса РФ.
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THE DELINEATION OF AN ORGANIZED GROUP OF A CRIMINAL COMMUNITY
Kremсeva Natalia V.
Scientific adviser: Petrov Vladimir V.
Annotation. This article deals with the problematic issue of distinguishing the concepts of an organized group
and a criminal community.Based on the analysis of legislation, scientific works and law enforcement practice,
proposals are made to improve the provisions of the current Criminal code of the Russian Federation.
Key words: organized group, criminal organization, complicity, a gang, the stability of the group.
Уголовное право рассматривает институт соучастия в качестве особого вида преступления, которыйподразумевает совершение преступления не одним лицом, а несколькими, для реализации преступного деянияобъединившие свои усилия.
На законодательном уровне утверждена классификация форм соучастия, критерием которого
является степень организованности соучастников преступления. Данная классификация способствует
внутренней упорядоченности, систематизации взаимосвязей явлений: от простого соучастия до преступного сообщества.
Далее ознакомимся с отчетом преступности тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деянийРоссии за январь – декабрь 2019 года, что обуславливает актуальность выбранной темы (Рис. 1)
Рисунок показывает, что в 2019 году число расследованных преступлений возросло с 7,1 % до
7,4 %, однако по сравнению с 2018 г. в 2019 наблюдается прирост, который равняется +3,1 %.[6]
Преступное сообщество представляет собой криминально направленную социальную группу, которой отведено особое место в России. Сегодня самымопасным общественным явлениемпризнается
организованная преступность, поскольку несет угрозу всему социуму и государству в целом.
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Организованные группы и преступные сообщества
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Рис. 1. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2019 г, совершенные организованной группой и преступным сообществом
В научной литературе встречаются правовые вопросы, складывающиеся при изучении и исследовании разграничительных признаков установленных форм соучастия. Дискуссионная тема сопряжена тем, что законодатель выделяет четыре групповые формы объединения лиц.
Тем не менее, проблема заключается в том, что на законодательном уровне не закреплены, то
есть отсутствуют дифференцирующие признаки, которые позволили бы установить чёткие границы
между формами соучастия и эффективно применялись бы в правоприменительной деятельности. Поэтому данная правовая проблема, в первую очередь, отражается в положении ст.35 УК РФ. [1]
Юридические категории «организованная группа»и«преступное сообщество» включены в положения УК РФ. Общеизвестно, что постановления Верховного Суда РФ конкретизируют интерпретацию
данных понятий, однако такое толкование является недостаточным.
Статья 35 УК РФ определяет следующее понятие организованной группы: это устойчивая группа
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. [1]
Следовательно, ключевыми признаками, с помощью которых характеризуется организованная
группа:
1) устойчивость группы;
2) заранее объединеннаягруппа;
3) группа объединилась для совершения одного или нескольких преступлений.
С учётом сложившейся практики и мнений сотрудников правоохранительных органов такие признаки, как заранее объединённые лица и намерение данной группы в реализации одного или нескольких противоправных деяний, нельзя характеризовать исключительными признаками организованной
группы. Это обусловлено тем, что два последних признака присущи и преступному сообществу, и соучастию с предварительным сговором. В свою очередь признаку устойчивости требуется тщательное
обращение внимания.
Немаловажное значение на законодательном уровне придается определению «преступного сообщества», которое закреплено в статье 35 УК РФ, подразумевающее структурированную организованную группу или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Некоторые специалисты данной области подчёркивают, что, если анализировать и рассматривать преступное сообщество с позиции объединения организованных групп, то не наблюдается дискуссионность анализируемого понятия. Однако если исследовать преступное сообщество в качестве
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структурированной организованной группы, то в большинстве случаев не рассматриваются как отличительные признаки, в силу отсутствия определение «структурированность» в законе.[3]
Важно заметить, что признак устойчивости характерен в большинстве случаев для определения
преступного сообщества, нежели организованной группы. Проанализировав научную литературы, можно отметитьнецелесообразность оценочного свойства признака устойчивости и её применение с целью разграничения двух форм соучастия, так как в таком случае законодатель тем самым отдает на
откуп суду право решать, в каком случае имеет место организованная группа, а в каком — преступное
сообщество. Также немаловажным отличительным признакомвыступает способность преступного сообщества функционировать без своих звеньев.[5]
Таким образом, в настоящее время нормы УК РФ содержат некоторые проблемные вопросы,
устранение которых способствовало бы эффективной реализации мер, направленных на противодействие группой преступности, характеризующейся одним из самых криминогенных.
Изучение выбранной тематики позволяет выявить существенные проблемные вопросы, обусловленные с несовершенством действующих положений УК РФ.
Устранение отмеченных проблем и пробелов подразумевает внесение изменений и дополнений
в УК РФ, такие как:
1) Необходимо устранение такого признака, как «устойчивость» из юридической категории «организованной группы», а также перенести данный признак наиболее свойственному «преступному сообществом». Данное изменение будет указывать на различие во временном промежутке функционирования и на характер внутренних групповых связей.
2) В качестве примечание к ст. 35 УК РФ рекомендуется закрепить определение «структурированность», так как законодательное отсутствие регламентации данного понятия вызывает затруднения
при решении вопроса о квалификации преступного сообщества, а также данное закрепление будет
способствовать на практике рассмотрению признака структурированности в едином ключе.
3) Несовершенство, имеющееся в понятии преступного сообщества, требует внесение изменения в виде устранения цели преступного сообщества из его определения -совершение одного или нескольких преступных тяжких или особо тяжких преступлений, поскольку данная цель, установленная
законодателем, ограничивает в борьбе с организованной преступностью правоприменителя в реализации норм УК РФ.
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Аннотация: анализ правоприменительной практики реализации закона О местном самоуправлении
показал, что в условиях становления гражданского общества, наряду с созданием материальной финансовой базы, интерпретацией некоторых ее отдельных положений и норм, наряду с основными
принципами организации самоуправления в стране, возникают различные проблемы, связанные с толкованием самого концепции местного самоуправления.
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WAYS TO DEVELOP THE IMPLEMENTATION OF A UNIFIED SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT
BODIES
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Abstract: analysis of the law enforcement practice of implementing the law on local self-government has
shown that in the context of the formation of civil society, along with the creation of a material financial base,
the interpretation of some of its individual provisions and norms, along with the basic principles of selfgovernment in the country, there are various problems associated with the interpretation of the concept of local
self-government.
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Несмотря на то, насколько кардинальные усилия, предпринимаемые в направлении становления
местного самоуправления, они должны быть согласованы с Конституцией, обеспечивать и конкретизировать конституционные нормы.
В различных европейских странах защита и укрепление местного самоуправления внесли значительный вклад в создание Европы, основанной на принципах демократии и децентрализации власти,
что предполагает наличие местного самоуправления, уполномоченного на создание демократических
органов для осуществления своих полномочий, уполномоченных принимать решения.
Важным также является организационный этап в координации функций органов местного самоуправления и органов государственной власти (правительства, его представителей на местах). Еще
одной важной особенностью большинства способов организации и деятельности местного управления
является сохранение определенной вертикальности от центра к местным местам, которая является
обоснованным и логичным, поскольку необходим государственный контроль.
Решение многих вопросов формирования местного самоуправления связано с стабилизацией
экономики в стране. Это не означает, что местное самоуправление должно придерживаться курса конмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

101

троля или ожидания. Власти местного самоуправления должны быть заинтересованы в эффективной
организации и стабилизации всесторонней экономической, предпринимательской деятельности в пределах своей территории, используя фонд местного бюджета, спонсорскую поддержку и т. д.
Очевидно, что проблема финансирования негативно влияет на эффективную реализацию конституционных основ местного самоуправления, законодательства о местном самоуправлении, а также
актов муниципальных органов.
Таким образом, анализируя казахстанский опыт становления и развития местного самоуправления, необходимо учитывать, что муниципальное строительство в новом Казахстане постепенно приобретает своеобразие и собственный опыт. Свидетельством этого является утверждение законодательной базы осуществления местного самоуправления. Важным является оформление местного самоуправления, как одного из самых активных субъектов конституционных правоотношений, способствующих дальнейшему демократическому развитию страны, решению многоконфессиональных социальноэкономических проблем. Создание межрегиональных, общеказахстанских и внутризоновых союзов и
ассоциаций из числа органов местного самоуправления, даже не только в настоящее время, но и позволит обмениваться существующим опытом управления местными делами, оказывать организационную, финансовую и иную помощь органам местного самоуправления, регулировать их деятельность, и,
соответственно, способствует укреплению структуры институтов гражданского общества, формирующихся на местном уровне.
Во-первых, обратить особое внимание на кадровую подготовку управленцев, экономистов, юристов и других специалистов, непосредственно работающих в органах местного самоуправления;
Во-вторых, совершенствование закона О местном самоуправлении в части ограничения полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти;
В-третьих, исключение местного самоуправления от чрезмерной политизации, препятствующей
развитию муниципальных реформ; не важно, какой политический курс придерживается, например, глава местной администрации. Самое главное, разрешение местных дел в соответствующей муниципальной структуре должно представлять интересы жителей этой административно-территориальной единицы, а также не должно противоречить общегосударственным интересам;
В-четвертых, повышение роли правоохранительных органов (суда, прокуратуры, полиции) в
обеспечении прав и интересов местного самоуправления, законности и правопорядка.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что в целях совершенствования правовой основы
местного самоуправления, как социальной основы гражданского общества, формирующегося в Казахстане, необходимо решить определенную группу вопросов путем законотворчества. К их числу можно
отнести следующее:
- утверждение налоговых поступлений, обеспечивающих финансовую самостоятельность органов местного самоуправления, в местный бюджет на длительной и постоянной основе;
- порядок исчисления и проведения средств, необходимых органам местного самоуправления
для осуществления отдельных государственных полномочий;
- порядок зачисления и возмещения органам местного самоуправления средств за исполнение
ими решений органов государственной власти, влекущих дополнительные расходы или снижающих
доходы местного бюджета;
- механизм контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
- корректировка и уточнение полномочий органов местного самоуправления и разработка на их
основе направлений рационального использования средств местного бюджета, а также особенности
создания и функционирования муниципальных предприятий;
Является целесообразным в рамках утверждения и совершенствования организационных основ
местного самоуправления и координации его деятельности с осуществлением деятельности органов
государственной власти:
- выдача достоверной юридической справки о том, какие государственные функции выделяются
органам местного самоуправления;
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- развитие системы государственного контроля за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами законодательных актов
РК О местном самоуправлении и нормативных актов муниципальных образований;
Создание условий для изучения положительного опыта организации местного самоуправления в
Казахстане и за рубежом;
- создание условий для координации и взаимодействия органов местного самоуправления и государственной власти (в том числе органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод граждан),
для охраны общественной безопасности и общественного порядка на территории муниципальных
структур;
- обеспечение системы информационной поддержки местного самоуправления;
- опираться только на научно-обоснованные направления в решении вопросов определения территории муниципальных структур и создания новых структур в системе местного самоуправления;
- определение основных принципов организации структур управления муниципальным хозяйством;
В качестве основы вышеизложенного можно предположить, что в условиях формирования развитого гражданского общества Ассоциация органов местного самоуправления в Республике Казахстан
может решить не только общегосударственные, но и актуальные проблемы современности, например,
вопросы охраны окружающей природной среды, а также борьбы с организованной преступностью.
Список литературы
1. Белиспаев А.М. Децентрализация и развитие местного самоуправления в Республике Казахстан // Саясат. № 4-5. 2010. - С. 53-58.
2. Аглешов К. Финансово-экономическая модель местного самоуправления в Республике Казахстан // Саясат POLICY. №4. 2014. - С. 48-50.
3. Ильясов С.К. Внедрение местного самоуправления как института политического участия
населения Казахстана. – Алматы: Атамекен, 2017. – 251с.

