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Активы выступают основой финансово-хозяйственной деятельности каждого предприятия, важным видом его экономических ресурсов. Субъект предпринимательства для достижения своих целей
должен иметь в наличии имущество, которое состоит из внеоборотных и оборотных активов. Чтобы
активы эффективно использовались и обеспечивали развитие предприятия, необходимо грамотное
управление ими. Это актуализирует проблему определения содержания и сущностных характеристик
активов.
Изучение литературы по проблеме показало, что суть активов раскрывается в нормативных актах, научных трудах российских и зарубежных ученых.
И.А. Бланк отмечает, что «активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в
форме совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью
получения
прибыли» [1].
По мнению Р.М. Нуреева, «активы предприятия – это средства, которые обеспечивают денежные
поступления их владельцу в форме как прямых выплат (прибыль, дивиденды, рента, и т.д.), так и скрытых выплат увеличения стоимости предприятия, недвижимости, акций, и т.д.» [5].
Н.С. Сафонова, О.Г. Блажевич раскрывают содержание активов через «имущество и долговые
обязательства дебиторов, выраженные в стоимостных показателях, что находится в распоряжении
предприятия и что обеспечивает его будущий доход» [6].
И.А. Гашо, О.В. Иовлева, Е.В. Токарь под активами понимают «имущество, которыми располагает предприятие для осуществления своей деятельности, которое способно приносить доход, контролируется предприятием, имеет стоимостную оценку и подвержено рискам и угрозам». При этом неважно,
принадлежит ли имущество предприятию на правах собственности или находится в распоряжении [2].
В данном случае имеет место несовпадение точек зрения авторов и Е.С. Денисенко, который, раскрыIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вая содержание активов, отмечает, что это «имущество, являющееся собственностью организации или
отдельного лица…» [4]. Мы считаем это неверным уточнением, так как в рыночной экономике хозяйственная деятельность может осуществляться не только на основе собственных активов, но и арендованных. Это характерно для таких отраслей, как торговля, общественное питание, услуги.
Изучив определения разных авторов, мы увидели, что сущность активов раскрывается через
различные понятия (рис. 1).
Имущество, имущественные
ценности

Собственность

АКТИВЫ

Экономические ресурсы

Средства

Обязательства дебиторов

Рис. 1. Понятия, через которые раскрывается содержание категории «активы»
Кроме того, мы установили, что активы обладают сущностными характеристиками, такими, как:
– непосредственно задействованы в процессе финансово-хозяйственной деятельности;
– предполагают достижение конкретных целей предпринимательской деятельности;
– имеют стоимостную оценку, представляют собой имущественные ценности;
– их использование связано с фактором времени;
– формируются за счет собственных, заемных и привлеченных ресурсов;
– находятся под полным контролем у предприятия;
– являются экономическим ресурсом;
– обладают способностью приносить доход;
– находятся в постоянном движении, совершая оборот, продолжительность которого зависит
от вида активов;
– связаны с фактором ликвидности;
– их использование подвержено рискам и угрозам и др. [2,3,4,6].
Между теорией и практикой существует неразрывная связь, которая применительно к активам организации заключается в том, что они отражаются соответствующим образом в бухгалтерском балансе.
Это позволяет анализировать величину, состав и структуру активов, а также источники их формирования.
И.А. Гашо, О.В. Иовлева, Е.В. Токарь, рассматривая имущественные риски, к критическим рискам
относят утрату имущества субъектом предпринимательской деятельности [2]. Это значит, что активы
нельзя рассматривать обособленно от права собственности, что переводит их в юридическую плоскость.
Исходя из того, что активы формируются, используются и приносят доход, они приравниваются к
экономическим ресурсам.
Из этого мы делаем вывод, что активы организации следует рассматривать в таких аспектах, как
экономический, юридический и бухгалтерский.
В экономической литературе встречается деление активов на предметно-вещественную и расходно-результативную части.
Под предметно-вещественной частью понимают состав, размещение и целевое использование
хозяйственных средств организации. Активы в такой форме подлежат учету и инвентаризации.
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Расходно-результативная часть представляет собой активы, формирование которых происходило за счет осуществления расходов в результате осуществления предыдущих операций и сделок ради
получения доходов в будущем [4].
Существует множество классификаций активов. При этом наиболее распространенным классификационным признаком активов является характер их участия в производственном процессе. Согласно этому критерию, активы организации представлены внеоборотными и оборотными активами, которые отражаются в первом разделе бухгалтерского баланса. Это делает возможным проведение комплексного анализа и получение результатов, необходимых в целях управления. Управление активами
позволит обеспечить их рациональное формирование и эффективное использование.
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Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в том, что в 21 веке интеграционные процессы представляют собой одну из главных характеристик современной мировой экономики, которая в
свою очередь оказывает воздействие на множество факторов международной жизни. Важнейшим фактором выступает этап глобализации в интернационализации хозяйственной жизни.
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Abstract: The relevance of this study lies in the fact that in the 21st century, integration processes are one of
the main characteristics of the modern world economy, which in turn affects many factors of international life.
The most important factor is the stage of globalization in the internationalization of economic life.
Key words: world economy, economic integration, integration of national economy, integration processes,
internationalization, internationalization of economic activity, globalization.
Под мировой экономикой подразумевают всю экономику мира, которая относится к глобальной
системе экономики, в том числе вся экономическая деятельность, включая торговлю товарами и услугами, производство, потребление, труд, управление экономикой и обмен финансовыми ценностями.
Экономическая база мировой экономики представляет собой объективный ответ на стремление всех
стран увеличить эффективность экономики. Данная цель реализуется благодаря международному разIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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делению труда. Поскольку страна по объективным причинам не может быть самодостаточной, она
стремится войти в мировую экономику, чтобы установить прочные отношения с другими странами или
производителями, которые могут восполнить ее дефицит.
Новым качеством мировой экономики является интеграция, возникающая в результате количественного переплетения экономических и политических отношений ряда стран. Под экономической интеграцией следует понимать процессы, принимающие форму межгосударственных экономических соглашений. В данном случае подобное взаимодействие направлено на соединение экономических механизмов, которое будет впоследствии координироваться национальными либо межгосударственными
органами, в рамках интересов стран-участников данных соглашений.
Данный процесс позволяет двум и более странам договориться о снижении ряда торговых ограничений, для пользы и защиты друг друга, а также даёт возможность достичь общих целей. Её возникновение связано с изменением показателя унификации производства. В данных условиях национальные репродуктивные процессы не осуществляются самостоятельно, а выходят за пределы одной страны и включаются в другие национальные процессы. Основная цель интеграции – снижение трансакционных издержек для участников экономических отношений, повышение эффективности социальноэкономического взаимодействия между странами, а также Главным механизмом развития интеграции
выступают фирмы, заинтересованные в максимальном расширении своего производства, путем сотрудничества в различных сферах. Сегодня во всем мире есть множество экономических объединений,
вкачестве примера можно привести следующие наиболее масштабные:
1. Европейский союз (ЕС);
2. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА);
3. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ).
Сейчас в мировой экономике работают две тенденции. Согласно первой, растет единство мирового хозяйства, его глобализация, что связано с развитием экономических связей между странами, созданием новых коммуникационных и информационных систем. Вторая тенденция работает благодаря
сближению экономик и взаимодействию стран, также создаются масштабные интегрированные структуры, которые часто являются стратегическими партнерами государства в реализации промышленной
политики и преобразований государства в целом. В развитых странах экономика основана на работе
крупных интегрированных структур, совместно с которыми действуют практически все сети средних и
малых бизнес-структур.
В то же время интеграция в 21 веке не охватывает все интеграционные процессы в экономике.
Общество очень часто встречает понятия, такие как «глобализация», «международное экономическое
сотрудничество», «международная экономическая интеграция» и «интернационализация хозяйственной жизни».
Стабильные хозяйственные связи между странами и их фирмами, приобрели всеобщий характер, зависящий от международного разделения труда, и возникли в ходе международного экономического сотрудничества. Переходу процесса интернационализации хозяйственной жизни поспособствовали: международная торговля, деятельность ТНК, перемещение капитала, системы связи. В результате их деятельности возникла глобальная сеть отношений. Со своим появлением международное экономическое сотрудничество было тесно связано со становлением международной торговли. Все это
привело к международной экономической интеграции, включающей в себя: углубление международного разделения труда; интернационализацию капитала; увеличение степени свободы торговли и открытости национальных экономик; глобализацию научно-технического прогресса; полную или частичную
интеграцию национальных экономик многих стран; ликвидация барьеров для движения товаров и услуг,
ресурсов, капитала и рабочей силы; формирование общего рынка товаров, между странами; недискриминация национальных партнеров. Вследствие данных процессов сформировалась международная
экономическая интеграция, предполагающая экономическое сотрудничество стран, приводящее к
сплочению хозяйственных механизмов, что представляет собой высокую и перспективную ступень интернационализации хозяйственных связей.
Одной из важнейших тенденций становления и развития мировой экономики является интернаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционализация хозяйственной деятельности, которая совершенствует экономические связи между странами, влияние международных отношений на национальные экономики, а также активное воздействие
стран на деятельность мирового хозяйства. Она составляет стремление к балансу условий производства и показателю издержек в различных странах, но национальное хозяйство не теряется в единстве
интернационализации. Однако сохраняются значительные отличия в уровнях производственных затрат
и эффективности труда. Интернационализация необратима, несмотря на то, что ее основные направления могут быть отменены в любой момент из-за обострения противоречий между странами.
Процесс интеграции способствует глобализации, специализируя экономики стран к участию в
глобальной борьбе конкурентов, способствуя включению в мировую экономическую систему. Основной
составляющей служит экономическая интеграция, а в последующем развитие осуществляется в
направлении формирования единого рынка, где открыто основное количество регионов. Глобализация
международных отношений отличается усилением взаимосвязи и взаимного влияния разных сфер общественной жизни в кругу международных отношений, в том числе экономику, политику, социальную
сферу, культуру, экологию, образ жизни. Сейчас страны не способны сформировать и осуществить
стратегию развития экономики без учета международных норм поведения и приоритетов развития
участников мировой хозяйственной деятельности.
На современном этапе развития усиливается зависимость экономик разных стран друг от друга,
национальные экономики становятся все более открытыми для внешнего мира, исходя из этого, усиливается экономическая интеграция. Современная экономическая интеграция - это процесс усиления
взаимосвязанности субъектов мировой экономики, в результате увеличения финансовых потоков между странами, улучшения информационных технологий и увеличения объема предоставляемых товаров
и услуг. Она характеризуется расширением торговой интеграции, наблюдается устранение таможенных
барьеров и нетарифных ограничений между странами, увеличивается доля экспорта товаров и услуг в
мировом производстве. Сейчас большинство стран по собственному желанию отказываются от полного
национального суверенитета, путем стремления увеличить экономическую отдачу от производства, а
интеграция носит в первую очередь экономический характер, чтобы создать интеграционные объединения с другими государствами. Современные развитые страны не стремятся в полной мере обеспечить себя жизненно важными товарами, а часто специализируются на производстве собственных товаров, приобретая отсутствующие товары через торговлю, или производя их вместе с работниками различных стран. Это говорит о том, что в интернационализацию производства включается международное трудовое сотрудничество и разделение труда. Современная интеграция в данных условиях должна
способствовать укреплению отношений между странами, мирному взаимодействию и единой экономической политики.
Процесс экономической интеграции можно разделить на следующие этапы, в ходе каждого из которых реализуются характерные цели и задачи (рисунок 1).
Все процессы интеграции ведут к развитию экономики. Благодаря этому некоторые страны создают более выгодные условия для торговли, движения капитала и рабочей силы. Также устанавливаются экономические барьеры, формирующиеся на каждом этапе между участвующими странами, и в
результате образуется единое рыночное пространство.
Участие России в процессах международной интеграции экономики, включает растущие страны и
становится все более развивающейся, все это является необходимым условием ускорения преобразования рынка и более эффективного развития национальной экономики. Межгосударственная интеграция – это значительные социально-экономические, внешнеполитические выгоды для стран-участников,
возможность взаимодействовать как единый блок в международных отношениях, а также увеличение
роли государств на мировой арене. Создание Таможенного союза позволило России занять достойное
место в международном разделении труда. А недостаток её участия оказывает существенное негативное влияние на конкурентоспособность отечественной продукции и остается существенным препятствием для выхода на перспективные мировые рынки.
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Зона свободной торговли. Создание данной зоны способствует в пределах
стран-участниц отмене всех таможенных пошлин, налогов и устранению всех
лимитов в торговле. Каждое государство, находящееся в такой зоне у
станавливает собственные правила торговли в отношении других стран.

Таможенный союз. Создание таможенного союза приводит к тому, что
происходит создание единой таможенной территории, на которой участники
обязуются устранить тарифные барьеры и фиксируют один внешний тариф
для стран, которые не являются членами союза. Плата от тарифов
распределяется между участниками, но страна, которая собирала налоги,
присваивает себе дополнительную часть.

Общий рынок. Главной целью в этом случае является свободное взаимное
перемещение всех товаров и услуг, а также ресурсов, труда и капитала. Это
реализуется посредством постепенной, поэтапной отмены всех ограничений
на вышеуказанные механизмы взаимодействия

Экономический союз. Создание экономического союза предполагает
формирование единой социальной, экономической и торговой политики, а
также введение единой валюты для стран-участниц.

Полная интеграция. Формирование происходит при существовании единого
валютного, экономического и политического союза, проведении общей
внешней политики, создании надгосударственных органов управления и
отсутствии государственных границ.
Рис. 1. Основные этапы экономической интеграции
Текущая позиция России в отношении интеграцией национальной экономики в мировую экономику и налаживания взаимовыгодных экономических и политических отношений в мировом сообществе,
связана с рядом условий:
 текущие тенденции развития направлений мировой науки;
 эффективность использования географического и экономического потенциала России;
 стимулирование демографических процессов (увеличение численности населения, продолжительности жизни и качества жизни населения);
 обеспечение военно-промышленной безопасности страны и обороноспособности;
 использование эколого-экономических преимуществ России.
Несмотря на усложнившуюся, на всех уровнях экономики социально-экономическую ситуацию,
Россия активно стремится к международному интеграционному сотрудничеству. Крупнейшей страной
по территории является Россия, которая владеет большими запасами природных ресурсов. Энергетическая безопасность Европы и мира зависит от российских поставок, что делает Россию авторитетным
членом международных интеграционных объединений.
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В современном мире, где в большей степени развита совершенная рыночная экономика недостаточно только владеть информацией, необходимо правильно ее читать, обрабатывать, анализировать и использовать. Сейчас существует множество современных информационных технологий,
направленных на упрощение использования бухгалтерами различной информации.
Для снижения трудоемкости самых простых вычислительных процессов при проведении бухгалтерского и управленческого учета вводятся различные автоматизированные системы.
Влияние развития информационных технологий на социально-экономическую среду делает передачу информации более быстрой: цены, обменные курсы и процентные ставки и так далее являются
более интенсивными в современной экономике, что заставляет пользователей экономической информации уделять больше внимания, так как она обладает высоким уровнем неопределенности. Именно
поэтому привычная информационная система бухгалтерского и управленческого учета не может удовлетворить потребности времени.
Информационные технологии в экономике – комплексный процесс, использующий различные
способы и методы сбора, обработки и передачи информации для автоматизации потоков информации
в экономической сфере [1, с. 15]. Несомненно, информационные технологии облегчают работу бухгалтеров и экономистов-аналитиков путем автоматизированных расчетов, сортировки информации по
различным категориям и так далее.
С появлением электронно-вычислительных машин началась новая эра развития бухгалтерского
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учета. Так началось устойчивое внедрение современных информационных технологий в хозяйственную и экономическую деятельность организаций. Экономистам и бухгалтерам приходилось выполнять
намного меньше работы, в несколько раз сократилось количество допускаемых ошибок в расчетах, поиск информации стал намного проще и быстрее.
В эпоху информатизации предприятий программное обеспечение, как главный представитель
информационных технологий, играет роль средств учета и анализа. Также в последнее время имеет
резкую тенденцию развитие облачных технологий, которые могут иметь отличное практическое применение при экономическом анализе.
Облачные вычисления представляют собой динамически масштабируемый способ доступа к
внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством Интернета, при
этом пользователю не требуется никаких особых знаний об инфраструктуре "облака" и управления
этой облачной технологией [3, с. 1].
Облачные технологии обладают главным преимуществом, которым не обладает ни один другой
способ хранения информации. Таким конкурентным преимуществом является хранение данных в одном
месте, к которому есть доступ в любое время и в любой точке мира, где есть доступ к сети Интернет.
Самой популярной программой для электронного бухгалтерского учета в России являются различные продукты компании «1С».
Беспроводные сети появились примерно десятилетие назад, но до сих пор вызывают множество
вопросов по поводу их использования. Современная технология интеллектуального анализа бухгалтерского учета постепенно интегрируется с промышленными беспроводными и облачными вычислениями.
Развитие современного бухгалтерского учета, который берет различные примеры из бухгалтерского учета других стран, способствует развитию компаний в России. Так, с быстрым развитием экономики необходимо внедрить метод современной бухгалтерской статистики и анализа, используя рыночную экономику и финансы для проведения валютных расчетов и слияния фондов. В соответствии с развитием информационных технологий должна быть создана современная платформа анализа данных бухгалтерского учета, основанная на технологии облачных вычислений, чтобы улучшить возможности параллельных
вычислений и статистического анализа современных данных бухгалтерского учета.
Как современные предприятия могут планировать, координировать и контролировать огромное
количество информации их экономической деятельности? Именно облачные технологии платформы
для экономического анализа играют чрезвычайно важную роль в современном мире.
Бухгалтерская компьютеризация и создание сетей являются продуктами быстрого развития электронной коммерции. По сравнению с традиционной системой учета она имеет преимущества высокой
эффективности и низкой стоимости труда.
Движение информации и документации в современном бухгалтерском учете имеет следующий
вид, представленный на рисунке 1:

Рис. 1. Схема современного бухгалтерского учета
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Внутренний аудит является незаменимым средством эффективного управления электронной
коммерцией. В основном он состоит из двух частей: системы внутреннего управленческого контроля и
системы внутреннего бухгалтерского контроля.
Внутренний аудит электронной коммерции относится к внутреннему контролю, и на основе проверки степени внутреннего аудита он решает проверить содержание, объем и соответствующие процедуры бухгалтерских материалов, и на основании этого он соответствует нормативному и материальному методу аудита для тестирования. Внутренний аудит значительно снизил риск ошибок бухгалтерского учета, а также повысил его качество и эффективность.
Выделяют два основных пути внедрения компьютеризации в бухгалтерский учет организации [2, с.
21]:
1. «от простого к сложному»: первичный учет ведется в аналитических регистрах, а результаты
переносятся в главную информационную систему;
2. «от сложного к простому»: учет ведется в единой базе данных, а аналитические регистры являются выборкой из него.
Так, подводя итоги проведенного исследована, можно делать вывод, что компьютеризация имеет
сильное влияние на развитие бухгалтерского учета. И невозможно представить современного бухгалтера без базовых знаний использования специализированных программ.
Список источников
1. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике: учебное пособие для среднего
профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2022. — 178 с.
2. Зубарь, К. Ю. П. Информационные системы и технологии бухгалтерского учета / К. Ю. П. Зубарь, Н. В. Гайдук // Информационное общество: современное состояние и перспективы развития:
сборник материалов VII международного форума, Краснодар. – Краснодар: Кубанский государственный
аграрный университет, 2016. – С. 20-24.
3. Зубенко, Д. П. Облачные технологии в курсе "Информационные технологии в бухгалтерском
учете" / Д. П. Зубенко, Е. Н. Зубенко // Новые информационные технологии в образовании : Сборник
научных трудов 19-й международной научно-практической конференции, М.: Общество с ограниченной
ответственностью "1С-Паблишинг", 2019. – С. 368-370.
© Н.В. Шарер, 2022

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

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

21

УДК 330.322

СОВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПОРТФЕЛЕМ

Мамаева Наида Гусейновна

магистрант
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Научный руководитель: Ребельский Николай Михайлович
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: в данной статье рассмотрены нормативные требования и ограничения к инвестиционным
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year due to the significant amount of assets under management.
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При рассмотрении вопроса о нормах регулирования инвестиционной деятельности страховой
компании на первое место выходит Положение Банка России от 10 января 2020 г. № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» (далее – Положение).
В данном Положении представлена информация о том, в каком объеме и в какие активы страховая компания может вкладывать как свои средства, так и страховые резервы.
Отметим, что требования к инвестированию страховых резервов от требований к собственным
средствам в размере наибольшего из двух показателей (нормативного размера маржи платежеспособIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, который рассчитывается в соответствии с Положением либо минимального размера уставного
капитала фактически не отличаются, поэтому рассмотрим основные моменты для инвестирования
страховых резервов и собственных средств наибольшего из двух показателей, посвященные ключевым
активам, вместе.
Необходимо также отметить, что по всем основным категориям касательно процентных соотношений активов в портфеле страховой компании законодательство за последнее несколько лет сильно
не менялось кроме ситуации с векселями, которые теперь нет возможности принимать в покрытие даже в той части собственных средств, на которые не накладываются строгие регуляторные требования.
Начнем рассмотрение допустимых направлений для вложений средств страховой компании с темы депозитов и обезличенных металлических счетов (ОМС). Итак, в депозиты и ОМС кредитных организаций любого кредитного рейтинга страховая компания может вложить не более 60% от страховых
резервов и собственных средств в размере наибольшего из двух показателей. При этом вкладывать
регуляторно установленный объем страховых резервов и собственных средств в депозиты и ОМС кредитных организаций, попадающих в спектр от BB до BBB- (в соответствии со шкалами российских рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА) допускается в размере не более 50% [1].
При рассмотрении вопроса о депозитах следует отметить, что в 2017 году на Московской бирже
была запущена система размещения депозитов через Небанковскую кредитную организациюцентральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКЦ),
что стало своего рода событием для крупных корпораций, обладающих значительными финансовыми
средствами [2]. После открытия рынка депозитов с центральным контрагентом у страховых компаний
появилась возможность размещать денежные средства в НКЦ по значительно более высоким процентным ставкам, чем в других кредитных организациях, что может говорить об определенном положительном витке в вопросе развития финансового рынка России, в то же время каких-либо льгот с точки зрения законодательства размещение средств при посредничестве НКЦ в себе не несет.
Более высокие процентные ставки достигаются за счет того, что участник данного депозитного
рынка, который может и не иметь лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на которого, к примеру, закрыты лимиты в других кредитных организациях, либо желающий получить денежные
средства в кратчайшие сроки, может через НКЦ, как посредника, получить данные денежные средства,
при этом те участники, которые могут также не иметь лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг, предоставляющие данные денежные средства, будут выставлять обязательства не
напрямую данному участнику рынка, имеющему финансовые затруднения, а НКЦ, как центральному
контрагенту, который обладает кредитным рейтингом выше суверенного рейтинга Российской Федерации.
При этом, несмотря на наличие высоких рейтингов у кредитных организаций, страховые компании не имеют права вкладывать больше, чем 25% от нормативно ограниченных объемов собственных
средств и страховых резервов в один банк.
Следующим инвестиционным инструментом, заслуживающим особого внимания, являются облигации. В зависимости от того, к какому типу облигаций относится ценная бумага, определяется какой
возможный объем страховых резервов и нормативно установленных собственных средств может быть
в неё вложено.
К примеру, в государственные ценные бумаги или бумаги, обеспеченные Российской Федерацией,
страховая может вложить весь свой инвестиционный портфель. В то же время, на вложения в облигации,
выпущенные субъектами РФ, уже действуют структурные ограничения. В совокупности, только 45% от
страховых резервов и наибольшего размера собственных средств может быть вложено в государственные ценные бумаги субъектов РФ, в бумаги одного субъекта может быть вложено не более 40%. А по
бумагам субъектов РФ либо эмитент, либо гарант должны иметь определённый уровень кредитного рейтинга.
В середине 2019 года Банком России было принято решение о необходимости наличия российских рейтингов у активов, находящихся на территории России [3].
По депозитам страховые компании данной отсрочки не получили, что в некоторой степени могло
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ударить по финансовым результатам организаций ввиду необходимости досрочного отзыва депозитов из
банков, которые имели международные рейтинги, но не имели российские рейтинги. Также это
могло повлиять и на структурные продукты для клиентов, инвестиционный доход по которым мог строиться на основании гарантированной части, состоящей из депозитов банков с международными рейтингами.
В акции страховые компании могут вкладывать не более 20% от страховых резервов и собственных средств в размере наибольшего показателя. При этом к ним, в отличие от размещения в депозиты
или облигации не предъявляются требования о наличии кредитных рейтингов. Для акций как российских, так и иностранных эмитентов, основное значение имеет вхождение в котировальные списки первого высшего уровня у организатора торговли на рынке ценных бумаг в России либо в перечень листов
(сегментов, рынков или списков) иностранных бирж, который установлен Положением Банка России
No534-П5, при включении в которые ценные бумаги могут быть включены в первый или высший котировальный список бирж России.
Если говорить об инвестиционных паях фондов отрытого и интервального типа, то здесь основным запретом, отсекающим доступ к ряду инвестиционных паев, является объем стоимости чистых
активов ПИФа, который должен составлять не менее 1 миллиарда рублей на отчетную дату.
Следующим направлением инвестирования, на который следует обратить внимание, являются
активы нерезидентов, кроме доли перестраховщиков. На данные активы может приходиться не более
30% от страховых резервов, а также не более 35% от собственных средств в размере наибольшего из
этих двух показателей. При этом необходимо учесть, что часть российских крупных компаний могут выпускать еврооблигации через созданные лишь для целей привлечения капитала специальные проектные компании (SPV). Таким образом, не всегда такое ограничение является разумным, особенно когда
у данных компаний есть гаранты, имеющие высокие российские рейтинги.
Также необходимо отметить, что, начиная с 7 ноября 2016г., ряд национальных нумерующих
агентств Швейцарии, Венгрии, Бельгии и Гондураса перешел на присвоение CFI-кодов по новому стандарту ISO 10962:20151, а также приступил к перекодировке обращающихся финансовых инструментов.
Дабы избежать негативных последствий потери иностранными финансовыми инструментами своих
статусов ценных бумаг Банк России направил разъяснения участникам финансового рынка, в которых
отмечается, что Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, которое было утверждено приказом ФСФР России от 8 октября 2007г. No 07-105/ пз-н2 квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг осуществляется на основании СFI-кодов, присвоенных иностранным финансовым инструментам согласно Международным
стандартам ISO 10962, но в редакции 2001 года.
Кроме того, отмечается, что в соответствии с пунктом 4 Положения No 07-105/пз-н2 имеется закрепленный перечень информации и документов, подтверждающих квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги [4].
Однако в Положении не отмечено каких-либо обстоятельств, при возникновении которых происходит прекращение квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги,
который был ранее квалифицирован в качестве ценной бумаги согласно 4 пункту Положения.
На основании данной информации можно сделать вывод, что в ситуации присвоения нового CFIкода иностранному финансовому инструменту согласно Международному стандарту ISO 10962 от
2015г., квалификация которого ранее подтверждалось в соответствии с 4 пунктом Положения, то переквалификация данного финансового инструмента в качестве ценной бумаги не производится.
Также отметим, что в соответствии с 3 пунктом Положения иностранные финансовые инструменты, которым были присвоены коды ISIN и CFI в соответствии со стандартами ISO 10962 и ISO 61661 и у
которых CFI- код имеет значения, отличающиеся от тех, которые указаны в 2 пункте Положения, могут
быть квалифицированы согласно Порядку квалификации ценных бумаг, который утвержден постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 32 No03-48/ пс2 (далее - Индивидуальный порядок квалификации).
Другими словами, если в соответствии с 1 и 2 подпунктами 4 пункта Положения квалификация иностранного финансового инструмента не подтверждена и присвоенный согласно стандарту
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ISO10962:2015 CFI-код имеет значения, отличные от указанных во 2 пункте Положения, то квалификация данного иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги может осуществляться
Банком России согласно Индивидуальному порядку квалификации [5].
Последним пунктом, на что хотелось бы обратить внимание в рамках данного параграфа, являются виды активов, в которые страховая компания не может инвестировать средства страховых резервов, а также собственные средства в размере наибольшего показателя.
Касательно страховых резервов к запрещенным для инвестирования активам относятся:
 ценные бумаги, по которым в момент их приобретения был известен факт осуществления
санации или введения процедуры банкротства, в том числе конкурсное производство, внешнее управление и наблюдение, в отношении эмитентов данных бумаг в соответствие с российским законодательством или, если в отношении эмитентов бумаг данная процедура применялась в течение предыдущих двух лет;
 ценные бумаги, эмитентами которых являются страховые компании, в том числе вклады и
доли в уставном и складочном капиталах страховых компаний;
 ценные бумаги, по которым был заключен договор о продаже бумаг или договор, который
предусматривает отчуждение данных бумаг, в будущем периоде, кроме договоров РЕПО;
 ценные бумаги, которые отражены в бухгалтерской или финансовой отчетности страховой
компании в качестве полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе;
 дебиторская задолженность лиц, по которым проводится санация или введена процедура
банкротства согласно российскому законодательству о несостоятельности (банкротстве);
 земли, имеющие сельскохозяйственное назначение;
 участки земли под индивидуальное жилищное строительство;
 активы, которые были получены за счет договора займа и (или) кредитного договора и (или)
купленные страховой компанией при помощи средств, полученных по действующему договору или договору займа.
 активы, которые находятся под арестом;
Теперь необходимо рассмотреть те активы, в которые страховщик не может размещать собственные средства в размере, превышающем наибольший показатель из двух (нормативного размера
маржи платежеспособности либо законодательно установленного минимального размера уставного
капитала).
Собственные средства сверх наибольшего показателя могут быть инвестированы в любые активы, кроме отдельных их видов, по большей части схожих с теми типами активов, в которые запрещено
вкладывать и страховые резервы.
По этой причине приведем перечень только тех типов запрещенных для инвестирования активов,
которые не включены в перечень запрещенных для инвестирования страховых резервов:
 векселя физических и юридических лиц;
 дебиторская задолженность страхователей, страховщиков, перестраховщиков и перестрахователей, а также страховых агентов по операциям, связанным со страхованием, сострахованием и перестрахованием, за исключением дебиторской задолженности страховщиков, которая возникла по причине расчетов по прямому возмещению убытков согласно законодательству России об ОСАГО владельцев транспортных средств;
 доля перестраховщиков в страховых резервах;
 займы страхователя, предоставленные по договорам страхования жизни;
 депо премии по рискам, которые приняты в перестрахование;
 займы, выданные физическим лицам.
Подводя итоги, необходимо отметить, что основным нормативным документом, регулирующим
инвестиционную деятельность страховой компании, является Положение Банка России от 10 января
2020 г. № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков», где перечислены все ограничения и требования к инструментам инвестирования страховых
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резервов и собственных средств страховой компании.
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Фискальная политика была введена впервые вследствие мирового кризиса 1929-1933 годов. Целесообразность такой политики обосновывал Дж. Кейнс [3].
Фискальная политика является составляющей частью финансовой политики государства. Средства, которые используются в финансовой политике: «налоги, доходы и расходы бюджета, сборы, государственные займы, являются центральными инструментами осуществления фискальной политики»
[5].
Сегодня под термином «фискальная политика» понимается деятельность государства по реформации государственных расходов и налоговых поступлений с целью увеличения производства и занятости, а также снижения инфляции. Соответственно, цель фискальной политики – это преодоление неудачи рынка в условиях установленных негативных макроэкономических тенденций в контексте реализации, в том числе фискальной политики.
Основными целями фискальной политики являются: «поддержка финансирования экономической
системы, борьба с инфляцией, защита населения от негативных последствий производственной деятельности, устранение безработицы, достижение баланса внешней торговли, гарантия обеспечения
общества общими благами (например, дорогами, школами), перераспределение доходов по средствам
налогообложения» [6].
Для эффективного достижения вышеуказанных целей и задач фискальная политика государства
должна основываться на вытекающих принципах, представленных на Рис. 1.
Отметим, что в популярной теории «существует два типа налоговой политики: дискреционная и
недискреционная» [7]. Теоретические основы данных типов описаны во многих научных источниках
зарубежной и отечественной литературы.
Первый тип налоговой политики основан на изменении налогов и государственных налогов с целью сбалансировать бюджет; стабилизировать экономику; достичь равновесия в экономике; увеличить
занятость; снизить инфляцию.
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Рис. 1. Принципы фискальной политики
Недискреционная фискальная политика основана на воздействии встроенных стабилизаторов.
Примерами стабилизаторов экономики могут быть прогрессивная система налогообложения и трансфертные платежи. «При недискреционной фискальной политике дефицит/профицит бюджета формируется вследствие действия автономных стабилизаторов» [ё].
В зависимости от фазы бизнес-цикла фискальная политика может быть:
- «стимулирующий - реализуется во время спада в экономике и направлен на сокращение разрыва выпуска в период спада, а также на сокращение безработицы; направленный на увеличение совокупного спроса или расходов;
- ограничительный - реализуется в период экономического бума и направлен на уменьшение инфляционного разрыва выпуска и понижение инфляции, т.е. данная фискальная политика должны быть
направлена на уменьшение совокупного спроса или расходов» [1].
Фискальная политика играет существенную роль как на макроэкономическом, так и микроэкономическом уровне. Примером роли на макроэкономическом уровне является обеспечения макроэкономической стабильности, что в свою очередь способствует росту отечественной экономки. Фискальная
политика на микроуровне увеличивает занятость населения и производительность предприятий, благодаря достаточно взвешенной и продуманной политике налогообложения и расходов.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Реализация налогово-бюджетной
политики влияет на основы экономического устройства, а именно:
 общую конъюнктуру национальной экономики;
 осуществляет перераспределение национального дохода;
 отвечает за привлечение средств в бюджет страны для будущего финансирования государственных программ.
Фискальная политика сосредоточивает усилия правительства в следующих областях: финансовые, правовые и организационные меры. Финансы, образованные в данных отраслях, обеспечивают
выполнение государственных функций.
Налоги и сборы, которые недропользователь обязан уплачивать в бюджет государства, установлены Налоговым Кодексом РФ. Помимо основных налогов и сборов недропользователь обязан уплачивать налог на добычу полезных ископаемых и ряд обязательных платежей, установленных законом
«О недрах» [2].
Система налогообложения добычи начала формироваться после распада СССР в 1991 году, когда были законодательно закреплены основные налоги и платежи при пользовании недрами (НДС,
налог на прибыль, подоходный налог, разовые платежи, роялти, ренталс, акцизные сборы и др.). Первая дифференциация налогов произошла в течение года – ставки налогов были уточнены в зависимости от условий разработки. Ставки акцизов на нефть устанавливались в процентах к выручке, в дальнейшем появились ставки в рублях за тонну. Единая средняя ставка устанавливалась правительством
и дифференцировалась по предприятиям, некоторые компании были вовсе освобождены от уплаты
акцизов. В 1999 году произошел переход на единую ставку акциза на нефть [2; 3].
Трудности дифференциации перечисленных налогов, а также ряд других проблем привели к замене в 2002 году трех налогов (плата за пользование недрами, акциз на нефть и стабильный газовый
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конденсат, а также отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы) на один – НДПИ с
единой ставкой.
В 2002 году базовая ставка составляла 16,5% и в обстоятельствам постоянно растущих цен не
обременяла компании. Однако последующее увеличение ставки стало затруднять, а в некоторых случаях
даже препятствовать, ввод новых и эксплуатации действующих месторождений с высоким уровнем затрат.
В начале 2007 года правительство начало предоставлять некоторые льготы для различных видов углеводородного сырья, а с 2009 года ввело льготы по таможенной пошлине для новых месторождений.
К концу 2018 года общий объем льготного производства нефти составил 54% от суммарного производства нефти в стране и не все запасы, которые нуждаются в поддержке, попадали в список льготируемых.
До 2019 года налогообложение зависело от показателей добычи и выручки с некоторыми дифференциациями и льготами.
Введение налога на дополнительный доход по примеру стран Норвегии и Великобритании рассматривалось с 1996 г. Спустя более чем 20 лет было принято законодательство о НДД для пилотных
проектов. НДД увеличивает величину рентабельных запасов, так как налогооблагаемой базой является
чистый дисконтированный доход от разработки месторождения. При НДПИ рентабельными запасами
признаются запасы, добычные затраты на которые не превышают цену реализации нефти для недропользователей. Так как НДПИ уменьшает эту цену, то и величина рентабельных запасов снижается.
При НДД уменьшения цены реализации для недропользователя не происходит, а значит и величина
рентабельных запасов выше.
Несмотря на это Россия не собирается полностью отказываться от НДПИ , так как этот налог дает доход государству вне зависимости от эффективности проекта, а его величина более предсказуема.
В Российской Федерации ставка Налога на дополнительный доход составляет 60%. Данный показатель сопоставим с налоговыми ставками в зарубежных странах: в Бразилии -60%, Норвегии – 78%,
Австралия – 58%.
Потребовалось дифференциация уже внутри НДД по различным группам для обеспечения нормы доходности инвестора и стимулирования перехода на новый налоговый режим, так как налоговая
нагрузка сохранялась на высоком уровне. Дифференциация групп НДД представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Дифференциация групп НДД
Группа
1
2
3
4
5