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

103

УДК 340

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

Григорян Милена Геворговна

Магистрант 1 курса
Юридический институт
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Карданова Аминат Каншаовна
кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и истории государства и права
Юридический институт
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Аннотация: В статье исследуется правовая доктрина, затрагивается проблема отождествления правовой доктрины от правовой науки, подтверждается юридическая сила правовой доктрины. Также приводится решение проблемы неоднозначного отнесения правовой доктрины к источникам права.
Ключевые слова: правовая доктрина, источник права, система источников права, правовая наука.
LEGAL DOCTRINE AS A SOURCE OF LAW
Grigoryan Milena Gevorgovna
Scientific adviser: Kardanova Aminat Kanshaovna
Abstract: the article examines the legal doctrine, touches on the problem of identifying the latter from legal
science, and confirms the legal force of the legal doctrine. The article provides a solution to the problem of
ambiguous attribution of legal doctrine to the sources of law.
Key words: legal doctrine, source of law, system of sources of law, legal science.
Правовая доктрина – один из самых древних источников права, однако, по настоящее время существуют споры по поводу отнесения ее к системе источников права. На наш взгляд, одной из причин
неоднозначного отношения к правовой доктрине является то, что сегодня отсутствует ее точное определение. Это подтверждает Л.А. Морозова [1, с. 191]. Кроме того, автор подчеркивает, что существует
три вида правовой доктрины: общеправовая доктрина, доктрина отдельных отраслей права, доктрина
отдельного правового института. Все это свидетельствует о том, что правовая доктрина достаточно
распространена в различных отраслях права.
Перед тем как более подробно рассматривать правовую доктрину, приведем различные точки
зрения исследователей по определению правовой доктрины. Так, Мадаев Е. О. в своей работе выдвинул следующее определение правовой доктрины. Правовая доктрина — это самостоятельный, сложный (многоаспектный) элемент правовой системы государства, который представляет собой научно
обоснованные, авторитетные воззрения и теории по поводу остальных элементов правовой системы и
юридической деятельности, имеющие научно-прикладной характер и непосредственно регулятивные
возможности [2, с. 62]. По мнению В.С. Нерсесянца, правовая доктрина это «вся совокупность юридиконаучных трактовок и суждений о позитивном праве, составляющих основы догмы права» [3, с. 96].
Нередко правовая доктрина отождествляется с правовой наукой, что не представляется верным.
Научные положения непосредственного воздействия на правовое регулирование не оказывают, в то
время как научной доктрине присуще такое свойство[4, с. 46]. Отождествление доктрины с правовой
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наукой, по нашему мнению, также является толчком для споров относительно правовой природы доктрины и отнесения ее к источникам права.
Выделяя отличительные признаки правовой науки и правовой доктрины, следует также упомянуть то, что правовая доктрина шире, поскольку представляет собой определенные суждения по различным вопросам, которые нашли признание и полностью поддерживаются государством. Кроме того,
она представляет собой единое целое, состоящее из социального и профессионального сознания.
Также, говоря об отличительных признаках правовой доктрины, которые подтверждают различие
правовой доктрины от правовой науки, следует упомянуть следующие: наличие регулятивной функции;
влияние на дальнейшее развитие общественных отношений; оформление (изложение) позиции в нормативно-правовых актах, судебной практике; авторитетность и т.п.
Подтвердить авторитетность правовой доктрины позволяют следующие документы: Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации», Указ Президента РФ от 13.06.1996 N 884 (ред. от 23.02.2006) «О доктрине развития российской науки» и другие. Таким образом, государственная власть признает положения правовой доктрины, одобряет ее применение на официальном законодательном уровне.
Еще одним ярким примером могут служить акты судебных органов власти, в которых признается
определенная юридическая сила правовой доктрины. Так, например, судья Ленинского районного суда
г. Ижевска Удмуртской Республики в решении № 12-153/2019 от 16 сентября 2019 г. в мотивировочной
части указал, что «согласно правовой доктрине аналогия процессуальных норм допустима…»[5]. Судья
Верховного Суда Российской Федерации в определении отмечает, что «для разрешения настоящего
спора по существу в пользу общества в виду значительной сложности дела требовалось обращение к
научным доктринам…»[6].
Обратим внимание на то, что в правовой доктрине не содержатся нормы (правила поведения),
однако, в теории выделяют нормы-дефиниции, нормы-цели, нормы-принципы, которые имеют место
быть в доктринах. Ввиду этого, мы можем говорить о нормативном характере правовой доктрины.
Имея нормативный характер, представляя собой результат научных исследований, правовая
доктрина играет особую роль в романо-германской правовой семье, поскольку ориентирует всю юридическую деятельность, задает ориентиры дальнейшего развития права. Исследуя всю политикоюридическую проблематику, правовая доктрина дает некоторые предложения по правовым вопросам,
позволяет тем самым совершенствовать правотворческую технику, повышая эффективность вводимых
норм.
Правовую доктрину относят к нетипичным источникам права. Сегодня распространение имеют
различные точки зрения по этому вопросу: одни исследователи относят правовую доктрину к системе
источников права, наряду с остальными общепризнанными, а другие считают, что это нетипичный источник права.
Устранить проблему неоднозначного отнесения правовой доктрины к источникам права, возможно, лишь путем принятия нормативно-правового акта, закрепляющего официальное определение правовой доктрины, а также ее юридическую силу. В таком случае, государство как бы возьмет на себя
вопрос официального признания правовой доктрины как источника права.
Однако, отсюда могут вытекать и другие правовые проблемы. Ведь правовая доктрина, по своей
сути, несколько отличается от нормативно-правовых актов. Ярким отличием является то, что содержание доктрины не нуждается в структурировании, кроме того, доктрина исходит не от органов государственной власти, как это было упомянуто выше, поскольку доктрина отражает научные исследования,
концепции по различным правовым вопросам. Еще одним немаловажным фактом является то, что
доктрина не нуждается в официальном изложении, в обличении в определенную правовую формальноопределенную форму. Кроме того, несмотря на все перечисленное, при помощи юридической техники,
возможно придать правовой доктрине не только политико-правовой статус, но и форму нормативноправового акта со всеми его выше перечисленными признаками.
Считаем, что необходимо последовательное решение этих проблем и вытекающих из них задач.
Признание государством значимой роли правовой доктрины позволяет поддерживать ее авторитетмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность. Кроме того, дальнейшее развитие общественных отношений поможет выйти на новый уровень
обозначения роли правовой доктрины, выделение ее политико-правовой ценности.
Мы приходим к выводу о том, что в настоящее время правовой доктрине уделяется недостаточно
внимания, недооценивается ее роль и значение в системе источников права. Сложившаяся ситуация
оправдана тем, что правовая доктрина представляет собой некие научные основы, содержащие в себе
предписания декларативного характера, имеющие значение для грядущих преобразований, в связи с
чем, однозначно относить ее к источникам права представляется более проблематичным. Вместе с
тем, отмечают также и перспективные направления развития правовой доктрины, среди них активное
участие в формировании правовых позиций судей и содействие правотворческой практике. Все это
способствует тому, что роль правовой доктрины лишь повышается в правовой сфере общества.
Необходимо пересмотреть все теоретико-правовые взгляды, и исследовать значение, роль правовой доктрины по-новому. Это позволит решить дискуссионный вопрос относительно того, что правовую доктрину относят к нетипичным источникам права.
Кроме того, единый нормативно-правовой акт, официально закрепляющий юридическую силу
доктрины, позволит обозначить ее политико-правовую ценность, а также решить ряд обозначенных в
работе проблем. Поскольку, в таком нормативно-правовом акте будут отображаться легальное определение правовой доктрины, правовые принципы ее построения, задачи и функции правовой доктрины
в современном обществе.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы организации службы охраны концентрационного лагеря города Новониколаевска в 1920 - 1921 годах. Приводятся архивные материалы, характеризующие
процессы организационно-правового содержания в различных вопросах обеспечения деятельности
конвойной команды. Рассматриваются вопросы вооружения и укомплектованности личного состава
караульной службы концентрационного лагеря.
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PROBLEMS OF CONVOY MANNING THE CONCENTRATION CAMPS OF NOVONIKOLAEVSK
Berezina Oksana Borisovna
Abstract: the article deals with the problems of organizing the security service of the Novonikolaevsk concentration camp in 1920 - 1921. Archival materials describing the processes of organizational and legal content in
various issues of ensuring the activities of the convoy team are provided. The issues of armament and staffing
of the guard service of the concentration camp are considered.
Key words: convoy guards, novonikolaevsky concentration camp, protection of prisoners, escapes of prisoners, escorting.
Надзор, охрана и конвоирование лиц, содержащихся в местах лишения свободы, выступают
главной задачей организации реализации уголовного наказания, связанного с лишением свободы. Вопросы организации конвой стражи в местах заключения в 20-е годы занимали особо значимое место в
деятельности пенитенциарных учреждений Советского государства.
Массовые побеги заключенных из мест лишения свободы стали одной из наиболее значительных
проблем, требовавших пристального внимания государства в вопросах организации исполнения наказания.
Постановлением Совета Народных Комиссаров от 25 июля 1922 года управление всеми местами
заключения было сосредоточено в одном ведомстве – НКВД [1, с. 144]. Именно с этого момента все
более отчетливо формируется государственная карательная политика, где серьезнейшее внимание
уделяется вопросам организации конвойных команд при местах. Уже к 1923 году была установлена
новая численность конвойной стражи 10 тыс. человек. Она освобождалась от охраны мест заключения
и охраны судебных учреждений. Доставка следственных заключенных в органы Прокуратуры осуществлялась в весьма ограниченном количестве. Принимались меры по упорядочению маршрутов.
Пересматривался порядок окарауливания на внешних работах [2, с. 144]. До реорганизации охрану и
конвоирование арестантов возлагали на формирования конвойной стражи с привлечением милиции и
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именно в этот период наиболее остро вставали вопросы организации конвойной службы во вновь создаваемых исправительно-трудовых учреждениях.
В 1920 году при организации работы Новониколаевского концентрационного лагеря проблемы
организационно-правового характера вызывали серьезную озабоченность не только самой администрации концлагеря, но и Уездного исполкома, причем проблемы эти касались абсолютно всех сторон
организации конвойной стражи.
Позже, в 1921 году положением о конвойной страже была определена ее организационная структура: полк, батальон, отдельная рота, взвод, отделение. Команда шестиротного состава насчитывала
979 человек, двухротного - 340, одноротного - 156, взводного - 46, в составе отделения - 15 чел. [3, с.
144]. Но, изначально в Новониколаевском концентрационном лагере встал вопрос о самом порядке
комплектования конвойной стражи.
Так, 5 января 1920 года в отдел управления Сибревкома был отправлен запрос с просьбой пояснить кто обязан формировать конвойную команду концентрационного лагеря [4] и через полгода 20
июля вновь предгоруездисполкома Гурин в своем запросе в Отдел Управления Сибревкома пытается
выяснить кто обязан формировать караульную команду лагеря и какие пайки использовать для лагерного конвоя [5], поясняя, что арестанты прибывают в большом количестве, а конвойной команды так
никем и не сформировано.
Следующим, не менее значимым вопросом в сфере формирования конвойной стражи концентрационного лагеря Новониколаевска, являлся вопрос об обеспечении вооружением. При этом, сложности носили в большинстве своем бюрократический характер. Заведующий подотделом принудительных работ в своем обращении в Отдел управления Сибревкома пишет: «Комендант лагеря принудительных работ 10 июня 1920 года за № 206 обратился к начгару с ходатайством о выдаче двух винтовок и 600 патронов. Начальник гарнизона на отношении этом сделал резолюцию «Обратиться по команде». Считая, что выражение «по команде» должно относиться к отделу управления уездом, последний, подтверждая требование коменданта просил удовлетворить такое.
Несмотря на последовавшее после этого разрешение Начгара о выдаче винтовок и патронов,
однако заместитель Уездного Военного комиссара в выдаче отказал, мотивируя тем, что разрешение
может последовать только из Омска» [6].
Подобного рода бюрократические проволочки приводили к созданию весьма сложной ситуации,
когда конвойная стража концентрационного лагеря, вооруженная винтовками, имела не более трех патронов на каждую. При этом, ни комендант лагеря, ни его помощники винтовок вообще не имели. Исходя из сложившейся ситуации с недостаточностью вооружения, комендант лагеря вынужден был даже
заявлять о снятии с себя ответственности за возможные тяжкие последствия [7].
Не менее остро стоял вопрос о недостаточной численности личного состава. Для обеспечения
изоляции заключенных, имевшегося количества конвойных было явно мало. В октябре 1920 года в губернский отдел принудительных работ в Томск было отправлено сообщение о том, что численность
арестованных, содержащихся в концентрационном лагере, достигла 1195 человек, поэтому для несения внутреннего и наружного караула необходимо обеспечить численный состав конвойной стражи не
менее 80 человек [8].
Правовая основа организации деятельности конвойной стражи была определена Положением о
конвойной страже Республики, которое было объявлено приказом Реввоенсовета Республики № 1884
от 2 сентября 1921 года. Согласно Положению, на конвойную стражу возлагались функции:
а) сопровождения заключенных, числящихся за различными ведомствами, по железным дорогам и водным путям сообщения, пешим трактам и в районах населенных пунктов;
б) препровождение лиц, пересылаемых при этапных партиях;
в) окарауливания мест заключения;
г) содействия администрации мест заключения во время
беспорядков среди заключенных [9].
В это же время комендант лагеря, отчитываясь о состоянии конвойной стражи отмечал: «во исполнение надписи от 30 сентября за № 12098 доношу, что концентрационный лагерь по наружности
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охраняется гарнизонным караулом в числе 14 человек (4 наружных поста) что вполне достаточно; о
надежности их судить не могу так как в караул ежедневно присылаются новые лица. Внутри же лагеря
заключенные охраняются командированными из уездногородской милиции 44 милиционерами трое из
них числятся старшими надзирателями, а остальные младшими. Охрана эта не вполне достаточна так
как милиционеры живут не в общежитии, а на квартирах в разных районах города и службу несут по
очереди на три смены и таким образом на одну смену приходится 14 – 15 человек, но имея ввиду заболевания и другие непредвиденные расходы, охрана иногда доходит до 12 человек, такого числа недостаточно при таких обстоятельствах охрана необходима по крайней мере до 60 человек (20 на смену)
так как заключенных в лагере доходит до 1200 человек» [10].
Неукомплектованность личного состава караульной службы привела к значительному росту числа побегов арестованных, особенно часто происходивших во время осуществления внешних работ вне
стен концентрационного лагеря. В августе 1921 года врио коменданта лагеря в своем рапорте в подотдел принудительных работ отмечал, что: «Последнее время с внешних работ совершаются побеги
только заключенных, прибывших из Челябинского концлагеря, и, исключительно, судившихся за уголовные преступления: кражи и тому подобное. На работу посылаются большие партии, а небольшой
состав караульной роты при лагере недостаточен для охраны заключенных на работах. Кроме того, на
местах работ заключенных дробятся на мелкие группы, а следовательно, приходится разделяться и
конвоирам. Во время работ заключенные, особенно при выгрузках и на линии железной дороги смешиваются с вольными гражданами, работающими там же. Поэтому физически невозможно конвоирам
усмотреть за заключенными. Удаление с работ вольных граждан всегда вызывает массовые нарекания
со стороны тех учреждений, кои посылают на работу вольных» [11].
За 1921 год в среднем ежедневно с внешних работ бежало 4 арестанта [12], причем только 14 августа количество сбежавших составило 12 человек [13]. В целом, необходимо отметить, что подобная
проблема носила всеобщий характер, о чем свидетельствуют следующие данные: всего из лагерей
принудительных работ в 1921 году бежало 14368 заключенных 14, с. 142].
Таким образом, проблемы формирования конвойной стражи концентрационного лагеря города
Новониколаевск в 1920 году носили разнообразный характер, затрагивая вопросы порядка формирования, вооружения и численного состава охранных команд, что определялось как объективными, так и
субъективными причинами материального и организационно-правового свойства.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о понятии и классификации корпоративных конфликтов, изучены способы минимизации корпоративных конфликтов и возможные способы их предупреждения, определен круг субъектов, которые могут быть вовлечены в корпоративный конфликт.
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В настоящий момент под конфликтом понимается отсутствие согласия между участниками какихлибо правоотношений. Участниками могут быть, как физические, так и юридические лица. Сам корпоративный конфликт исходит из противоречий между двумя или более сторонами, а также лицами или группами.
Корпоративный конфликт интересов появляется, как в моменте принятие решения о создании
корпорации, так и в её управление. Если не устранить в самом начале конфликт – это будет предпосылкой для последующих разногласий и конфликтов, как внутри самой организации, так и в не её стен.
Например, рейдерские захваты во время конфликта между сторонами, так и спад интереса инвесторов
для последующих инвестиций в эту компанию.
Перед российским законодателем, стоит огромная задача, разрешить и урегулировать корпоративные конфликты, далее ситуации, которые будут сопутствовать этим конфликтам. Особую важность
в этих задачах имеют превентивные меры. Эти меры направлены на предупреждение, предохранение
и предотвращение корпоративных конфликтов, а также ликвидация условий и причин, которые сопровождают их появлению.
Участники корпоративных отношений должны понимать, что ни один закон, даже самый совершенный, не сможет разрешить любой конфликт в полной мере. Законодатель не может прогадать все
варианты событий и расписать их в законе, дабы каждый конфликт был урегулировал полностью, а
самое главное, разрешить их именно в правовом поле не выходя за рамки закона. Исходя из выше сказанного, большинство норм корпоративного права имеют диспозитивный характер. Эти нормы позволяют участникам компаний закреплять их в своих уставах, именно такой вариант позволяет найти баланс между интересами участников внутри компаний [1].
Разработка этих мер и попытка их внедрения в свои корпорации, сложная задача. Эта система
мер имеет свои недостатки, ведь не всегда благодаря этим мерам компании приходят к сбалансированному решению их проблемам, далее корпоративным отношениям.
Можно сказать, что каждая мера должна оценивать общие приемы и принципы преодоления корInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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поративных конфликтов. Ведь у каждой стороны имеются объективные причины данных конфликтов,
которые возникают. Не стоит забывать, что чем сложнее организация и структура в ней, тем больше
вопросов, как сделать, чтобы каждая сторона испытывала удовлетворение своих интересов. Пока не
ликвидирована ситуация, конфликт остается и будет нарастать.
Каждая превентивная мера будет эффективной, только в случаи разрешения отдельно взятого
корпоративного конфликта, то есть его типа. В связи с этим назревает необходимость классифицировать корпоративные конфликты и дать характеристику каждому типу конфликта [1].
Корпоративные конфликты и их типы. Разобрать все случаи корпоративных конфликтов нет
возможности, но можно уделить внимание типовым интересам участников компаний.
Выделим три типа корпоративных конфликтов: Первый между корпорацией и её участниками.
Второй между участниками корпораций. Третий между органами управления корпорацией.
Корпоративный конфликт между корпорацией и её участниками. Предпосылками конфликта, могут стать различного рода расхождения интересов. Обычно бывает не решенный конкретно вопрос о выплате дивидендов, расхождение интересов в вопросах производства и ряд других проблем.
Большинство стран уже решила проблему дивидендов, так, например в Германии установили требование обязательности выплаты дивидендов из самой прибыли данной компании.
Россия располагает именно правом о выплате дивидендов, но не обязанностью АО. Чтобы решить эту проблему для начала нужно, определить какой орган управления будет решать и устанавливать решение о выплате дивидендов, далее размер и порядок. Все выше сказанное подтверждает судебная практика, которая обобщена в постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 года о некоторых вопросах применения ФЗ «об акционерных обществах» [2].
Право по законодательству России на объявление дивидендов отведено к совету директоров частично. В соответствии со ст. 42 закона «Об акционерных обществах» решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть
определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Норма в этом законе представляет не полное решение конфликта так, как совет директоров может не рекомендовать выплату дивидендов, а акционеры не могут принять такое решение. И самое
главное, акционеры автоматически утверждают ту сумму, которую принял совет директоров, вряд ли
получится заявить размер меньше определенного советом директоров.
Такие действия схожи на английское право. Вот только отличием в других является то, что порядок выплат дивидендов, далее право, закреплено в уставе корпорации, а если иное не установлено, то
действует законодательная норма.
Конфликты между участниками корпораций. Конфликт, возникающий между участниками, а
далее проблемы предпринимательства большинство всего возникает из-за собственности. Это самый
сложный и захватывающий тип конфликтов [3].
Чтобы принять решение по ряду вопросов, нужно выслушать мнение каждого участника, но самое интересное мнение не всех участников учитывается. Работает правило большинства, тот кто имеет большую долю, навязывает свое виденье. Право собственности работает по согласованию друг с
другом. Возникает ряд проблем в различных вопросах деятельности организации и её собственности.
Это большая проблема в процессе работы. Все-таки данный принцип работает и работает неплохо, по
подавлению меньшинства. Из проблемы согласования решений, переходим на захватывание власти,
простыми словами диктатура. Принцип демократии не работает, принимаются решения именно в интересах конкретных лиц, которые ставят перед собой определенные цели.
Минимизация и механизм решения данных конфликтов имеется. Участник (акционер) имеет право подать иск в суд для судебного разбирательства, если он понимает, что за него было вынесено решение, а он не голосовал или его не устраивает определенное решение. Есть ряд и других способов
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минимизировать конфликт, но не каждый захочет продавать свою долю. Такой подход имеется, акционер вправе потребовать выкупа его доли по цене той, что имеется на данный момент времени, если
его не устраивает политика и решение организации.
Другой вариант событий относится к владельцу акций, которые имеют 10 % или 25 % акций. Они
могут созывать внеочередные собрания, могут вносить вопросы на повестку дня, имеют право доступа
к бухгалтерии и другие привилегии.
Институт кумулятивного голосования является способом защиты меньшинства. Это вид голосования при одновременном выборе лиц в органы управления. В этом голосовании число голосов умножается на число мест в избирательном органе. Например, 5 акционеров имеют по 100 акций, мест всего 5 в избирательном органе. В таком варианте будет 500 голосов, 100 умножается на 5 мест, итогом
будет, что все 5 акционеров имеют 5000 голосов.
Такая возможность дает акционерам с небольшим числом голосов внедрить своего кандидата в
определенную группу совета органа управления организацией.
Конфликт между органами управления корпорацией.
На данный период времени очень часто встречаемый конфликт, который возникает из-за неясности
полномочий. К этому можно добавить результат нечеткого разделения ответственности, каждый спихивает свою ответственность на другого. Нет понимания, какие именно функции имеет тот или иной орган
управления и какие пределы у него существуют [3].
Например, совет директоров в него должны входить профессионалы и подготовленные люди, которые справятся с любыми ситуациями, даже с нестандартными.
Они должны вырабатывать стратегию для эффективной деятельности каждого органа. Осуществлять контроль за этими органами и проведение мер по защите прав интересов акционеров.
Можно отметить. Что в состав СД должны входить еще люди независимые, которые не претендуют на власть. В дальнейшем это может привезти к захвату и диктатуре в данной организации.
Может возникать конфликт при совместном введение функции контроля и исполнения. Совет директоров владеет одной из функции – это контроль деятельности исполнительных органов. Исходя из
этого в состав совета директоров не должно быть лица, которое входит в правление этого общества.
Вывод будет крайне неприятным, а это контроль самих же себя [3].
Наш законодатель лишь требует, чтобы в совет директоров не входили большинство членов
правления и функции в лице одного председателя и генерального директора не совпадали.
Выше названые качества отведены в п. 2.1.2 Кодекса корпоративного поведения. Генеральный
директор и члены правления общества должны действовать в интересах общества. Личностные качества генерального директора и членов правления не должны вызывать сомнений в том, что они будут
действовать в интересах общества, поэтому на эти должности рекомендуется назначать лиц, имеющих
безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является
одним из факторов, отрицательно влияющих на его репутацию [4].
На сегодняшний момент участились случаи корпоративных конфликтов между общим собранием
и советом директоров. Это обусловлено неправильным распределением компетенции. Определение
конкретных полномочий СД зависит от того, как распределены доли между учредителями, участвуют
ли они в управлении обществом, и от многих других факторов.
Так, согласно п. 2 ст. 28 закона «Об акционерных обществах» [5]
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение.
Здесь необходимо учитывать, что владельцам контрольного или блокирующего пакета не выгодно, чтобы данное решение принималось советом директоров. В таком случае целью будет сохранение
своих позиций в данной компании из этого следует, что будут дополнительные расходы на выкуп разInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мещенных акций [6].
Альтернативную компетенцию общего собрания и совета директоров составляют вопросы образования и досрочного прекращения полномочий исполнительного органа АО (подп. 8 п. 1 ст. 48) [7].
В данной статье автор предложил обзор неких конфликтов, показав их и обозначил минимизацию
данных споров. Это ни в коем случае не дает полноту и охват все возможных конфликтов и их решений. Автор лишь попытался охарактеризовать данные конфликты и их решение в правовом поле. Цель,
которой была достигнута.
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Аннотация. В статье идет речь о популяризации рекреативных технологий средствами социальнокультурной деятельности. Подчеркивается, что интерес к популяризации рекреативных технологий
молодежи учреждениями социально-культурной сферы со стороны исследователей носит фрагментарный характер, поэтому содержание, формы, методы и условия по эффективной организации их работы
в плане формирования физической культуры молодежи в настоящее время мало изучены и требуют
дальнейшего изучения. Авторы отмечают что, при воспитании навыков, в том числе, физической культуры, необходимо вовремя проводить беседы, спортивные мероприятия на базе учреждений культуры,
для того чтобы молодежь осознавала важность занятий спортом для сохранения здоровья.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, молодежь, рекреативные технологии, оздоровление, учреждения культуры.
SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY AS A MEANS OF POPULARIZATION OF RECREATIONAL
TECHNOLOGIES AMONG YOUTH
Kharkovskaya Elena Viktorovna,
Ryadnova Svetlana Alekseevna
Annotation. The article deals with the popularization of recreational technologies by means of socio-cultural
activities. It is emphasized that the interest on the part of researchers in popularizing recreational technologies
of youth by institutions of socio-cultural sphere is fragmentary, therefore the content, forms, methods and conditions for the effective organization of their work in terms of the formation of youth physical culture are little
studied and require further study. The authors note that, while developing skills, including physical education, it
is necessary to conduct conversations and sporting events on the basis of cultural institutions in order for
young people to realize the importance of playing sports for maintaining health.
Key words: social and cultural activities, youth, recreational technologies, rehabilitation, cultural institutions.
В настоящее время проблема повышения уровня физического здоровья среди молодежи приобретает особую актуальность. Это обусловлено, прежде всего ее объективной ролью в повышении качества жизнедеятельности человека. Уровень развития физической культуры, здоровье, активное долго-
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летие являются важнейшими предпосылками реализации человеческого потенциала и рассматриваются сегодня в ряду ведущих критериев социального прогресса [2, с. 52].
Учреждения социально-культурной сферы недостаточно уделяют внимания воспитанию молодежи, мало пропагандируют рекреативные технологии. В наше время пропаганде данной темы следует уделять больше внимания и осуществлять проведение в спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях. Систематическую физкультурно-оздоровительную работу необходимо
осуществлять на базе действующих учреждений культуры.
Интерес к популяризации рекреативных технологий среди молодежи учреждениями социальнокультурной сферы со стороны исследователей носит фрагментарный характер, поэтому содержание,
формы, методы и условия по эффективной организации их работы в плане формирования физической
культуры молодежи в настоящее время мало изучены и требуют дальнейшего изучения. Все это ярко
свидетельствует о том, что данный процесс является естественной частью культуры общества.
В юношеском возрасте при соответствующих условиях и социокультурных мероприятиях закладываются основы формирования физической культуры. Важное место в повышении уровня физического развития и формирования физической культуры занимает физическое воспитание. Неоценимую помощь в достижении целей формирования физической культуры молодежи может оказать социальнокультурная деятельность, реализуемая учреждениями культуры, так как без максимального использования физических возможностей молодежи невозможно решать сложные научные, технические, экологические и духовные проблемы современного общества [5, с. 86].
Рекреативные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Видоизменились их направления. Приобрели значимость фехтование, гимнастика, силовая борьба, гребля, плавание, легкая атлетика, конькобежный и лыжный виды спорта. Что же мы понимаем под словами «физическая культура»?
Рекреативные технологии – это отрасль культуры личности. В нашем обществе каждый по-разному
относится к собственному телу, к своему здоровью, у каждого своя система ценностей. Рекреативные
технологии способствует всестороннему развитию личности, ее совершенствованию [1, с. 346].
Рекреативные технологии – это область, в которой живут свои законы: физическое воспитание,
физическая рекреация, спорт и двигательная реабилитация.
Природа способствует изменению настроения человека. Она подсказывает пути и способы для
совершенствования его духа и тела. Природа и физическая культура – это та совокупность гармонии,
которая делает человека выносливым, физически закаленным. В том числе спорт помогает раскрыть
резервные возможности и выявить предельный уровень организма человека.
Безусловно, рекреативные технологии прочно вошлы в нашу жизнь. Они стали насущной потребностью нашего быта [3, с. 276]. Они готовят молодежь к жизни, закаляет организм, прививает любовь к
красоте человеческого тела. В природе все должно быть гармонично.
Наше общество постоянно развивается. Возникает необходимость в совершенствовании физических способностей людей, что способствует воспитанию силы, выносливости в интересах труда, обороны. Можно сказать, что физическая культура и спорт играют большую роль в формировании условий
труда и жизни человека.
В чем же ценность рекреативных технологий? Ценность ее заключается в том, что она соединяет
социальное и биологическое в развитии человека. Совершенствуется общество, совершенствуется
человек.
Молодежи в нашем обществе следует уделять особое внимание. Она увлекается двигательной,
интеллектуальной и познавательной активностью. Молодежь стремится развивать свое тело, укреплять здоровье. Она желает походить на своего кумира. Некоторые хотят иметь объемную мышечную
массу, особую фигуру. Это похвально. Стремясь к физическому совершенству, молодые люди совершенствуются во всем. Следовательно, физическая культура-это отрасль культуры личности, включающая в себя физическое воспитание, физическую рекреацию, спорт и двигательную реабилитацию [1, с.
54].
Сохранение здоровья молодежи – это основная задача нашего общества.
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Молодое поколение должно быть гармонично развито духовно и физически, нести в себе высокие принципы образа жизни.
В этом могут помочь рекреативные технологии социально-культурной деятельности. Не секрет,
что просветительская, политическая, творческая, досуговая, художественная деятельность используется для формирования физической культуры молодежи [4, с. 246].
Популяризация рекреативных технологий среди молодежи средствами социально-культурной
деятельности представлены пятью взаимосвязанными компонентами:
 концептуальная и методологическая основа (подходы и принципы, на которых строится деятельность по формированию физической культуры);
 целевой компонент (цели и задачи социально-культурной деятельности в контексте формирования физической культуры);
 содержательный компонент (содержание деятельности по формированию физической культуры, конкретизированное в элементах, структурно-содержательных блоках, проекте);
 процессуальный компонент (методы и приемы, формы организации социально-культурной
деятельности, направленной на формирование физической культуры молодежи);
 результативно-оценочный компонент: планируемые результаты реализации технологий.
При воспитании навыков рекреативных технологий, необходимо вовремя проводить беседы,
спортивные мероприятия на базе учреждений культуры, для того чтобы подрастающее поколение осознало важность занятий спортом для сохранения здоровья.
Таким образом, невозможно представить такие направления оздоровления без такой составляющей как культура. В этом смысле оздоровление человека может рассматриваться как культурнооздоровительная грамотность молодого человека о здоровом образе жизни. Культура выступает предпосылкой и результатом образования молодежи, а здоровье является показателем здоровье сбережения через общественные нормы, традиции и ценности.
Важной задачей формирования личности является выработка у подрастающего поколения активной жизненной позиции, сознательного отношения к общественному долгу, единства слова и дела,
нетерпимости к отклонениям от норм нравственности.
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Аннотация. В настоящее время Министерство внутренних дел Российской Федерации, как орган исполнительной власти, продолжает успешно осуществлять свою деятельность, обеспечение охраны
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности не исключение. В целях обеспечения более надежной охраны общественного порядка МВД России имеет возможность привлекать к
охране общественного порядка общественные объединения и частные охранные организации. Успешный опыт прошлых лет взаимодействия общественных объединении и частных охранных организаций
с правоохранительными органами, показывает что, усиления охраны общественного порядка за счет
общественных объединений и частных охранных организаций, позволяет Министерству внутренних
дел Российской Федерации, более качественней выполнять деятельность, связанную с обеспечением
охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. В настоящей статье автором раскрыто понятие «общественный» порядок, выделен диапазон и принцип работы общественных
объединений и частных охранных организаций, а так же отмечен их неоценимый вклад в обеспечении
охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, сотрудники полиции.
ATTRACTING PUBLIC ASSOCIATIONS AND PRIVATE SECURITY ORGANIZATIONS TO PUBLIC
PROTECTION
Kuroplin Sergey Sergeevich,
Kuroplin Nikolay Sergeevich
Annotation. At present, the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, as an executive body, continues to successfully carry out its activities, ensuring the protection of public order and ensuring public safety
is no exception. In order to ensure more reliable protection of public order, the Ministry of Internal Affairs of
Russia has the opportunity to involve public associations and private security organizations in the protection of
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public order. The successful experience of the past years of interaction between public associations and private security organizations with law enforcement agencies shows that strengthening public order protection at
the expense of public associations and private security organizations allows the Ministry of the Interior of the
Russian Federation to better carry out activities related to ensuring the protection of public order and ensuring
public safety. In this article, the author disclosed the concept of “public” order, highlighted the range and principle of work of public associations and private security organizations, and also noted their invaluable contribution to ensuring the protection of public order and ensuring public safety.
Key words: policing, ensuring public safety, police officers.
К началу XXI в. Россия накопила богатый опыт использования различных организационных моделей и правовой регламентации деятельности негосударственных субъектов правоохранительной
направленности. Следует уточнить общие признаки понятия "общественный порядок".
В законодательстве Российской Федерации никак не находится установления социального режима. Любой экспериментатор подойдет ко его осмыслению согласно-всякому. Например, М.И. Еропкин,
раскрывая суть содержания общественного порядка, выделяет четыре его элемента:
1) содержание - систему волевых общественных отношений, проявляющихся в поведении людей, их действиях и поступках в общественных местах;
2) средства регулирования - правовые и моральные нормы, обычаи;
3) цель - охрана жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и законных интересов граждан,
охрана всех форм собственности, обеспечение общественного спокойствия, условия для нормальной
деятельности государственных, общественных и иных организаций;
4) реальные гарантии - подлинный демократизм, единство интересов общества и личности.
Среди ученых имеется и иной подход к определению содержания общественного порядка. Так,
А.В. Серегин в отличие от М.И. Еропкина обращает внимание на содержание общественных отношений
независимо от места образования и объединяет их в три группы: 1) отношения, обеспечивающие процессы явления жизни и деятельности людей; 2) отношения, которые характеризуют спокойствие граждан и их благоприятный распорядок жизни; 3) нравственные показатели соответствующих отношений.
В свою очередь A.M. Кононов определяет, то что социальный процедура - данное социально
важные взаимоотношения, образующиеся среди народами во ходе их общения в базе законных также
других общественных общепризнанных мерок, равно как принцип, во социальных участках (в улицах,
скверах, автотранспортных трассах, комнатах, предметах автотранспорта также во иных участках, независимых с целью прямого допуска обширного области персон.
На современном этапе МВД России особое внимание уделяется совместной работе органов
внутренних дел с общественными объединениями граждан правоохранительной направленности.
Предоставление социальной защищенности обладает трехуровневый вид. Во согласовании со точкой «б» заметки 72 Конституции Русской Федерации предоставление законности, правопорядка, социальной защищенности принадлежит ко дисциплине общего ведения Русской Федерации также ее субъектов. Во заметке 132 Конституции Русской Федерации рассказывается, то что реализация защиты социального режима принадлежит кроме того также ко ведению регионального самоуправления. Одной с факторов непростой условия считается недостаток ресурсов также способностей около правоохранительных
организаций. В множества аграрных регионах государства инспектор контролер считается однимединственным адептом организаций правопорядка в большой местности также согласно справедливым
обстоятельствам никак не сумеет функционировать результативно в отсутствии поддержки жителей.
Этим диктуется необходимость активной опоры органов внутренних дел на общественность, на
законопослушных граждан. Различные формы участия граждан в охране общественного порядка, во
взаимодействии с правоохранительными органами, и, прежде всего, с территориальными подразделениями МВД России, уже подтвердили свою эффективность и востребованность.
В настоящее время в Российской Федерации образованы и действуют свыше 42 тыс. общественных формирований правоохранительной направленности, насчитывающих более 410 тыс. челомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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век. Среди них:
1) 13,7 тыс. народных дружин (общей численностью свыше 188 тыс. человек); 2) 969 казачьих
дружин (около 70 тыс. человек). Казаки несут государственную службу или оказывают содействие органам внутренних дел в 66 субъектах Российской Федерации, 3) 32547 внештатных сотрудников полиции.
«О состоянии и проблемах совершенствования правового регулирования общественной безопасности в Российской Федерации» А.А. Чекалин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, к.ю.н., Аналитический вестник No 18 (502).
Диапазон их работы крайне обширен: с патрулирования улиц также социальных зон в населенных пунктах также заселенных точках нашей государства, предоставления защиты социального режима присутствие проведении общественных также многочисленных событий вплоть до роли в общих со
охранниками правопорядка предупредительных действиях.
Принципы и порядок привлечения граждан к сотрудничеству с полицией в качестве внештатных
сотрудников определены Инструкцией по организации деятельности внештатных сотрудников полиции,
утвержденной приказом МВД России от 10 января 2012 г. No 8. А 2 июля 2014 года вступил в силу Федеральный Закон No 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». Сущность закона
заключается в первую очередь в формировании законных рамок роли людей в охране социального режима, то что ранее на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации в этой либо другой фигуре
реализуется. Установленный указ даст возможность ввести в предоставление правопорядка на добровольной основе наибольшее число причастных людей, сформировать требование с целью осуществлении жителями справедлив также независимостей в области социального режима, то что станет содействовать поддержанию надлежащего правопорядка в социальных участках. Осознавая потребность
предложения социальной помощи действиям, предпринимаемым страной во процессе противодействия преступности также предоставления социальной защищенности, во субъектах Русской Федерации не прекращается процедура развития законных баз, основ также конфигураций добровольного
участия людей в охране социального режима, оказания с их стороны необходимого содействия органам внутренних дел. Вместе с тем заслуживает внимания тот факт, что в ряде регионов деятельность
добровольных народных дружин имеет многолетний опыт эффективной и плодотворной совместной
работы с органами внутренних дел, который необходимо учитывать при разработке нормативных правовых актов.
Теперь идёт рассмотрение и содействия с частными охранными организациями. Для дальнейшего понятия планирования действий спецподразделений рассмотрим охрану мероприятий в общих чертах. Общие задачи охранных организаций при охране массовых мероприятий:
1) ознакомление с объектом охраны, его предварительная и основная зачистка перед началом
мероприятия. Особое внимание уделяется: потенциально опасным конструкциям, противопожарной
безопасности, наличию резервных выходов.
2) анализ графика мероприятия и схемы территории помещения с точки зрения безопасности.
Определение потенциальных угроз, численности, размещению и функциям охранного персонала во
время мероприятия.
3) оформление плана организации охраны мероприятия с указанием схемы постов, количества сотрудников охраны, средств связи, служебного оружия или специальных средств;
4) тщательно осматривать припаркованные автомобили, проводить проверку обслуживающего
персонала.
Исключить нахождение посторонних наличие людей, предметов, машин
1) установление контакта с полицией и договоренность о взаимодействии и поддержке в необходимых случаях, о передаче полиции правонарушителей; предупреждение проноса на охраняемый
объект оружия, взрывчатых, горючих веществ и ядовитых веществ, наркотиков, тяжелых предметов;
2) пресечение фактов нарушения общественного порядка на прилегающей территории и в месте проведения массовых мероприятий; осуществление пропускного режима на мероприятие.
3) обеспечение сохранности имущества организаторов и собственности участников мероприятия (в т.ч. автомашин, оборудования и т.д.)
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4) предупреждение и пресечение провокационных или случайно возникших инцидентов.
Список вопросов защиты согласно к разным многочисленным событиям никак не считается полным. Он может быть существенно расширен и конкретизирован в зависимости от особенностей объекта, нрава события также своеобразных обстоятельств его выполнения. Защита социальных строений
(выставочные сложные комплексы, спорт постройки, раскрытые концертные площадки) также многочисленные события (презентации, раскрытия монументов, митинги, общенародные гуляния) считаются
значимой элементом охраны с разных посягательств персоны, сообщества также страны, во этом количестве также террористического нрава. Защита социальных строений многочисленных событий обладает несколько отличительных черт, основная с каковых - огромное концентрация людей. Сюда же
относятся отсутствие жесткого пропускного порядка также, равно как принцип, вероятность проезда
машин либо каких-либо других транспортных средств вблизи проведения данных событий.
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Аннотация. На сегодняшний день развитие физических качеств - одна из важных задач физического
воспитания младшего школьника, так как уровень общей физической подготовленности детей определяется тем, как развиты у них физические качества (сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость).[1, c. 287] Подготовка юных футболистов является многогранным и длительным процессом, который начинается в школе и базируется на данных научных исследований, а также на передовом опыте отечественных и зарубежных специалистов.[2, c. 152] В настоящее время тренеры детских юношеских спортивных школ по футболу обучают детей технико-тактическим умениям, развивают физические
качества, но к сожалению они обращают недостаточное внимание на развитие умственных способностей. Эта проблема не только не решена, но и требует более глубокого изучения.
Цель работы исследовать влияние упражнений с элементами футбола на умственное развитие детей
младшего школьного возраста.
Ключевые слова: умственные способности, физические качества, физическое воспитание, развитие,
комплекс физических упражнений, эксперимент, исследование, дети младшего школьного возраста,
футбол.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 40 детей. Из них 25 мальчиков – 7-ми лет
и 15 – 6-ти лет. Исследование проводилось на базе детско-юношеской спортивной школы ФК «Витебск», г. Витебск Республика Беларусь. Сбор данных проводился с использованием тестов на проверку умственных способностей детей. Также были проведены педагогические тесты по виду спорта.
Во время исследования использовались следующие тесты для определения умственных способностей детей: “вставь цифры”, “реши примеры”, “поставь нужные числа”, “лишний предмет”, “четвёртый
лишний”.
В процессе работы были использованы следующие методы исследования: социологический
опрос, тестирование, методы математической статистики, педагогический эксперимент.
Результаты и их обсуждение. Перед проведением эксперимента требовалось узнать, как дети
пройдут тесты на умственное развитие. Дети выполнили 5 тестов за которые можно было получить от 1
до 10 баллов.
Тесты: 1) четвертый лишний; 2) поставь нужные числа; 3) реши примеры; 4) лишний предмет; 5)
вставь цифры.
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Рис. 1. Результаты тестов на умственное развитие детей до эксперимента
Исходя из результатов теста, можно заметить, что у экспериментальной и контрольной группы
значительной разницы в умственном развитии нет. Поэтому ничего не мешает начать эксперимент.
Эксперимент начался на базе ДЮСШ «ФК Витебск» с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года. За
время эксперимента экспериментальная группа тренировалась по специальному комплексу упражнений для умственного развития, а у контрольной группы были обычные тренировки начальной подготовки по футболу. После изучения большого количества литературы, с применением личного опыта, были
разработаны физические упражнения с элементами футбола для развития умственных способностей.
Комплекс упражнений для умственного развития детей 6-7 лет
Упражнение №1
В углу футбольного поля ограничивается квадрат 6х6 (размер может быть как больше, так и
меньше). На каждой стороне квадрата передвигается игрок. Внутри квадрата 1 водящий «СОБАЧКА».
Задача игроков на линиях квадрата перепасовывая друг другу мяч не дать коснуться его игроку в квадарате (собачке). В начале игры первым после касания мяча «СОБАЧКОЙ» выходит тот, кто коснулся
мяча. Затем выход водящих в квадрате происходит по очереди.
Дополнительные условия: 1) игроки могут касаться мяча сколько угодно раз; 2) игроки могут делать не более 2-х касаний мяча; 3) игроки играют в одно касание; 4) увеличение или уменьшение площадки; 5) добавление второй «собачки».
Упражнение №2
Фишками разного цвета (синий, зелёный, красный, жёлтый) выставляется квадрат размером 1х1.
Ребёнок становится в квадрат и выполняет бег на месте. В то время тренер держит в руках четыре
фишки того же цвета. Тренер показывает фишку любого цвета, ребёнок должен сориентироваться и как
можно быстрее наступить на фишку того цвета , которую показал тренер.
Дополнительные условия: 1) увеличение размеров квадрата (2х2, 3х3); 2) дополнительные фишки с другими цветами; 3) смена фишек на конусы и манишки; 4) выполнение упражнения по голосу или
свистку тренера.
Упражнение №3
Дети становятся в колонну по одному с мячами напротив ворот. Один тренер становится справа
от ворот, другой слева. Ребёнок который начинает выполнять задание должен обвести все конусы (10
конусов) перед воротами, затем он должен поднять голову и посмотреть на тренеров. Если : кто-то из
тренеров поднял руку – ребёнок должен просто пробить по воротам; кто-то из тренеров поднял фишку
– ребёнок должен отдать пас тренеру с фишкой, затем попросить передачу и ударить по воротам.
Дополнительные условия: 1) увеличивается расстояние до ворот; 2) увеличивается количество
конусов (15-20 конусов); 3) выполнения упражнения разными ногами; 4) выполнение по голосу или
свистку тренера.
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Упражнение №4
В спортивном зале ставятся 4 квадрата разных цветов (синий, красный, зелёный, жёлтый). Дети
находятся в центре зала. По сигналу тренера дети начинают выполнять ведения (правой и левой ногой, внутренней и внешней частью стопы, перекаты). При этом дети должны смотреть на тренера. В
любой момент тренер поднимает фишку (например синего цвета), дети должны сориентироваться и
бежать с мячом в квадрат того же цвета.
Дополнительные условия: 1) увеличивается расстояние до квадратов; 2) уменьшаются размеры
квадратов; 3) ставятся дополнительные квадраты разных цветов; 4) добавляются новые упражнения на
ведение мяча; 5) смена квадратов на треугольники (прямоугольники, круги); 6) выполнение по голосу
или свистку тренера.
Эксперимент проходил 6 месяцев, после него требовалось узнать, как поменялся уровень физических и умственных способностей у экспериментальной и контрольной группы. Дети прошли педагогические тесты, а также им были предоставлены тесты для определения умственных способностей, после подсчёта тестов и выявления среднего значения баллов получились следующие результаты:
10,00
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Рис. 2. Результаты тестов на умственное развитие детей после эксперимента.
По данным рисунка можно сделать вывод, что у экспериментальной и контрольной группы вырос
уровень умственного развития. Если обратить внимание на колонки экспериментальной группы, то по
ним видно, что дети, которые выполняли комплекс специальных упражнений на умственное развитие,
выполнили тесты лучше. Также стоит отметить , что те дети которые принимали участие в эксперименте стали намного лучше понимать задание которое им объясняет тренер, повысилась дисциплина и
ответственность. У контрольной группы также заметно повышение в уровне умственного развития , но
если у экспериментальной группы это повышение от изначального результата на 15,6 % , то у контрольной всего на 3,8 %.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что экспериментальная группа, которая использовала комплекс упражнений на развитие умственных способностей, значительно повысила
свой уровень умственного состояния.
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Аннотация. На сегодняшний день популярность коммерческих услуг в спортивной индустрии велика.
Широкий ассортимент услуг предоставляет возможность выбора желающим приобщиться к здоровому,
физически активному образу жизни, погрузиться в спортивную жизнь. Услуги в сфере плавания относятся к числу наиболее популярных коммерческих услуг в индустрии спорта. В этой связи особую актуальность приобретает аудит современного рынка коммерческих услуг в сфере плавания, ключевым
инструментом которого выступает контент-анализ официальных сайтов организаций, предоставляющих коммерческие услуги в данной сфере.
Проанализировав информацию, представленную на восьми официальных сайтах коммерческих центров плавания г. Москвы и Московской области, нами был охарактеризован ассортимент (типы) предлагаемых услуг и определены направления для его оптимизации.
Ключевые слова: плавание, коммерческие услуги, ассортимент рынка платных услуг в сфере плавания.
Annotation: Today, the popularity of commercial services in the sports industry is great. A wide range of services provides a choice for those who want to join a healthy, physically active lifestyle, to immerse themselves
in sports life. Services in the field of sailing are among the most popular commercial services in the sports industry. In this regard, the audit of the modern market of commercial services in the field of swimming is particularly relevant, the key tool of which is the content analysis of the official websites of organizations that provide commercial services in this field.
After analyzing the information provided on eight official websites of commercial swimming centers in Moscow
and the Moscow region, we have characterized the range (types) of services offered and identified areas for its
optimization.
Key words: swimming, commercial services, range of paid services in the field of swimming.
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Рынок коммерческих услуг с сфере плавания начинает набирать обороты. На базе действующих
бассейнов г. Москвы и Московской области открываются все новые коммерческие центры плавания,
арендующие плавательные дорожки для предоставления своих услуг населению.
Коммерческие центры плавания ориентируются на текущие и перспективные интересы и запросы населения и стараются предоставлять широкий ассортимент услуг, куда обычно входят самостоятельное плавание, обучение плаванию детей и взрослых, индивидуальные и групповые занятия плаванием, аквафитнесом, плавание на открытой воде [1]. Если говорить о предоставлении сопутствующих
услуг, таких, как аренда бассейна или отдельных плавательных дорожек, услуги гардеробных, раздевалок и душевых, то в компетенцию коммерческого центра плавания это не входит. Данные услуги
предоставляет само спортивное сооружение (бассейн), и они входят в стоимость аренды, поэтому клиенты коммерческого центра плавания приобретают абонемент, уже включающий эти услуги.
На сегодняшний день в Москве и Московской области функционирует достаточно большое число
физкультурно-спортивных организаций и сооружений, располагающих плавательными бассейнами.
Несмотря на то, что бассейны имеются и во многих фитнес-центрах, значительное число граждан делает свой выбор в пользу коммерческих центров плавания. Это связано с тем, что клиенты стремятся
заниматься исключительно плаванием и не хотят переплачивать за дополнительные фитнес-услуги [2].
Конкурентным преимуществом коммерческих центров плавания являются тренеры, многие из которых
– титулованные пловцы, победители и призеры международных соревнований, что придает дополнительную потребительскую ценность услугам в области плавания. Говоря о плавательных бассейнах,
функционирующих на базе общеобразовательных и спортивных школ, то они специализируются на получении детьми и подростками высоких (образовательных или спортивных) результатов; услуги для
взрослых предоставляются лишь в формате свободного (самостоятельного) плавания.
Проанализировав восемь сайтов коммерческих центров плавания г. Москвы и Московской области, нами была составлена таблица, в которой характеризуется ассортимент (типы) услуг в сфере плавания (табл. 1).
Таблица 1
Ассортимент (типы) услуг коммерческих центров плавания г. Москвы и Московской области
Организации
Типы услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
Грудничковое плавание
+
+
+
+
Групповые тренировки для детей
+
+
+
+
+
+
Персональные тренировки для детей
+
+
+
+
+
Групповые тренировки для взрослых
+
+
+
+
+
Персональные тренировки для взрослых
+
+
+
+
Адаптивное плавание
+
Тренировки на открытой воде
+
+
+
Сухое плавание
+
+
Плавательные сборы
+
+
+
+
Участие в соревнованиях
+
+
+
+
+
Видеокурсы (онлайн-тренировки)
+
+
+
Рис. 1 иллюстрирует процентное соотношение различных типов услуг, предоставляемых коммерческими центрами плавания.
Как видно из рис. 1, наиболее часто встречающиеся (а, значит, пользующиеся наибольшим спросом у населения) услуги в сфере плавания – это групповые услуги обучения и начальной тренировки
детей разного возраста. Многие коммерческие центры плавания наряду с групповыми занятиями проводят персональные тренировки для детей.
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Типы услуг в сфере плавания
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Рис. 1. Процентное соотношение различных типов услуг, предоставляемых коммерческими центрами плавания г. Москвы и Московской области
Более половины (62,5 %) рассматриваемых коммерческих центров плавания специализируются
на групповом обучении плаванию взрослых и половина (50 %) – на персональных тренировках, что говорит о высокой востребованности данного типа услуг со стороны взрослого населения. 37,5 % коммерческих центров плавания предоставляют предназначенные для взрослых, хорошо умеющих плавать, услуги занятий на открытой воде, посвященные закреплению и совершенствованию техники плавания, обучению драфтингу, подводному плаванию и ориентированию.
Коммерческие услуги в области грудничкового плавания, требующие специальной подготовки
тренеров и специализированного места проведения занятий, предоставляются примерно половиной
(50 %) центров плавания.
В последние годы коммерческие центры плавания стали предлагать плавательные сборы для
детей и взрослых в рамках организации летнего отдыха.
Более половины коммерческих центров плавания предлагают клиентам участие в коммерческих
соревнованиях и подготовку к ним, четверть центров реализуют услуги «сухого» плавания. Некоторые
коммерческие центры предлагают видеокурсы для самостоятельного изучения основ техники плавания.
Наименее затронутый сектор – услуги в области адаптивного плавания и гидрореабилитации
(восстановления после перенесенных травм и заболеваний), что, на наш взгляд, обусловлено нехваткой профильных специалистов.
Подводя итоги анализа коммерческого рынка услуг в сфере плавания, можно говорить о широком
ассортименте предлагаемых услуги о об их высокой востребованности среди населения. Коммерческие центры плавания отличаются от государственных и муниципальных широкой рекламой своих организаций и реализуемых авторских методик, индивидуальным подходом к занимающимся, сравнительно малой численностью учебных и тренировочных групп, широким ассортиментом дополнительных
услуг, таких, как мастер-классы, связь с тренером 24/7, предоставление плавательных принадлежностей с логотипом центра и др.
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Аннотация: Данная работа показывает место физической культуры в системе образования студентов
и молодежи, определяет какие специфические функции имеет физкультурное сознание. Рассмотрены
причины отсутствия мотивации у студентов, при выявлении которых были предложены пути решения.
Обозначены составляющие формы физической куьтуры.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, сознание, воспитание, мотивация, образ жизни.
PHYSICAL EDUCATION AS PART OF THE GENERAL CULTURE OF MAN
Mikheeva Daria Alekseevna

Abstract: This work shows the place of physical culture in the educational system of students and youth, determines what specific functions physical education consciousness has. The reasons for the lack of motivation
of students are considered, upon identification of which solutions were proposed. The constituent forms of
physical culture are indicated.
Key words: physical culture, sports, consciousness, education, motivation, lifestyle.
Определение «культура» можно обозначить как степень раскрытия потенциальных возможностей
индивидуума в различных сферах труда. Вконечном итоге культура появляется в материальной и духовной деятельности человека; индивид постигает культуру, установленную в духовных и материальных ценностях, срабатывает в социальной сфере как обладатель культурных ценностей и создает новые, необходимые для прогресса культуры следующих поколений.
Cовсем скоро, основным трудовым ресурсом страны, являются именно обучающиеся, и именно
они будут образовывать общество. У основной массы студентов занятия спортом и физической культурой носит в большей степени апатичный характер, а некоторые вообще нейтрально относятся к физическим упражнениям, считая спорт неуместной растратой времени. Данные показатели можно разделить на объективные и субъективные признаки [1].
В современном мире место физической культуры в составе образования учащихся и слушателей
не определяет ее ценность, в качестве одного из важнейших индексов общей культуры молодежи. Вопреки этому в ультрасовершенном мире обозначилась важная тенденция формирования у студентов
стремления к спортивной инициативности.
Хроника развития физической культуры зародила в личностях физкультурное сознание: понимание физической культуры, важности как здоровой основы умственного, смысла как естественной основы различного развития, такого как: умственного, трудового, нравственного и эстетического.
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Таблица 1
Объективные и субъективные признаки
Объективные признаки
Субъективные признаки
- недостатчное финансирования программ развития физической - личные качества человека,
культуры и спорта со стороны государства;
такие как лень, безвольность,
- наличие медицинских ограничений к занятиям по физической пассивность, его нежелание
культуре;
заниматься
физическими
- насыщенность занятий, нагрузка учебного плана, частота упражнениями;
проведения занятий, подход преподавателя к обучению и недостаток
наглядного
неспособность заинтересовать обучающихся;
показателя родственников и
- апатичное отношение студентов к спорту, как к второстепенной традиций здорового образа
дисциплине, непонимание ценностей спорта и неверное жизни в семье личности.
определение места физических нагрузок в их действительности.
Спортивное сознание имеет свои специфические функции. Просветительная функция состоит в
том, чтобы сопутствовать общему направлению, достижению истинной массовости спорта, прививание
к индивидуальному сознанию каждого человека мысли, а также о необходимости стать участником интенсивной работы, борьбы за свое здоровье. С этой целью очень тесно связано направляющее значение спортивного разума. Использование различной мотивации подталкивает человека к непосредственному движению, подвигает к желанию проявить волю, настойчивость, упорство, одерживать победы над ленью в борьбе за свое здоровье, которое воодушевляет и окрыляет.
Физкультурное сознание включает в себя часть знаний из истории, теории, составляющую практики физкультуры и спорта, способствует вырабатыванию у молодежи умений и навыков физкультурной и спортивно-игровой деятельности.
Физкультура представляет собой одну из определяющих форм общей культуры, она рождается и
поднимается одновременно и наряду с материальным и духовным развитием социума. Физическая
культура содержит в себе четыре основные части:
- физическое воспитание и физическую подготовку к конкретной деятельности (профессионально-прикладная физическая подготовка);
- восстановление здоровья или утраченных сил средствами физической культуры ;
- занятия физическими упражнениями в целях отдыха;
На современном уровне развития роль физической культуры как органа улучшения сущности
общества и каждого отдельного человека, существенно возрастает. Следовательно забота о развитии
физической культуры ‒ один из главных элементов социальной политики государства, включающих
воплощение в реальность новых гуманистических идеалов, ценностей и норм, обеспечивающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации социального фактора.
Направляющей физического развития является образование физической культуры конкретной
личности. Её составляющими элементами считаются: имеющиеся знания в области физической культуры, ценностные ориентации, побудительные мотивы, методические умения и навыки физического
самосовершенствования и поведения, интересы и запросы в отношении физкультурно-спортивной деятельности, а также необходимый фундамент физического воспитания, моральной и физической подготовленности.
Реализация этих элементов происходит в социально-психологическом, интеллектуальном и вещественном направлениях.
Социально-психологическое направление воспитания физической культуры человека определяет активное отношение личности к физическому развитию, которое зависит от следующих социальнопсихологических пунктов: видов мативации и интересов, особенностей социального развития, уровня
уже сформированных качеств в спортивно-физкультурном воспитании.
Интеллектуальное восприятие как сотавляющая физического развития, является направляющим
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способом обогащения нации широким спектром знаний, которые в свое время, сформируют их образовательную и остросоциальную потребность в области физической культуры и развития способности
познавать и творчески осуществлять её в физкультурно-спортивной деятельности.
Реализация освоения интеллектуального компонента физической культуры подразумевает решение трех важных задач: приобретение навыков поиска и использования важной и нужной информации, освоение, формирование потребности осознанного стремления к процессу максимализации уровня своего физического состояния.
Существующие представления о физической культуре тесно связаны с её оценкой как особенной
составляющей общей культуры. Физическая культура включает в себя весьма широкий спектр различных процессов и явлений: физическая подготовка тела человека с его показателями, физическое сознание личности, процесс его физического развития, занятия различными видами двигательной деятельности, связанные с вышеуказанным знания и потребности, ценностные и социальные отношения,
как и культура всего севременного общества.
Из всего вышесказанного следует, что физическая культура обуславливает собой трудный социальный эффект, который не ограничен исправлением и решением проблем человеческого развития, а
воплощает в жизнь и отдельные социальные роли общества в сфере морали, воспитания, этики. Нынешнее общество увлечено в том, чтобы юная генерация росла физически активной, здоровой, жизнерадостной и развитой. Из всего вышеуказанного видно, что насущность данной темы раздумий не
провоцирует.
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Аннотация. Сегодня современные образовательные технологии являются важным средством достижения самых наиважнейших образовательных целей.
Использование различных форм работы в ШИБЦ позволяют совершенствовать у школьников не только
основные знания, но и формировать личность обучающихся, удовлетворять их интерес к познанию
нового. Использование новых информационных технологий в работе ШИБЦ приучает подростков к современным приемам работы с информацией.
В сегодняшних условиях подготовка и проведение библиотечных уроков должны иметь особый подход.
Становится все больше новых методов и интереснейших форм проведения библиотечных мероприятий и уроков.
Статья посвящена творческим формам современной библиотечной работы с детьми и подростками в
ШИБЦ.
Ключевые слова: Школьный информационный – библиотечный центр, творческое и креативное мышление, библиотечные театры, образовательные квесты, буктрейлер, виртуальные выставки, интерактивные мультимедийные плакаты, педагога – библиотекаря.
Многие искренне не понимают, почему школьники не любят читать, даже если в семье читающие
родители, есть хорошая библиотека. Мы можем наблюдать, что чтение – это невостребованный вид
досуга для многих школьников. А причин этой проблемы очень много. И главная из них, это то, что родители заняты своими делами, интересами и практически совсем не проводят со своим чадом время за
интересной книгой. Также немаловажное значение имеет и то, что образовательное учреждение работает над тем, чтобы отработать технику чтения и формирует умение анализировать программные произведения, которые будут необходимы для сдачи ГИА, ЕГЭ. А в ходе этих обстоятельств любовь к
чтению, привычка читать, у школьников остается не выработанной.
И поэтому задача педагогов – библиотекарей, заключается в том, чтобы восполнить этот пробел, показать, что работая с книгой, ребенок не только получает информацию, но и происходит развитие творческого мышления.
Воспитание духовности начинается с формирования познавательного интереса детей, как одного
из важных мотивов самообразования. Школьный информационно – библиотечный центр - это место,
где читатель приобретает опыт самостоятельной работы с различными документальными источниками, учится выбирать и анализировать необходимую информацию; место, где развивается творческая
активность и исследовательские умения.
Как привить любовь к книге? Как научить читать? Что читать? Исходя из этих вопросов, необходимо выстраивать свою деятельность в ШИБЦ.
Наблюдая за обучением в современном мире, мы видим, что это не обычная передача информации это, прежде всего, создание комфортных условий, при которых дети самостоятельно могут доInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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бывать знания, через продуктивную и активную деятельность. И нельзя не отметить, что роль ШИБЦ в
таких процессах очень велика. Таким образом, библиотечный центр сегодня выполняет творческую и
интегрирующую роль, а не только обслуживающую.
Во многом эти задачи помогают решать библиотечные театры («театры книги», «библиотеатры»), которые все чаще появляются и успешно работают в настоящее время при многих ШИБЦ.
Эта увлекательная форма работы ШИБЦ по реализации продвижения чтения содержит в себе очень
важную ценность для обучающихся – это заинтересованность чтением и книгой.
Подобный театр помогает решить основные важные задачи:
- знакомство с творчеством писателей и поэтов;
-развитие творческой активности;
- воспитание вдумчивого читателя;
Таким образом, в игровой форме наиболее близкой и понятной восприятию школьников, происходит знакомство с классикой.
А также можно использовать возможности театра и для рекламы новых книг, которая должна
быть направлена на продвижение чтения и приобщение обучающихся к чтению.
Еще одной из интересных форм работы в ШИБЦ является кружок любителей поэзии, где школьники могут продемонстрировать свои авторские работы в области стихосложения. Обучающиеся принимают участие в конкурсах стихов, проводятся встречи с писателями, на которых дети учатся сочинять сказки, стихи.
Учитывая, происходящие перемены в современном обществе, возникает потребность усовершенствования и разработки новых педагогических технологий, которые будут формировать личностное
развитие, творческую любознательность и активность, вырабатывать у школьников навык самостоятельности в поиске необходимой информации.
В связи с этим, можно отметить, что очень популярны, становятся образовательные квесты. В
переводе с английского языка означает «поиск»)
В образовательном процессе такая форма, как квест, представляет собой вид исследовательской работы, которая организована специальным образом, при которой школьники выполняют поиск
информации.
В работе ШИБЦ тоже эффективна эта форма при изучении исторических источников с обучающимися.
Одна из основных задач квестов - это реализация и развитие личностного потенциала обучающихся через исследовательскую и творческую деятельность.
Современным средством популяризации чтения является и буктрейлер — своеобразная реклама книги (короткий видеоролик, в котором отражены увлекательные и яркие отрывки рекламируемой
книги). Его основная задача — рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя.
Суть выставочной деятельности — это познакомить с имеющимися новинками библиотечного
фонда, заинтриговать потенциального читателя, побудить его взять какие-либо произведения.
Но сегодня для увлечения детей книгой уже недостаточно обычной книжной экспозиции. Следовательно, библиотекарям необходимо искать новые формы продвижения книги, в том числе и через
виртуальные выставки.
Очень интересны для использования в работе ШИБЦ интерактивные мультимедийные плакаты — это наглядное изображение, которое представляет собой совокупность аудио и видеоинформации, где также используются и ссылки на веб - ресурсы, что очень мотивирует обучающихся и вызывают интерес.
Педагоги-библиотекари могут самостоятельно или в группе с школьниками оформлять разнообразные интерактивные плакаты:
•рекламу книги, выполненную в виде интерактивной обложки со ссылкой на видеоролик по интересующей книге, а также биографию писателя, книгу в электронной версии;
• книжную выставку, выполненную в виде полки с книгами, с которых идут ссылки на связанную
с книгой информацию (электронный текст, статья о книге и авторе, видео по сюжету книги и т. п.);
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• задания для игры - квеста или викторины по отдельной тематике, связанной с полюбившимися книгами:
• интерактивные фотоотчеты по проведенным мероприятиям, и другие виды материалов, непосредственно касающиеся самого мероприятия или его участников;
-интерактивные анонсы о библиотечных акциях, статьи, фотографии и т. п.
Хочется заметить, что педагог – библиотекарь в сегодняшнее время является незаменимым
профессионалом в нескольких областях. Во-первых, педагог - библиотекарь играет роль проводника по
информационной грамотности, который должен помогать учителям вести обучающихся к самостоятельному критическому поиску, используя навыки и процессы продуктивного исследования. Во-вторых,
педагог - библиотекарь является посредником, связывающим учеников и педагогов с лучшими книгами,
и другими ресурсами.
Утверждение нового федерального стандарта образования должно привести к модернизации
библиотек в школах и преобразованию в ШИБЦ. «Материальная – техническая база должна обеспечивать доступ в ШИБЦ к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
различным коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- и видео - материалов, результатов
творческой и научно - исследовательской и проектной деятельности учащихся».
Мы знаем, что в современной школе ШИБЦ должен стать местом познания через творческое
чтение; а педагог - библиотекарь – это гарант внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов и важный инструмент их реализации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях ШИБЦ играют огромную роль. Появление современных образовательных технологий «заставляют библиотеки наращивать
темпы и разнообразие услуг для того, чтобы читатели смогли применять их. А потому современные
ШИБЦ должны стать действенным инструментом развития социума, необходимой информационной
инфраструктурой.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития Детского фитнес- клуба при Центре спорта и здоровья Savoy. Проведены опросы посетителей Savoy Центр спорта и здоровья. Выявлены и проанализированы потребности, возникающие у членов фитнес-клуба, сформулированы практические рекомендации для составления расписания Детского фитнес- клуба.
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CUSTOMER ORIENTED SCHEDULE AS A WAY OF DEVELOPMENT OF CHILDREN’S FITNESS CLUB
Kulgavaya Jlia Anatoljevna
Scientific adviser: Katkova Anastasia Mikhailovna
Annotation. The article is devoted to the problem of development Children’s fitness club at Savoy Wellness
and Spa. Surveys of Savoy Wellness and Spa visitors were conducted. The needs, which club members have,
were identified and analyzed. The practical recommendations for the scheduling Children’s fitness club were
formulated.
Key words: fitness, children’s fitness club, schedule, sport activity, developing activities.
Введение
Увеличение количества детских фитнес - клубов требует уникальности предоставляемых услуг, а
также мобильной реакции на изменения окружающей среды и потребности клиентов. Детский фитнес
занимает важную роль в развитии и становлении ребенка [1].
Следует отметить, что при составлении стратегии развития детского клуба важно учитывать потребности клиентов конкретного клуба в определённых услугах.
В настоящее время руководителю организации приходится проводить огромный объем аналитической работы для выявления основных тенденций развития фитнес-клуба, изменения потребностей
клиентов, а также комплекс мероприятий, которые делают клуб конкурентноспособным [2].
При открытии детского фитнес-клуба было сформировано базовое расписание, включающее в
себя только общеразвивающие спортивные занятия 2 раза в день. На данный момент наблюдается их
низкая посещаемость. В связи с этим необходимо внести изменения в расписание для повышения помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сещаемости занятий и обеспечения дальнейшего развития детского фитнес- клуба.
Для решения данной проблемы была сформулирована цель.
Цель исследования. Выявить потребности клиентов и сформировать рекомендации для составления нового расписания Детского клуба.
Задача исследования.
1. Выявить причину низкой посещаемости занятий.
2. Выявить потребности клиентов Детского фитнес-клуба.
3. Сформировать рекомендации для изменения расписания детского фитнес-клуба.
Гипотеза исследования. Расписание занятий, составленное по рекомендациям, основанным на
потребностях клиентов, поспособствует увеличению их посещаемости и обеспечит дальнейшее развитие детского фитнес-клуба.
Методы и организация исследования.
В соответствии с определенными целью и задачами исследования были использованы следующие методы: анализ и анкетирование. Для достижения цели исследования было проведено анкетирование 30-ти членов фитнес-клуба «Savoy Центр спорта и здоровья» (родители, законные представители и няни детей) для выявления причин низкой посещаемости и потребностей клиентов в изменении
количества занятий.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для решения поставленных задач был проведён опрос. В табл. 1 приведена статистика ответов
членов клуба: «Устраивает ли Вас существующее расписание занятий? Если нет, то почему?».