Периметр
Новые месторождения Восточной Сибири, Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
Применение товарных номенклатур
внешнеэкономической деятельности – «особая
формула» таможенной пошлины
Действующие месторождения Тюменской обл.,
ЯНАО, Коми (перечень)

Коэффициент Кг
0,4 – с начала добычи до 5-го года после года
начала промышленной добычи, 0,6 – 6-ой год,
0,8 – 7-й год, 1 – с 8-го года
1

0,5 – с начала добычи до 1-го года после года
Действующие месторождения Тюменской обл.,
начала промышленной добычи, 0,75 – 2-ой год,
ЯНАО, Коми (перечень)
1 – с 3-го года
0 – с начала добычи до 15-го года после года
Новые месторождения севера Красноярского края,
начала промышленной добычи, 0,2 – 16-ый год,
Якутии и Чукотки
0,6 – 18-й год, 1 – с 20-го года

Кг – коэффициент, характеризующий период времени, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр [1].
Оценка первого эффекта от перехода на НДД должна проводится через 3-5 лет после перехода,
так как этот налог нацелен на изъятие ренты после достижения срока окупаемости проекта. Минфин
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России менее, чем через год после принятия проекта озвучил потери в связи с переходом на НДД, а в
2020 г., через год после перехода участков на налог, оценил потери бюджета в 212 млрд руб.
С начала 2000-х гг. основной задачей Правительства РФ является выравнивание зависимости
российской экономики от нефтегазовых поступлений. Решение данной задачи осложняется существующей ситуацией в мире, а именно постоянного колебания цен на нефть и общей неустойчивости мировой экономики. Статистика последних лет показывает, что решение данной задачи не видно в ближайшем горизонте планирования, так как доходы от рассматриваемой отрасли в федеральном бюджете
увеличиваются из года в год.
Помимо перечисленных налогов крупные предприятий платят экспортную пошлину. Экспортная
пошлина представляет долю стоимости вывозной за границу нефти, уплачиваемую в пользу государства. Расчет экспортной пошлины производится на основе фактической цены тонны Urals и номинального значения. Минимальное значение экспортной пошлины равно 0%, а максимальная ставка не
должна превышать 29,2$ + 30%. В 2019 году был введен корректирующий коэффициент в рамках
«налогового маневра» с целью постепенного уменьшения экспортной пошлины до 0%. На данный момент экспортная пошлина несет большую нагрузку на нефтяные отечественные компании, так по анализу экспертов на ее долю приходится 13% выручки предприятий. Помимо значительной нагрузки, экспортная пошлина несет в себе эффект временного лага, т.е. запаздывании ставки пошлины от цены на
нефть. Данный эффект проявляется в том, что результаты от изменения цены отражаются в отчетностях нефтяных предприятий за следующий квартал.
Таким образом, вводя «налоговый маневр» государство хотело реализовать обнуление экспортной пошлины при эквивалентом увеличении ставки НДПИ. Основной целью маневра является увеличение уровня результативности и эффективности нефтегазовой отрасли России, также поощрение
нефтеперерабатывающих заводов.
Таким образом, нефтегазовые налоги имеют прямое воздействие на формирование доходной
части федерального бюджета России. Однако они также влияют на оценку результативности и эффективности освоения конкретных объектов недропользования, например определённых залежей или месторождений.
Влияние вышеупомянутых налогов на эффективность реализации проектов освоения месторождений возможно оценить на примере крупных центров добычи нефти, а именно Дальнего Востока и
Восточной Сибири.
Как видно в таблице 2 значение последнего показателя увеличивается с 47 до 86%. Данное увеличение показателя в два раза говорит о существенной чувствительности экономической эффективности
и результативности освоения перспективных участков недр в Восточной Сибири и Дальнем Востоке.
Таблица 2
Структура средней мировой цены нефти
(на примере Северо-Тунгусской нефтегазовой провинции)
Показатель
Средняя цена нефти сорта "Юралс" на мировом рынке, долл./барр.
Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую с особыми
физико-химическими свойствами
Доля вывозной таможенной пошлины в средней цене нефти сорта "Юралс"
на мировом рынке, %
Сетевой тариф на услуги по транспортировке нефти по ВСТО, для
поставки на экспорт через порт Козьмино
Ставка тарифа на услуги по перевалке нефти в порту Козьмино
Цена нефти, рассчитанная методом Netback
Себестоимость добычи нефти
в том числе налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Доля НДПИ в средней цене нефти сорта "Юралс на мировом рынке, %
Доля вывозной таможенной пошлины и НДПИ в средней цене нефти сорта
"Юралс" на мировом рынке, %

30,0

Значение
50,0
75,0

100,0

6,8

17,8

31,5

45,2

23%

36%

42%

45%

3,9

4,8

7,1

9,6

0,3
19,1
13,4
7,2
24%

0,3
27,2
24,4
16,9
34%

0,5
35,9
20,1
28,9
39%

0,6
44,6
56,0
41,0
41%

47%

69%

81%

86%
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По данным таблицы 2 также можно сделать вывод, что существенное влияние на формирование
НДПИ оказывает себестоимость добычи нефти, т.е. для увеличения экономической эффективности
деятельности нефтегазовых компаний необходимо обратить внимание на данный показатель. Именно
себестоимость является влажнеющим фактором формирования прибыли компании, а также конечных
показателей экономической эффективности инвестиционного проекта.
Себестоимость добычи 1 тонны нефти определяется параметрами [2; 3]:
 климатические условия;
 географическое расположение лицензионного участка;
 уровень развитости инфраструктуры;
 территориальная удаленность;
 физико-химические свойства пластового флюида;
 налоги и сборы, районные нормативы затрат;
 глубина залегания продуктивных горизонтов;
 темп разработки;
 стадия разработки месторождения;
Текущие затраты на добычу нефти могут отличаться в разы для месторождений с различными
условиями эксплуатации (географическими, климатическими, геологическими, экономическими), следовательно, и налоговая нагрузка для различных месторождений будет неодинакова. Однако при оценки
эффективности деятельности предприятия также необходимо учитывать внешние (политические, экологические, географические и климатические) и внутренние факторы (квалифицированность кадров, грамотная политика управления, технологическое обеспечение предприятия, стратегия управления издержками).
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Аннотация: В статье раскрывается тема исследования рынка стоматологических услуг в Приморском
крае. В крае и в России в целом, стоматология входит в топ наиболее доходных и перспективных областей здравоохранения. Несмотря на трудную ситуацию в экономике страны, рынок коммерческих стоматологических услуг динамично развивается. По предварительным оценкам некоторых экспертов, в
ближайшие пару лет стагнации на рынке стоматологических услуг не предвидится, однако динамика
его роста может немного замедлиться. Всё это может привести ужесточению конкуренции профильных
клиник.
Ключевые слова: здравоохранение, рынок стоматологических услуг, тенденции развития, анализ
рынка, стоматология.
ANALYSIS OF THE DENTAL SERVICES MARKET IN PRIMORSKY KRAI
Kuznetsova Olesya Valeryevna
Abstract: The article reveals the topic of research on the market of dental services in Primorsky Krai. In the
region and in Russia as a whole, dentistry is among the top most profitable and promising areas of healthcare.
Despite the difficult situation in the country's economy, the market of commercial dental services is developing
dynamically. According to preliminary estimates of some experts, stagnation in the dental services market is
not expected in the next couple of years, but the dynamics of its growth may slow down slightly. All this can
lead to tougher competition of specialized clinics.
Key words: healthcare, dental services market, development trends, market analysis, dentistry.
В современном мире потребность населения в стоматологических услугах растет с каждым днем,
т.к. люди стали щепетильнее относиться к своему здоровью, в том числе следить за здоровьем своих
зубов и полости рта. Помимо этого, немаловажную роль играет фактор моды. Так, большую известность среди стоматологических услуг завоевала услуга по отбеливанию зубов, а также инкрустация
кристаллов, похожих на самые настоящие драгоценные камни.
Приходя в платную клинику, любой потребитель на сто процентов уверен в том, что все процедуры: от сервиса на пороге клиники до конечного результата работы, проводятся на высоком уровне,
ведь коммерческая медицина первостепенно преследует цель оказания качественных медицинских
услуг.
Любая частная компания старается угодить своему клиенту, завоевать его доверие, чтобы в
дальнейшем получить позитивный отзыв, тем самым повышая свою репутацию на рынке, точно также в
этом и нуждаются стоматологические клиники. Поэтому на рынке существует жесткая конкурентная
ситуация, в которой каждый демонстрирует свои преимущества, и пытается удержать клиентов, предлагая систему бонусов и скидок.
Для потребителя же плюсами коммерческих стоматологий являются:
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- большой выбор клиник на рынке стоматологических услуг, позволяющий подобрать организацию по удобному местоположению, высокому рейтингу или же предоставляемым уникальным услугам;
- гарантия качества работы, начиная от клиентского сервиса, заканчивая результатом проводимой медицинской процедуры;
- предварительная запись, предотвращающая очереди;
- индивидуальное отношение к каждому клиенту.
Таким образом, каждый из вышеперечисленных пунктов играет большую роль в процессе выбора частной клиники, в том числе и стоматологической.
Бизнес в медицине будет всегда актуален, так как в любой период времени люди будут испытывать проблемы со здоровьем, а значит будут нуждаться в услугах медицинских организаций. В данной
области спрос всегда выше предложения, именно поэтому открытие частной клиники очень заманчиво
для предпринимателя, особенно если это специалист, имеющий профильное образование в этой сфере. Однако важным условием является то, что стоматологическая деятельность подлежит обязательному лицензированию [1].
По данным городского информационного сервиса 2ГИС, на сегодняшний день в Приморском крае
большую долю организаций, оказывающих стоматологические услуги занимают частные клиники (рис. 1).
Государственные
клиники
5%

Частные
стоматологии
95%
Частные стоматологии

Государственные клиники

Рис. 1. Структура стоматологического рынка Приморского края по типу собственности
в 2022 году, %
Так, на долю коммерческих организаций приходится 265 компаний, а государственных стоматологических поликлиник насчитывается всего 13. В нынешней обстановке развития экономического благосостояния потребителей и потребности в качественной медицинской помощи необходим иной уровень медицины, нежели может предложить государственная стоматологическая клиника. Поэтому для
большего эффекта в функционировании сферы медицины важно расширение частного сектора здравоохранения, так как это влияет на стабилизацию развития отрасли [2].
В Приморском крае уровень конкуренции в области оказания стоматологических достаточно высок.
Крупнейшие игроки расположены в городе Владивосток. В топ-10 лучших стоматологий входят:
«Dentium», «Центр стоматологии профессора Русаковой», «Премьера», «World Dent», «Dental Studio»,
«Дентонекс», «Клиника современной стоматологии», «Mila Dent», «Никодент», «George Group» (рис.3). [3]
По представленным результатам лучшей стоматологической клиникой является «Dentium».
Большинство организаций в качестве своих преимуществ демонстрируют квалификации работающих
специалистов и широкий ассортимент предоставляемых услуг. Вместе с тем, некоторые клиники
предоставляют эксклюзивные услуги, которые направлены на более узкие сегменты.
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Рис. 3. Рейтинг стоматологических клиник в г. Владивостоке
Анализируя рынок стоматологических услуг нельзя обойти стороной вопрос деятельности клиник
в условиях пандемии COVID-19. В период распространения вируса многие компании потерпели большие убытки. Причины этому следующие:
- введение ограничительных мер (разрешение на оказание услуг только в экстренных случаях);
- снижение покупательской способности населения;
- трудности с приобретением зарубежных пломбировочных материалов;
- полное закрытие клиник вследствие объявленной самоизоляции.
При этом, стоматологическая практика не входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших
от коронавируса [4].
Влияние пандемии на рынок стоматологических услуг Приморского края можно оценить по динамике численности клиник в период с 2018 по 2022 гг. (рис. 3)
На рисунке выше наглядно видно, что непростая экономическая ситуация в 2019 году привела к
тому, что более 30 компаний приняли решение уйти с рынка стоматологических услуг.
Так, в 2020 году численность стоматологических клиник в Приморском крае составила 244 организации, что на 31 клинику меньше. Начиная со следующего периода наблюдается постепенный рост и
открытие новых компаний. На сегодняшний день в Приморском крае функционирует 278 стоматологических клиник.
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Рис. 3. Динамика численности стоматологических клиник в Приморском крае, в единицах
Сложно оценить потери владельцев бизнеса, переживших такой кризис, однако время идет, и в
конечном итоге компании вернутся к нормальному уровню доходов. Но несмотря ни на что, потребности и здоровье пациентов должны оставаться в центре внимания.
Несмотря на все сложности, рынок стоматологических услуг продолжает успешно развиваться и
открывает всё больше новых возможностей для повышения качества здоровья населения Приморского
края.
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ВЫБОРОЧНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Славинская Александра Евгеньевна

студент
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Научный руководитель: Корнева Елена Станиславовна
Старший преподаватель кафедры международного права
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Аннотация: в этой статье исследовался основной принцип таможенного контроля – принцип выборочности. Исследование показало, что выборочность, используемая таможенными органами, является
эффективным механизмом в упрощении операций, связанных с таможенным оформлением товаров, а
также в ускорении перемещения таких товаров через таможенную границу. Однако мной выявлены некоторые его недостатки. В статье предложены пути усовершенствования «выборочности».
Ключевые слова: принцип, система, выборочность, управление рисками, таможенный контроль,
«единое окно».
SELECTIVITY AS THE MAIN RISK MANAGEMENT TOOL
Slavinskaya Alexandra Evgenievna
Scientific adviser: Korneva Elena Stanislavovna
Abstract: this article investigated the basic principle of customs control – the principle of selectivity. The study
showed that selectivity used by customs authorities is an effective mechanism in simplifying operations related
to customs clearance of goods, as well as in accelerating the movement of such goods across the customs
border. However, I have identified some of its disadvantages. The article suggests ways to improve "selectivity".
Key words: principle, system, selectivity, risk management, customs control, "single window".
Согласно Е. А. Лопатниковой, принципы в правовой науке – «исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и организационную основу возникновения, развития и функционирования права» [4, с. 16]. В таможенном контроле тоже существуют принципы, которые отражают его сущность и содержание, общий характер поведения. Они показывают, «каким образом должна быть организована деятельность таможенных органов по проведению таможенного контроля и как должны строиться правоотношения между таможенными органами и лицами, в отношении
которых таможенный контроль проводится» [5].
Основным принципом таможенного контроля, указанным в Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза (далее — ТК ЕАЭС) является принцип выборочности, на анализе сущности которого следует остановиться подробнее [3].
Таможенный контроль должен осуществляться на выборочной основе с использованием методов
управления рисками в максимально возможной степени [3]. Многие таможенные органы вкладывают
значительные средства в оптимизацию и модернизацию своих возможностей и методологий обработки
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информации, стремясь удовлетворить требования современной быстро меняющейся международной
торговой среды. Они создают, например, среду «единого окна» с автоматизированными механизмами
контроля деклараций, сертификатов происхождения товаров и иной документации, требуемой другими
государственными учреждениями. Но в то время как это может помочь сократить сроки выпуска и способствовать упрощению процедур торговли, другая ключевая переменная связана с внедрением эффективного режима управления рисками [2].
Анализируя текущее состояние выборочности и общий подход к управлению рисками таможенными органами, становится ясно, что данные, имеющиеся в распоряжении сотрудников таможни, используются очень ограниченно. В результате многие системы просто не обеспечивают оперативную
информацию для сотрудников на местах.
Спектр технологических решений по управлению рисками для таможенных администраций широко варьируется. В некоторых случаях можно заметить, что страны со слабо развитой экономикой и более низким уровнем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) не используют принятие решений на
границе, основанных на риске. Вместо этого они используют элементарные подходы, основанные на
старых неискушенных системах. Поэтому мы должны задаться вопросом, позволяют ли эти системы
осуществлять эффективный контроль [1].
Выборочность стала способом управления растущим объемом товаров, перемещаемых через
таможенную границу. Но в некоторых случаях можно обнаружить, что «система» предлагает сотрудникам таможни осмотреть и (или) досмотреть весь груз с эквивалентной степенью тщательности. Хотя
игнорирование риска в таких ситуациях противоречит принципам управления рисками и может препятствовать усилиям по содействию предварительно одобренной и (или) низкорисковой торговле. Такой
подход имеет следующие недостатки:
 дорогостоящий в ресурсах, поскольку применяется одинаковая степень интенсивности ко
всем угрозам;
 ограничен единообразным обращением со всеми товарами и пассажирами, что приводит к
снижению интенсивности досмотров;
 обеспечивает минимальный эффект – в то время как некоторые могут ожидать, что высокий
уровень проверок даст исключительно положительные результаты, фактические данные и опыт свидетельствуют об обратном;
 помогает обычно соблюдающих закон субъектам «обходить» систему, чтобы ускорить трансграничное перемещение своих товаров;
 создает возможности для преступников «обойти» систему и избежать запретов и ограничений, делая реакцию таможенных органов предсказуемой;
 замедляет цепочку поставок и препятствует экономическому росту [2].
Поэтому можно сделать вывод, что проверка всех отправлений или проверка некоторых с использованием случайного процентного распределения просто не являются эффективным способом
контроля и должным образом не поддерживают принципы управления рисками.
В то время как разрабатывается и внедряется система управления рисками для таможенных
служб, существует вопрос, какие вероятные угрозы таможенные органы пытаются предотвратить. Некоторые страны уделяют особое внимание угрозам здоровью и безопасности, в то время как другие
сосредотачиваются на угрозах, связанных с финансами, которые включают контрабанду, занижение
стоимости, неправильную классификацию товаров и неправильное определение их происхождения [1].
Если цель состоит в достижении экономического процветания, то кажется очевидным, что это
может быть достигнуто за счет эффективного целевого досмотрового контроля, одновременно поощряя предварительно одобренную и малорисковую торговлю. Правильные данные, надежная аналитика
и продуманная система принятия решений могут обеспечить обществу и суверенному государству уверенность в том, что их сотрудники на границе принимают правильные стратегические, оперативные и
тактические решения.
Основываясь на результатах диагностики, проведенной на сегодняшний день межправительственными организациями по всему миру, многие эксперты рекомендуют таможенным органам проIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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должать развивать принцип выборочности, используя надежный автоматизированный анализ рисков и
таргетирование, проводить таможенный контроль после выпуска товаров для корректировки профилей
рисков и интегрировать новые экспертные системы для борьбы с контрабандой.
В случае объединения системы управления рисками с электронной платформой «единого окна»
создается чрезвычайно мощный инструмент для скоординированного взаимодействия между таможней
и другими государственными учреждениями. Это укрепляет безопасность, предотвращает или помогает компенсировать упущенные доходы и сокращает время пересечения товарами таможенной границы
ЕАЭС, что приводит к ощутимым улучшениям в упрощении процедур торговли. Именно таким образом
таможенные органы могут сосредоточиться и получить максимальную отдачу от своих усилий [2].
Применение усовершенствованного принципа выборочности позволит таможенным органам:
1) сосредоточить внимание на областях повышенного риска и, следовательно, обеспечить более
эффективное использование имеющихся ресурсов;
2) повысить способность выявлять правонарушения, недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и лиц, пересекающих таможенную границу;
3) предложить соблюдающим таможенное законодательство предпринимателям ряд упрощений
и ускорить торговлю товарами [1].
Таким образом, всем таможенным органам следует разработать надежные пути решения для
определения целенаправленности и выборочности, которые станут основным инструментом принятия
решений для выявления грузов с высоким уровнем риска еще до прибытия на границу. Эти системы
должны основываться на поиске, наблюдении, оповещении, а также профилях, аналитических данных
или индикаторах риска.
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Аннотация. В настоящее время социальный туризм является неотъемлемой отраслью экономической
сферы общественной жизни, позволяющей государству привлечь иностранный капитал и увеличить
ВВП, а также «рекламировать» свою традиционную культуру и быт для туристов. Но к большому сожалению, не каждый человек может себе позволить отдых, в связи с многими возникающими проблемами, в связи с тем, что в России социальный туризм слабо развит и имеет множество минусов и недочетов.
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Scientific adviser: Kovalev Roman Sergeevich
Abstract. Currently, social tourism is an integral branch of the economic sphere of public life, which allows the
state to attract foreign capital and increase GDP, as well as «advertise» its traditional culture and way of life
for tourists. But unfortunately, not everyone can afford to rest, due to the many problems that arise, due to the
fact that social tourism in Russia is poorly developed and has many disadvantages and shortcomings.
Key words: tourism, economy, social tourism, benefits, travel companies.
Социальный туризм является очень важным составляющим в жизни многих людей во всех регионах страны. Основными его «потребителями» считаются люди с низким доходом, ограниченными физическими возможностями и дети в общем. Главная его составляющая – это то, что финансовые средства выделяются из бюджетных государственных, муниципальных и иных фондов. Но, не каждый человек может себе позволить отдых, в связи с многими возникающими проблемами, в развитии и организации социального туризма, что обуславливает актуальность исследования.
Целью работы: определить основные проблемы, сдерживающие устойчивое развитие социального туризма в России.
Задачи работы:
- определить сущность социального туризма;
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- выявить основные проблемы развития социального туризма.
Основными методами исследования являются: синтез, анализ, дедукция.
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от
24.11.1996 г. № 132-ФЗ сказано: «туризм социальный – туризм, полностью или частично осуществляемый
за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей» [1].
«Социальный туризм – это цель, к которой общество должно стремиться в интересах менее
обеспеченных граждан при использовании ими права на отдых».
Но, в Российской Федерации, как и в многих зарубежных странах, существует множество проблем,
начиная от отсутствия соответствующей инфраструктуры для детей, пенсионеров, инвалидов, продолжая
отсутствием квалифицированного персонала и заканчивая тем, что люди имея право на отдых не имеют
такой возможности, что приводит к дискриминации и неравенству социальных групп [2-3].
Одной из самых распространённых проблем является то, что, такие группы лиц, как пенсионеры,
инвалиды, школьники, молодёжь, и многие другие категории имеющие задокументированные льготы не
имеют возможности путешествовать в свободном режиме так как, не могут себе это позволить в связи с
финансовым положением, то есть не могут погасить оставшуюся часть путёвки. Другой проблемой является необходимость оформлять большое количество официальных бумаг, к примеру, для получения льготной путевки, для этого необходимо пройти различные учреждения, а на это не у всех хватает времени или
сил (взять те же многодетные семьи или людей с ограниченными возможностями или инвалидов).
В основном, у студентов (преимущественного процента от сегмента молодёжи) хватает денег
только на еду, оплату общежития, одежду. А люди с ограниченными возможностями здоровья тратят
львиную долю финансовых средств на лекарственные препараты и поддержание своего существование (питание, транспорт, оплата жил. площади).
Пенсионеры также получают маленькую пенсию и отдают всю ее в аптеках или больницах. У
всех этих людей день изо дня нет цели съездить отдохнуть, есть только одна задача – прожить этот
день. Сильно повезёт если по какой-либо программе человек сможет по минимальной цене, а то и бесплатно посетить другой город и посмотреть его достопримечательности.
Ещё одной из проблем является то, что туристы путешествую по льготным путёвкам, не могут
позволить себе тратить деньги на дополнительные товары и услуги. Как бы это печально не звучало,
но, к сожалению, в России пока нет определенного документа, который бы включал в себя категории
граждан, которым полагается финансовая поддержка на путешествия по закону, а так же выделение
дополнительных средств в денежном эквиваленте для того что бы в меньшей мере ограничивать себя
во время путешествия.
Далее, остро встаёт вопрос низкого уровня обслуживания, а также недостаточно квалифицированного персонала в сфере туризма, и это для обычных, здоровых людей, а что говорить о людях с
особенностями здоровья? Пожилыми людьми? В социальном туризме квалифицированный обслуживающий персонал – это 50 процентов дела. Персонал, который готов к работе с пожилыми людьми и
инвалидами. В идеале сервис для таких людей должен быть удобным: обустроенные номера, бесплатный трансфер, комфортное месторасположение этажа, опытные специалисты и обслуживающий персонал, другие дополнительные услуги.
Но на практике, к огромному сожалению, мы встречаем нерабочие пандусы, или вообще их отсутствие, отказ оказания дополнительных услуг на льготных условиях, не оборудованные номера для
инвалидов, отсутствие выпуклостей для слепых людей и много всего еще.
Таким образом, социальный туризм может активно развиваться, но лишь при двух существенных
условиях:
- достаточная государственная поддержка (в т.ч. и финансовая);
- наличие соответствующей инфраструктуры [4].
На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующие развитию социального туризма:
- недооцененность социального туризма, как важнейшей составляющей интеграции людей с
ограниченными возможностями в общество;
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

40

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

- низкий уровень взаимодействия государства, частных структур, иностранных инвесторов для
реализации проектов в области социального туризма;
- недостаточность развитости инфраструктуры для социального туризма;
- отсутствие единой системы функционирования туристских фирм, занимающихся направлениями социального туризма.
Для решения этих проблем туристские фирмы создают дешевые туры для людей с низкими доходами, создатели гостиниц или ресторанов, например, делают свое помещение удобным для инвалидов (пандусы, специальные лифты, надписи с выпуклостями для слабовидящих и т.д.).
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, социальный туризм является очень важным
составляющим в жизни многих людей во всех регионах страны. Главная его составляющая – это то, что
финансовые средства выделяются из бюджетных государственных, муниципальных и иных фондов.
Социальный туризм имеет огромный потенциал положительного воздействия не только на человека, но и на общество в целом, хоть и имеет ряд проблем, которые требуют скорейшего решения.
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Аннотация: Реализация стадии строительства не может быть осуществлена без функций управления.
Одной из важных функций управления на мой взгляд является функция контроля. Контроль в строительстве качественно осуществляется только при участии государственных структур в статье указаны
главные причины необходимости апгрейда системы контроля качества многоквартирного жилья и 2
основных шага по улучшению ситуации в механизме проведения контроля.
Ключевые слова: Контроль, строительство, управление, многоквартирное жилье, апгрейд, усовершенствование, девелопмент, проблемы, контролирующий орган.
CONTROL IN CONSTRUCTION AS A MANAGEMENT FUNCTION
Safronov Alexander Vladimirovich
Abstract: The implementation of the construction phase cannot be carried out without management functions.
One of the important management functions in my opinion is the control function. Quality control in construction is carried out only with the participation of government agencies, the article indicates the main reasons for
the need to upgrade the quality control system for multi-apartment housing and 2 main steps to improve the
situation in the control mechanism.
Key words: Control, construction, management, apartment housing, upgrade, improvement, development,
problems, supervisory authority.
Девелопмент – деятельность, предусматривающая качественные изменения в объекте недвижимости и обеспечивающая повышение его стоимости (или её создание).
Основными стадиями девелопмента являются:
 Предпроектная (предынвестиционная)
 Инвестиционная
o Стадия проектирования
o Стадия строительства
 Эксплуатационная (стадия реализации) [1]
В данной работе особый интерес вызывает стадия строительства. Реализация стадии строительства не может быть осуществлена без функций управления.
Реализация стадии строительства не может быть осуществлена без функций управления.
Одной из важных функций управления на мой взгляд является функция контроля, поскольку без
должного контроля не будет качественного результата.
Основным документом, регламентирующим контроль в строительстве, является ГрадостроиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельный Кодекс РФ, а именно статьями:
 53. Строительный контроль [2]
 54. Государственный строительный надзор[3]
Одной из главных причин необходимости обновления системы является устаревание существующих регламентов.
В статье опубликованной раннее под моим авторством были более подробно рассмотрены регламенты и положения Правительства РФ, и их минусы.
Так же стоит напомнить о том, что организации торопятся закрыть объект как можно раньше, и
зачастую процесс проверки конструкции происходит после того, как сделаны последующие работы,
несмотря на то что продолжать работы без осуществления приемки работ запрещено.
Вывод прошлой работы заключается в том, что контроль в строительстве качественно осуществляется только при участии государственных структур и на сегодняшний день имеем 3 главные причины
необходимости апгрейда системы контроля качества многоквартирного жилья. А именно: Устаревшие
регламенты и правила проведения контроля; Указ президента РФ о смене нормативной базы в строительстве; Национальный проект «Жильё и городская среда»[4], и не стоит забывать о жалобах людей
на качество покупаемого жилья.
Помимо всего прочего из-за спешки проведения работ и несвоевременного проведения контроля
может произойти задержка строительства либо по причине необходимости демонтажа конструкции в
следствии выявленного дефекта, либо по причине разрыва контракта с подрядной организацией, которая не смогла работать долгое время без оплаты выполненных работ (задержка подписей АОСР со
стороны заказчика)
Что же следует сделать, чтобы исправить нынешнюю ситуацию? Во-первых, необходимо осуществить апгрейд существующих регламентов и рекомендаций по проведению контроля в строительстве.
Во-вторых, создание единого контролирующего органа правительственного статуса с рейтинговой системой контроля организаций. Только комплексная реализация данного вопроса позволит ощутить результаты, поскольку если ввести только поправки в существующие нормативы получим неизменный
результат – регламент есть, но его исполняют либо не в срок, либо не в полном объеме, а в некоторых
случаях и вовсе не будут соблюдать, как и не соблюдаются сейчас.
Какие же конкретные изменения следует внести?
Внесение СП48.13330.2019 и РД-11-02-2006 в перечень обязательных к применению [5].
РД-11-02-2006 [6] следует доработать внедрением важных разделов: порядок подписания актов
освидетельствования скрытых работ, сроки в течении которых исполнительная документация должна
быть подписана или даны замечания, так же сроки проверки ИД заказчиком и/или генподрядчиком; количество экземпляров; требования к лицам имеющим право подписи АОСР и АООК; помимо этого следует учесть возросшую роль электронных версий ИД, что так же требует дополнительной стандартизации. Внедрение в руководящий документ ролевой матрицы деятельности участников взаимодействия
по проведению контроля. Хочется отметить, что необходимо так же прописать перечень работ, для которых проведение освидетельствования строго необходимо, для жилого строительства следует добавить в раздел обязательных – внутреннюю отделку помещений.
После внесения вышеперечисленных изменений необходимо создание контролирующего органа.
Роль данной организации в первую очередь – это стимул своевременного и качественного проведения
работ и их освидетельствования. Система проверок должна иметь рейтинговую систему – чем чаще
компания-застройщик или производитель нарушают процесс оценки работ, тем чаще контрольный орган будет приезжать с проверками плановыми и неплановыми, так же и в противоположном случае –
чем добросовестнее будет происходить контроль за качеством и соответствием рабочей документации,
тем реже будет беспокоить орган предприятия.
Штрафные санкции должны начисляться в пользу той сторону, которая пострадала в следствии
выявленных нарушений: будь то это заказчик, в случае долгого устранения выявленных нарушений со
стороны подрядчика, или подрядчик, который не получает положенную оплату за проведенную работу
из-за долгого подписания ИД заказчиком. В случае долевого строительства и выявленного некачеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного производства работ дольщику должна быть компенсирована часть средств эквивалентная
стоимости работ выполненных с нарушением регламентов и РД.
На первый взгляд данное предложение может показаться как внедрение еще одной бюрократической организации в систему строительства многоквартирного жилья, но как показывает опыт работ,
так и статистика для некоторых застройщиков единственных фактор производить контроль за качеством остается страх перед тем, что они будут наказаны.
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим, что необходимо для зарождения исследования, что
включает в себя понятие методология, его практической сущности. Ведь каждая сфера практической
занятости человека основывается, на каком либо методе, предметах, способах. Однако, значительная
роль методологии отводится именно в исследованиях.
Ключевые слова: методология, исследование, цель, объект, предмет, управление.
Прежде чем начать разбираться в заявленной теме следует определить ключевую концепцию
статьи. Методология. Сама по себе методология - это последовательно выстроенная деятельность
человека, направленная на выявление цели и предмета предстоящего исследования, поиск самых оптимальных подходов для его проведения, определение средств и методов, позволяющих достигнуть
желаемых результатов.
Целью в данном случае выступает поиск наиболее эффективных альтернатив усовершенствования управленческой системы, а также всей деятельности организации в целом.
Однако следует понимать, что это лишь общее представление о сущности цели, в действительности вся её значимость охватывает гораздо больше критериев, немногие из которых: контроль качества системы управления, формирование инновационных течений в атмосфере организации, актуальное определение задач, которые в будущем нередко могут затруднить предстоящие работы, обучение
или переквалификация персонала, анализ деятельности и возможных стратегий развития.
В действительности существует множество различных классификаций цели, мы обратимся к одной из них, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация цели исследования
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Методологию каждого исследование, необходимо начинать с грамотной постановки цели, иначе
нельзя будет достигнуть желаемого результата, но не нужно забывать об объекте предстоящего исследования.
В данном случае объектом исследование будет непосредственно система управления. В методологическом отношении важно не упустить класс исследуемой системы, как правило, любою организационную систему следует относить к общественно-финансовой. Поскольку основой в ней является
человек, а его деятельность обуславливает возникающие процесс внутри фирмы, а как следствие
формирование самой системы. Таким образом, связи, способствующие существованию всей системы в
целом, считаются неоднородными и противоречивыми, ведь каждый её участник преследует свой мотив, интерес и ценность от протекающего процесса.
Это объяснят факт того, что какими бы совершенными не были технические средства, они всегда
в той или иной степени являются «заложниками» человеческих амбиций, поскольку находятся в его
непосредственном владении. Поэтому недопустимо работать над исследованием технической составляющей отдельно от человека и прочих факторов их применения в последующей деятельности.
Помимо всего сказанного важно помнить о предмете исследования. Реально имеющие противоречия, которые требуют незамедлительных решений, сама проблема организации в целом и будет выступать в качестве предмета.
Работе любой последовательно выстроенной системы управления свойственно наличие огромного числа разных задач, что нередко выступают в качестве противоречий между тактикой и стратегией
управления, критериями рынка и действительными мощностями и потенциалами фирмы, квалификацией рабочей группы и т.д.
Для решения возникающих проблем, часть которых извечны и перманенты, а другие - назревающие и преходящие необходимо исследование.
Таким образом, сама цель служит фундаментом, который помогает определить и выбрать проблемы в исследованиях. Следующим важным фрагментом в практическом содержании методологии
исследований стал подход – своего рода исходная позиция исследования, которая служит ракурсом и
началом изучения, обуславливает вектор движение к конечной цели исследования.