№
1
2
3
4

Таблица 1
Результаты опроса членов клуба по вопросу удовлетворённости расписанием детских занятий в фитнес-клубе. (n=30)
Варианты ответов
Количество %
Да, устраивает
10
Нет, не устраивает. Необходимо увеличить количество
40
спортивных занятий
Нет, не устраивает. Необходимо увеличить количество
20
развивающих занятий
Нет, не устраивает. Необходимо увеличить количество
30
спортивных и развивающих занятий

Как видно из табл. 1, большую часть опрошенных не устраивает количество занятий (90%).
Большая часть из них хочет увеличить количество спортивных занятий (40%), а 20 % опрошенных хотят больше творческих занятий. Треть респондентов считают необходимым увеличить и те и другие
занятия.

№
1
2
3
4
5

Таблица 2
Результаты опроса членов клуба по вопросу необходимости изменения количества и содержания спортивных занятий в расписании. (n=30)
Варианты ответов
Количество %
Меня все устраивает
13,3
Необходимо увеличить количество силовых и укрепляющих занятий.
13,3
Необходимо увеличить количество специализированных занятий
(хип-хоп, ритмика, гимнастика, акробатика и единоборства).
33,3
Необходимо увеличить количество игровых занятий.
14,2
Необходимо добавить профессиональные спортивные занятия с
участием детей в спортивных соревнованиях (художественная гимнастика, единоборства, танцы).
23,3
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Как видно из табл. 2, большая часть опрошенных отметила необходимость увеличения специализированных занятий (33,3%). Это свидетельствует о желании родителей, чтобы их дети посещали
не общеразвивающие занятия, а профессиональные, которые позволяют приобрести особые навыки.
Наряду с этим значительная часть опрошенных отметила важность добавления занятий с дальнейшей возможностью участия детей на соревнованиях (23%).
Следует отметить, что 14,2 % опрошенных отметили необходимость увеличения игровых занятий, а 13, 3 % выступили за увеличение силовых и укрепляющих занятий. В то же время 13,3 % опрошенных удовлетворены содержанием и количеством спортивных занятий в расписании Детского клуба.
В табл. 3 приведена статистика ответов членов клуба: «Есть ли необходимость изменить количество и содержание развивающих занятий в расписании?».

№
1
2
3
4

Таблица 3
Результаты опроса членов клуба по вопросу необходимости изменения количества и содержания развивающих занятий в расписании. (n=30)
Варианты ответов
%
Меня все устраивает
36,7
Необходимо увеличить творческие занятия (рисование,
26,7
песочная терапия, оригами, квиллинг).
Необходимо добавить занятия иностранными языками
20
(английский/немецкий)
Необходимо добавить мини- группы (до 5 чел.) длитель16,7
ного пребывания для дошкольников с развивающими
программами (подготовка к школе, ментальная арифметика, творчество, иностранный язык в картинках).

Как видно из табл. 3, большую часть опрошенных (36, 7%) абсолютно устраивают творческие и
развивающие занятия в Детском клубе.
О необходимости увеличения творческих занятий высказались 26,7 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что родителям также важно творческое и интеллектуальное развитие ребенка в рамках фитнес–клуба, как и физическое. На это также указывает ответ 20% опрошенных по поводу проведения регулярных занятий с педагогом по иностранным языкам. Необходимы как обычные занятия по
иностранному языку, так и непосредственно проведение спортивных занятий на иностранном языке.
Следует отметить, что для 16,7 % важно наличие для детей дошкольников мини-группы (до 5
чел.) длительного пребывания, в которых ребенок под контролем педагогов будет готовиться к школе,
обучаться иностранным языкам и творчески развиваться. Данная информация указывает на то, что
родители испытывают потребность оставлять ребенка в данной группе вместо детского сада. Это обусловлено увеличенным количеством спортивных занятий, индивидуальном подходе к каждому ребенку
(небольшая группа) и интересным форматам развивающих занятий.
Заключение
По результатам опроса, большая часть клиентов клуба считает необходимым увеличить количество занятий. Нами были проанализированы потребности клиентов и сформированы следующие рекомендации.
Для увеличения посещаемости детского клуба и его дальнейшего развития необходимо внести
изменения с учётом пожеланий клиентов, сформированных в дальнейших рекомендациях:
1. Увеличение спортивных занятий;
a. специализированные занятия;
b. занятия с возможностью выступления на соревнованиях.
2. Увеличение развивающих занятий;
a. специальные классы по изучению иностранных языков;
b. занятия, способствующие развитию творческих навыков ребенка на базе фитнес-клуба.
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Результаты данного исследования позволят составить клиентоориентированное расписание и
расширить список услуг в рамках работы фитнес клуба, а также послужат нам отправной точкой для
проведения дальнейших научных изысканий по проблеме разработки стратегии развития Детского
фитнес-клуба.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования корпоративной культуры в спортивных клубах
по каратэ с учетом философии единоборства. Проведены опросы членов спортивного клуба. Выявлены и проанализированы трудности и проблемы, возникающие у членов клуба, сформулированы практические рекомендации по развитию корпоративной культуры.
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CORPORATE CULTURE IN KYOKUSHIN KARATE SPORTS CLUBS: DISADVANTAGES AND WAYS TO
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Annotation. The article is devoted to the problem of formation of corporate culture in sports clubs in karate
considering the philosophy of martial arts. Members of the sports club were conducted. Identified and analyzed the difficulties and problems encountered by members of the club, formulated practical recommendations for the development of corporate culture.
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Введение
Повышение уровня образования, квалификации и профессиональных навыков тренерского состава спортивных клубов требует от руководства применения все более эффективных и сложных способов управления. Для того, чтобы повысить эффективность управления, уже недостаточно управлять
поведением. На сегодняшний день важно применять управленческие технологии, направленные на
мысли и чувства сотрудников, с целью формирования общественного мнения и настроения.
В ходе работы с персоналом спортивного клуба, как организации, возникает необходимость в
формировании целостной системы ценностей, правил и норм, иными словами - корпоративной культуры, которая позволяет достигнуть конечного результата существования, сосредоточить усилия мотивационной политики персонала, и дать возможность самореализоваться каждому члену спортивного клуба. Важно понимать, что корпоративная культура является не только имиджем организации, но и эфмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективным инструментом для стратегического управления. Формирование корпоративной культуры
неразрывно связано с новшествами, которые направлены на достижение целей и, как следствие, повышает конкурентоспособности на рынке спортивных организаций. Корпоративная культура представляет собой совокупность основополагающих предложений, которые принимаются всеми сотрудниками
организации и получают своё выражение в ценностях, которые задают им ориентиры действий и поведения. В своей сущности корпоративная культура кроет такие идеи, взгляды, ценности, которые признают и которых придерживаются все члены организации [1].
Феномен корпоративности является неотъемлемой часть деловой культуры нашего времени, для
которого характерна интеграция по функциям деятельности, обусловленная необходимым для существования общества масштабом производства материальных, культурных и духовных ценностей. Это
требует, в свою очередь, интеграции человеческих отношений как внутри организации, объединяющей
группу людей по деятельностному признаку, так и по отношению этих людей к миссии, целям и состоянию этой организации в целом [2].
Спортивный клуб как организация имеет ряд отличительных задач:
• активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию
граждан России, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, организация работы
по укреплению здоровья, продлению творческого долголетия и повышению работоспособности;
• организация клубных занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
• оказание помощи предприятиям, организациям и учреждениям, в том числе образовательным учреждениям, в организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
• оказание членам клуба организационно-технической, информационной, социальной и правовой помощи, защита их интересов в государственных, общественных и других организациях;
• активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Профилактика
наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных явлений.
Для успешного выполнения этих задач необходимо формировать нестандартную корпоративную
культуру. Она должна строиться не только с учетом особенностей спортсменов, но и учитывать вид
спорта.
Каратэ киокушинкай – единоборство, изначально обладающее сводом правил межличностных
отношений как среди людей, занимающихся данным стилем каратэ, так и внешним кругом. Они распространяются на всех занимающихся, вне зависимости от возраста, уровня подготовки или иных причин.
Наличие внутренних правил позволяет сформировать эффективную корпоративную культуру и
интегрировать ее в систему управления и развития спортивного клуба.
На данный момент на рынке наблюдается увеличение количества спортивных клубов по каратэ.
При этом их основной целью является не достижение высоких спортивных результатов или социализация детей посредством занятий спортом, а продажа поясов и собирание денежных средств на ежемесячные мероприятия. Вследствие этого наблюдается отток занимающихся после 1 – 2-х лет занятий и
большая часть из них не переходит в другие спортивные клубы или организации. Врезультате, большинство клубов имеют низкую численность и неспособность подготовить конкурентных спортсменов.
Впоследствии, у родителей и воспитанников возникает негативное мнение о спортивных клубах, что
отрицательно сказывается на наборе новых учеников.
Для привлечения воспитанников, не занимавшихся ранее или занимавшихся в других организациях, уже недостаточно иметь доступную стоимость занятий. Требуется новый подход к формированию
микроклимата, создание корпоративной культуры отличной от других, привлекающей новые кадры в
клуб, определяющей ценности организации, соединяющие в себе многолетние устои каратэ и традиционные жизненные ценности. Только в этих условиях возможно развитие современного клуба единоборств и демонстрация высокого уровня подготовки.
Исходя из вышесказанного, была сформирована проблема исследования: отсутствие эффективной корпоративной культуры для спортивного клуба по каратэ киокушинкай.
Для решения поставленной проблемы была сформулирована цель исследования: выявить
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недостатки корпоративной культуры спортивного клуба и определить пути её развития.
Задачи исследования:
• выявить недостатки корпоративной культуры по мнению членов спортивного клуба,
• разработать рекомендации по улучшению модели корпоративной культуры клуба.
Гипотеза исследования: изменение корпоративной культуры улучшит взаимоотношения внутри спортивного клуба, повысит его привлекательность для новых воспитанников и конкурентоспособность на рынке спортивных клубов.
Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования было проведено анкетирование 70-ти членов спортивного клуба по каратэ киокушинкай «Black-Belt», (35 детей и 35 родителей), на предмет выявления недостатков существующей корпоративной культуры и вариантов их решения.
Результаты исследования и их обсуждение.
Корпоративная культура в СК «Black-Belt» на данный момент состоит из мероприятий внутри филиалов: мини-соревнований, организация праздников и загородных выездов в Подмосковье. Два раза в
год все спортсмены приезжают на зимний или летний сбор, где проводятся тренировки, походы, спортивные игры и игры в страйкбол.
В табл. 1 приведен анализ ответов членов клуба о необходимости внесения изменений в корпоративную культуру клуба.

№
1
2
3
4
4

Таблица 1
Результаты опроса членов клуба о необходимости внесения изменений в корпоративную
культуру. (n=70)
Варианты ответов
%
Меня все устраивает
24,3
Устраивает количество спортивных мероприятий, не устраивает количество
54,3
неспортивных
Не устраивает количество спортивных мероприятий, устраивает количество
10
неспортивных
Не устраивает количество спортивных и не спортивных мероприятий.
8,6
Следует уменьшить общее количество мероприятий
2,8

Как видно из табл. 1, больше половины опрошенных (54,3 %) нуждаются в проведении совместных мероприятий с членами клуба из других филиалов.
Наряду с этим, 13,3 % членов клуба высказываются за увеличение совместных занятий, не связанных со спортивной тематикой. Исходя из этого, стоит в первую очередь обратить внимание на содержание корпоративной культуры и изменить ее в соответствии с запросами членов клуба.
В то же время 26,6 % опрошенных полностью удовлетворены проводимыми мероприятиями, а
6,7 % – считают, что их много. Это говорит о том, что руководству клуба необходимо внести изменения
корпоративной культуры, количества и качества мероприятий, направленных на ее поддержание и развитие.
Все респонденты, высказавшие неудовлетворение количеством мероприятий, были опрошены
на предмет выявления потребностей в изменении содержания внутриклубных мероприятий. Анализ
ответов представлен в таблице 2.
Спортсменам необходимо общение вне спортивных мероприятий, т.к. на соревнованиях они не
чувствуют себя частью одной команды, не знают воспитанников из других залов.
По мнению тренеров, улучшение взаимоотношений между новыми и старыми тренерами и спортсменами поспособствует формированию положительного образа об организации и поможет привлекать
новые кадры в клуб. Это свидетельствует о том, что на регулярной основе должны проводиться коллективные мероприятия, участие в которых должны принимать спортсмены из разных тренировочных залов.
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2
3
4
5
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Таблица 2
Результаты опроса членов клуба о возможных вариантах мероприятий для
организации. (n=51, возможен выбор нескольких ответов)
Варианты ответов
%
Организация совместных выездов/экскурсий
36
Совместные походы в кино
29
Организация мероприятий с родителями учеников
19,8
Увеличение количества сборов/семинаров
9,3
Увеличение количества соревнований
5,9

Ниже предоставлены данные об удовлетворенности воспитанников корпоративной культурой в
СК «Black-Belt».

№
1
2
3
4
5

Таблица 3
Результат опроса членов спортивного клуба на тему удовлетворенности корпоративной
культурой. (n=70)
Количество
Варианты ответов
чел.
%
Устраивает
17
24,3
Скорее устраивает
31
44,3
Не определился
12
17,1
Скорее устраивает
7
10
Не устраивает
3
4,3
Итого:
70
100

Как видно из таблицы 3, 24,3% участников опроса устраивает качество корпоративной культуры в
спортивном клубе. Тридцать один человек (44,3 %) хотели бы улучшить существующую корпоративную
культуру, а 12 (17,1%) не определились. Стоит отметить, что только 10 были неудовлетворены качеством корпоративной культуры. Исходя из этого, можно сделать вывод, что качество корпоративной
культуры находится на недостаточно высоком уровне. Руководству клуба необходимо изменить её исходя из полученных результатов опроса.
Заключение
После проведения анкетирования среди членов спортивного клуба «Black-Belt» был выявлен уровень удовлетворённости корпоративной культурой. Как показали результаты опросов, большинство воспитанников клуба СК «Black- Belt» удовлетворены качеством корпоративной культуры. Но стоит выделить
большое количество респондентов желающих внести изменения для повышения её эффективности.
Последующий опрос позволил выделить ряд направлений, вызывающих наибольший интерес:
организация совместных мероприятий, мероприятий с детьми и родителями, увеличение количества
сборов и соревнований.
Разработаны рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры СК «Black-Belt»:
1. Изменение содержания проводимых мероприятий, для повышения вовлеченности воспитанников, их интереса к самому мероприятию и разделению корпоративной культуры с другими.
2. Разработка более обширной сетки мероприятий в рамках развития корпоративной культуры.
Результаты данного исследования послужат нам отправной точкой для проведения дальнейших
научных изысканий по проблеме создания корпоративной культуры для спортивных клубов по каратэ
киокушинкай и повышения их привлекательности для новых воспитанников.
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УДК 37

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3»
Г. БЕЛГОРОДА)

Зверев Павел Александрович

старший вожатый, руководитель дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №3» г. Белгорода

Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы организации дополнительного образования в условиях современной образовательной организации. Автором раскрывается содержание
понятия «дополнительное образование», его цель. На примере муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода рассматриваются концептуальные основы
дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, цель дополнительного образования, концептуальные
основы, объединения дополнительного образования, направленность дополнительного образования.
THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF FURTHER EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF MBOU
"GYMNASIUM № 3" IN BELGOROD)
Zverev Pavel Alexandrovich
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of organizing additional education in the conditions of modern educational organizations. The author reveals the content of the concept of "additional education" and its purpose. On the example of the municipal budget educational institution "Gymnasium No. 3" in
Belgorod, the conceptual foundations of additional education are considered.
Key words: additional education, for further education, conceptual framework, consolidation of further education, the focus of further education.
С начала 2010-х годов непрерывно растет интерес к дополнительному образованию в Российской Федерации. Государственный курс на усиление вовлеченности школьников в дополнительное образование, который зафиксирован в 2014 г. в Концепции развития дополнительного образования детей, является катализатором общественной дискуссии об эффективности дополнительного образования, критериях его оценки и о том, как оно соотносится с содержанием основного обучения в школе.
Понятие «дополнительное образование» введено Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» в 1992 году, где оно разделяется на дополнительное образование взрослых и
детей, основная задача которого заключается в оказании превышающих базовый уровень услуг, выходящих за пределы обязательного базового уровня. Дополнительное образование направлено на удовлетворение познавательных и творческих потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) [4].
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Е.Б. Евладова считает, что дополнительное образование является процесс, который свободно
избран ребенком для овладения знаниями, способами деятельности, ценностными ориентациями,
направленными на то, что удовлетворить интересы личности, ее предпочтения, склонности, способности, помогать осуществлять процесс самореализации [2].
В.А. Горский, А.Я. Журкина дополнительное образование считают специальной образовательной
деятельностью разных систем (государственных, общественных, смешанных), которая направлена на
то, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы детей и молодежи, творчески освоить новую информацию, формировать новые жизненные умения, расширять практический опыт, способствовать
самоопределению и самореализации в разнообразных сферах науки, культуры, искусства, туризма,
производства, физической культуры и спорта» [1; 3].
Цель дополнительного образования детей – создать организационно-педагогические условия для
профессионального, социального, личностного самоопределения, самореализации и развития ребенка
[4].
Реализация дополнительного образования предполагает следующие аспекты:
 создавать условия для свободного выбора каждым обучающимся образовательной области
(направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, педагога;
 использование различные виды деятельности, которые удовлетворяют разные интересы,
склонности, потребности ребенка;
 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, который содействует развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации, самоопределению;
 личностно-ориентированный характер подход к каждому ученику, создание ситуации «успеха»;
 создавать условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности;
 признавать право на пробу и ошибку в выборе, право пересмотра возможностей в самоопределении;
 применять такие средства определения результативности продвижения обучающегося в
границах выбранной им дополнительной программы образования (вид деятельности, область знаний),
которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не
ущемляя достоинства личности ребенка [5].
Приоритетными направлениями работы гимназии являются следующие:
 сохранять существующие объединения дополнительного образования детей по таким
направлениям деятельности: художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, физкультурноспортивная, социально-педагогическая;
 совершенствовать систему дополнительного образования детей, которая направлена на
обеспечение необходимых условий для создания среды, способной развивать мотивацию обучающихся к самообразованию, их творческие способности, включать в социально-полезную деятельность и
др.;
 обеспечить социально-педагогическую, психолого-педагогическую поддержку детей «группы
риска» через развитие объединения «Познай себя», программ каникулярного отдыха и занятости в системе дополнительного образования детей;
 развивать сетевое взаимодействие, социальное партнерство для обеспечения доступного и
качественного дополнительного образования;
 стимулировать одаренных детей, которые являются воспитанниками объединений дополнительного образования путем награждения похвальной грамотой на ежегодной торжественной линейке
«Последний звонок»;
 развивать нормативно-правовую базу, приводить ее в соответствии с изменениями в российском законодательстве;
 сохранять и укреплять кадровый состав, повышать его профессиональный уровень в соответствии с современными требованиями;
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 укреплять материально-техническую базу Гимназии [5].
В гимназии действует 20 кружков и секций (51 группа) по следующим традиционным направлениям: художественное 11 объединений (30 групп), естественно-научное – 1 объединение (3 группы), туристско-краеведческое – 2 объединения (5 групп), социально-педагогическое – 3 объединения (6
групп), физкультурно-спортивное – 3 объединения (7 групп).
Активно развиваются объединения дополнительного образования художественной направленности: эстрадный вокал, художественная фотография, танцевальные ансамбли «Славица», «Созвездие»,
«Современные ритмы», театральная студия «Созвездие», хоровая студия. Каждое объединение по
итогам учебного года имеет результаты, как на муниципальном, так и на региональном уровне.
Усилена работа социально-педагогического направления в плане создания информационномедийного центра. Созданы объединения «Юный журналист» и пресс-центр «Пульс». Также особое
внимание уделяется оздоровлению школьников, продолжают работу объединения спортивной направленности: «Русская лапта», клуб «Патриот», «Шахматы».
Таким образом, дополнительное образование выступает типом образования, которые объединяет процессы воспитания, обучения и развития для удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого потенциала обучающихся, способствующих самоопределению, самореализации и
социализации личности и опирающихся на свободный выбор учащимся видов деятельности.
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НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Петроченкова Татьяна Бактыбековна
Учитель-логопед
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Аннотация в работе представлена методика оценивания графомоторных навыков в системе работы
логопеда для детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Методика представляет собой набор
системно выбранных между собой тестовых заданий, прошедших апробацию в работах различных исследователей, сформированную систему условий проведения тестирования и систему критериев оценки.
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METHOD OF EVALUATING GRAPHOMOTOR SKILLS IN THE SPEECH THERAPIST'S WORK SYSTEM
FOR PRESCHOOL CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT
Petrochenkova Tatyana Baktybekovna
Abstract the paper presents a method for evaluating graphomotor skills in the speech therapy system for preschool children with visual impairment. The method is a set of systemically selected test tasks that have been
tested in the works of various researchers, formed a system of testing conditions and evaluation criteria.
Key words graphomotor skills, assessment methodology, system of testing conditions for preschool children
with visual impairment, assessment criteria.
Актуальность. В ряде большого количества работ, прошлого и настоящего века, например [1-3],
установлена и доказана взаимосвязь между уровнем развития речи и тонкой моторикой кистей рук.
Можно отметить, что в настоящее время интерес к данной проблематике, с позиции методологии диагностической и коррекционно-педагогической работы, не ослабевает. Информационный поиск в данной
предметной области показал наличие большого числа разнообразного рода учебных [4, 5] и полемического характера [6, 7] работ. Особенно необходимо выделить работы направленные на оптимизацию
выбора и создания набора различных методик диагностики и коррекции графомоторных навыков.
Целью работы является разработка предложения по подбору методик выявления особенностей
формирования графомоторных навыков у детей дошкольного возраста с нарушением зрения, системы
оценивания и определения содержания логопедической работы с учетом характера и степени нарушения.
Методика содержит три этапа.
Первый. Диагностический (констатирующий) этап.
Суть этапа составляет выявление уровня развития графомоторных навыков у дошкольников с
нарушениями зрения.
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Условно данный этап можно разделить на два подэтапа.
Первый заключается в работе по подбору методик исследования графомоторных навыков у дошкольников с нарушениями зрения.
Второй проведения диагностики на основе выбранных методик.
Следует отметить ряд обязательных исходных условий проведения констатирующего этапа.
 Обследование детей должно проводиться:
- индивидуально;
- в первой половине дня;
- в отдельном помещении;
- в доверительной обстановке;
- в игровой форме.
 Перед проведением каждого упражнения должен был проведен своеобразный инструктаж,
объясняющий правила игры.
 Допускается, в случае затруднения ребенка, помощь наводящими вопросами, только в том
случае, если это предусмотрено методикой.
 Организация исследования должна проводиться с учетом зрительных дефектов испытуемых. Для этого перед началом констатирующего этапа на основании беседы с врачом дошкольного
образовательного учреждения и изучения медицинских карточек детей устанавливается, отсутствие у
дошкольников проблем со светобоязнью. Поэтому место проведения исследования должно быть с регулятором степени освещенности. Степень освещенности устанавливалась индивидуально для каждого ребенка с учетом его диагноза и рекомендаций врача.
 В процессе выполнения предлагаемых заданий особое внимание обратить на правильную
осанку дошкольника. В том случае, если визуальное наблюдение показывает, что ребенок испытывает
затруднения при зрительном восприятии листов с заданиями, необходимо вноить изменения в организации методики: улучшать освещение или предлагать картинки более крупного размера.
 Учитывать, что оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих дошкольников не должна
превышать 10-15 минут, поэтому на выполнение заданий отводить в среднем 5-7 минут для каждого
испытуемого.
 При озвучивании заданий стремиться проговаривать слова как можно более четко, не торопясь. Также ясно и отчетливо проговаривались все действия, совершаемые в присутствии ребенка, при
этом дошкольнику периодически задавать вопросы о том, все ли ему понятно, не следует ли повторить?
Для получения оптимального соотношения между необходимым диагностическим материалом и
соблюдением указанных выше условий рекомендуется применять для исследования уровня развития
графомоторных навыков дошкольников с нарушением зрения следующие методики:
–Н.О. Озерецкого и Н.И. Гуревич «Обводим кисти рук»;
– проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Ребро, кулак, ладонь»;
– методика Гуткиной Н.И. «Домик»;
– методика «Дорожки» Л.А. Венгера.
«Обводим кисти рук».
Второй этап. Оценочный.
Количественный анализ предполагает подсчет количества полученных баллов при выполнении предложенных заданий, а проведенный качественный анализ дает более полное представление о состоянии
графомоторных навыков дошкольников с нарушениями зрения.
Создание данной методики, подбор заданий и речевого материала осуществлялись с учётом общедидактических принципов постепенности и систематичности, а также онтогенетической последовательности появления исследуемых функций.
В настоящей работе для единообразия результатов оценивание осуществлялось по аналогии с
другими методиками по трехбалльной системе, описанной ниже.
Для оценивания была использована балльная и уровневая система. Для каждого задания разInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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работаны свои критерии оценивания.
Представим разработанную для исследования балльно-уровневую систему оценивания в виде
таблицы (таблица 1):
Таблица 1
Система оценивания графомоторных навыков
Методика
«Обводим кисти рук»
«Домик»
«Дорожки»
Высокий уровень
Ребенок самостоятельно справился с заданием в
Выходы за пределы дорожки от(3 балла)
полном объеме без помощи взрослого или после
сутствуют, карандаш отрывается
небольших подсказок
от листа не более 3 раз
Средний уроДошкольник справился с заданием после нескольДва выхода за дорожку, каранвень
ких подсказок либо сумел самостоятельно решить даш отрывался от листа не более
(2 балла)
поставленную задачу при наличии не более 3-4
4 раз, дорожка неровная, дрожаошибок
щая
Низкий
Слабая самостоятельность при выполнении задаТри и более выходов за пределы
уровень
ния, большое количество ошибок и неточностей (5 и
дорожки, неровная, дрожащая
(1 балл)
более).
линия, почти невидимая, или с
чересчур сильным нажимом линия, многократное проведение по
одному и тому же месту рисунка
Невыпол-нение
После неоднократных попыток экспериментатора помочь, дошкольник не смог спразадания
виться с заданием либо отказался в силу каких-либо причин (непонимание сути зада(0 баллов)
ния, неспособность к его выполнению, психологические причины и т.д.).
Третий этап. Коррекционный.
На данном этапе необходимо сформулировать выводы проведенного исследования и определить направления коррекционно-педагогической работы для развития графомоторных навыков дошкольников с нарушением зрения с учетом индивидуальных особенностей каждого и результатов обследования полученных на первых двух.
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Аннотация: Требования к формированию компонентного состава и структуры электронных образовательных ресурсов на уроках географии в основной школе включают в себя электронные образовательные ресурсы, включающие обучающие компоненты, электронные образовательные ресурсы, включающие, контролирующие компоненты, электронные образовательные ресурсы, включающие имитационно-моделирующие компоненты, электронные образовательные ресурсы, включающие дидактические
игры.
Ключевые слова: Электронные образовательные ресурсы, требования к УУД, ИКТ – компетенции.
В настоящее время функционирование системы основного общего образования в нашей стране
регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Его ключевым понятием является основная образовательная программа (ООП) основного общего образования.
В отношении ООП в стандарте содержатся требования к:
 результатам освоения;
 структуре;
 условиям реализации.
Именно ориентация на результаты образования – системообразующий компонент конструкции
нового образовательного стандарта. В контексте нашего исследования наиболее значимой является
первая группа требований.
Перед анализом толкования результатов основной образовательной программы необходимо
остановится на «портрете выпускника основной школы», который предлагается в стандарте. В определенном смысле личностные характеристики ученика могут интерпретироваться в качестве целей всей
образовательной деятельности, которые, как известно, определяются социальным заказом общества.
Итак, согласно ФГОС ООО, основными качествами ученика, характеризующими его как личность,
являются:
 любовь к своему краю и Отечеству;
 уважение ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, российского народа, всего человечества;
 умение учиться и применять полученные знания на практике;
 умение сотрудничать с другими людьми, достигать взаимопонимания;
 знание и выполнение правил здорового и экологически целесообразного образа жизни.
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С общими целями вполне коррелирует система требований к результатам освоения основной
образовательной программы. Она включает личностные, метапредметные и предметные результаты.
Согласно стандарту, личностные результаты должны включать способность школьников к саморазвитию и самоопределению, сформированность мотивации к познавательной деятельности; систему
ценностей и смыслов, отражающих личностные и гражданские позиции, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Важнейшей приоритетной целью личностного развития школьников является принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций, одно из проявлений которых патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству. Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные, и
способность их использования в учебной и социальной практике (повседневной жизни), самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности («умения учиться»), построение собственной образовательной траектории с учётом характера будущей профессиональной деятельности.
К группе регулятивных УУД относятся умения, связанные с организацией собственной познавательной
деятельности: мотивация и определение целей обучения; планирование путей их достижения; осознанный выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; осуществление контроля
собственной деятельности и корректировка собственных действий в соответствии с меняющейся ситуацией; сопоставление полученных результатов с целями и умение оценить правильность выполнения
учебной задачи. Обобщая перечень, можно отметить, что познавательная деятельность (впрочем, как и
любая другая) сводится к четырем основным этапам: целеполагание – планирование – собственно деятельность – рефлексия. Основу познавательных УУД составляют логические операции (интеллектуальные умения). К ним относится определение понятий, создание обобщений, классификация, установление причинно-следственных связей, построение умозаключений и логических рассуждений, формулировка выводов на основании имеющихся фактов. Кроме этого, сюда включаются знаковосимволические действия – то есть возможность создавать, преобразовывать и применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач. К этой же группе относится и смысловое чтение –
то есть извлечение требуемой информации из воспринятых текстов: в том числе определение главной
мысли, основной и второстепенной информации и др. Коммуникативные УУД основаны на умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и другими учениками;
«работать в команде»; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; и что особенно важно, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение. Последнее, в свою очередь, предполагает умение «осознанно использовать речевые средства
в соответствие с задачей коммуникации», владение разными видами речи. В эту же группу входят ИКТкомпетенции, то есть умения собирать информацию из разнообразных источников, специальным образом ее организовывать, создавать презентации и представлять (защищать) их. В свою очередь предметные результаты состоят из специфических для данной предметной области видов деятельности по
получению нового знания; их применение в учебных, учебно-проектных и учебно-социальных ситуациях, сформированного научного мышления, ключевых для данной науки представлений, понятий связей
и отношений, методов исследования. Среди предметных результатов видное место занимает система
географических знаний, куда входят представления о целостности и неоднородности Земли, как планеты людей, особенности природы, населения, хозяйственной деятельности человека на разных материках и в отдельных странах. Кроме системы знаний в предметные результаты входит географическое
мышление, как база для «осознания своего места в целостном многообразном и быстроменяющемся
мире, и адекватной ориентации в нем». Весьма разнообразной выглядит группа умений. В неё наряду с
сугубо предметными (географическими) умениями (определение по приборам качественных и количественных характеристик компонентов географической среды и возможности использовать географические карты в качестве языка международного общения) входят и межпредметные умения (находить
использовать и представлять географическую информацию). В целом понимание результатов образовательной деятельности, представленное во ФГОС ООО, свидетельствует о смене образовательной
парадигмы, причем как системы образования в целом, так и географического образования в частности.
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На смену действующей в течение длительного времени «знаниевой» парадигме приходит парадигма
«деятельностная». Она декларирует целью образования развитие личности учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира1.
Все выше сказанное обуславливает требования к формированию компонентного состава и структуры электронных образовательных ресурсов на уроках географии в основной школе.
В большинстве случаев компонентный состав электронных образовательных ресурсов, по мнению С.. Ларина и Н.Н. Юрятина «представлен такими компонентами, как титульный лист, аннотация,
обращение автора-разработчика, программа обучения, детализированная по целям, задачам, содержанию тематических планов, структурированный дидактический контент, сценарное представление иллюстративного материала, список основной и дополнительной литературы по всем разделам электронного образовательного ресурса, список терминов и понятий (глоссарий) по отдельным разделам и
всему электронному образовательному ресурсу, гиперссылки между основными понятиями и дидактическим контентом электронного образовательного ресурса, дополнительные материалы (при их наличии), методические рекомендации по изучению разделов с использованием данного электронного образовательного ресурса, организации самостоятельной работы обучаемых. На различных технологических этапах создания электронных образовательных ресурсов разрабатываются такие компоненты
как, вопросы для самоконтроля и самопроверки, тренинговые задания и вопросы по каждой теме, главе, разделу, тестовые задания и вопросы для контроля знаний по каждой теме, главе, разделу, ссылки
на Интернет-ресурсы, содержащие дополнительную информацию, перечень общепринятых сокращений при необходимости»2.
Рассмотрим структурные компоненты электронных образовательных ресурсов по географии в
основной школе.
Один из важных и главных компонеов ЭОР по географии являются электронные учебники. Удобны в использовании электронные учебники так как разрабатываются они в таком формате, который
допускает графику, речь диктора, аимацию, всевозможные интерактивные задания, мультимедийные
эффекты. Поэтому, смело можно говорить о вариативности исполнения данного электронного ресурса.
Также, при необходимости, можо рапечатать таблицу, рисунок, схему необходимые для спользования в
образовательном процессе. Удобство использования электронных учебников также объясняется тем,
что они могут быть выполнены в формате Интернет сети или размещены на компакт – дисках. Учитель,
по свему усмотрению может дополнять материал, исправлять, отправить учащемуся по электронной
почте, обеспечивая тем самым принциа самоконтроля и самообучения. Учащиеся, в свою очередь, самостоятельно выполняют творческие работы. Привлекательность электронных учебников усиливается
наличием элементов анимации, игр.
Образовательный веб-сайт — это группа взаимосвязанных веб-страниц, расположенных на сервере организации, содержащая соответствующую учебную информацию. Веб-сайт представляет собой
новое электронное средство обучения, на котором отражается небходимая информация и служит, своего рода, информационным ресурсом учебного заведения в сети Интернет
Компьютерные программы — это электронный образовательный продукт, обеспечивающий
учебную деятельность учителя и учащихся на всех этапах урока. В зависимости от методического построения различают следующие типы компьютерных программ:
— линейные программы, состоящие из небольших последовательно сменяющихся познавательных блоков (шагов) учебной информации с контрольными заданиями и вариантами возможных ответов;
— разветвленные программы в отличие от линейных программ, предполагают, что ученику при
неправильном ответе дается возможность воспользоваться дополнительной информацией, которая
Пятунин В.Б. Предметные и метапредметные результаты обучения географии и их оценивание с использованием современного учебно-методического комплекса: монография / В.Б. Пятунин – М.: Изд-во «ЭконИнформ»,
2016. – 266 с
2
Ларин С.Н., Юрятина Н.Н. Экспертная оценка качества электронных образовательных ресурсов на основе
учета требований к их компонентному составу // Наука и современность. 2014. № 27. С. 61-66.
1
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позволит ему дать правильный ответ;
— адаптивные программы дают возможность ученику самому выбирать уровень сложности
учебной информации, при необходимости обращаться к иным источникам информации (электронным
справочникам, словарям и др.);
— комбинированные программы включают компоненты линейной, разветвленной и адаптивной
компьютерной программы.
Принцип наглядности на всех этапах урока географии обеспечивается использованием мультимедийных презентаций. Использование такого рода наглядного материала обеспечивает комплексное
восприятие и, как следствие, лучшее запоминание учебного материала. С помощью цифровых карт,
фотографий, графиков, коллекций минералов, видео географических процессов и явлений мультимедийная презентация и обеспечивает наглядность, повышает способность восприятия учебного материала, мотивацию учащихся. изучаемой темы. Зрительный образ формируется благодаря демонстрации
динамичных процессов, таких как например формирование антициклонов и циклонов, стадии производственных процессов, таких явлений как торнадо, смерчи, цунами и пр.
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Аннотация: в статье рассмотрен теоретический подход Р.В. Овчаровой к классификации ведущих типов мотивации при выборе профессии; показаны результаты опроса студентов-первокурсников, обучающихся по специальности «Практическая педагогика и психология»; даны рекомендации для формирования внутренней профессиональной мотивации у будущих психологов образования в период обучения в вузе.
Ключевые слова: мотивация учебно-профессиональной деятельности, внутренние профессиональные мотивы, студенты-будущие психологи.
FEATURES OF MOTIVATION OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF PSYCHOLOGY
STUDENTS
Dmitrieva Ksenia Vladimirovna,
Meshkova Irina Vladimirovna
Annotation: the article considers the theoretical approach of R. V. Ovcharova to the classification of the leading types of motivation when choosing a profession; presented the results of a survey of first-year students
studying in the specialty "Practical pedagogy and psychology"; recommendations are made for the formation
of internal professional motivation of future educational psychologists during their studies at the University.
Key words: motivation of educational and professional activities, internal professional motives, students-future
psychologists.
На сегодняшний день на рынке труда все больше востребованы специалисты, способные быть
успешными в условиях конкуренции. Конкурентоспособность выпускника образовательной организации
напрямую зависит от мотивации, с которой он решает освоить ту или иную профессию. В реальности в
качестве мотивации выбора профессии зачастую выступают внешние стимулы, такие как престижность
профессии, ее одобрение родственниками или высокая оплата труда. Внешняя мотивация, не всегда
впоследствии способствует качественному усвоению профессиональных знаний, формированию компетенций и выполнению профессиональных задач. Проблема заключается в необходимости формирования внутренней мотивации как одной из составляющих качественного обучения будущих специалистов.
Требования к профессиональной подготовке студентов-психологов отражены в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования». Профессиональные обязанности
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педагога-психолога в широком смысле заключаются в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса в образовательных организациях разного уровня: общего, профессионального,
дополнительного образования.
По нашему мнению, формированию внутренней мотивации обучения студентов-психологов, их
профессиональной идентичности будут способствовать полученные во время обучения в вузе знания о
содержании и особенностях профессиональной деятельности педагога-психолога, об условиях работы
в образовательных организациях.
Учебно-профессиональная деятельность – это особая форма учебной деятельности, результатом которой является формирование профессиональных знаний, умений и навыков, а также развитие
качеств личности профессионала и профессиональных способностей [3, с. 12]. Результатом учебнопрофессиональной деятельности являются сформированные профессиональные компетенции, благодаря которым выпускник способен самостоятельно успешно решать профессиональные задачи, а также проявлять нестандартность в решении различных задач.
Мотивация является одним из компонентов структуры учебно-профессиональной деятельности.
Мотивация – это активное состояние психики, побуждающее человека совершать определённые виды
действий и определяющее его направленность. В более узком смысле мотивация означает совокупность факторов, влияющих на поведение человека. Внутренние побуждения людей (потребности, мотивы) лежат как в основе их поведения, так и в основе их профессиональной деятельности [1, с. 6].
Успешность обучения в образовательной организации согласно закону Йеркса-Додсона зависит от силы мотивации. Закон гласит: чем выше сила мотивации, тем выше результативность деятельности [2,
с. 271-273].
Р.В. Овчарова разработала классификацию ведущих типов мотивации при выборе профессии,
традиционно разделив их на внутренние (индивидуально значимые и социально значимые) и внешние.
Автор отмечает, что внутренние мотивы выбора профессии зависят от ее общественной и личной значимости, от удовлетворения, которое приносит та или иная профессия личности, возможностей, которые открываются перед человеком в зависимости от выбранной профессии и так далее [4, с. 7-9].
Внешние мотивы Р.В. Овчарова подразделяет на положительные и отрицательные. К положительным
она относит престиж профессии, хорошую оплату труда со стимулирующими выплатами, доброжелательный коллектив и другие, ради которых человек готов стараться и совершенствоваться в рамках
выбранной профессии. К отрицательным мотивам относятся боязнь неудачи, наказания, критики,
осуждения коллег и руководства. Наличие штрафов, конфликтов и других отрицательных факторов
приводит к формированию у специалиста внешней отрицательной мотивации.
В 2020 году на базе Нижнетагильского филиала РГППУ нами было проведено исследование,
цель которого заключалась в выявлении особенностей мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов. В исследовании приняли участие 16 человек (все девушки, в возрасте 18–19 лет),
обучающиеся на 1 курсе по специальности «Практическая педагогика и психология». В качестве диагностического инструментария была использована методика Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии», которая позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии [4, с. 7-9].
Согласно полученным данным, 50% опрошенных выбрали данное направление обучения благодаря внутренним индивидуально значимым мотивам. Это означает, что они выбрали будущую профессию самостоятельно и осознанно, надеясь, что работа по выбранной профессии поможет удовлетворить большинство их потребностей. Такая мотивация при выборе профессии будет способствовать
наиболее успешному обучению.
31% студентов выбрали профиль обучения по специальности «Практическая педагогика и психология» под влиянием внешних положительных мотивов. К ним относятся одобрение выбора профессии
со стороны родителей, социальная значимость будущей профессии и стабильная заработная плата.
Выбор будущей профессии под влиянием внешних положительных мотивов, на наш взгляд, не всегда
будет способствовать успешному обучению в образовательной организации.
12% студентов выбрали данное направление обучения под влиянием внутренних социальнозначимых мотивов. Мы предполагаем, что обучающиеся осознают высокую социальную значимость
International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