Рис. 2. Классификация методов исследования
Выделяют следующие подходы:
 Аспектный подход, базирующийся на выборе одной грани проблемы, под руководством
принципа актуальности. Например, проблема развития трудового коллектива может быть образовательным, социально-психологическим и даже экономическим аспектом.
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 Системный подход. Показывает более высокий уровень методологии, требует максимальной
детализации при учёте всех параметров проблемы, установления связей между этими параметрами,
определения степени важности характера параметра, его свойств.
 Концептуальный подход представляет собой уже готовую концепцию исследования, то есть
комплекс мер и положений, определяющих последовательность, направленность и структуру исследования.
Так же подходы можно классифицировать как: эмпирические, прагматические, научные.
Эмпирический подход основывается на опыте, прагматический нацелен на получение близкого
результата в минимальный срок без лишних издержек. Но самым эффективным считается научный
подход, опирающийся на научную постановку целей и применяющий соответствующие аппараты для
их достижения.
Для более последовательного и целесообразного проведения исследований методологии должна устанавливать формальные ориентиры и ограничения. В свою очередь, ограничения могут быть явными и неявными, а ориентиры мягкими и жесткими. Однако главная роль в методологии отводится
средствам и методам. На рисунке 2 показаны 3 группы методов.
Таким образом, исследование – это род деятельности человека, раскрывающий суть и содержание явлений, позволяющий оценить и изучить их, определить тенденции развития, практически использовать полученные знания, в частности применить приобретенный опыт в практике управления.
При анализе логики движения знаний и характера организации познания в научном исследовании, выделяются два уровня: эмпирический и теоретический, вместе с этим методы исследования, используемым каждым уровнем познания. На эмпирическом уровне идет процесс накопления фактов путем наблюдения, сравнения, измерения, эксперимента и первичной систематизации знаний.
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Социально-экономическое развитие страны зависит от развития регионов, поэтому, первенствующим направлением политики Российской Федерации будет являться повышение социальноэкономического состояния региона и страны в целом [1].
Целью социально-экономического развития Республики Крым, как и других регион, является повышение уровня жизни населения не только на территории региона, но и по всей стране. Процесс социально-экономического развития включает в себя такие составляющие как рост доходов, увеличение
продолжительности жизни населения, повышение уровня образования, равенство возможностей, обогащение культурной жизни и многое другое[2].
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Поэтому стоит предположить, что человеческий потенциал оказывает существенное влияние на
качество и производительность труда, и воздействует на социально-экономическое развитие. Без знаний и навыков человека развитие как общества в целом, так и его отдельных сфер невозможно.
Первоначально под человеческим капиталом понимали – количество инвестиций, вложенных в
человека, направленных на повышения профессиональных умений и навыков. С течением времени
представление о человеческом капитале немного поменялось, однако, изначальная трактовка все же
дает отголоски и в современном определении.
Формирование знаний у человека происходит в дошкольном, школьном и высших учебных заведениях. В каждом из учебных заведений человек приобретает определенный набор знаний и умений,
который в дальнейшем применяет в профессиональной деятельности. От того как организованна образовательная деятельность, зависит уровень образования населения.
Обеспечивая достойный уровень образования в регионе повышается уровень высококвалифицированных, образованных людей, что конечно же, как и было сказано ранее, влияет на социальноэкономическое развитие. Следовательно, за обеспечением достойного уровня образования на территории региона следит и отвечает Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, так
как его функции и задачи направлены на развитие образования, с учетом исторических и национальнокультурных традиций.
Главной задачей, поставленной перед системой образования Республики Крым, является развитие человеческого потенциала региона, как основное условие успешного осуществления комплекса
социально-экономических реформ в Республике Крым.
Министерство, помимо обеспечения учебных заведений учебниками и необходимыми материалами для обучения также:
– проводит контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым;
– проводит аккредитацию;
– выступает в роли гаранта реализации прав на получение бесплатного образование;
– осуществляет лицензирование образовательной деятельности организаций[3];
– и другое.
Учреждения обеспечивающие образовательную деятельность на территории Республики Крым
находятся под контролем Министерства. Помимо этого, данного рода организации, должны получить
лицензию и пройти аккредитацию. Эта мера направлена на контроль за организациями, которые будут
осуществлять образовательную деятельность, для того чтобы исключить недобросовестные и не компетентные, в данной сфере, учреждения.
Кроме координации работы образовательных организаций, Министерство предоставляет бесплатно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам специальных учебников и учебных
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков за счет
бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым. Это положительно повлияет на социальноэкономическое развитие региона[4]. Потому что дав возможность людям, с ограниченными возможностями здоровья, получить образование наравне со всеми, не только положительно повлияет на дальнейшее
развитие региона и страны, но и поможет особенным людям социализироваться в обществе.
Также Министерство оказывает содействие молодежи в:
– нравственно-физическом и духовном развитии;
– воспитании патриотизма и волонтерской деятельности;
– формировании традиционных семейных ценностей;
– развитии органов молодежного самоуправления;
– и другое.
Помимо всего ране сказанного стоит отметить, что на сегодняшний день важными условиями в
получении достойных кадров является:
– повышение эффективности взаимодействия организаций профессионального образования с
работодателями;
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– расширение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами [4].
В реализации данной сферы, следует уделить внимание развитию оценки качества профессионального образования и подготовки на основе внедрения системы сертификации профессиональных
квалификаций, а также подготовки кадров и специальностей высшего образования с учетом прогнозируемых отраслевых и региональных кадровых потребностей Крымского региона. При помощи развития
этих направлений будет развиваться и сфера образования, что позволит решить проблемы не только
материально-технического и кадрового обеспечения, но, и обеспечить население доступным дошкольным образованием, а также создать единую образовательную среду.
На сегодняшний день система образования становится своего рода «лестницей», обеспечивающей экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества.
Именно образование – в любой форме реформирует жизнь отдельного человека и общества в целом, а
уровень образования населения уже является одним из главных условий прогресса общества и экономики.
В современных условиях, Правительство любого региона обеспокоено тем, как обеспечить развитие территории, повысить уровень жизни населения и обеспечить социально-экономическое развитие региона. Поэтому, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым играет ключевую роль в формировании качественного образования на территории региона, подготовке кадров, а,
следовательно, повышает социально-экономическое развитие данного региона.
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В современном мире одним из критериев успеха организации является профессионализм и компетентность ее сотрудников. В связи с этим высоко оценивается роль подразделений, осуществляющих управление кадрами. Среди методов и инструментов службы управления персоналом большое
значение имеют два термина: мотивация и самоотдача. Мотивация и самоотдача тесно связаны друг с
другом, поскольку мотивация является причиной самоотдачи сотрудника.
Мотивация происходит от слова мотив. В данном контексте мотив подразумевает наличие потребностей или желаний конкретного сотрудника, то есть, внутренних стимулов, а также внешних факторов, таких как возможное вознаграждение или наказание за результат выполненной (или не выполненной) работы. Мотивация проявляется как сила и энергия, побуждающие сотрудника к совершению
определенных действий, направленных на достижение цели. Согласно теории Адама Смита, именно
стремление к личной выгоде является фактором, побуждающим сотрудника на любые действия. Нередко на рынке труда считается, что высокая мотивированность сотрудника может принести больше
прибыли компании, чем большой опыт, если претендент на должность готов обучаться чему-то новому
и его тип личности может вписаться в существующий коллектив.
Ряд концепций мотивации основывается на разделении ее на внутреннюю и внешнюю мотивацию. Замфир К. в своих трудах писал, что внутренние факторы вязаны с общественной полезностью и
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удовлетворением, получаемым непосредственно от процесса работы, достижения целей. Внешние мотивы – это побуждения, которые находятся за границами труда: заработная плата, страх осуждения,
стремление к всеобщей популярности и т.д. Внешние мотивы в свою очередь по характеру воздействия подразделяются на положительную мотивацию – стремление к повышению доходов, карьерному
росту, одобрению действий окружающими, и отрицательную мотивацию, связанную с возможными
наказаниями – штрафами, дисциплинарными взысканиями. Дисциплинарные воздействия – это возможные нежелательные последствия для работника, следующие за нарушением или уклонением от
следования установленным на предприятии правил и нормам поведения или должностных инструкций.
Стремление избежать отрицательных переживаний и наказания побуждает сотрудника действовать
так, как от него ожидают окружающие (руководство) и предписывают трудовые нормы.
Замфир К. пришел к выводу, что трудовая деятельность невозможна на основе внешней мотивации, ее продуктивность определяется, в основном, внутренней мотивацией. Отрицательная мотивация
сдерживает профессиональное развитие сотрудника и подавляет его внутренние потребности и интересы. Положительная же мотивация эффективна только временно, и как только стимул (мотив) достигается в той или иной мере, воздействие положительной внешней мотивации ослабевает до появления
следующего мотива [2].
Таким образом, внутренняя мотивация – это стремление к осуществлению трудовой деятельности не ради личной выгоды, а ради самой трудовой деятельности. Этой наградой является «момент
переживания чего-то большего, чем обыденное существование».
Российский ученый В.И. Герчиков в своих работах разделяет сотрудников по присущим им типам
трудовой мотивации. Один из типов – «профессиональный» подразумевает первичность для сотрудника содержания работы, а не вознаграждения. Для таких сотрудников в работе в первую очередь важна
возможность самореализации, самоутверждение за счет выполнения сложных, не постижимых ранее
задач, возможность выполнить задачу, непосильную для большинства коллег.
Теория внутренней мотивации выставляет на первый план значение внутренних движущих сил,
присущих работнику. Следовательно, задача руководителя (службы управления персоналом) выявить
эти силы и простимулировать усиление тех из них, которые приведут работника как максимальной результативности и принесут пользу организации. При этом менеджер сам решает, что может считаться
эффективным результатом и какие именно силы могут быть полезными. Главный риск в работе менеджера в данном случае – «игра» не за счет внутренней энергетики мотивируемого сотрудника, а выстраивания сложной хитроумной схемы воздействия внешними рычагами.
В современном кадровом управлении внешняя и внутренняя мотивации рассматриваются как
взаимодополняющие, а не взаимоисключающие методы. Каждый из них имеет свою роль в концепции
мотивации в целом – те же факторы, которые способствуют внутренней мотивации, могут также стимулировать внешнюю мотивацию, и наоборот. Внешняя мотивация – это когда мотивы для действий
определенным образом являются внешними. В этом случае человек ведет себя из-за внешних стимулов и последствий работы, например, чтобы получить определенную награду, должность, возможность
карьерного роста.
Между сотрудниками могут наблюдаться существенные различия в отношении эффективности
воздействия различных методов мотивации. Некоторые сотрудники добиваются успеха и получают
большую мотивацию благодаря внутренним мотивам, а другие достигают наивысших результатов благодаря внешним мотивационным факторам. Один и тот же стимул может заставить одного сотрудника
вести себя иначе, чем других, мотивированных тем же фактором. По этой причине методы стимулирования должны быть четко ориентированы на определенное рабочие группы или отдельных сотрудников (актуально для небольших компаний с малым числом сотрудников). Современно проведенный анализ может определить наиболее эффективные методы мотивации для конкретного сотрудника (группы
сотрудников) и избежать неэффективных практик повышения мотивации.
Одним из возможных вариантов деления сотрудников по типу мотивации может являться вышеупомянутая теория В.И. Герчикова. В основе типологической концепции Герчикова лежат пять типов
трудовой мотивации, на которые можно поделить всех сотрудников. Мотивационные типы устойчивы в
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течение продолжительного периода времени, они не зависят от быстро меняющихся потребностей сотрудника. Характеристика каждого типа представлена в таблице 1 [3].
Таблица 1

Тип трудовой мотивации
Инструментальный

Профессиональный
Патриотический
Хозяйский
Избегательный

Типы трудовой мотивации по В.И. Герчикову
Особенности
Основная цель – материальный доход. Максимальная отдача от
сотрудника достигается при высоком (с точки зрения самого работника)
уровне оплаты труда. Суть и сложность работы вторичны
Для сотрудника первично содержание работы, возможность
самореализации, повышение собственной профессиональной
ценности, возможность выполнить работу, непосильную для других. Материальное вознаграждение практически не имеет значения
Первична ценность общего дела, результат команды. Важно
чувствовать причастность к общему успеху
Не терпит контроля и четких указаний в процессе работы. Важен факт
самостоятельности. Размер оплаты и суть работы вторичны
Сотрудник, избегающий лишней работы. Участвует только в том, от чего
не удалось отказаться. Характерны инертность,
безответственность