своей будущей профессии и будут стремиться выполнять ее качественно, к образованию подходить
ответственно, что будет способствовать их успешному обучению.
Всего 6 % испытуемых выбрали для обучения специальность «Практическая педагогика и психология» под влиянием внешних отрицательных мотивов, а это значит, что такие студенты осуществляли
выбор данной профессии неосознанно. Поэтому, успешность их обучения может возникнуть только в
том случае, если у них появится интерес к обучению, а вместе с тем и внутренняя мотивация получать
знания и осваивать компетенции будущей профессии.
Для того, чтобы все обучающиеся по специальности «Практическая педагогика и психология»
проявляли заинтересованность к будущей профессии и успешно усвоили все профессиональные компетенции, на наш взгляд, необходимо: 1) в образовательном процессе уделять внимание решению актуальных профессиональных проблем педагогов-психологов, а также стимулировать студентов к поиску их решений; 2) больше занятий проводить с применением активных методов обучения; 3) вовлекать
всех студентов в научно-исследовательскую деятельность; 4) осуществлять постоянное взаимодействие с действующими психологами и педагогами с целью передачи профессионального опыта обучающимся; 5) систематически проводить научные конференции, круглые столы, семинары по различным
проблемам и обмену передовым опытом психологов и педагогов.
Таким образом, выбор будущей профессии, а также специальности для обучения должен осуществляться студентом исходя из его профессиональной направленности личности и, в частности,
внутренних мотивов. Только осознанный выбор профессии будет способствовать наиболее успешному
обучению и усвоению профессиональных компетенций. Для того, чтобы у всех обучающихся были
сформированы внутренние мотивы к обучению, необходимо организовать образовательный процесс
так, чтобы у всех обучающихся возник и постоянно поддерживался интерес к получению знаний и к
своей будущей профессии.
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Аннотация: в данной статье мы рассматриваем механизмы взаимодействия одного индивида с группой с точки зрения лидерства основываясь на теоретическом анализе отечественной психологической
литературы. Произведён теоретический анализ процессов, функций, формировании лидера и его влияние на группу и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: лидер, лидерство, индивид, совместная деятельность, группа, коллектив.
INFLUENCE OF THE LEADER ON THE ORGANIZATION OF THE GROUP IN JOINT ACTIVITIES
Anikeev Ivan Vladimirovich
Abstract: in this article, we consider the mechanisms of interaction between one individual and a group from
the point of view of leadership based on the theoretical analysis of Russian psychological literature. The theoretical analysis of the processes, functions, formation of the leader and its influence on the group is made and
the corresponding conclusions are drawn.
Key words: leader, leadership, individual, joint activity, group, collective.
Для того, чтобы влияние лидера на совместную деятельность группы было наиболее успешным
и эффективным требуется определить социально-психологические особенности данной группы, а также создать условия для одного из главных пунктов, необходимых для продуктивного взаимодействия –
организованность.
Актуальность темы обусловлено тем, что существует проблема во взаимодействии конкретного
человека и команды людей. Группа проявляет свои возможности благодаря личностному потенциалу
ее участников и слаженных действий. Перед личностью встает комплексная задача: сохранить собственную индивидуальность во время взаимодействия, принять нормы, правила и ценности группы, и
внести свой собственный вклад в ее жизнедеятельность. Согласно исследованиям, обеспечение полного баланса между этими пунктами – задача достаточно трудная, для того, чтобы ее выполнить нужно
внедрить понятие группы в сознание личности и внедрить личность в структуру группы. Данное мнение
было высказано Петровским, после чего возникает вопрос о роли группы для социального самоопределения конкретной личности.
Наиболее значимыми частями самоопределения С.Л. Рубинштейн назвал: собственный уровень
активности, самодетерминацию, осмысленное желание занимать ту или иную позицию, а также две
характеристики самоопределения – верность своим убеждениям (устойчивость и отстаивание собственных ценностей и идеалов) и самопознание (понимание своих потребностей, внутренних качеств,
идеалов, ценностей и целей) [1, с. 712].
Д.И. Фельдштейн считал, что если человек способен адекватно интерпретировать для себя
окружающую среду, находясь в зависимости от своего мироощущения, то к нему приходит понимание
своей позиции в разных ситуациях, которые он сам создает, он также может ее изменить [2, с. 57–69].
Если взглянуть на это с позиции социальной психологии, то закономерности мироощущения и
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самоопределения должны быть дополнены новообразованиями, с помощью которых личность будет
включена в члены группы, а группа была частью основной организации.
Б.Ф. Ломонов утверждал, что напрямую использовать свои психологические знания нецелесообразно, нужно применять их для создания благоприятных условий, предназначенных для внедрения
определенных психологических качеств людям [3, с. 384].
Детерминация развития индивида и группы состоит из многих уровней, это обусловлено положительными качествами социальной среды, а также позицией субъекта. Внутри группы человек способен
приобрести новые социально-психологические качества, именно один становятся фундаментом группы, как субъекта деятельности. Но для того, чтобы достичь целостности группы, необходима, в первую
очередь, организованность.
Совместная деятельность вырабатывает новые качества, если налажен организационный момент: значимость взаимодействия для всего общества в целом и адекватность социального процесса.
Очень важная роль отводится поступку: индивидуальному или групповому.
Е.В. Шорохова считает, что совместная деятельность состоит из двух процессов: взаимоотношения и взаимодействие, каждый из представленных пунктов довольно динамичен и процессуален. Отсюда следует, что применение статичных методов, интерпретирующих явление как продукт, но не как
процесс совсем не эффективно [4, с. 233].
Для динамичной социальной активности индивида и группы требуются: формирование способности отдавать приказы и способности подчиняться, самостоятельность во многих вопросах, зрелые
нравственные взгляды и мнения для каждого лица, существующего в организации.
Разработка идеи, связанной с развитием личности в работе с коллективом выявила вопрос о
сбалансированном сочетании общественной активности и инициативы индивида, с целью понять какие
необходимы условия для успеха.
Какие есть теоретические основания для решения проблемы?
Решение достаточно понятно, нужно обеспечить полнейшее включение каждого индивида в совместную работу. Сразу же возникает вопрос о значимости включенности членов группы, в качестве механизма актуализации лидерства.
Социально-психологические механизмы актуализации вовлеченности представлены в виде ориентировки и оценивании группой включенности каждого человека во взаимодействие.
Макаренко А.С. был убежден, что невозможно организовать коллектив без индивидуальной способности ориентироваться.
В ходе собственных исследований А.С. Чернышев, пришел к выводу, что ориентировка личности
возникает во время оценки собственных индивидуальных возможностей в качестве организационных
свойств – самоуправляемости, направленности и других [5, с. 210].
Организационные качества выходят в роли ориентира для самоопределения человека, с учетом
собственной индивидуальности. Поэтому у каждого человека, работающего в коллективе, есть возможность самоутвердиться, внести свою долю в организации работы и коллектива. Коллектив может оценивать себя и своих участников, опираясь на вклад каждого и на общее состояние организационных
свойств.
Статические свойства скрыты от наблюдения, поэтому менее доступны для понимания, в отличие от организационных свойств, которые открыты. Таким образом, коллектив сам разделяет индивидов внутри себя на тех, кого можно не замечать, и тех без которых группа не сможет существовать.
Создание подобной классификации возможно только при высоком уровне организационных качеств. Развивать тенденцию роста организационных свойств лучше всего в рамках лидерства.
На основании теоретического анализа можно сделать следующие вывод: Истинный лидер выступает в качестве катализатора, позволяющего включить людей в деятельность не только с целью
самоутверждения, но и для других людей. Отметим, что в задачах лидера не только создание четкой
организации процесса. Помимо этого, существуют лидеры, проявляющие себя как инициаторы, лидеры
способные вдохновлять, лидеры эрудированные, лидеры, которые стали мастерами своего дела, а
также лидеры способные разрушать организацию коллектива. Лидерство подразделяется на устойчимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вое и ситуативное, функциональное и общее, официальное и неофициальное
На настоящий момент проводятся масса исследований особенностей лидерства и принципы лидерства в довольно экстремальных условиях.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития информационной среды в современном
обществе и ее влияние на различные сферы жизни сотрудников органов внутренних дел, их физическое и психическое здоровье, личностные свойства. В силу того, что развитие информационной среды
имеет под собой не только позитивное влияние, но и формирует немало проблем для человечества,
связанных с его психологической безопасностью, наиболее остро стоит проблема изучения психологического воздействия и последствий для сотрудников органов внутренних дел современного процесса
информатизации. Представлены результаты исследования основных факторов информационной среды, которые могут оказать информационно-психологическое воздействие на сотрудников органов
внутренних дел. В исследовании приняло участие 48 действующих сотрудников органов внутренних
дел, которые были разделены на три группы, по возрастному критерию. С помощью анкеты у респондентов изучались особенности (источники и способы) получения информации о событиях окружающих
человека; продолжительность нахождения в Интернете и цель выхода в сеть; влияние информационных технологий на физическое и психическое здоровье; симптомы негативного воздействия
информатизации на человека. Результаты проанализированы и представлены на диаграммах. Показаны как позитивные, так и негативные стороны информационного воздействия на личность.
Ключевые слова: информационная среда, факторы информационной среды, информатизация, физическое и психическое здоровье, информационно-психологическое воздействие.
IMPACT OF INFORMATIZATION ON THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF EMPLOYEES OF
INTERNAL AFFAIRS BODIES
Mikhailova Tatiana Viktorovna
Annotation: The article deals with the problem of development of the information environment in modern society and its impact on various spheres of life of employees of internal Affairs bodies, their physical and mental
health, personal properties. Due to the fact that the development of the information environment has not only a
positive impact, but also creates many problems for humanity related to its psychological security, the most
acute problem is the study of the psychological impact and consequences for employees of internal Affairs
agencies of the modern process of Informatization. The results of research of the main factors of the information environment that can have an informational and psychological impact on employees of internal Affairs
bodies are presented. The study involved 48 active employees of internal Affairs agencies, who were divided
into three groups, according to age criteria. Using the questionnaire, respondents studied the features
(sources and methods) of obtaining information about events surrounding a person; the length of time spent
on the Internet and the purpose of going online; the impact of information technologies on physical and mental
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health; symptoms of negative impact of Informatization on a person. The results are analyzed and presented
in diagrams. Both positive and negative aspects of information influence on the personality are shown.
Key words: information environment, information environment factors, Informatization, physical and mental
health, information and psychological impact.
Одной из отличительных особенностей современного общества является стремительное развитие и
изменение информационной среды, окружающей человека, которая становится все более разнообразной.
Любой человек повседневно связан с информацией: получает ее, перерабатывает, использует
при принятии жизненных решений. Именно на основе информации у человека формируется внутренняя картина (психическая модель) мира, определяющая отношение человека к действительности. Современная информационная среда, с одной стороны, расширяет спектр возможностей человека как
пользователя информации, с другой – оказывает влияние на формирование (или изменение) его мировоззрения, личностных ценностей.
Одной из базовых потребностей личности, без которой невозможно формирование и существование ее индивидуального сознания, является потребность в информации. Информационное воздействие на человека имеет психологическую направленность и происходит опосредованно. Прием информации осуществляется посредством органов чувств человека, включаются в работу его ощущения
и восприятие, и только затем опознание, запоминание, установление ассоциаций, осмысление. Комбинированное воздействие визуальной и аудиоинформации дает наилучшие результаты. Так, исследования показали, что человек запоминает 15% информации, получаемой им в речевой форме, и 25% — в
зрительной, если же оба эти способа передачи информации используются одновременно, он может
воспринять до 65% содержания этой информации. Отсюда вытекает роль аудиовизуальных средств в
передаче информации (экран телевидения, компьютерные видеосюжеты в сопровождении речи и музыки).
Нахождение человека в отрицательном информационном поле становится не исключением из
правил, а некой реальностью сегодняшнего времени. И дело не только в общественно-политической
ситуации в стране, но и в самих принципах отбора и подачи информации с экрана телевидения или
сети Интернет. Для эффективности воздействия информация должна вызвать очень сильный, резкий
отклик человека, она должна его вывести из инертного, уравновешенного состояния, взволновать. Повествование же о позитивной деятельности, например, конкретного сотрудника органов внутренних
дел, воспринимается окружающими как должное, поэтому так часто внимание фокусируется на деструктивных событиях.
Работа сегодняшних СМИ строится на принципе, что хорошая новость — это не новость; новость
— это то, что задевает человека за живое. В результате возникает искаженная картина мира, в которой
превалируют опасность, угроза. И эмоциональная палитра у человека складывается из страха, разочарований, чувства непосредственной угрозы, бессилия. Негативное влияние на психику и сознание человека информации приводит к нарушению восприятия окружающей действительности. Существует
множество факторов информационной среды, которые могут оказать влияние на психологическую безопасность человека.
Выделим и проанализируем основные факторы, оказывающие информационно-психологическое
воздействие на сотрудников органов внутренних дел (далее, сотрудников ОВД).
В рамках исследования была разработана анкета, состоящая из 2-х блоков. В 1 блок вошли
вопросы, касающиеся уточнения источников и способов получения информации о событиях
окружающих человека. Во 2 блок вошли вопросы, касающиеся выявления симптомов негативного
воздействия информатизации на человека.
В опросе приняли участие 48 действующих сотрудников ОВД, из них: до 30 лет – 14 человек
(29,2%), 31 – 45 лет – 16 человек (33,3%) и 46 лет и старше – 18 человек (37,5%) (см. рис. 1).
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до 30 лет (I гр.)

31-45 лет (II гр.)

46 лет и старше (III гр.)

29%

38%

33%

Рис. 1. Распределение сотрудников ОВД по группам, в зависимости от возраста
Оценивая показатели на вопрос анкеты «Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в мире, стране?», большинство респондентов ответило да. На вопрос анкеты «Из каких источников вы
узнаете об этих событиях?» у сотрудников I гр. преобладает ответ «Интернет», у сотрудников II гр. «Интернет» и «телевидение», у сотрудников III гр. - «телевидение» и «коллеги по службе, друзья» (см.
рис. 2).
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Рис. 2. Источники получения информации
Современные реалии нашего времени таковы, что чем моложе сотрудник ОВД, тем чаще он обращается к Интернету за получением информации, а не к коллегам по службе, друзьям и, тем более
печатным изданиям, что получило свое подтверждение в ходе опроса. Причин этому множество: доступность, т.к. телефон всегда под рукой, оперативность размещения информации в сети, много вариантность в подходах изложения материала и т.д. Другая ситуация обстоит в группе сотрудников ОВД,
старше 46 лет. О происходящих событиях они узнают из телепередач, от своих коллег по службе, друзей и поэтому больше подвержены слухам и недостоверной, неточной информации. И, не смотря на то,
что сотрудники имеют профессиональный и богатый жизненный опыт, наиболее значимое информационно-психологическое воздействие на них имеют различные СМИ.
Кроме того, в ходе опроса было установлено, что в трех возрастных группах время нахождения в
Интернете и цель выхода в сеть тоже различаются (см. рис. 3 и рис. 4).

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
28%

постоянно, в течение дня

не более 2 часов в день

24%

9%

не более 3 раз в неделю

1%
0%

6%
10%

84%

37%
III гр.
II гр.

23%
18%

6%

очень редко

52%

163

I гр.

12%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Рис. 3. Распределение вариантов ответов на вопрос анкеты «Как долго вы проводите время в
Интернете?»
Исходя из полученных результатов опроса, 84 % сотрудников ОВД, отнесенные к 1 гр. проводят в
Интернете значительное количество времени в течение дня, с целью «оплаты услуг, поиска товаров»
(64%), поиска информации «по работе, учебе» (23%), «социальные сети» (27%).
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Рис. 4. Распределение вариантов ответов на вопрос анкеты «С какой целью Вы выходите в Интернет?»
Во 2 гр. сотрудников ОВД, преобладают ответы о времени нахождения в Интернете от «постоянно, в течение дня» до «не более 2 часов в день», 52% и 24% соответственно. При этом приоритет в
выборе цели выхода в Интернет «оплаты услуг, поиска товаров» (63%), поиска информации «по работе, учебе» (22%), «социальные сети» (11%), практически не меняется по сравнению с 1 гр.
У сотрудников ОВД, отнесенных к 3 гр., прослеживается более равномерное распределение ответов. В этой группе присутствуют сотрудники, проводящие в Интернете «не более 2 часов в день»
(37%), находящиеся там «постоянно, в течение дня» (28%), так и пользующиеся данной услугой «очень
редко» (12%). Преобладает цель «оплата услуг, поиск товаров» (64%) и, в сравнении с 1 и 2 гр., это
«общение» (12%).
Анализ полученных результатов свидетельствует, что 25 сотрудников ОВД (52%), из общего числа опрошенных, находятся в Интернете «постоянно, в течение дня». Сотрудники ОВД узнают о событиях, происходящих в стране и мире, используют всемирную сеть для поиска информации для работы,
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учебы, осуществляют оплату услуг и поиск необходимых товаров, общаются, в том числе посредством
социальных сетей.
Таким образом, информационные технологии активно входят в жизнь сотрудника ОВД и, становятся настолько привычными, что происходит слияние человека с техническими средствами. Наиболее
опасной формой такой инкорпорации является психологическая зависимость, когда жизнь без технического средства становится невозможной и может вызывать панику.
На сегодняшний день проблема контроля за динамично расширяющимися информационными
потоками стоит очень остро. Неконтролируемая информационная среда создает угрозу существования
личности, обостряет чувство незащищенности, одиночества, из-за дефицита реального общения, приводит к изменению сознания. Все чаще говорится о том, что развитие информационных технологий
приводит к усилению психологической нагрузки на человека и повышению уровня стресса. [3, c.78].
Оценивая показатели на вопрос анкеты «Как Вы думаете, оказывают ли современные информационные технологии негативное воздействие на физическое и психическое здоровье человека?» 89%
опрошенных сотрудников ОВД ответили положительно.
Негативное влияние информационных технологий на физическое и психическое здоровье, сегодня, одно из самых очевидных. Наблюдаются следующие симптомы: головная боль; раздражительность; утомляемость (даже после отдыха), сонливость; заболевание глаз: чувство острой рези в глазах,
слезоточивость, жжение, частое моргание, нарушение четкого видения, воспаление глаз, покраснение
глаз, ощущение как будто насыпали в них песок; тревожность; иное (болезненные ощущения в области
мышц лица и шеи, ноющие боли в позвоночнике, онемение, боли при движении рук).
На вопрос анкеты «Какие из нижеперечисленных симптомов Вы отмечаете у себя» 22 сотрудника
ОВД (46%) из числа опрошенных ответили «утомляемость», на втором месте у сотрудников II гр. и III
гр. преобладает ответ «заболевание глаз», 27% и 29% соответственно (см. рис. 5).
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Рис. 5. Распределение вариантов ответов на вопрос анкеты «Какие из нижеперечисленных
симптомов Вы отмечаете у себя?»
Таким образом, перенасыщенность и неупорядоченность информационного пространства требует
от человека физического и психического напряжения в связи с восприятием, оценкой, переработкой и использованием поступающей информации. Человек должен адаптироваться к новым условиям. Важно,
чтобы эта адаптация вела к прогрессивному развитию человека в целом (как биологического индивида,
личности, субъекта жизни и деятельности, индивидуальности), а не к его негативным деформациям. [2, с.
90]
Психологические последствия технического прогресса достаточно очевидны и проявляются в таких масштабных изменениях жизни человека, как избыточная доступность личности, утрата приватности, изменение структуры и особенностей потребностей личности, психологическая зависимость, измемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нение структуры деятельности [4, c.85].
Информационная среда и современные технические средства оказывают на человека как положительный, так и отрицательный психологический эффект. Быстрое развитие технических средств является источником многих психологических изменений — размывания границ приватности, нарастанию
риска возникновения зависимости, изменению структуры потребностей и деятельности. В связи с этим
остро стоит вопрос сохранения информационно-психологической безопасности сотрудника ОВД, сохранения его психологического здоровья и поиск эффективных методов решения данной проблемы.
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FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION DEVELOPMENT
Chepchigasheva Kristina Vyacheslavovna
Abstract: the article analyzes the literature of domestic and foreign authors on professional self-determination.
Special attention is paid to the concept of "professional self-determination", as well as the factors affecting it.
The features of professional self-determination in older adolescence are considered.
Key words: self-determination, professional self-determination, factors of self-determination, adolescence,
self-determination in adolescence.
Проблема профессионального самоопределения стояла перед молодежью всегда, а сегодня она
особенно актуальна, так как быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что большинство
выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, некоторые из них поступают учиться и работать
по специальностям, не соответствующим их индивидуальным запросам.
Исследователь Б. В. Шапарь понимает профессиональное самоопределение очень широко и считает его «длительным процессом, который охватывает весь период профессиональной деятельности человека от возникновения профессиональных намерений до выхода его из трудовой деятельности»[1, с.509].
С. Н. Чистякова понимает профессиональное самоопределение как устойчивую целостную систему профессионально значимых качеств личности и готовность к профессиональному выбору при
наличии значимых знаний, умений и навыков[2, с.19].
Н. С. Пряжников говорит о 3 типах самоопределения: личностном, жизненном и профессиональном. Профессиональное самоопределение – это самостоятельное и добровольное построение жизненных перспектив и их реализация. Жизненное самоопределение включает досуг, учебу, вынужденную безработицу. Поэтому современное понимание карьеры включает не только успешность в определенной деятельности, но и успешность всей жизни. Личностное самоопределение понимается исследователем как нахождение образа своего «Я» и развитие этого образа, это высший тип жизненного самоопределения – человек становится полноценным хозяином ситуации и всей своей жизни[3, 153].
Исходя из выше сказанного, профессиональное самоопределение можно рассматривать как процесс развития личности и самооценки своих способностей и возможностей по отношению к будущей
профессии. Этот процесс характеризуется тем, что в качестве его механизма выступает выбор будумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей профессии и самооценки личности.
В психологической литературе традиционно выделяют 3 группы факторов, которые влияют на
профессиональное самоопределение современной молодежи.
1. Факторы макросреды (стабильность экономики, общественное устройство, социокультурная
ситуация, региональные особенности территории, национальный состав общества, ценностная система социума, престижность профессии, состояние рынка труда).
2. Факторы микросреды (ближайшее окружение человека, его семья, школа и профессиональные учебные заведения).
3. Индивидуальные особенности личности (пол, возраст, психофизиологические особенности,
личные планы в профессии, уровень притязаний, информированность о мире профессий субъекта[4,
105].
Р.В. Овчарова также выделяет внешние и внутренние мотивы выбора профессии, но вкладывает
в них иное значение. Внутренние мотивы предполагают общественную и личную значимость для человека и удовлетворение, получаемое от работы в силу ее творческого характера, возможности общения
с людьми и самореализации. Внутренние мотивы исходят из потребностей самого человека, поэтому,
когда она является ведущей, то человек работает с удовольствием. Внешняя мотивация основана на
желании высокого заработка, стремления к престижу, боязни неудачи или осуждения со стороны.
Внешние мотивы делятся на отрицательные и положительные. Первые включают воздействие на личность путем наказаний, давления, осуждения, критики, негативных санкций. Вторые предполагают материальное стимулирование, возможность служебного продвижения, одобрение коллег.
Л. И. Божович отмечает, что проблему самоопределения чаще всего решают взрослые или обстоятельства жизни и лишь иногда сами подростки. «Исключение составляют только учащиеся, обладающие какими-либо специальными способностями или рано сложившимися устойчивыми личностными интересами»[5, с. 213].
По мнению Е. И. Рогова, в качестве определяющего фактора выбора профессии выступают личностные регуляторы: «Только реальная активность и подлинная заинтересованность своей судьбой
способны обеспечить правильный выбор»[6, с. 48].
Э. Ф. Зеер считает, что процесс формирования профессионального самоопределения начинается уже в дошкольном возрасте и проявляется в этом возрасте в избирательном интересе при выборе
сюжетно-ролевых игр, в младшем школьном возрасте – в учебно-познавательном интересе, в подростковом возрасте – в склонностях к определенным учебным предметам, в период ранней юности профессиональное самоопределение приобретает особенную значимость и является одним из главных
психологических новообразований»[7, с. 32].
Исследователь О. А. Карабанова, характеризуя готовность к профессиональному самоопределению, исходит из понятия «структуры социальной ситуации развития детей», которая включает в себя
«объективную позицию ребенка в системе социальных отношений (конвенциальных и межличностных),
а также отражение, принятие и освоение ребенком социальной позиции в форме ориентирующего образа, иерархию социальных контекстов общения и взаимодействия ребенка с окружающим миром, которая определяет систему социальных ожиданий»[8, с. 62-63].
Таким образом, выбор профессии – наиболее важное решение, которое нужно принять в юношеском возрасте. Существует ряд психологических причин, обусловливающих важность вопроса о выборе
профессии. Каждый человек нуждается в признании окружающих и хочет, чтоб его оценили, ищет
одобрения и независимости. Один из способов достичь этого – выбрать такую профессию, которая выделяла бы его в глазах окружающих и приносила бы ему эмоциональное удовлетворение. Такое отождествление с профессией позволяет человеку найти себя, способствует самореализации и самовыражению. Стремление достичь большого успеха в профессиональной деятельности является следствием
высокого уровня самооценки и способствует утверждению чувства собственного достоинства.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия: «здоровье», «культура здоровья», а также основные компоненты здоровья, суть здоровьсберегающего поведение. Проведен анализ по выявлению проблем в
сфере здоровьесберегающего поведения среди студенческой молодежи высших учебных заведений
города Белгород. Также представлены некоторые эмпирические данные об уровне заинтересованности
студентов в мероприятиях, направленных на их здоровьесбережение.
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Abstract: The article discusses the concepts of "health", "health culture", as well as the main components of
health, the essence of health-saving behavior. The analysis on identification of problems in the sphere of
health-saving behavior among students of higher educational institutions of the city of Belgorod is carried out.
Some empirical data on the level of students ' interest in activities aimed at their health are also presented.
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Здоровье во все времена считалось главным ресурсом человека, сохраняя его, люди обеспечивают себе круг широких возможностей не только для нормального существования, но и для полноценной активной жизни, опосредовано сохраняя стабильное общество и при этом способствовали его развитию.
Общепринятым является определение здоровья Всемирной Организации Здравоохранения:
«Здоровье – это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». [2]
Здоровье человека являет собой сложное понятие, состоящее из нескольких компонентов: соматическое здоровье (текущее состояние органов и систем органов человеческого организма), физичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское здоровье, психическое здоровье, сексуальное здоровье, репродуктивное здоровье, нравственное
здоровье, профессиональное здоровье. [1]
В период изменения общества и обострения социально-экономических отношений появляются
все новые психологические и социальные проблемы, которые меняют внутренние ощущения, влияют
на самочувствие и поведение молодого поколения. Поэтому в настоящее время существенная значимость придается тому, чтобы в систему воспитания общей культуры человека также входила в качестве ее неотъемлемого компонента воспитание культуры здоровья.
Существует несколько определений понятия культуры здоровья. Культура здоровья рассматривается как часть общей культуры человека, которая связана с его отношением к своему здоровью и
здоровью других людей, ведением здорового образа жизни и включает в себя многочисленные компоненты.
Важной составляющей культуры здоровья является здоровьесбережение, которое в свою очередь формирует основу профилактики заболеваний. Когда человек, определяет свой образ жизни, он
тем сам контролирует уровень вероятности появления любого заболевания.
В целом рассматривая здоровьесбережение, необходимо коснуться такого понятия как здоровьесберегающее поведение – общепризнанный, надежный, действенный способ сохранения и укрепления здоровья. [3]
Здоровьесберегающее поведение формируется различными сторонами общественной жизни, к
тому же оно связано с личностно-мотивационным воплощением индивидом всех социальных, психологических и физических возможностей и способностей. В настоящее время особенно актуальна мотивация к здоровому образу жизни среди студенчества, формирование у них высокого поведенческого
уровня по отношению к своему образу жизни. От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в создании причины и навыки здоровьесберегающего поведения.
Важным аспектом здоровьесберегающего поведения является мотивация. Без внутренней мотивации студента на здоровьесберегающее поведение практически бесполезно говорить о каких-либо
путях воздействия на них. Поэтому важным аспектом при формировании здоровьесберегающего поведения является развитие внутренней мотивации.
Для выявления основных проблем, связанных со здоровьесберегающим поведением в молодежной среде, был проведен массовый опрос среди студентов высших учебных заведений г. Белгорода с
общим количеством 100 человек (НИУ «БелГУ» 48%, БГТУ им. В.Г. Шухова 15%, Белгородский ГАУ им.
В.Я. Горина 14%, БУКЭП 9%, БГИИК 8%, Бел ЮИ МВД России им. В.Д. Путилина 6%).
На первый вопрос анкеты: «Оцените состояния своего здоровья» ответы распределились следующим образом: «Отличное» состояние здоровья отметили 14%, как «Хорошее» свое здоровье оценили 42%, скорее хорошим, чем удовлетворительным считает свое здоровье 25% опрошенных, удовлетворительным 9%, ниже среднего 9%, а плохим его оценил 1%. Исходя из данных результатов
можно сделать вывод о том, что преобладающее количество студентов (81%) считают себя практически полностью здоровыми, 19% имеют определенные проблемы в сфере здоровья.
В рамках опроса, мы узнали то, что довольно большая часть студенческой молодежи не имеет в
наличии хронических заболеваний (65%), однако также выяснилось, что уже в молодом возрасте, а
именно 45% опрошенных людей до 25 лет наблюдают у себя их, что свидетельствует о неблагоприятной динамике состояния здоровья молодежи. Наиболее часто встречаемые хронические заболевания:
органов дыхания (10%), пищеварительной системы (8%), нервной и сердечно-сосудистой системы
(7%). Данные приведены в таблице 1.
Отмечая основные факторы, негативно влияющие на состояние здоровья, респонденты называли постоянный стресс (49%), малоподвижный образ жизни (44%), нервное напряжение (42%), что
напрямую связано с положением молодого человека в статусе студента – сдача сессий, возможные
конфликты со сверстниками, преподавателями и т.д. Малозначительными факторами, по мнению
опрошенных, выступают генетика (13%) и отсутствие профилактики заболеваний (17%).
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Таблица 1
«Какие хронические заболевания Вы имеете?»
Варианты ответов

Нервной системы
Сердечно-сосудистой системы
Мочеполовой системы
Пищеварительной системы
Органов дыхания
Опорно-двигательного аппарата
Эндокринные заболевания
Инфекционные заболевания
Заболевания почек и мочевого пузыря
Дерматологические заболевания
Гинекологические заболевания
Костно-мышечные заболевания
Не имею
Другое

%
7
7
2
8
10
4
2
3
3
3
1
3
65
-

Так как, мы исследовали здоровьесберегающее поведение студенческой молодежи было важно
узнать следит ли в целом молодежь за своим здоровьем. Как показывают данные опроса, молодежь
склонна к тому, чтобы следить за ним (57% «скорее да, чем нет», 14 % «да»), однако почти 30% респондентов не заинтересованы в сохранении своего здоровья, что однозначно является проблемой.
Приоритетными направлениями деятельности в рамках сохранения и укрепления здоровья у
студентов являются: занятия физкультурой и спортом (51%) и соблюдение норм личной гигиены (47%).
Практически никто из опрошенных не изучает информацию о здоровом образе жизни (5%), и не выполняет закаливающих процедур (9%). К посещениям врачей с целью профилактики заболеваний прибегают лишь 15% молодежи (см. таблицу 2).
Таблица 2
«Каким образом Вы следите за своим здоровьем?»
Варианты ответов
Занимаюсь физкультурой или спортом
Придерживаюсь сбалансированного/ правильного питания
Соблюдаю режим отдыха и сна
Посещаю врача с целью профилактики заболеваний
Занимаюсь закаливанием
Веду активный образ жизни
Придерживаюсь норм личной гигиены
Делаю зарядку
Отказ или минимум вредных привычек
Изучаю различную информации о здоровом образе жизни
Другое

%
51
27
37
15
9
33
47
42
20
5
1

Нельзя не обратить внимание: несмотря на то, что молодежь склонна следить за своим здоровьем, она практически не интересуется какой-либо информацией в области здоровьесбережения и не
задумывается о реализации профилактических мер, что является неотъемлемой частью поддержания
и сохранения здоровья.
Важно узнать у студенческой молодежи о наличии вредных привычек, как фактора, пагубно влияющего на их здоровьесбережение (см. рисунок 1). Наличие вредных привычек подтвердило 35%
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опрошенных, об отсутствии заявил 41% студентов, затруднились с ответом 24%. Можно сказать, о том,
что произошел небольшой перевес голосов в пользу отказа у молодых людей от вредных привычек.
Имеете ли Вы вредные привычки? (курение, употребление алкоголя,
неправильное питание, несоблюдение режима сна и т.д.)
0%
24%

35%

41%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
Рис. 1.

Следующий вопрос был задан для выявления основных ценностей современной студенческой
молодежи и определения включения в эту систему ценностей «хорошего здоровья» (см. таблица 3).
Как показывает исследование, ценность здоровья для молодежи является одной из ключевых –
72% респондентов отметили ее личную значимость. На следующем месте стоит «любимая работа»
(60%) и «материальное благополучие» (56%) (см. таблица 3).
Таблица 3
«Какие ценности Вы считаете для себя наиболее/наименее важными? (1 – совсем не важно, 5 – очень важно)»
1
2
3
4
5
№
Варианты ответов
%
1.
Хорошее здоровье
1
2
9
16
72
2.
Качественное образование
2
8
31
35
34
3.
Возможность общаться с интересными людьми
0
11
23
33
36
4.
Любимая работа
3
2
12
23
60
5.
Свобода и независимость
0
5
25
24
46
6.
Материальное благополучие
1
4
20
24
56
7.
Привлекательная внешность
7
12
21
27
23
8.
Возможность путешествовать
5
8
16
30
41
9.
Слава и влияние
15
21
28
22
14
10.
Отдых и развлечения
0
4
26
38
32
11.
Семья и дети
5
8
14
25
48
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что несмотря на наличие у некоторых
представителей студенчества вредных привычек и не совсем однозначное отношение к сохранности
своего здоровья, ценность его его декларируется как высокая.
Не смотря на то, что студенты в целом не изучают различную информации о здоровом образе
жизни, потребность в ней они испытывают. На вопрос «Интересно ли Вам узнать о том, как можно
заботиться о своем здоровье?» 72% дали положительный ответ.
International scientific conference | www.naukaip.ru

174

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Для расширения представлений о том каким образом студенческая молодежь формирует
здоровый образ жизни, был задан вопрос об их участии в таких меропритиях. Всего лишь 12% всегда
учавствуют в них, 22% учавствуют, но иногда, 24% делают это редко и 34% никогда не учавствуют (см.
рисунок 2).
Участвуете ли Вы в мероприятиях, направленных на
формирование и сохранение здорового образа жизни?

12% 8%
22%
34%
24%

Да, всегда

Да, иногда

Да,но редко

Нет, никогда

Затрудняюсь ответить
Рис. 2.
Далее мы выяснили причины незаинтересованности респондентов посещать мероприятия, связанные с формирование здорового образа жизни. Как оказалось, равное количество опрошенных, а
именно 34,8%, испытывает дефицит либо времени, либо информации. Что может свидетельствовать о
плохом освещении в молодежной среде проводимых мероприятий. В целом небольшое количество
участников проголосовали за недостатки содержания подобных мероприятий, следовательно, оставшаяся часть не удовлетворена форматом (7,9%) «они из года в год повторяются», «мне не нравится
формат мероприятий») (см. таблица 4).
Таблица 4
«Если Вы редко или вообще не принимаете участие в мероприятиях, направленных на
поддержание здоровья, то почему?»
Варианты ответов
%
Это не интересно
13,5
Нет времени
34,8
Не осведомлен о таких мероприятиях
34,8
Они из года в год повторяются
7,9
Мне не нравится формат мероприятий
7,9
Другое
Важным было узнать у молодежи формат мероприятий, который бы их заинтересовал и вовлек в
процесс формирования здоровьесберегающего поведения (см. таблица 5).
Исходя из представленных в таблице 5 данных, можно сделать вывод о том, что в настоящее
время студенческую молодежь интересует формат различных тренингов и мастер-классов от известных специалистов в области здорового образа жизни (54%), бесплатные психологические консультации
(41%), а также мероприятия по физической подготовке и спорту (41%).
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Таблица 5
«Какой формат мероприятия, направленный на здоровьесбережение вам, был бы интересен?»
Варианты ответов
%
Беседы/лекции (о правильном питании, о принципах ЗОЖ)
26
Различные тренинги/мастер классы от известных специалистов
54
Бесплатные психологические консультации
41
Мероприятия по физической подготовке (тренировки, соревнования)
41
Спортивные игры
31
Семинары
9
Деловые игры
10
Фестивали
18
Флешмобы
16
«Челлендж» (в социальных сетях)
27
Консультации с врачами, докторами
34
Группы здоровья (общение с людьми)
19
Конференции/круглый стол
5
Другое
Респондентам было предложено выбрать источники получения информации, позволяющей заботиться о своем здоровье (см. таблица 6).
«Откуда Вы узнаете о том, как заботиться о здоровье?»
Варианты ответов
%
От друзей
33
От родителей, родственников
66
Из университета
25
Через интернет
64
Из передач ТВ
22
Из журналов, книг
27
Другое
-

Таблица 6

В массовом опросе приняли участия студенты высших учебных заведений города Белгорода с
равной долей 50% мужчин и 50% женщин. Возраст участников: 17-19 лет (17%), 20-22 года (57%), 23-25
(24 %) и по 1% 30 лет, 28 лет. Курс респондентов: 1 курс (10%), 2 курс (13%), 3 курс (14%), 4 курс (50%),
5 курс (12%).
Подводя итоги можно сделать несколько выводов:
1. Как показывает опрос, большая часть студенческой молодежи города Белгород, считает себя практически полностью здоровыми, но при этом некоторые молодые люди имеют в наличии вредные привычки, определенные хронические заболевания, определенная же часть молодежи и вовсе не
следит за своим здоровьем.
2. Хорошее здоровье является приоритетной ценностей для 72% опрошенных студентов, но
при этом не все молодые люди нацелены на участие в мероприятиях предполагающие формирование
здорового образа жизни.
3. Основная часть информации о здоровом образе жизни получается студентами не из места
их обучения, а от родственников и друзей, что можно говорить о недостаточно развитой системе информирования молодежи и посвящения их в программы формирования здоровьсеберегающего поведения.
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4. Для студентов наиболее интересной форматом проведения мероприятий в области здорового
образа жизни являются мастер классы и тренинги от специалистов сведущих в данной отрасли, а также
мероприятия, которые направлены на сохранение и укрепление психологического, физического здоровья.
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Аннотация: Данная статья рассматривает преимущества социальных сетей для бизнеса, чтобы связаться с клиентами и держать их в курсе предстоящих событий. А также можете создать одну кампанию, которая дойдет до владельца любого устройства, включая смартфоны и планшеты.
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4 BIG ADVANTAGES OF SOCIAL NETWORKS FOR BUSINESS
Benevskaya Alina Alexandrovna,
Ruskin Sofya Andreyevna
Abstract: This article examines the advantages of social networks for businesses to connect with customers
and keep them up to date with upcoming events. You can also create a single campaign that will reach the
owner of any device, including smartphones and tablets.
Key words: social networks, marketing, business, brand, website, platform.
Социальные сети стали ярким маркетинговым каналом для предприятий любого масштаба. Это
по существу стало обязательным условием для любого бизнеса, чтобы конкурировать на рынке. Однако с потоком технологий трудно понять, как социальные сети могут помочь бизнесу. В этой статье будут
рассмотрены 4 преимущества социальных сетей для бизнеса.
Еще в 2008 году, проанализировав поведение более 10 миллионов интернет-пользователей, исследователи пришли к выводу, что социальные сети обогнали порнографию, как наиболее активный
вид деятельности в Интернете. В ноябре 2012 года McKinsey, отмечает, что прошло 13 лет для коммерческого телевидения, прежде чем его увидели в 50 миллионах квартир и три года для интернетсервиса, чтобы получить внимание 10 миллионов абонентов. Для сравнения, Facebook имеет 50 миллионов пользователей в год, а Twitter набирает такое количество человек за девять месяцев. В настоящее время интернет расширяется, становится неотъемлемой частью нашей жизни. А где есть жизнь,
там будет коммерция. Поэтому социальные сети не могут быть проигнорированы, независимо от размера бизнеса. По сути, они могут стать самым близким союзником. Попробуем разобраться, как можно
использовать основные преимущества социальных сетей для продвижения бизнеса.
1. Увеличение осведомленности о бренде.
Первым преимуществом социальных сетей для бизнеса является его способность генерировать
органическую узнаваемость бренда. Как известно, основным компонентом построения доверия является создание индивидуальности бренда.
Социальные сети позволяют бизнесу делиться своим брендом на разных платформах и создавать последовательный и унифицированный внешний вид, чувство и голос. Эта последовательность
является основой для авторитетного бренда и бизнеса. Используя тот же логотип, цвета бренда, биоInternational scientific conference | www.naukaip.ru

178

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

графические описания и ссылки на ваш бизнес-сайт, вы создаете аутентичное присутствие в интернете.
2. Обслуживание клиентов.
В мире, где клиенты ожидают быстрых ответов и качественного обслуживания, социальные сети
являются прекрасным средством для удовлетворения этих потребностей. Поскольку социальные сети
– это естественное место, чтобы удивить и порадовать своих потенциальных и реальных клиентов.
Социальные сети позволяют предприятиям активно общаться со своими подписчиками в режиме реального времени.
Когда подписчики комментируют или задают вопросы, а бренд своевременно отвечает, то это
передает приверженность бизнеса к удовлетворению потребностей клиентов. Такое участие имеет
долгий путь в укреплении лояльности и положительного впечатления в умах ваших подписчиков.
Не беспокойтесь, это не значит, что вы должны быть доступны 24 часа в сутки. Люди хорошо реагируют на упреждающее сообщение о часах работы и доступности. Включите эти ключевые факты в
свое описание в социальных сетях. Если вы хотите отключить обслуживание клиентов в социальных
сетях, то попросите людей связаться с вашим бизнесом через выделенный адрес электронной почты.
3. Привлечение клиентов.
Вложив некоторое время в понимание своей целевой аудитории, бизнес может быстро найти
свою целевую аудиторию. Начните изучать конкурентов, чтобы понять, как они управляют своими учетными записями в социальных сетях. Кроме того выделите свое уникальное торговое предложение,
чтобы отличить свой бренд от конкурентов.
После того, как вы представите свой бренд в социальных сетях, ваша база подписчиков будет
расти, и наполняться потенциальными клиентами. Откуда вам знать, что они потенциальные клиенты?
Если они предпочли следовать за вашим бизнесом в социальных сетях, это означает, что они заинтересованы в том, что вы можете предложить. Какой лучший способ привлекать правильных клиентов
через социальные сети? Систематизируйте свои усилия в социальных сетях, чтобы предоставить
аудитории то, что они хотят.
4. Увеличение трафика на сайт.
Еще одним преимуществом социальных сетей для бизнеса является их непосредственное влияние на трафик и рейтинг сайта в поисковых системах. В профилях социальных сетей предприятия могут перечислять URL-адреса своих сайтов.
Социальные сети предоставляют возможности для добавления дополнительных ссылок на ваш
бизнес-сайт. В наиболее эффективных сообщениях в Twitter используются изображения, заголовки и
URL-адрес. Визуальная, релевантная подпись и вставленная ссылка служат для того, чтобы заставить
человека предпринять конкретные действия (то есть посетить сайт). Чем больше URL-адресов, тем
больше посетителей посещает сайт вашего бизнеса.
Интересно, что социальные сети также влияют на рейтинг сайта в поисковых системах. Когда
ваш пост в социальных сетях связывается с вашим сайтом, эти ссылки помогают поисковым системам
распознавать, что ваш сайт имеет репутацию и должен оцениваться по определенным ключевым словам. Как мы знаем, алгоритм Google постоянно развивается, чтобы отсеять плохие сайты и надлежащим образом ранжировать остальные сайты. Включив социальные сети в свою маркетинговую стратегию, вы можете позитивно повлиять на рейтинг сайта.
У лучшего инструмента для социальных медиа есть две части, хорошая платформа и качественный инструмент управления. Когда дело касается первого, нет единственно лучшей и идеальной платформы. Соединение платформ и различные варианты их сочетаний, будет работать в малом бизнесе
намного лучше. Вероятнее всего, нужно обратить внимание на бюджет, чем дешевле, тем лучше для
малого предприятия. Вопрос останется в том, сколько вы хотите потратить на каждую платформу. И
Facebook и Вконтакте предложит Вам цену за клик и стоимость за показ тысячи объявлений. Вы должны выяснить, что именно Вам подходит.
Самой распространенной ошибкой является создание множества сайтов и аккаунтов. Лучше
иметь одну или две активные, привлекательные и интересные страницы в социальных медиа, чем
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шесть или семь страниц с избытком информации. Решите изначально, какая социальная платформа
вам подходит на основе таких факторов, как целевая аудитория и сегмент рынка.
Таким образом, социальные медиа можно использовать, чтобы связаться с клиентами и держать
их в курсе предстоящих событий, будь то новая коллекция, блошиный рынок или фирменное блюдо от
шеф-повара. Новый фактор, который активно развивается и не может остаться в стороне — это приложения социальных сетей в мобильных устройствах. Вы можете создать одну кампанию, которая дойдет до владельца любого устройства, включая смартфоны и планшеты.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности консультирования в социальной работе с
различными категориями населения. В последнее время актуальность консультирования стала возрастать, поскольку люди не могут самостоятельно решать свои проблемы и именно для этого в настоящее
время в социальной работе активно развивается такое направление, как социальное консультирование.
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CONSULTING IN SOCIAL WORK WITH DIFFERENT CATEGORIES OF THE POPULATION
Zhamkovа Marina Sergeevna
Scientific adviser: Kozina Galina Yurievna
Abstract: This article discusses the features of counseling in social work with different categories of the population. Recently, the relevance of counseling has begun to increase, because people can not solve their own
problems, and this is why at present, social work is actively developing such a direction as social counseling.
Key words: social consulting, individuals with disabilities, families, older people, people living with HIV, prisoners.
Консультирование является одним из видов оказания помощи клиенту, попавшему в трудную
жизненную ситуацию. Консультирование подразумевает под собой ориентацию клиента, семьи, групп,
общностей, используя рекомендации на альтернативные пути оказания помощи. Для эффективного
проведения консультирования специалисту необходимо знать основы консультирования, и это направление является актуальным в подготовке социальных работников.
В последнее время актуальность консультирования резко возросла. В первую очередь, это вызвано тем, что у людей возникает страх перед последствиями их проблемы из–за того, что они не могут самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Стоит отметить, что есть и другие факторы,
которые могут вызвать проблемы у клиента. Например, нестабильная экономическая ситуация в
стране, может повлечь за собой проблемы в трудоустройстве. Отсюда могут возникнуть проблемы в
семье, которые клиент не сможет решить самостоятельно. И именно для этого в настоящее время в
социальной работе активно развивается такое направление как социальное консультирование.
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Цель данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть особенности консультирования в социальной работе с различными категориями населения. Рассмотрим некоторые из них.
Социальное консультирование лиц с ограниченными возможностями – это технология социальной работы, представляющая собой взаимодействие клиента и специалиста по социальной работе по
вопросам понимания трудной жизненной ситуации, возникшей с приобретением инвалидности, оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями в социализации и адаптации.
Социальное консультирование лиц с ограниченными возможностями проводится на двух уровнях: содержательном и психологическом. На содержательном уровне: клиент обращается к специалисту с просьбой помочь ему в разрешении сложившийся ситуации, а специалист пытается выяснить суть
проблемы и предлагает возможные пути её решения. На психологическом уровне: между клиентом и
специалистом устанавливаются доверительные отношения, специалист даёт клиенту установку на разумное решение возникшей проблемы [4].
В настоящее время выделяют два основных вида социального консультирования лиц с ограниченными возможностями: прямое (очное) и опосредованное (заочное). Прямое (очное) консультирование подразумевает контакт клиента и специалиста по социальной работе с глазу на глаз с целью совместной работы над разрешением трудной жизненной ситуации клиента. Данный вид консультирования обычно проводят в социальных учреждениях.
Опосредованное (заочное) консультирование не предполагает прямого контакта клиента и специалиста. Разновидностью такого вида консультирования является телефонное консультирование. Для
лиц с ограниченными возможностями оно является наиболее выгодным с экономической, психологической и социальной точки зрения. Огромный плюс заочного консультирования в том, что клиент может
получить помощь, не выходя из дома.
В отношении социальной работы с семьёй и детьми, консультирование, прежде всего, должно
рассматриваться как технология, которая осуществляется только между взрослым и взрослым. Консультирование семьи в настоящее время является широко востребованным. Стоит отметить, что консультирование – это отношения юридически и психологически равноправных лиц. В консультировании
семьи рассматриваются не только отношения между родителями и ребёнком, но и между супругами, а
также другими членами семьи.
Технология консультирования семьи очень часто сводится к психосоциальной работе с родителями, бабушками, дедушками и другими законными представителями несовершеннолетних [3, с. 15].
В консультировании семьи актуальными принято считать вопросы, которые интересуют самих
родителей. К таким вопросам можно отнести: получение материальной помощи, различных пособий,
сохранение здоровья ребёнка, подготовка ребёнка к школе. В консультировании семьи выделяют очную и заочную формы консультирования. В последнее время заочная форма консультирования стала
приобретать особую популярность благодаря распространению интернета (например, консультирование по электронной почте и т.п.) Такая форма консультирования является очень удобной и выгодной.
Социальное консультирование граждан пожилого или старческого возраста – квалифицированное оказание помощи пожилым или старым людям в решении различных проблем, связанных с возрастом, с целью их адаптации к социуму. Предметом консультирования в старости могут являться
особенности проживания личностью возрастных кризисов. В пожилом возрасте таким кризисом чаще
всего является выход на пенсию.
Процесс консультирования лиц пожилого возраста представляет собой взаимодействие специалиста и пожилого человека. В пожилом возрасте, люди становятся уязвимее, и поэтому при консультировании с данной категорией клиентов, это необходимо помнить. Специалисту, работающему с пожилыми людьми, следует знать, что в структуре потребностей важное место занимает потребность в независимости [1].
Основными методами консультирования граждан пожилого или старческого возраста являются
беседа, наблюдение, интервью, а также техника активного слушания. В консультировании данной категории клиентов это очень важно, поскольку пожилым людям необходимо быть услышанными и почувствовать себя нужными и полезными для общества.
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Социальное консультирование ВИЧ-инфицированных – это, прежде всего, индивидуальное оказание помощи клиентам, направленное на снижение риска заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающихся половым путём или с кровью, в том числе оказание поддержки в решении проблем, связанных с ростом распространения ВИЧ/СПИДА.
Консультирование ВИЧ-инфицированных одновременно предполагает под собой и психологическое воздействие и профилактическое мероприятие. Польза индивидуальной консультации заключается в том, что клиент получает достоверную информацию о ВИЧ-инфекции, получает эмоциональную
поддержку, знакомится со способами и средствами снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией, а также
получает необходимую помощь в решении личностных проблем [2, с. 95].
Принято выделять следующие виды консультирования ВИЧ-инфицированных:
1. Дотестовое консультирование, которое подразумевает диалог клиента и специалиста, целью
которого является обсуждение процедуры тестирования.
2. Послетестовое консультирование, которое предполагает под собой диалог клиента и специалиста, целью которого является обсуждение результатов теста на ВИЧ. Содержание послетестового
консультирования зависит от результатов теста.
2.1. Консультирование после отрицательного результата теста.
Информация о том, что результат теста оказался отрицательным, может вызвать чувство облегчения, но следует подчеркнуть следующее: результат тестирования может быть не совсем надёжным и
поэтому клиента следует подготовить к повторному прохождению теста.
2.2. Консультирование после неопределенного результата теста.
Результат теста считается неопределенным, если он оказался ни положительным, ни отрицательным. Специалисту в свою очередь, необходимо повторять клиенту, что он должен соблюдать все
меры предосторожности, рекомендованные для ВИЧ людей, пока его статус не подтвердится.
2.3. Консультирование после положительного результата теста.
Консультирование ВИЧ-инфицированных, прежде всего, должно носить конфиденциальный характер. Клиенту, у которого результат теста оказался положительным, предстоит пройти необходимый
курс лечения.
Специалист по социальной работе в исправительном учреждении несёт этическую ответственность и обязательства. Прежде всего, он несёт ответственность перед осуждённым как перед клиентом. В консультировании осуждённых особое внимание специалист должен уделить первой встрече и
завершению консультирования.
Осуждённый приходит за помощью к специалисту с двумя чувствами – страхом и надеждой.
Специалисту необходимо ослабить этот страх и укрепить надежду. Это необходимо для того, чтобы
клиент смог раскрыться и полностью довериться специалисту. На первой встрече необходимо выяснить проблему клиента, обратился ли осуждённый сам к специалисту или его кто-то направил.
В процессе консультирования, специалист должен дать понять клиенту, что он несёт ответственность за свои слова и действия [5]. Последняя встреча специалиста и осуждённого является средством
сохранения уже достигнутых результатов. Совместное подведение итогов позволяет и специалисту и
клиенту понять, что каждый из них вынес из совместной работы.
В заключении хотелось бы обобщить всё выше сказанное и сделать вывод, что социальное консультирование – одна из технологий социальной работы, вид оказания помощи, в ходе которого специалист может помочь клиенту изучить и понять суть проблемы, предложить различные варианты, которые могут быть использованы для ее решения.
Результат консультирования, прежде всего, зависит от достижения взаимопонимания между
специалистом и клиентом. Развитие в обществе системы органов и учреждений, осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере социального консультирования, увеличении соответствующих специалистов, позволит в будущем существенно повысить уровень социальной защищённости не
только всего общества в целом, но и каждого человека.
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая категория детей, как дети группы риска, а также
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Abstract: this article discusses such a category of children as children at risk, as well as the reasons for their
falling into this category. Special attention is paid to street social work, technologies of street social work with
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Дети являются уязвимой и подверженной отрицательными воздействиями категорией населения,
так как в это время им свойственны несформировавшийся характер, неустойчивость психики, зависимость от старших с учетом стремления к самостоятельности [1, с. 195].
Современная ситуация в российском обществе характеризуется наличием многих неблагоприятных факторов, способствующих возрастанию доли детей группы риска. Понятие «дети группы риска»
употребляется в различной литературе, но формирование единого представления об этом понятии затруднено. Это связано с тем, что к «группе риска» относят разнообразные категории детей и у каждой
категории различные причины и факторы, обуславливающие их трудную жизненную ситуацию.
В общем виде к детям «группы риска» относят детей, которые по генетическим, биологическим,
социально-психологическим или социально-педагогическим причинам не в состоянии без посторонней
квалифицированной помощи преодолевать возникающие на их жизненном пути трудности, приводящие
их к дезадаптированности и нарушению процесса социализации [2, с. 11-15].
Анализ научной литературы позволил выделить причины, по которым дети попадают в «группу
риска». Под основными причинами исследователи рассматривают следующие условия жизни этих детей: пьянство родителей; их асоциальное поведение; организация родителями притонов для кримимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