В.И. Герчиков определил, что наиболее эффективными на практике должны являться системы
мотивации, учитывающие индивидуальность каждого сотрудника. Его система показала первичность
как внешней, так и внутренней мотиваций персонала, но для разных типов сотрудников.
Таким образом, каждая из рассмотренных концепций мотивации (внутренняя, внешняя положительная и внешняя отрицательная) имеют наибольшее применение при рассмотрении из как взаимодополняющих, а не взаимоисключающих понятий, либо при проведении индивидуализации их применимости на конкретных сотрудников (рабочую группу).
Исследования показывают, что мотивированные сотрудники значительно более продуктивны и
эффективны, чем немотивированные, апатичные к работе. Когда работники чувствуют себя вовлеченными, они, выполняют свои рабочие функции более усердно, потому что видят, что их вклад означает
успех.
Внедрение в организациях систем управления персоналом может быть эффективно только тогда, когда они будет включать в себя эффективную систему мотивации. Мотивированный персонал –
это залог успешной работы и развития предприятия, усиления его положения на рынке в целом.
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Аннотация: актуальность темы заключается в том, что многие руководители или менеджеры в процессе принятия решений допускают ошибки. Поэтому в статье рассмотрена техника принятия решений,
начиная с классификации решений, принимаемые менеджерами в различные моменты времени. Особое внимание уделяется методам принятия решений.
Ключевые слова: управленческое решение, организация, методы принятия решений
MANAGEMENT DECISION-MAKING TECHNIQUES
Efremova Svetlana Alexandrovna,
Pershina Anna Sergeevna
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna
Abstract: the relevance of the topic lies in the fact that many managers or managers make mistakes in the
decision-making process. Therefore, the article discusses the technique of decision-making, starting with the
classification of decisions made by managers at various points in time. Particular attention is paid to decisionmaking methods.
Key words: management decision, organization, decision-making methods.
Одной из основных функций менеджера является принятие решений на предприятии. Каждое
управленческое решение всегда было и всегда будет связано с этим процессом.
Во-первых, давайте разберемся, что такое принятие решений. Принятие решений — это действие, которое сознательно выбирается из альтернатив для достижения желаемого результата. Поэтому в организации исполнитель формирует заключение и разрабатывает различные варианты действий
в данном случае. Это необходимо для достижения целей в организации.
Принятие решения в самой простой форме заключается в выборе альтернативы.
Из приведенного выше определения можно сделать вывод, что принятие решений является типичной формой планирования. Это включает в себя выбор наилучшей альтернативы среди различных
альтернатив для достижения определенных целей. Этот процесс включает в себя четыре взаимосвязанных этапа:
*Исследование (поиск причин для принятия решения);
*Спекулятивный (определение факторов, влияющих на решение проблемы);
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*Оценка (анализ и взвешивание вариантов);
*Избирательность (выбор наилучшего варианта действий).
Решения, принимаемые менеджерами в различные моменты времени, можно классифицировать
следующим образом [1]:
1. Принятие личных и организационных решений
Личное принятие решений относится к менеджерам как к личностям. Они 0косвенно влияют на
организацию. Такого рода решения не могут быть санкционированы и имеют ограниченное влияние.
Организационные решения принимаются менеджерами в официальном или формальном качестве. Эти решения предназначены для продвижения интересов Организации и могут быть санкционированы.
2. Индивидуальные и групповые решения
Личные решения принимаются одним человеком. Большинство из них являются рутинными решениями.
По сравнению с индивидуальным принятием решений групповое принятие решений оказывает
глубокое влияние и затрагивает многих людей и отделы.
3. Программные и непрограммные решения
Процедурное решение является традиционным и повторяющимся. Заранее установленные правила и политики для быстрого решения повторяющихся проблем.
Непрограммные решения имеют дело с уникальными (необычными) проблемами. Эти проблемы
возникли внезапно, и нет установленной процедуры или формулы для решения этих проблем.
4. Принятие стратегических, административных и повседневных решений
Принятие стратегических решений является обязанностью высшего руководства. Это ключевые,
важные и жизненно важные решения, которые затрагивают многие подразделения Организации.
Принятие административных решений связано с бизнес-вопросами - как обеспечить бесперебойную реализацию всех аспектов принятия стратегических решений на всех уровнях организации.
Обычные решения повторяются. Они вряд ли нуждаются в обсуждении и обычно связаны с краткосрочными обязательствами.
Для оценки предлагаемых вариантов был разработан ряд методов, помогающих принимать объективные решения.
Существует четыре метода принятия решений:
1) Маржинальный анализ. В этом методе сравниваются дополнительные доходы и дополнительные затраты. Кроме того, этот метод может быть использован при сравнении факторов, отличных от
затрат и доходов.
2) Совместный анализ эффективности. Когда цель намного меньше, чем цель, выраженная в
четком количестве (объем продаж, затраты или прибыль), этот метод используется для правильного
выбора среди альтернатив.
3) Исследование операций. Важной целью этого метода является предоставление менеджерам
научной основы для решения организационных проблем, связанных с взаимодействием операционных
компонентов. Этот метод широко используется в современных бизнес-организациях.
4) Линейное программирование. Это метод, подходящий для планирования производства, транспортировки, размещения склада и использования производственных и складских помещений с
наименьшими затратами.
Все менеджеры хотят принять наилучшее решение. Для этого менеджеры должны иметь идеальные ресурсы — информацию, время, персонал, оборудование и материалы - и определить любые
ограничивающие факторы. На самом деле менеджеры работают в условиях, которые обычно не обеспечивают идеальных ресурсов.
Нехватка времени обычно вынуждает менеджеров двигаться дальше, рассмотрев только первый
или наиболее очевидный ответ. Однако успешное решение проблемы требует тщательного изучения
проблемы, и быстрое реагирование может не привести к нормальному решению. Поэтому, прежде чем
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принимать быстрое решение, менеджер должен рассмотреть и изучить несколько альтернативных решений проблемы [3].
Одним из наиболее известных методов разработки альтернатив является мозговой штурм, когда
группа работает вместе, чтобы выработать идеи и альтернативные решения. Мозговой штурм основан
на предположении, что групповая динамика стимулирует мышление - идеи человека, какими бы возмутительными они ни были, могут генерировать идеи у других членов группы. В идеале идеи этого поколения заразительны, и скоро появится много предложений и идей. При проведении мозгового штурма
следует соблюдать следующие конкретные правила:
1. Сосредоточьтесь на текущих проблемах. Это правило делает обсуждение очень конкретным и
позволяет избежать склонности группы рассматривать события, которые привели к текущей проблеме.
2. Рассмотрите все идеи. На самом деле, чем больше у вас идей,better.It Важно поощрять группу
к свободному выражению всех своих мыслей по этому вопросу.
3. Номинальная групповая технология. Этот метод предполагает использование строго структурированных совещаний с повестками дня и ограничивает обсуждение или межличностное общение в
процессе принятия решений. Этот метод полезен, поскольку он гарантирует равный вклад каждого
члена группы в процесс принятия решений.
Независимо от того, какая технология используется, групповое принятие решений имеет очевидные преимущества и недостатки по сравнению с индивидуальным принятием решений [1].
Среди преимуществ:
Группы обеспечивают более широкую перспективу, поскольку сотрудники с большей вероятностью будут удовлетворены и поддержат окончательное решение.
Возможности для обсуждения помогают ответить на вопросы и уменьшить неопределенность
для лиц, принимающих решения.
Эти моменты являются одним из недостатков:
С помощью этого метода может потребоваться больше времени, чем человеку, чтобы принять
решение самостоятельно.
Достигнутое решение может быть скорее компромиссным, чем оптимальным решением.
Индивиды становятся виновными в групповом мышлении - склонности членов группы соответствовать преобладающим в группе мнениям.
Группе может быть трудно выполнить задачу, поскольку решение принимается группой, а не одним человеком, что приводит к путанице при внедрении и оценке решений.
Результаты десятков индивидуальных и групповых исследований эффективности показали, что
группы не только склонны принимать лучшие решения, чем один человек, действующий в одиночку, но
и группы склонны мотивировать звездных исполнителей на достижение более высокого уровня производительности.
Итак, две или более головы лучше, чем одна?
Ответ зависит от нескольких факторов, таких как характер задачи, способности членов команды
и форма взаимодействия. Поскольку менеджер часто выбирает между принятием собственных решений или привлечением других к процессу принятия решений, он должен понимать преимущества и недостатки группового принятия решений.
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Аннотация: Важнейшей частью мировой транспортной системы считаются международные транспортные коридоры (МТК). По ним доставляются огромные объемы товаров на большие расстояния по четко
определенным маршрутам. Международные транспортные коридоры являются важной частью глобальной транспортной системы. В них используются проверенные временем технологии, при этом соблюдаются стандарты качества перевозок, в том числе вопросы безопасности и защиты. На протяжении своей истории транспорт претерпел ряд значительных и революционных перемен, которые коренным образом изменили организацию и оперативность транспортного процесса. Создание всемирной
системы транспортных коридоров начиная со второй половины двадцатого века стало переломным
моментом в развитии транспортной индустрии. После одобрения ряда международных соглашений
была выявлена основа для создания международной транспортной сети, справедливой конкуренции в
сфере перевозок, безопасности и качества, а также единой тарифной политики. В результате неэффективные затраты транспортной организации были снижены, а экономическая эффективность всех
участников перевозок повысилась.
Ключевые слова: международные транспортные коридоры, мультимодальные транспортные коридоры, Европейская Конференция Министров транспорта, транспорт, перевозка.
STAGES OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS
Popova Khristina Dmitrievna
Abstract: International transport corridors (ITCs) are considered to be the most important part of the global
transport system. They carry huge volumes of goods over long distances along well-defined routes. International transport corridors are an important part of the global transport system. They use time-tested technology
while maintaining transport quality standards, including safety and security concerns. Throughout its history,
transport has undergone a number of significant and revolutionary innovations that have fundamentally
changed the organization and efficiency of the transport process. The creation of the world system of transport
corridors from the second half of the twentieth century was a turning point in the development of the transport
industry. With the approval of a number of international agreements, the basis for an international transport
network, fair competition in transport, safety and quality as well as a unified tariff policy was identified. As a
result, inefficient costs of transport organisation were reduced and the economic efficiency of all transport
players was improved.
Key words: international transport corridors, multimodal transport corridors, European Conference of Ministers of Transport, transport, transportation.
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Турция, Греция и союзные державы подписали Лозаннский договор в 1923 году. Лозаннская конференция преследовала две основные цели: разработка мирного договора с Турцией и определение
статуса Черноморских проливов. Конвенция предусматривала демилитаризацию проливов и свободный проход торговых и военных судов. Советская позиция по проливам, которая была сформулирована Лениным и представлена на Лозаннской конференции, призывала к осуществлению национальных
устремлений Турции, закрытию пролива для всех стран, исключая Турцию, в мирное и военное время и
полной торговой независимости. Советская делегация подчеркнула стратегическое и экономическое
значение проливов для России. Эта конвенция не была ратифицирована Советским Союзом.
В 1936 году на конференции в Монтрё (Швейцария) был пересмотрен ранее согласованный пакт.
В то время управление Черноморским проливом вызывало серьезную озабоченность. Новый договор
включил в себя большинство предложений советской администрации. Режим проливов был сформирован, согласно конвенции, для обеспечения судоходства "в пределах безопасности прибрежных государств в Черном море". Торговые суда могли свободно проходить через пролив как во время войны,
так и в мирное время. Военным кораблям Черноморского флота разрешалось проходить через пролив
без каких-либо дополнительных ограничений. Нечерноморские силы могли попасть в Черное море
только на легких надводных кораблях, малых линкорах и кораблях «поддержки». Конвенция, вступившая в силу 9 ноября 1936 года, является международным договором, который регулирует систему черноморских проливов сегодня.
Европейская конференция министров транспорта (ЕКМТ) была основана в 1948 году в соответствии с договором, подписанным в Брюсселе 16 европейскими странами, и вступила в действие в декабре 1953 года.
Универсальная система лицензирования ЕКМТ, основанная на выдаче странам-участницам лицензий на основе квот для многостороннего международного перемещения товаров в европейском регионе в течение одного года, особенно важна для России. Эти лицензии очень привлекательны, потому
что они предоставляют перевозчику особые условия: оптимизация маршрутов между странами и внутри стран; экономия времени, которое необходимо для получения разрешений на каждый рейс; улучшение обслуживания клиентов и объем перевозимых товаров; и как следствие повышение эффективности российских импортно-экспортных операций.
В 1954 в г. Нью-Йорк на конференции была создана "Таможенная конвенция о временном ввозе
частных дорожных перевозочных средств". Данной конвенцией определены обеспечение международного туризма, выдача (продление или возобновление) документов на временный ввоз, условия временного ввоза, также ввоз без пошли и налогов.
19 мая 1956 года в Женеве была утверждена Женевская конвенция о договоре международной
дорожной перевозки грузов (КДПГ). Она признана ООН. Ее цель - регулировать отношения, возникающие при автомобильных перевозках товаров международной торговли. Конвенция применяется к любому возмездному договору о перевозке грузов автотранспортом, когда места принятия к перевозке и
доставки груза, указанные в договоре, находятся в разных странах, из которых как минимум одна является участницей Конвенции.
Конвенция о морской перевозке грузов Гамбургские правила, принятая 31 марта 1978 года в
Гамбурге, создает единую правовую систему, регулирующую права и обязанности грузоотправителей,
перевозчиков и грузополучателей по договорам морской перевозки грузов. Вступила в силу 1 ноября
1992 года.
После падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов были воскрешены трансконтинентальные коммуникации, и на границах евразийских цивилизаций между Севером и Югом, Западом и Востоком установился предпочтительный режим. Возможно, они смогут обеспечить евразийский мир на Балканах, Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Возникли проекты международных маршрутов, которые не ограничены промышленностью. Казалось, что они будут воплощены в реальную географию к 2010 году через короткий промежуток времени. Однако эти сроки оказались невыполнимыми,
и проект так и не был завершен. События, связанные с формированием транспортных коридоров,
обобщены в таблице 1:
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События по формированию транспортных коридоров

Год

Место
проведения

1978

-

1982

-

1991

Прага

1992

-

1993

Брюссель

1994

о. Крит
(Греция)

1997

Хельсинки

1998

Санкт –
Петербург

1999

Ташкент

2000

Санкт –
Петербург

2001
Иркутск
Источник: Троицкая
АСМАП, 2007, 174 с.

Таблица 1

Основные решения
‘Учреждение Комитета по рассмотрению развития транспортной сети в
интересах ЕС
‘Создание бюджета Европейского союза для финансирования проектов
транспортной инфраструктуры
‘1-я Панъевропейская конференция министров транспорта по сотрудничеству
и интеграции европейских транспортных сетей
‘Публикация Белой книги по трансъевропейской транспортной политике с
указанием конкретных коридоров
‘Соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа –
Кавказ – Азия «ТРАСЕКА»
‘2-я Панъевропейская конференция министров транспорта по девяти коридорам трансъевропейской сети и основным взаимодействиям между странами
‘3-я Панъевропейская конференция министров транспорта по развитию
транспортных коридоров
‘1-я Международная Евро-Азиатская конференция по транспорту для
выравнивания транспортных систем Востока и Запада
‘Международная конференция "Проблемы транспортного моста Азия-Европа"
или "Шелковый путь"
‘1-я Международная Евро-Азиатская конференция по транспорту, посвященная мультимодальным перевозкам, глобальной транспортной интеграции и
развитию проекта Балтийского моста.
‘1-я конференция МСАТ по автотранспортным перевозкам «Европа – Азия»
Н.А. Транспортные коридоры России для международного сообщения. М.:

В 1990-х годах с международными транспортными коридорами связывали особенно большие
надежды в России, Украине и других странах Восточной Европы. Многие публикации в СМИ были посвящены Великому шелковому пути и другим маршрутам. МТК, по сути, являются индикаторами экономического роста. Если коммуникационные усилия не идут по плану, необходимо изучить коренные проблемы. Особенно потому, что непрекращающиеся политические обещания о транспортных связях со
всеми уголками земного шара оказались далеки от реальности.
Вторая Общеевропейская транспортная конференция, проходившая на острове Крит в марте 1994
года, определила девять приоритетных коммуникационных коридоров. В основу были положены важные
направления грузовых и пассажирских перевозок. Позднее количество коридоров было расширено до десяти по решению 3-й Панъевропейской конференции (Хельсинки, 1997). Конференция проголосовала за
расширение коридора II от Москвы до Нижнего Новгорода до Поволжья России с последующим выходом
на Транссибирскую магистраль в знак признания растущего значения развития евроазиатских транспортных и экономических связей. В России железные дороги являются основой международных транспортных
линий. Большие объемы и разнообразный спектр перевозок внешнеторговых и транзитных грузов, а также
значительные расстояния перевозок определяют их доминирующее положение в системе МТК.
Европейский проект МТК был основан на традиционной транспортной проблеме. Как вы, наверное, знаете, когда коммуникационная сеть закрыта, ее эффективность резко возрастает. По мере роста
"Общего рынка" начали формироваться идеи о высокоскоростных международных транспортных коридорах, образующих единую коммуникационную основу для Объединенной Европы. Восточная ось
панъевропейского транспортного треугольника получила название "из варяг в греки" (МТК № 9) и проходит от Хельсинки до Санкт-Петербурга, от Киева, Молдовы и Румынии до Афин. Когда европейская
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интеграция России и Украины стала миражом, Европейский Союз предпринял усилия по изменению
своей транспортной политики.
После расширения ЕС на восток транспортная политика ЕС стала фокусироваться на создании
новой восточной оси европейского треугольника, а не коридора № 9, который проходит через Россию,
Беларусь и Украину. Фактически, новые страны-члены ЕС прокладывают новый маршрут "из варяг в
греки". Он свяжет Хельсинки и Гданьск на Балтике с Констанцей и Стамбулом на Черном море. Треугольник панъевропейского транспортного коридора будет включать Констанцу в качестве одного из
основных перекрестков. Новая ось состоит из коридора № 1 (Хельсинки, Таллинн, Рига, Варшава), МТК
6 (Гданьск, Варшава, Краков) и коридора № 4 (Хельсинки, Таллинн, Рига, Варшава).
После вступления Румынии в Европейский Союз и создания транспортного коридора между Балтийским и Черным морями в пределах общих таможенных и экономических границ, значение МТК № 9,
проходящего через Россию, Беларусь и Украину, уменьшилось.
Пять мультимодальных транспортных коридоров были утверждены Европейской комиссией по
транспорту и энергетике в 2005 году:
 ‘‘ «Северная ось»: соединение ЕС с Россией через Финляндию;
 ‘ «Морские автомагистрали»: соединение европейских морей, а в перспективе Атлантический
и Тихий океаны;
 ‘ «Центральная ось»: соединение ЕС с Украиной и другими странами;
 ‘ «Юго-восточная ось»: соединение ЕС с Турцией, Южным Кавказом, Каспийским морем и, в
будущем, Персидским заливом через Балканы (Болгария и Румыния);
 ‘ «Юго-западная ось»: соединение ЕС с арабскими странами Северной Африки через Гибралтарский пролив (от Марокко до Египта).
В результате мультимодальные транспортные маршруты вышли на первое место в списке приоритетов, поскольку они соединяют наиболее перспективные направления. Коммуникационные узлы
строятся на пересечениях международных транспортных коридоров для обеспечения чрезвычайно
эффективного обслуживания и предоставления наиболее востребованных услуг.
МТК играют решающую роль в развитии многих форм международного взаимодействия. В настоящее время их значение особенно велико в контексте региональных и глобальных интеграционных
процессов.
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Аннотация: статья посвящена исследованию теоретических положений научно-технологического развития промышленных предприятий. Раскрывается суть понятия и дается его авторское определение.
Выявлены составляющие научно-технологического развития, применимые к промышленным предприятиям и определена их роль в конкурентоспособности предприятий промышленной отрасли и экономики
страны в целом.
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Abstract: the article is devoted to the study of theoretical provisions of scientific and technological development of industrial enterprises. The essence of the concept is revealed and its author's definition is given. The
components of scientific and technological development applicable to industrial enterprises are identified and
their role in the competitiveness of industrial enterprises and the economy of the country as a whole is determined.
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В настоящее время положение страны напрямую зависит от инновационного развития, являющегося основой конкурентоспособности как экономики страны в целом, так и ее ключевых секторов.
В Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации обозначены ключевые
задачи развития страны, реализовать которые можно только с помощью повышения конкурентоспоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собности экономики страны за счет непрерывного технологического развития [1].
В условиях возрастания глобальной конкуренции между ведущими странами за технологическое
лидерство основным приоритетом государственной политики Российской Федерации в долгосрочной
перспективе является научно-технологическое развитие и его влияние на экономический рост [1].
Экономический рост – это результат успешной хозяйственной деятельности различных компаний, зависящий от инновационного потенциала хозяйствующих субъектов. Для оценки инновационного
потенциала существует несколько показателей, но наиболее объективной является оценка, рассчитываемая на основе глобального индекса инноваций.
По данным глобального индекса инноваций за 2021 г. Россия уступает экономически развитым
странам и находится на 45 месте из 132 с баллом 36,6 (рис. 1) [2, c. 6].
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Рис. 1. Глобальный индекс инноваций
На исследования и разработки в России направляется менее 45%, на обновление основных
фондов более трети. В ряде развитых стран, где имеет место более высокий уровень затрат на исследования и разработки, по сравнению с Россией, обеспечивается и высокий уровень инновационной активности, ведущий к росту экономики.
Существенное отставание России наблюдается также по следующим показателям: число организаций, осуществляющих инновации; удельный вес затрат на технологические инновации; частное финансирование инновационных исследований и разработок.
Таким образом, уровень НТР в России отстает от уровня экономически развитых стран, восстановление российской экономики пока остается неустойчивым. Важно способствовать снижению неопределенности, созданию условий для роста и адаптации разнообразных мер государственной поддержки и стимулирования.
На решение этих задач направлена «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», цель которой заключается в обеспечении конкурентоспособности страны за счет создания
эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала
[3].
Исходя из этого, главным аспектом социально-экономического развития, достижение конкурентных
преимуществ на национальных и международных рынках является научно-технологическое развитие.
Научно-технологическое развитие Российской Федерации – это преобразование науки и технологий в ключевой фактор развития страны и способность отвечать на большие вызовы, заключающиеся в
совокупности масштабных проблем и угроз, требующих реакций со стороны государства [3,4,5].
Наиболее значимое место научно-технологическое развитие занимает в промышленности, где
предприятия создают основу для модернизации других отраслей экономики и служат источником инновационных технологий.
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Суть научно-технологического развития, применительно к промышленному предприятию, по
мнению А.Г. Полянчевой [6, с. 8], раскрывается во введении новых способов производства и управления, которые повышают эффективность деятельности предприятия за счет распространения инновационных технологий и повышения производительности на основе использования интеллектуального
потенциала.
Таким образом, можно дать следующее определение: научно-технологическое развитие промышленного предприятия – это процесс развития производственной деятельности на базе создания и
использования прогрессивных технологий, повышения уровня технологических компетенций кадров,
технологической модернизации предприятия и производство на этой основе высокотехнологичной продукции, которая в долгосрочной перспективе призвана обеспечить конкурентоспособность предприятий
промышленной сферы.
Обязательным условием научно-технологического развития промышленного предприятия является инновационная деятельность. Повышенный интерес предприятий к инновациям в настоящее время объясняется тем, что именно инновация способна оказать значительный эффект в процессе конкурентной борьбы, в разы превышающий эффект от внедрения каких-либо других мероприятий по оптимизации промышленного производства [7].
В первую очередь, научно-технологическое развитие промышленного предприятия обеспечивается за счет организации и проведения исследований и разработок, которые в дальнейшем приводят к
созданию новых технологий, лежащих в основе производства инновационной продукции.
Россия входит в число лидеров по ряду важнейших направлений исследований и разработок, в
том числе в таких областях как нанотехнологии, охрана окружающей среды, атомная и водородная
энергетика, энергосберегающие системы, разработки прикладных программных средств и т.д.
Максимальную отдачу от проведения НИОКР способна обеспечить взаимосвязь промышленных
предприятий с организациями высшего образования и научными организациями. Особое внимание
следует уделить взаимодействию промышленных предприятий с научно-образовательными центрами
мирового уровня.
Система партнерства промышленности и науки благодаря повышению эффективности использования компетенций, научно-технического задела, а также исследовательской и инновационной инфраструктуры научных и образовательных организаций, направлена на решение технологических вызовов
предприятия и сокращения отставания от зарубежных предприятий.
Также предприятия, стремящиеся к научно-технологическому развитию должны планомерно развивать управленческие структуры, ответственные за инновационное развитие. К ним относятся: научно-технический совет предприятия; директор, ответственный за развитие инновационной деятельности
предприятия; специализированное подразделение на предприятии. Основным документом, регламентирующим инновационную деятельность на предприятии, является программа инновационного развития – внутренний документ, разъясняющий комплекс мероприятий, направленных на разработку и
внедрение новых технологий; вывод на рынок инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировым стандартам; содействие модернизации и технологическому развитию предприятия путем значительного улучшения основных показателей эффективности производственных процессов [8].
Ключевой фактор, определяющий научно-технологическое развитие промышленного предприятия – наличие квалифицированного персонала, способствующего повышению качества производимой
продукции, тем самым обеспечивая конкурентоспособность предприятия.
Важным моментом научно-технологического развития промышленных предприятий является
внедрение передовых производственных технологий и выпуск на их основе конкурентоспособной продукции.
В сегодняшних условиях конкурентоспособность промышленных предприятий во многом определяется не темпами роста произведенной продукции, а долей инновационной высокотехнологичной
продукции в их общем объеме. Высокотехнологичное производство является ключевым фактором конкурентоспособности предприятий, а это, в свою очередь, ведет к лидерству государства на мировой
арене.
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Таким образом, ввиду значимости такого сектора экономики как промышленность, работа в этом
направлении приобретает стратегическое значение. Развитие промышленности является ключевой
задачей на мировом уровне, решить которую можно только с помощью научно-технологического развития, способствующего обеспечению высокого уровня конкурентоспособности предприятий промышленной отрасли. Мероприятия, которые являются основой промышленной политики РФ, должны преследовать главную цель – создание условий для обеспечения конкурентоспособности российских предприятий.
Список источников
1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://cheladmin.ru/sites/default/files/n/page/25381/upload/dolgosrochnyyprognozrf.pdf (10.03.2022)
2. Глобальный инновационный индекс 2021 : Резюме. – Всемирная организация интеллектуальной собственности – 2021. – 30 с.
3. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации : утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (16.10.2021)
4. Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://нтр.рф/documents/ (16.10.2021)
5. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года /
под ред. Л.М. Гохберга. – Москва : Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 2014. – 244 с.
6. Полянчева А. Г. Методы повышения эффективности организации управления научнотехнологическим развитием предприятий химической промышленности: автореф. к.э.н / А.Г. Полянчева. – СПб. – 2007. – 24 с.
7. Гультаева Е. Ю. Инновации как основа конкурентоспособности предприятий / Е.Ю. Гультаева, Е.В. Тюкалова // Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий
научный форум». – 2020. – С. 1-5.
8. Протокол заседания Межведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России №34-Д01 от
25 октября 2019 г. : Министерство экономического развития Российской Федерации – Москва : Минэкономразвития России. – 2019. – 65 с.
© С.М. Гаммершмидт, 2022