185

нальных и асоциальных типов личности в квартире, где проживает ребенок; нахождение одного из родителей в тюремном заключении; лечение одного из родителей от алкоголизма, наркомании; жестокое
обращение с детьми; оставление малолетних детей без присмотра; скитание вместе с родителями без
средств к существованию и отсутствие постоянного места жительства и т. д.
К «группе риска» относят так называемых уличных детей. Уличный ребенок – это несовершеннолетний, для которого улица (в широком смысле этого слова, включающем в себя пустые жилища, незаселенную местность и т. д.) стала его естественным местопребыванием, а также тот ребенок, который
не достаточно защищен.
Таким образом, уличные дети, это те дети, которые считаются «выпавшими» из трех базовых
для ребенка развивающих сред: семьи, школы, конструктивных форм досуговой деятельности – и
включились (или включаются) в четвертую среду – уличную [3, с. 149-150].
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выделяет две категории уличных детей:
▪ дети, которые живут на улице, т. е. проводят большую часть времени вдали от своих семей
либо не имеют их вовсе (полное выпадение из сред семьи, школы);
▪ дети, которые только работают на улице, т. е. проводят значительную часть дня на улице, но
поздним вечером возвращаются домой. Они связаны со своими семьями и, возможно, посещают школу
(частичное выпадение из школы и, возможно, уже из семьи) [4, с. 91].
Социальная работа является наиболее эффективной, если она проводится с ребенком на
начальном этапе «выпадения» его из развивающих социальных сред. Если социальная работа начинает осуществляться на этапе полного включения в отрицательную уличную среду, то здесь требуется
применение специальных подходов или технологий социальной работы [3, с. 150]. Здесь мы будем говорить об уличной социальной работе.
Уличная социальная работа (аутрич-работа) — это вид экстренной социальной работы, направленной на привлечение «клиентов улицы», в данном случае детей группы риска, в учреждения, где им
будет оказана полноценная социальная помощь [5, с. 98].
Социальный центр, в котором осуществляется работа с «уличными детьми» направлен на
предоставление комплексных социальных, медицинских и педагогических услуг «уличным детям» различной степени дезадаптации, от оказания экстренной помощи и до решения вопроса жизнеустройства
ребенка. Технологии социальной работы должны создавать реабилитационное пространство, позволяющее помочь ребенку полностью отказаться от улицы и возобновить потерянные связи с семьей и
обществом.
Социальная реабилитация по отношению к детям группы риска рассматривается исследователями как комплекс медико-психологических, социально-правовых, педагогических мер, целью которых
является социально-психологическое возобновление социально дезадаптированного ребенка, восстановление у него основных социальных функций личности, психического, физического и нравственного
здоровья, социального статуса.
Особое место уделяется такой технологии как мониторинг. Мониторинг позволяет оценить обстановку в районе. Именно конкретная обстановка определяет направления центра, где осуществляется уличная социальная работа, состав аутрич-команды. Итоговая цель социального мониторинга —
оценка применяемых методов работы и выбор наиболее эффективных из них [3, с. 151-152].
Следующая технология уличной социальной работы — аутрич-диагностика.
Аутрич-диагностика представляет собой социологические и психодиагностические методы, определяющие те обстоятельства, которые могут обусловить нуждаемость в социальном обслуживании и
(или) повлечь за собой социально-опасное положение. Также аутрич-диагностика направлена на определение ресурсов несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми в местах их проживания и времяпрепровождения.
Специалисты также выделяют аутрич-консультирование, как технологию уличной социальной
работы. Аутрич-консультирование — предоставление информации в ходе аутрич-работы, целью которого является выработка навыков менее рискованного поведения в опасных ситуациях. Аутричконсультант информирует целевые группы по актуальным для них вопросам [6, с. 31].
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Применяя данные технологии, важно руководствоваться принципами аутрич-работы.
1. Понимание потребностей целевой группы и быстрое реагирование на них.
Основа данного принципа — чуткость, гибкость, внимательность специалиста к проблемам уличных детей. Одна из целей аутрич-работы — удовлетворить первостепенные потребности клиентов.
2. Дружественное и толерантное отношение.
Не нужно негативно относиться к ребенку и осуждать его. Важно проявлять понимание по отношению к детям.
3. Конфиденциальность.
Данный принцип является одним из самых важных принципов социальной работы в целом, в том
числе и аутрич-работы, которая должна строиться на доверительных отношениях [6, с. 9-10].
4. Добровольное участие детей в аутрич-работе.
Специалист должен не навязывать, а предлагать ребенку помощь и поддержку. В случае, когда
ребенок не идет на контакт и отказывается от помощи, то следует оставить ему информацию об учреждении, где ему могут помочь, и что его будут рады видеть тогда, когда он сам этого захочет. В данном
случае ребенок будет считать, что ему предоставлено право выбора. Такая ситуация позволит установить доверительные отношения между аутрич-работником и ребенком.
5. Аутрич-работа должна быть систематической и регулярной.
Важно регулярно появляться в одних тех же местах, т.к. не все дети сразу идут на контакт. Многим детям нужно время, чтобы принять решение о том, что они готовы к оказанию им помощи [7, с. 1314].
Таким образом, технологии уличной социальной работы, рассматриваются как один из инструментов профессиональной социальной деятельности. Эти технологии направлены на оказание помощи
детям, оказавшимся в группе риска, на социальную адаптацию и реабилитацию детей и подростков в
обществе. С одной стороны, уличные социальные работники выявляют нуждающихся в помощи детей,
применяя различные методики, и помогают им в трудной жизненной ситуации, с другой – уличная социальная работа организована различными учреждениями социального обслуживания населения [3,
152].
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Аннотация. В статье рассматривается нормативный правовой акт, который утвердил новую доктрину
применения ядерного оружия Россией, в случае нападения на ее территорию или создание условия
для нападения на нее . Данная доктрина опубликована впервые и раскрывает суть государственной
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RUSSIA HAS DEFINED NEW RULES FOR THE USE OF NUCLEAR WEAPONS IN THE NEW DOCTRINE
OF "NUCLEAR DETERRENCE"

Ivanov Roman Valerievich
Abstract. The article considers the normative legal act that approved the new doctrine of the use of nuclear
weapons by Russia in the event of an attack on its territory or the creation of conditions for an attack on it .
This doctrine is published for the first time and reveals the essence of state policy in the field of nuclear deterrence.
Key words: Russia, nuclear deterrence, US army, nuclear weapons, NATO, doctrine.
В последнее время существенно усилилась активность военных формирований вокруг границы
Российской Федерации. 7 июня 2020 стартовали крупнейшие учения НАТО в Балтийском море
“BALTOPS-2020”, подразделения из 17 стран участников блока решили отработать наступательные
действия, направленные в отношении Российской Федерации, непосредственно вблизи Калининградской области. Также 4 июня 2020 года начались совместные американо-польские военные учения под
кодовым названием “ Defender Europe 2020 Plus”, целью данных учений, также являются наступательные операции на всю ту уже Калининградская область. Днем ранее 3 июня 2020 года 4 стратегических
бомбардировщика армия США модели «В-52» находясь в небе над Арктикой нанесли условный удар и
ядерными ракетами по территории Российской Федерации [1].
Следует отметить, что все три учение проводились в рамках лишь одной недели. Таким образом, я Соединённые Штаты Америки и их союзники прикрываясь мнимой угрозой Российской агрессии,
продолжают разрушать договорную систему безопасности в Европе. Оценить существующие риски и
угрозы, а также активное наращивание военного потенциала блоком НАТО, Министерство обороны
Российской Федерации разработало и предложило на утверждение верховному главнокомандующему
новый важнейший нормативно-правовой акт, отвечающей интересам национальной безопасности Российской Федерации.
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Данным документом является Указ Президента от 2 июня 2020 г. N 355 "Об основах государственной политики российской федерации в области ядерного сдерживания" [2]. Некоторые военные
эксперты называют данные указ определённым манифестом России, обращенном к мировому сообществу и преимущественно к США.
Политическое руководство страны неоднократно акцентировало момент на международной
арене о необходимости обезопасить территорию Российской Федерации в сфере ядерного оружия.
Новый нормативный акт выражает политическую волю руководства страны в области ядерного сдерживания потенциальных противников в Российской Федерации.
Впервые в данном указе спектр военных угроз обращенных к Российской Федерации и её союзников существенно расширен, в ответ на которые может быть применен ядерный удар. Россия предлагает новые условия для ядерного сдерживания, что это стало новым сдерживающим фактором на усиление военной мощи блока НАТО и оказания давления на Российскую Федерацию и ее союзников.
Впервые в истории полный текст доктрины ядерного сдерживания был полностью опубликован, ранее
он обязательно носил гриф секретности [3].
Причины изменения подхода в опубликования данного документа является очень простой.
Предыдущая ядерная доктрина просуществовала 10 лет частично её положение являются актуальными, а частично устарели. За годы существования предыдущий доктрина существенно изменились стратегические ядерные силы, политический баланс, я изменились неядерные возможности блока НАТО. В
отношении России были введены санкции за присоединение Крыма, военный конфликт на территории
Восточной Украины, война с терроризмом на территории сирийской арабской республики. Самое главное это постоянные денонсирование и выходы США из международных договоров у ядерного сдерживания, я включаю противоракетная оборона, договор об открытом небе, я о сокращении стратегических
наступательных вооружениях, размещение новых ракет противоракетной обороны в Европе, включая
возможность их оснащения ядерными ракетами. Основы ядерного сдерживания 2020 являются ответом Российской Федерации, но последнее действия блока НАТО и Соединенных Штатов Америки [1].
Характер действия североатлантического Альянса за последний год существенно изменился. Учение
перестали носить оборонительный характер, а в основном отрабатываются наступательные операции
на территорию Российской Федерации. В основах ядерного сдерживания, утвержденных указом содержится 4 пункта, позволяющим незамедлительно задействовать всю ядерную триаду России. Среди них:
а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории
Российской Федерации и (или) ее союзников;
б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по
территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;
в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства [2];
В соответствии с данной доктриной Россия сможет отвечать ядерным ударом, даже в случае
начала атаки неядерных баллистических ракет. Данное нововведение направлено на противодействие
армии США, создающие кольцо системы противоракетной обороны на границах России межконтинентальных баллистических ракет разной дальности действия. То есть позволяет сразу нанести ядерный
удар, даже в случае атаки обычными не ядерными ракетами.
Военные учения развернувшихся в эти дни у границ России даже не скрывают наступательный
характер маневров, на этот счет у ядерной доктрины теперь есть важное дополнение. Под дополнением в указе подразумевается «Военные угрозы для нейтрализации которых осуществляется ядерное
сдерживание наращивание противника на Российской Федерации и её союзниками территориях и в
прилегающие морские группировки сил общего назначения в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия. Развертывание системы противоракетной обороны крылатых и баллистических ракет высокоточного не ядерного и гиперзвукового оружия»
Министерство обороны России не раз предлагала натовским генералом отказаться от провокаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ционных действий в ходе двусторонних высокого уровня переговоров с руководством НАТО [3].
Россия неоднократно обсуждала вопросы предотвращения инцидентов в военной сфере и снижения интенсивности мероприятий подготовки войск в проводимых вблизи наших границ. Наши предложения блоком НАТО были проигнорированы.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США продолжают играть рассматривать России,
как главного военного противника. Новая доктрина направлена на сдерживание военной агрессии США
в отношении России.
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Аннотация: В работе рассмотрены субъекты регионального имиджмейкинга в контексте эффективности их влияния на имидж Республики Мордовия. Оценка деятельности произведена на основе экспертного опроса. В результате сделаны выводы о необходимости разработки комплексной имиджевой
стратегии и программы, направленной на повышение авторитета региона как на уровне федерации, так
и за рубежом, аккумулирующих усилия всех имиджевых акторов и одновременно укрепляющих объединенный имидж региональной власти и ее представителей.
Ключевые слова: территориальный имидж, имиджмейкинг, регион, формирование имиджа, Республика Мордовия, экспертный опрос.
EFFICIENCY OF IMAGE SUBJECTS IN THE FORMATION OF THE REGION'S IMAGE IN THE
ASSESSMENTS OF EXPERTS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA)
Napalkova Irina Gennadyevna,
Kurochkina Ksenia Vyacheslavovna
Abstract: The paper considers the subjects of regional image-making in the context of the effectiveness of
their influence on the image of the Republic of Mordovia. Evaluation of the activity is based on an expert survey. As a result, conclusions were drawn about the need to develop a comprehensive image strategy and program aimed at increasing the prestige of the region both at the federal level and abroad, accumulating the efforts of all image actors and at the same time strengthening the joint image of the regional government and its
representatives.
Key words: territorial image, imagemaking, region, image formation, Republic of Mordovia, expert survey.
На современном этапе развития информационного общества имидж территории стал реальным
управленческим инструментом, который предопределяет успешность социально-экономического, политического, социокультурного позиционирования региона и, как следствие, получение им различных
преференций.
Эффективность продвижения имиджа территории во многом зависит от степени понимания значимости процесса территориального имиджмейкинга и, как следствие, оперативности деятельности его
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субъектов, т. к. именно они определяют мотив, цель имиджирования, утверждают его стратегию и инструменты реализации. При этом субъекты имиджмейкинга можно разделить на субъекты первого порядка – те, кто принимают стратегические решения – это властные структуры (в контексте региона –
региональные власти), второго порядка – те, кто разрабатывает и транслирует имидж (профессиональные организации и специалисты-фрилансеры, службы по связям с общественностью различных
государственных, коммерческих и некоммерческих структур, политические лидеры, лидеры мнений,
СМИ, туристические и гостиничные сети и др.), третьего порядка – те, кто распространяет субъективную информацию о регионе в виде самостоятельных оценочных суждений, базирующихся как на собственном опыте, так и на основе слухов, сплетен, анекдотов и т. п. (туристы, население региона и др.).
Современные научные разработки в области изучения субъектов территориального имиджмейкинга представлены несколькими направлениями анализа. Во-первых, теоретические аспекты субъектной составляющей процесса формирования имиджа (И. С. Важенина, Н. Ю. Замятина, Д. С. Кадачигова, С. А. Киреева, К. А. Кузина, А. В. Чепкасов и др.) [1-5]. Во-вторых, изучение опыта отдельных регионов. В данном контексте, в основном актуализирована роль региональных властей, прежде всего глав
регионов (Г. А. Ахатова, А. С. Ваторпин, М. С. Семина, М. Н. Казакова, И. Г. Напалкова, Н. Н. Розанова
и др.) [6-9] и роль СМИ (Д. П. Гавра, Ю. В. Таранова, Л. Г. Мирзоян, Н. В. Коробкова, М. О. Назюкова, А.
В. Филюшкина и др.) [10-12] в конструировании территориального образа и специфика его трансляции.
Цель данного исследования – анализ эффективности субъектов имиджмейкинга Республики Мордовия. Основным прикладным инструментарием выступил экспертный опрос «Республика Мордовия:
проблемы и перспективы формирования имиджа региона». Всего было опрошено 32 чел., имеющих
глубокие знания о предмете исследования, в т. ч. –представители органов исполнительной власти регионального или муниципального уровня (5 чел.), научных учреждений (7 чел.), НКО (5 чел.), бизнеса (5
чел.), журналисты (5 чел.), сотрудники музеев (5 чел.).
В формировании имиджа Мордовии, по мнению экспертов, в большей степени участвуют: учебные и научные центры (3,7 баллов); органы исполнительной власти РМ (3,6 балла); выставочные центры (3,56 балла), республиканские СМИ (3,3 балла). При этом максимальную оценку – «5 баллов» – не
набрал ни один субъект. Данная ситуация может быть обусловлена отсутствием единой комплексной концепции имиджа региона, в рамках которой упорядочивалась бы деятельность по формированию образа
Мордовии в соответствии с актуальными задачами социально-экономического и культурного развития региона.
Реальными творцами территориального имиджа являются представители власти. Оценки экспертов относительно степени участия в процессе республиканского имиджмейкинга и его эффективности различных ветвей власти представлены на рис. 1 и подтверждают общий тезис исследователей (Е.
В. Реутов, Р. Ф. Туровский, С, В. Щербаков и др.), что на региональном уровне исполнительная власть
в целом пользуется большей популярностью, а порой и авторитетностью, нежели законодательная.
Отвечая на вопрос «Имидж кого из представителей власти, по Вашему мнению, в большей степени оказывает влияние на имидж Республики Мордовия»: 90 % экспертов отметили Главу РМ В. Д.
Волкова, 34 % – Председателя Правительства Республики Мордовия В. Ф. Сушкова, 32 % – заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Г. А. Лотванову.
Фокус-групповое исследование, проведенное авторами в рамках проекта «Республика Мордовия
в фокусе современной имиджелогии», также показало, что относительно персоно-образов, современная Мордовия, в первую очередь ассоциируется у респондентов с образами глав региона: Н. И. Меркушкина (Глава РМ с 1995 по 2012 гг.) и В. Д. Волкова (Глава РМ с 2012 г. по настоящее время) [13, с.
51-52].
В целом имиджеобразующие направления республики были заложены и развиты Н. И. Меркушкиным: «эффективный аграрно-индустриальный регион»; «спортивный регион»; «финно-угорский центр
России», «центр развития инноваций» [14, с. 92-93]. Сопутствующие линии позиционирования – «лояльность федеральным властям» и «ориентация на межнациональное и межконфессиональное сотрудничество и гармонию». Смена власти в 2012 г. в регионе прошла по сценарию «Одна команда &
приемник & последователь инициатив», соответственно, предшествующий курс развития был продолмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жен, как и сохранены основные форматы продвижения республиканского имиджа – проведение разноуровневых мероприятий (международных, всероссийских, ПФО, региональных), реализация проектов и
программ развития, включающих поддержку отдельных имиджеобразующих элементов.
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Рис. 1. Оценка эффективности участия различных субъектов республиканского имиджмейкинга в
формировании образа Мордовии (по 5 бальной шкале)
Имидж самого региона и главы РМ находятся в состоянии взаимозависимости и взаимовлияния.
Высокие оценки в национальном рейтинге губернаторов, по итогам выполнения KPI внутриполитическими блоками регионов, информационная открытость и т. д. повышают репутационный капитал лидера региона, а также приводят к благоприятным ассоциациям с самой территорией. И обратный эффект
– значимые места республики в общенациональных рейтингах, особенно относительно социальноэкономического развития, добавляют бонусов в имиджевую копилку главы.
Согласно результатам Народного рейтинга губернаторов [13], аккумулирующего частные оценки
граждан деятельности глав субъектов федерации по таким ключевым параметрам, как: уровень жизни
населения в регионе, безопасность и экология, доверие к главе, качество дорог и инфраструктуры, соблюдение прав человека, борьба с коррупцией, информационная открытость, имидж и туристическая
привлекательность региона, работоспособность главы, деловой климат – В. Д. Волков занимает средние позиции: 34 место из 85.
Центральное место в региональной повестке дня на сегодня занимают проблемы борьбы с коронавирусом. Федеральным центром сформирован образ успешного руководителя, держащего руку на
пульсе в условиях пандемии, которым стал С. С. Собянин, а меры, предпринимаемые московскими
властями, стали трендом для других регионов.
В рамках исполнения поручений Президента РФ В. В. Путина в Мордовии также предприняты меры по ограничению распространения коронавируса в регионе. Ежедневно предоставляется информация
о количестве заболевших, выздоровевших, умерших, о наличии мест в лечебных учреждениях, создании дополнительных койко-мест, утвержден Перечень мер поддержки бизнеса. Глава республики неоднократно выступал с видеообращениями к гражданам, периодически проводятся брифинги с участием
членов оперштаба, докладывающих об эпидемиологической обстановке. Однако, анализ сетевой активности граждан (анализ обсуждений в группах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, комментарии
под публикациями онлайн-версий республиканских изданий) свидетельствует о росте недовольства
граждан, предпринимаемыми усилиями в связи с эпидемией COVID-19. Главные проблемы: ограничение работы общественного транспорта создали ситуации скопления людей, массовые штрафы граждан,
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часть которых не имеет стабильного заработка в условиях режима самоизоляции, нехватка койко-мест в
стационарах, отсутствие оперативных решительных мер (закрытие границ, электронные пропуска) и т. д.
Ситуация усугубляется снижением показателей уровня жизни, ростом коррупционной составляющей,
высокой долговой нагрузкой региона, что отрицательно влияет на имидж главы, понижая доверие населения.
Среди образовательных учреждений республики значимую роль транслятора регионального
имиджа выполняют вузы, особое место среди которых занимает Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (НИ МГУ им. Н. П. Огарёва). Реализуя задачи углубления интеграции в мировое научно-образовательное пространство и продвижения университетского бренда, вуз выполняет и функцию ретранслятора информации о регионе для внешней аудитории, прежде всего для возможных абитуриентов из числа иностранных граждан и лиц, проживающих
в других субъектах РФ. В настоящее время в университете на различных факультетах и в институтах
обучается 2130 иностранных граждан из более чем 50 стран дальнего и ближнего зарубежья [14], а зарубежные студенты выступают значимой целевой аудиторией, т. к. они в дальнейшем могут стать проводниками позитивного мнения о регионе и о стране в целом.
Активная научная деятельность профессорско-преподавательского состава НИ МГУ им. Н. П.
Огарёва (исследования ведутся по 22 отраслям наук, по 7 из 8 Приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники Российской Федерации), развитие современной системы научноисследовательских, инновационных и внедренческих структур, организационная деятельность, связанная с проведением научных мероприятий и форумов, также является существенным в кладом в развитие позитивного образа региона. Например, в своем Послании Государственному Собранию 2020 г. [15]
Глава РМ продвижение позитивного имиджа Мордовии упоминает в контексте проведения в МГУ им.
Н. П. Огарёва международной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения М. М. Бахтина.
Университет также является одним из драйверов имиджевого направления «Мордовия – территория инноваций», т. к. выступает базовой научной площадкой для ключевых проектов в рамках
инновационных территориальных кластеров «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные
системы управления освещением» и «Волоконная оптика и оптоэлектроника», а также является резидентом АУ «Технопарк – Мордовия», который входит в I группу «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (2 место) по итогам V Национального рейтинга (2019 г.), составляемого Ассоциацией кластеров и технопарков России [16].
Однако, как отметили эксперты, проблемным моментом является то, что региональные власти
не рассматривают вуз как значимый самостоятельный имиджевый субъект, отводя функцию сопровождения.
Важным инструментом продвижения регионального имиджа и эффективной организационной
формой экономической деятельности является выставочно-конгрессная и презентационная деятельность (ВКиПД).
Организация ВКиПД в Мордовии закреплена за Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ, Торгово-промышленной палатой, ООО Мордовэкспоцентр и в меньших объемах за другими министерствами, ведомствами и структурами республики, а развитие включено в основные мероприятия в рамках государственной программы «Экономическое развитие республики
Мордовия» [17]. Для совершенствования государственной политики в данной области при Правительстве РМ создан Совет по выставочно-конгрессной деятельности [18].
Торгово-промышленная палата Республики Мордовия (mordovia.tpprf.ru) специализируется на организации экономических миссий в различные регионы России (Челябинскую, Самарскую, Пермскую,
Кемеровскую, Саратовскую, Оренбургскую области) и зарубежье (Казахстан, Беларусь). Мордовэкспоцентр (www.mordovexpo.ru) стал площадкой, на базе которой реализуются собственные выставочные
проекты («АгроТех-Мордовия», «Энергетика. Энерго- и ресурсосбережение», «Мордовия строительная™» и др.) и выездные мероприятия (Дни Республики Мордовия в Совете Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания РФ и др.), способствующие продвижению товарных брендов
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Мордовии на региональный, российский и международный рынки.
Этно-национальный компонент через выставочную деятельность реализуют музеи, прежде всего, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи и Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И. Д. Воронина, центры национальной культуры (мокшанской, эрзянской, русской и татарской). Выставки народных художественных промыслов
организуют также в рамках республиканских национально-фольклорных праздников, а также национальных фольклорных праздников муниципальных районов Республики Мордовия («Сабантуй», «Акша
Келу», «Кургоня», «Раскень Озск», «Велень Озск» и др.).
В целом, оценивая эффективность ВКиПД, эксперты отметили стабильность проведения региональных и участие в национальных выставках, высокую степень поддержки региональными властями,
однако отметили необходимость более плотного охвата регионов для выездных мероприятий, расширение перечня зарубежных стран и большее освещение в СМИ.
Среди субъектов имиджмейкинга второго уровня особое место занимают СМИ, которые освещают событийно-мероприятивный поток региона, одновременно являясь каналом трансляции имиджа.
В настоящее время перечень печатных СМИ Мордовии включает более 50 наименований.
Наибольшей популярностью пользуются «Столица С», «Вечерний Саранск», «Известия Мордовии». В
2019 г. в рейтинге СМИ Приволжского федерального округа по цитируемости в соцмедиа, составленном Brand Analytics, самым виральным республиканским изданием стал еженедельник «Столица С»,
занявший 16 место из 20 с индексом цитируемости 9944 (первое место принадлежит «Ульяновской
правде», индекс цитируемости 20 850) [19]. Однако, эксперты отмечают отсутствие в регионе независимых СМИ, способных выступать трансляторами гражданских инициатив. Кроме того, зачастую отмечается противоречивость информационного контента: так, официальные мероприятия регионального и
федерального уровней, выступления Главы республики и других представителей региональной власти,
как правило, преподносятся в позитивном свете, в информации о них акцентируются достижения, успехи и нововведения; одновременно освещаются текущие события, в которых преобладают бытовые
проблемы, скандалы и сообщения криминального характера. В результате коммуникативная эффективность регионального имиджа снижается, а разрыв между имиджем идеальным и имиджем реальным увеличивается.
Наименьшее количество баллов набрали: специализированные маркетинговые и PR агентства
(1,9 балла), специалисты в области связей с общественностью государственных организаций (2,3 балла); специалисты в области связей с общественностью коммерческих предприятий (2,3 балла).
Таким образом, лидирующие позиции в сфере трансляции имиджа Республики Мордовия занимают региональные органы исполнительной власти, учреждения науки, культуры и образования,
конгрессно-выставочные площадки и республиканские СМИ. Степень эффективности деятельности
субъектов республиканского имиджмейкинга довольно высока, но отсутствие комплексной имиджевой стратегии развития Мордовии, увязывающей все имиджеобразующие направления, драйверов
позиционирования, закрепляющей роль субъектов формирования в единую систему, снижает кумулятивный эффект имиджа как значимого инструмента в условиях территориальной конкуренции.
Благодарность: Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Правительства РМ, проект
«Современный регион в фокусе политической имиджелогии (на примере Республики Мордовия)» (№
18-411-130012 р_а).
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июля
МК-839
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
5 июля
МК-840
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
5 июля
МК-841
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
5 июля
МК-842
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
5 июля
МК-843
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-844
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-845
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
7 июля
МК-846
за 1 стр.
ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
27 июля
МК-847
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-848
за 1 стр.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-849
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-850
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-851
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-852
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ за 1 стр.
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-853
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
за 1 стр.
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

www.naukaip.ru
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