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

64

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 33

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Рачек Светлана Витальевна,
д.э.н., профессор

Буторина Елизавета Сисеновна

магистрант
Уральский государственный университет путей сообщения
г. Екатеринбург, Россия
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В эпоху глобальных изменений, экономического кризиса и обострения внешнеполитической деятельности России для каждой коммерческой компании очень важно не только удержаться на плаву, но
стать конкурентноспособной, получить прибыль для будущего развития, сохраняя при этом стратегию,
свои долгосрочные цели и задачи, а также понимание движения рынка. Коммерческими называются организации, которые нацелены на прибыль в результате своей деятельности. В этом их главное отличие
от некоммерческих организаций. Коммерческие организации, должны аккумулировать все свои силы и
находить неординарные решения, двигая бизнес. Ключом к решению многих проблем, включая сокращение издержек и грамотное распоряжение прибылью является совершенствование своей деятельности.
Главная цель любой организации – это получение максимальной прибыли от своей деятельности.
Существует ряд задач, которые необходимо решать любой организации в своей деятельности:
 осуществление маркетинговой деятельности, включающей знание рынка, понимание его
движения, деятельность конкурентов, адекватность ценовой политики;
 управление продуктовой линейкой, качеством продукта, объемом производства;
 организация процесса материально – технического снабжения, включая поставку сырья или
товаров для реализации;
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 обеспечение сбыта продукции и получение прибыли, организация логистики;
 рост экономической эффективности деятельности;
 управление персоналом, включая систему мотивации, обучение, построение культуры внутри организации;
 разработка и контроль исполнения планов и стратегии.
Любая организация в процессе своей деятельности сталкивается с необходимостью пересмотра
и совершенствования своей деятельности.
Первый шаг при планировании деятельности компании – это выбор цели [1, c/51] Цель должна
быть измеримой и конкретной, выражаясь в измеримых формах, числах, сроках. Также одно из главных
условий для постановки цели – достижимость. Цели организации – это важная часть стратегического
планирования. Поэтому цели компании могут подразделяться на стратегические и финансовые. (Таблица 1)
Таблица 1
Пример постановки финансовых и стратегических целей организации
ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Рост доходов
Увеличение доли рынка
Повышение стоимости дивидендов
Повышение качества продукции
Увеличение притока денежных средств
Снижение издержек производства
Стабильный доход в период рецессии
Войти в тройку лидеров отрасли
Повышение цены акций
Выход на международный рынок
Увеличение роста денежных поступлений
Расширение линейки продуктов
Как было отмечено выше, цели компании должны быть отражены в конкретных показателях, сроках и назначением ответственных лиц. (Таблица 2)
Пример правильной постановки целей организации

Таблица 2

Для принятия правильных управленческих решений и понимания положения организации целесообразно провести SWOT- анализ [2, c. 60]. Этот анализ относится к стратегическому анализу, для
выявления сильных и слабых сторон организации и факторов, оказывающих на нее влияние (табл. 3).
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Таблица 3
Пример SWOT-анализа организации.
Факторы, влияющие на совершенствование организации
ВНУТРЕННИЕ
ВНЕШНИЕ
СИЛЫ (Strength)
ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities)
 Сильный руководящий состав
 Эффективное управление движение товаром
 Квалификация персонала
 Надежные поставщики
 Оперативность принятия решений и т.д
 Поддержка отрасли государством и т.д.
СЛАБОСТИ (Weaknesses)
УГРОЗЫ (Threats)
 Расходы на поддержание и развитие
 Выход из строя автоматизированной системы
автоматизации
 Выход из строя оборудования
 Устаревшее оборудование
 Конкуренция и т.д.
 Недостаточно внутренних средств на
развитие и т.д

Определение сильных и слабых сторон компании дает понимание о настоящем положении. Этот
анализ может быть применим как к каждому департаменту, так и общий для организации.
Во времена крайней нестабильности и кризиса необходимость поиска возможностей по оптимизации являются путями решений совершенствования организаций (https://www.ippnou.ru/print/006044/):
 Сокращение необязательных издержек как инструмент сокращения общих затрат: отказ от
дополнительных выплат, компенсаций, административных площадей, сокращения закупки мебели и
т.д..
 Пересмотр и оптимизация бизнес – модели компании: например, стратегическое партнерство и объединение с компаниями контрагентами, оптимизация существующей цепочки создания ценности. Во время кризиса особенно остро ощущается доступность и стоимость ресурсов практически
для всех организаций. Даже крупным компаниям сложно справиться в одиночку. Оптимизируя бизнесмодель компании, можно решить вопросы по дефициту оборотных средств, доступности банковских
кредитов, проблемы задержки платежей, взаимного кредитования и многое другое.
 Оптимизация бизнес – процессов:
a) Пересмотр бизнес-процессы компании, выделение «узкие» места, обеспечение и облегчение взаимодействия между отделами, агентами, партнерами, клиентами, повышая удовлетворенность
клиентов и сокращая расходы;
b) Оптимизация кадрового состава, комплектуя специалистами высокого уровня;
c) Усиление контроля процессов расходов, исключая злоупотребление.
Следует отметить, что на основании финансового анализа организации, определение сильных и
слабых сторон, а также руководствуясь целями можно выделить ключевые процессы для совершенствования организации:
1. Стратегическое и сценарное планирование деятельности. Смысл сценарного планирования в гибкости, которая необходима в период неопределенности, в которой рынок находится в последние годы. В настоящее время специалисты и руководители в планировании опираются на курс доллара, стоимости сырья и услуг поставщиков. Планируя несколько сценариев своей деятельности, менеджмент может перераспределять и использовать ресурсы компании в приоритетных областях деятельности.
2. Область маркетинг и продаж (https://clck.ru/daSwR). Необходимость маркетинга для любой
компании очевидна. Постоянное отслеживание трендов отрасли, движения рынка, деятельности конкурентов, учась на их успехах и ошибках. Немаловажно отслеживание результатов рекламы, усиление
узнаваемости бренда. Не видя результатов, компания должна быть готова сменить стратегию продвижения, а иногда провести ребрендинг. Также для увеличения продаж необходимо:
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 Оптимизация линейки продуктов может включать как вывод на рынок новых продуктов или
услуг, так и исключения нерентабельных. Постоянная обратная связь от клиентов.
 Экспансия на новые рынки. Выход на новые рынки может значительно увеличить клиентскую базу. Маркетинговое исследование нового рынка даст понимание о конкурентах, ценах и понимание, которые лягут в основу разработки стратегии входа на рынок, включающая дистрибьюцию, поставки, рекламу и т.д.
 Расширение каналов продаж позволит увеличить клиентскую базу, усилить контроль над
рынком и повысить прибыль компании. Э могут быть торговые точки, торговые представители, стратегия электронного бизнеса (маркетплейсы, электронный магазин).
 Рыночный спрос продукции организации может быть стимулирован изменением цен, условий и сроков оплаты. Снижение общих затрат организации и сокращение необязательных издержек
может позволить создать более выгодные условия для клиентов.
 Постоянная работа над улучшением сервиса и получением обратной связи от клиента.
3. Процесс закупки организации – неотъемлемая часть любого бизнеса. Это одна из точек роста любой компании, учитывая стремление поддерживать низкий уровень затрат и стоимость закупок.
Следует помнить, что эффективность и результативность закупок является непрерывным процессом,
который должен быть под пристальным вниманием бизнеса. Для совершенствования этого процесса
(https://clck.ru/dasKS):
 Централизировать информацию компании – поставщики, цены, кредиторская задолженность
и т.д.;
 Стратегический поиск – это изучение новых возможностей, цен и условия. Имея больше информации, есть возможность упрощение процесса и избавление от неэффективных звеньев;
 Повышение квалификации персонала и обучение искусству переговоров, автоматизация закупок – внедрение платформы для управления закупками;
 Анализ и отслеживание цепочки поставок;
 Постоянный контакт с заинтересованными сторонами, а также автоматизация закупок. На
сегодняшний день можно осуществлять закупки онлайн, мониторя рынок и цен.
4. Управление персоналом играет одну из важных ролей в компании. Очень тяжело принимаются решения в условиях нестабильности. Персонал – это основной ресурс любой организации, доля
затрат на который приходится до 40% от выручки. Но сокращение штата не всегда лучший путь. Одна
из лучших вещей, которые может сделать работодатель для своих менеджеров – это дать им свободу
работать и позволить чувствовать ответственность за свои действия. [3, 40 c.] Следует предложить им
технологии и инструменты, а также четко определенные процессы, которые ускорят их развитие и карьерный рост. Руководители несут ответственность за создание рабочей среды и поддержании высокой производительности, а также находить решения и направлять сотрудников. (https://clck.ru/db9JP)
 Укрепление команды — это важный сегмент успешного бизнеса, а также грамотная система
мотивации, включающая не только материальную сторону. Сотрудники, чувствующие участие своих
руководителей более вовлечены и с большей отдачей.
 Повышение квалификации, обучение сотрудников, привлечение в компанию высококвалифицированных специалистов, общение с руководителями. Это становится особенно важным в условиях частичной дистанционной работы.
 Оптимизация рабочих мест - иногда это лучший путь, исключающий сокращение персонала.
Возможно, можно перенести часть рабочих мест домой к сотрудникам, обеспечив их необходимыми
технологиями.
5. Совершенствование бизнеса за счет цифровизации бизнеса. Период пандемии Covid-19
способствовал быстрому развитию цифровизации, которая в значительной мере способствует улучшению деятельности организации.
 Внедрение CRM – системы и Искусственного интеллекта способствует улучшению бизнеспроцессов, связи с поддержкой клиентов, консолидации клиентской базы и т.д.
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 Продажи через онлайн каналы, электронный магазин, настройка SEO, SMM и так далее, Омникальность.
 Внедрение специализированных программ и приложений в деятельность организации,
упрощающих контроль, сокращающих ошибки, мониторинг, управление проектами и т.д..
 Проведение конференций и встреч с партнерами и поставщиками на праформах ZOOM,
Microsoft Teams и т.д.
На сегодняшний день коммерческие организации перешли на общепринятые в мировой практике
принципы ведения бизнеса. А именно, успешные компании строят свою работу на сочетании своих интересов с интересами рынка, ориентируясь на разработку решений под потребности рынка, устанавливая свои стратегические цели, посредством удовлетворения требований рынка.
Таким образом, после определения своих целей, выявления сильных и слабых сторон, организация разрабатывает план по совершенствованию своей деятельности в основных направлениях:
 Стратегическое и сценарное планирование деятельности
 Область маркетинга и продаж
 Процесс закупки
 Управление персоналом
 Цифровизация бизнеса и внедрения современных технологий.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТУРИСТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Шундрина Анастасия Дмитриевна

студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация. Методы обслуживания туристов при организации питания играют значительную роль в
культурной жизни населения. Обслуживание, как форма услуги является одной из важных составных
частей успешной работы организаций питания, которая должна быть организована с целью комфортного время препровождения и отличного сервиса туристической индустрии.
Ключевые слова: метод обслуживания, туристы, форма обслуживания, организация питания, современным технологиям обслуживания.
FORMS AND METHODS OF TOURIST CATERING SERVICES
Shundrina Anastasia Dmitrievna
Annotation. Tourist catering methods play a significant role in the cultural life of the population. Service, as a
form of service, is one of the important components of the successful work of catering organizations, which
should be organized in order to have a comfortable time and excellent service to the tourism industry.
Key words: service method, tourists, form of service, catering, modern service technologies.
Общественное питание является одним из основных направлений туристической индустрии, которое направлено на удовлетворение одной из важнейших потребностей людей – потребность в пище [1, c.
10].
Объекты организации питания в туристической индустрии обслуживают довольно разнообразный
контингент туристов – отечественных, иностранных, организованных, индивидуальных исходя из этого
для каждой категории туристов требуются специальные методы и технологии обслуживания.
Формы и методы обслуживания туристов, используемые в организации общественного питания,
играют особенно важную роль и приобретают специфические черты, позволяющие рассматривать питание, как неотъемлемую часть туризма.
Для удовлетворения растущего спроса среди потребителей услуг общественного питания в ГОСТ
32692-2014 «Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на
предприятиях общественного питания» [3, c. 94] предложена классификация методов и форм обслуживания (таблица 1).
Под методами обслуживания туристов понимаются способы продажи готовых блюд и организация их потребления в точках общественного питания.
Так исходя из данных таблицы 1 видно, что предприятия общественного питания при обслуживании туристов в своей работе могут применять следующие методы обслуживания:
– самообслуживание;
– обслуживание туристов официантами;
– обслуживание туристов за различными стойками;
– обслуживание туристов за прилавками;
– обслуживание потребителей при доставке продукции общественного питания по их заказам и др.
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Таблица 1
Формы обслуживания на предприятиях общественного питания в соответствии
с ГОСТ 32692-2014
Метод обслуживания
Виды обслуживания
Формы обслуживания
1
2
3
Самообслуживание
Полное
Самообслуживание в соответствии с принципом
туристов
самообслуживание
«свободного передвижения потребителей».
Самообслуживание в форме кофе-брейка.
Самообслуживание в форме шведского стола
Использование вендинговых автоматов.
Частичное
Использование в работе раздаточных линий.
самообслуживание
Обслуживание туристов Полное обслуживание Обслуживание по меню при помощи
при помощи официантов
официантами
самостоятельного выбор блюд клиентом.
Обслуживание в обеденное время с ограниченным
выбором блюд («бизнес-ланч»).
Предоставление предварительного обслуживания
туристов, через частичную сервировку и накрытие
столов перед посадкой
Полноценное обслуживание банкетов
Частичное
Банкет за столом
обслуживание
Банкет-коктейль
официантами
Банкет-фуршет
Банкет-чай
Экспресс-обслуживание
«бранч (brunch)» и «линер (linner)»
Обслуживание туристов Частичное
Барная стоика, обслуживание осуществляется
за различными стойками
обслуживание
барменами
Обслуживание производится поварами за
технологическими стойками
Буфетная стоика или витрина, обслуживание
осуществляется поварами-кондитерами или
буфетчиками.
Обслуживание туристов
Обслуживание за прилавками предприятиями
за прилавками
быстрого питания
Оказание услуг продавцами по реализации
продукции общественного питания в точках
розничных сетей
Услуги, предоставляемые продавцами при продаже
продуктов общественного питания в торговых сетях
Обслуживание продавцами при отпуске готовой еды
через столы-заказов (еда на вынос)
Обслуживание туристов через собственные
мелкорозничные сети
Обслуживание туристов
Обслуживание в пути следования транспорта
через доставку по
Обслуживание в номерах гостиниц («рум-сервис»)
предварительному заказу
Кейтеринг
Постоянное изменение концептуального подхода в туристической индустрии и непостоянство
вкусовых предпочтений общества требует развития современных технологических направлений в сфере гастрономического бизнеса, а именно:
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1. Создание и применение новых творческих и технологических решений в обслуживании туристов при организации питания;
2. Развитие сети виртуальных предприятий питания, обеспечивающих прием заказа через интернет;
3. Обратить внимание на визуализацию приготовления пищи на глазах у туристов, в особенности
это касается приготовления блюд местного колорита;
4. Активное внедрение кейтеринга, как системы обслуживания при организации питания;
5. Применение системы мерчандайзинга.
С внедрением современных методов обслуживания у потребителей появляется повышенный интерес к нетрадиционным способам обслуживания, что способствует повышению конкурентоспособности предприятий общественного питания.
Прогрессивные формы обслуживания, применяемые предприятиями питания, могут организовываться для достижения следующих целей:
– увеличения скорости обслуживание большого количества туристов в рамках ограниченности
времени на прием пищи;
– привлечения нового сегмента потребителей;
– удивить потребителя услуг общественного питания;
– добиться эффекта запоминаемости заведения путем необычного, неядерного подхода к обслуживанию туристов при организации питания.
Уделим особое внимание современным формам и методам обслуживания в организации туристического питания, данные представим на рисунке 1.

Современные формы обслуживания
Кейтеринг

Приемы мерчандайзинга

Стол саморасчета

Фри-фло
Рис. 1. Современные формы обслуживания при организации питания
Так основываясь на данных рисунка 1, одной из основных форм прогрессивного обслуживания
можно выделить различные виды кейтеринга (англ. catering – «организация питания»). Суть кейтеринга
туристической индустрии заключается в удовлетворении потребностей клиентов в еде за пределами
предприятия питания, путем выездного обслуживания.
Необходимо отметить, что кейтеринг как услуга может быть достаточно разнообразным, к наиболее характерным примерам такого обслуживания можно отнести соцеальный кейтеринг, VIP-кейтеринг,
кейтеринг напитков и коктейлей [2, c. 753].
В свою очередь, для увеличения объема продаж в ресторане, кафе или баре применяются следующие приемы мерчандайзинга:
– эстетический вид блюд и дизайн несут в себе зрительное воздействие на потребителя, что
приводят к стимулированию продаж;
– методы убеждающих продаж, агитация и привлечения внимания к конкретным блюдам и напиткам;
– внедрение и применение современных и неповторимых методов обслуживания.
Концепция «фри-фло» подразумевается под собой «свободное движение» как туристов, так и
еды. Приготовление всех блюд осуществляется на глазах у посетителей, в обслуживание отсутствуют
официанты, есть наличие открытой кухни, предусмотрен большой и разнообразный ассортимент блюд
и как результат невысокие итоговые цены.
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Еще одним примером прогрессивной формы обслуживания можно назвать стол саморасчета. Такой стол может быть установлен в зале ресторана из расчета один на 25-30 посетителей, пользующихся им одновременно. Стол сервируется приборами и блюдами, а также кассой саморасчета и блокнотами с карандашами, чтобы предупредить возможность ошибок при саморасчете.
Подводя итог, можно сделать вывод, что применяемые формы и методы обслуживания туристов
при организации питания способствуют приближению услуги к потребителю, увеличению скорости обслуживания, повышению интереса к предоставляемой услуге в рамках туристического сервиса, что
способствует к привлечению новых потребителей и увеличению прибыли предприятия общественного
питания.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые моменты налогообложения религиозных организаций, являющихся особым источником взимания установленных законодателем налогов и сборов
в связи с духовной направленностью деятельности таких учреждений. В связи с уникальным характером функционирования религиозных организаций, им со стороны государства предоставляются налоговые льготы, анализ которых также приведен в данной работе.
Ключевые слова: Налоги, государство, налоговое законодательство, экономическая деятельность,
религиозная организация, преимущества, налогоплательщики.
PECULIARITIES OF TAXATION OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS
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Scientific adviser: Kolodina Maya Vladimirovna
Abstract: This article discusses the key points of taxation of religious organizations, which are a special
source of collection of taxes and fees established by the legislator in connection with the spiritual orientation of
the activities of such institutions. Due to the unique nature of the functioning of religious organizations, they
are provided with tax benefits by the state, the analysis of which is also given in this work.
Key words: Taxes, state, tax legislation, economic activity, religious organization, benefits, taxpayers.
Прежде чем перейти к рассмотрению и анализу особого порядка налогообложения религиозных
организаций, стоит установить характер и содержание деятельности данных некоммерческих юридических лиц. Многие дефиниции по сей день не нашли отражение в законодательстве Российской Федерации, именно поэтому зачастую можно ссылаться только на доктринальные определения таких терминов. Резюмируя имеющиеся в науке определения, авторы генерируют их, создавая собственную интерпретацию того или иного термина. Однако ситуация с дефиницией «религиозная организация» обстоит иначе. Это подтверждается закреплением в специальном законодательстве соответствующего
термина. Согласно Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ, религиозной организацией
признается «добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на
законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации» [2]. Религиозные организации также ставят перед собой различные цели, среди которых можно выделить:
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1) популяризация веры;
2) ее совместное исповедание.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) все российские
организации обязаны выплачивать налог на прибыль [1]. Из этого можно сделать вывод о том, что рассматриваемые в данном исследовании организации религиозного характера не являются исключением
в данной области.
Целями религиозных организаций являются нормативное воздействие на их участников, генерирование определенных идеалов и ценностей. Немаловажным аспектом может выступать инициатива
религиозных организаций к распространению, экспортированию, производству литературы и других
материальных носителей соответствующего назначения. В НК РФ имеется большое количество норм,
посвященных различным налоговым льготам. К ним относится указывающая на операции, освобождаемые от налогообложения, ст. 149 НК РФ, регламентирующая факт отсутствия налогообложения, когда
операциями является реализация предметов религиозного назначения и религиозной литературы.
Для того, чтобы уяснить подробный список таковых предметов необходимо обратиться к Постановлению Правительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 [3].
Операции же, не включенные в указанный подзаконный акт, подлежат налогообложению налогом
на добавленную стоимость в установленном законом для подобных действий порядке.
Следующее налоговое «послабление» для рассматриваемых в данном исследовании видов
юридических лиц закреплено в ст. 381 НК РФ. Так, не взимается налог с некоторого имущества, которое применяется подобными субъектами хозяйствования для осуществления религиозной деятельности [1]. Среди указанного имущества можно выделить культовые здания, сооружения и иные объекты,
приобретаемые для богослужения. Безусловно, что объекты имущества, не включенные в данную
группу законодателем, не будут освобождены от обложения налогом.
Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ были внесены некоторые изменения в упоминаемый нами ранее Налоговый кодекс Российской Федерации. Так, при сравнении редакций НК РФ, в
который крайне часто вносятся какие-либо изменения, можно увидеть, что пп. 4 п. 1 ст. 395 НК РФ был
дополнен фразой про земельные участки, предназначенные для размещения таких объектов, как,
например, сооружения религиозного и благотворительного назначения. Новые правила, вступившие в
силу летом 2021 г., распространяются на правовые отношения в сфере исчисления земельного налога
за налоговый период 2021 г.
П. 4 ст. 395 НК РФ отражает существенное преимущественное отличие религиозных организаций
перед иными видами юридических лиц, земельные ресурсы которых облагаются налогом в обязательном порядке, ведь налог на землю является одним из существенных для бюджета большинства предприятий.
Однако возможно и расположение на земельном участке религиозной организации объектов, которые не предназначены для религиозной деятельности, в связи с чем разумным представляется осуществление взимания налогов на подобные объекты, однако вышеуказанное письмо Министерства
финансов РФ представляет следующее разъяснение по данному вопросу [4, с. 112]. Так, от налогообложения освобождается весь земельный участок, принадлежащий религиозной организации, на котором расположено здание, строения или сооружение религиозного либо благотворительного назначения, независимо от нахождения на данном земельном участке зданий, строений и сооружений иного
назначения.
Итак, нам удалось убедиться в наличии серьезной поддержки со стороны государства религиозных организаций как духовных учреждений в виде широкого ряда существенных льгот при налогообложении или же вовсе освобождении от уплаты налогов. Это связано с тем, что главной целью деятельности таких юридических лиц является не предпринимательская активность, а развитие моральных и
духовных ценностей. Система налогообложения религиозных организаций обеспечивает, с одной стороны, приток финансовых ресурсов в бюджет страны [5, с. 61], а с другой стороны посредством налоговых льгот поддерживает развитие и деятельность некоммерческих религиозных организаций.
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Аннотация: креативный и инновационный бизнес-проект «ReStart» по кейтерингу диетического питания носит социально-коммерческий, инвестиционный характер, предполагая развитие гражданской активности молодёжи, способствуя занятости населения, личностному развитию людей. Представляет
интерес для различных групп населения (дети, молодые люди, люди среднего возраста, пожилые люди) – потенциальных клиентов. Также бизнес-проект представляет особый интерес для партнеров.
Ключевые слова: бизнес, кейтеринг, здоровье, питание, помощь, польза.
TOPICAL ISSUES IN THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL BUSINESS PROJECT "RESTART"
Borovik Svetlana Gennadievna,
Serdyukova Natalia Yurievna
Scientific adviser: Pishchik Tatiana Vladimirovna
Abstract: Creative and innovative business project "ReStart" on catering dietary food is of a sociocommercial, investment nature, involving the development of civic activity of young people, contributing to employment, personal development of people. It is of interest to various groups of the population (children, young
people, middle-aged people, the elderly) - potential customers. Also, the business project is of particular interest to partners.
Key words: business, catering, health, nutrition, help, benefit.
Бизнес-проект «ReStart» предусматривает кейтеринг (организацию) диетического питания, решая
задачи популяризации здорового образа жизни среди молодёжи, помощи людям среднего и пожилого
возраста, а также всем нуждающимся в поддержке. Такой бизнес-проект обеспечит доступную эффективную послеоперационную реабилитацию больных в домашних условиях и больных перенесших болезни желудочно-кишечного тракта, помогая не только получить здоровую диетическую пищу, необходимую для их выздоровления, но и обучает пониманию пользы и вреда продуктов питания, какие можно употреблять в пищу, а какие нельзя. Таким образом, можно говорить об организации лечебного питания на дому [2, с. 144 3, с. 17].
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Ценность бизнес-проекта для клиентов: возможность получать качественное, здоровое, с учетом
конкретного заболевания у перечисленных групп населения диетическое питание, необходимое для
поддержания и укрепления здоровья. Основной девиз проекта: «Мы за здоровье нации в ответе - здоровая пища в «ReStart» в приоритете».
Креативность бизнес-проекта заключается в организации уникальной логистики по доставке качественной, оздоравливающей диетической пищи, приготовленной в ресторанах первого класса категории «четыре звезды», конечному потребителю, с использованием online системы заказов. Это позволит, несмотря на насыщенный рынок кейтеринга в Республике Беларусь (более 50 компаний), быть
конкурентоспособным. Эксклюзивное и персонифицированное питание, которое весьма сложно скопировать, обеспечат компании устойчивость на рынке в долгосрочной перспективе, гарантируя бизнеспроекту стратегические преимущества. Бизнес-проект позволит продвигать фермерские продукты в
рамках Государственной программы поддержки фермерских хозяйств в Республике Беларусь [4, с.
127]. Это придаст запас прочности бизнес-проекту, защитит от воздействия различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации бизнес-проекта [1, с. 34-35].
Этапы реализации бизнес-проекта:
– мониторинг рынка кейтеринговых услуг и диетического питания;
– заключение договоров с ключевыми партнёрами (через проведение тендера среди предприятий общепита, аграрного бизнеса, фермерских хозяйств);
– фото-реклама бизнеса;
– создание сайта (интернет портала «ReStart» – агентства по услугам с использованием фоторекламы) и фирменного стиля компании;
– организация рекламной деятельности ключевых партнёров;
– оплата совершенного первого заказа;
– выход к потенциальному потребителю (организация высокого качества кейтеринговой доставки) по системе «точно-в-срок» (JIT) [1, с. 26].
Взаимоотношения с клиентами будут осуществляться посредством отправки СМС, поздравлений, оповещений об акциях, скидках; организации онлайн-консультаций с диетологами на сайте компании «ReStart»; проведения семинаров по здоровому питанию; рекламы (газеты, журналы, брошюры,
радио); организации вебинаров с диетологом. Все это позволит, с нашей точки зрения, максимально
удовлетворить потребности всех категорий клиентов [1, с. 45-46].
Взаимовыгодное взаимодействие с партнёрами позволит компенсировать основную часть расходов на распространение информации о наших услугах. Предполагаемые партнёры проекта: социальноориентированные компании «Пекин» и «Marriott Hotel», медицинские учреждения, магазины здорового
питания, фермерские хозяйства, лечебно-профилактические учреждения.
Предполагаемые каналы сбыта – ярмарки, интернет, онлайн продажи, кейтеринговая доставка,
семинары по здоровому питанию.
Структура расходов: зарплата персонала; реклама; аренда офиса; первоначальная оплата боксов за еду (в месяц 1000 боксов); регистрация бизнеса; затраты на материалы; оплата интернет трафика и связи.
Персонал для реализации бизнес-проекта: администратор-дизайнер; диспетчер, принимающий
заказы; курьер-водитель. Грамотный подбор персонала позволит избежать серьезных финансовых потерь [5, с. 15].
Разностороннее информационное взаимодействие с клиентами, рекламное продвижение и поддержка ключевыми партнёрами, разнообразие каналов сбыта и поставщиков [1, с. 23], яркая социальная направленность проекта будут минимизировать как внешние (коммерческие; экономические; политические; технологические; природно-экологические; социальные риски), так и внутренние риски в работе компании.
Проект «ReStart» кратко представлен в канве бизнес-модели (рис. 1).
Реализация бизнес-проекта будет способствовать обеспечению населения экологически чистыми, полезными для здоровья различных групп населения продуктами питания.
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Примечание – Источник: собственная разработка.
Рис. 1. Канва бизнес-модели
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Аннотация: Человеческие ресурсы являются наиболее важным активом для любой организации, и это
ресурс достижения конкурентного преимущества. Люди являются базовым ресурсом организации и от
них зависит качество работы организации, её конкурентоспособность и положение на рынке. И если
разработать эффективные системы и методы управления человеческим капиталом, внедряя их в трудовую деятельность сотрудников, то можно получить высокий уровень работоспособности сотрудников, надлежащий уровень их квалификации и удовлетворенности условиями труда.
Ключевые слова: человеческий капитал, эффективность работы, труд, сотрудники, организация, эффективность труда.
THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PRACTICES ON EMPLOYEE PERFORMANCE
Myasishchev Ilya Alexandrovich,
Sheptukhin Alexey Igorevich
Abstract: Human resources are the most important asset for any organization, and it is a resource for achieving competitive advantage. People are the basic resource of the organization and the quality of the organization's work, its competitiveness and market position depend on them. And if you develop effective systems and
methods of human capital management, introducing them into the work of employees, then you can get a high
level of efficiency of employees, an appropriate level of their qualifications and satisfaction with working conditions.
Key words: human capital, work efficiency, labor, employees, organization, labor efficiency.
В настоящее время невозможно переоценить важность производительности сотрудников для
успеха организации.
Сотрудники являются основой человеческого капитала, также как их производительность является ключевым показателем для достижения организацией своих целей. Производительность сотрудников является одной из наиболее важных структур как в организационной психологии, так и в управлении человеческими ресурсами, так как от их труда зависит статус организации и её прибыль.
Производительность труда сотрудника заключается в выполнении им определенных функций с
использованием ресурсов доступных ему, и может измеряться различными способами, такими как производительность, продуктивность или прогулы. А учитывая, что в настоящее время человеческий капитал является основным источником конкурентных преимуществ любой организации, и что он способен
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изменять другие ресурсы (такие как валюта, материалы или оборудование) в оказание услуг или производство, то компетентный и эффективный труд работника позволяет организации достичь высоких
показателей конкурентоспособности на рынке.
Человеческий капитал традиционно рассматривается как затраты, которые необходимо минимизировать, и как потенциальный источник повышения эффективности. Зная об этом факте, организации
находятся в планировании человеческих ресурсов, анализе деятельности сотрудников, отборе профессиональных кадров, обучении и профессиональном развитии кадров. Эти факторы способствуют
или повышают показатели производительности труда, которые в конечном итоге улучшают организационную эффективность. В свою очередь практика управления человеческими ресурсами дополнительно может быть направлена на повышение уровня удовлетворенностью работой сотрудников, что
также повышает эффективность их труда.
Теоретические данные о взаимосвязи методов управления человеческим капиталом с эффективностью труда сотрудников показывают, что методы управления персоналом влияют на отношение
сотрудников, поведение, восприятие, организационный климат и другие показатели эффективности
работы с персоналом, которые приводят к организационной эффективности и росту доходов. К примеру, исследования показывают, что у сотрудников наблюдается повышение уровня работоспособности,
когда они получают как материальное вознаграждение, так и социальную поддержку от коллектива или
руководства. Для этого разрабатывают стратегии вознаграждения оплаты труда в соответствии с различными категориями оценки труда.
Каждый метод управления персоналом используется для достижений определенных целей и задач, поставленных организацией, и для стабильного функционирования предприятия в целом.
К экономическим методам относятся всевозможные материальные стимулирования персонала:
- заработная плата сотрудника;
- участие в прибыли;
- премирование;
- штрафные санкции.
Также к данным методам можно отнести некоторые виды социальных льгот, такие как медицинское страхование и оплата питания или проезда (до и от предприятия).
Сущность использования экономических методов состоит в том, что в дальнейшем они окажутся
своего рода инвестициями в мотивацию персонала, что в свою очередь должно увеличить эффективность деятельности предприятия. Личный вклад каждого сотрудника в деятельность предприятия способствует увеличению не только собственного дохода, но и доходов организации.
Административные (организационно-распорядительные) методы представляют собой применение власти руководителей и исполнение нормативной документации сотрудниками предприятия. Административные методы реализуются в виде приказов, указаний, распоряжений, которые обязательно
должны быть выполнены. Это выражается в поддержании трудовой дисциплины всего персонала, где
каждый сотрудник должен ощущать себя элементом в отлаженной системе механизма.
Последними и не менее важными методами воздействия являются социально-психологические.
Они основываются на постулатах социологии и психологии. С помощью данных методов, руководство
добьется таких результатов, как:
- уменьшение конфликтных ситуаций между сотрудниками;
- личностный рост работников;
- применение корпоративной культуры;
- выявление неформальных лидеров среди персонала;
- определение места и роли в коллективе;
- создание профессиональных психологических служб.
Применение и использование современных методов управления персоналом способствуют реализации намеченной кадровой политики, созданию благоприятного климата в трудовом коллективе и
уменьшение проблем, связанных с управлением персоналом.
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Аннотация. Российская нефтегазовая отрасль находится в затруднительном положении, при которой
необходимо быстро реагировать на динамику внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки. В данной работе рассмотрено текущее положение российской нефтегазовой отрасли, в частности
нефтесервиса, а также уделено внимание на предпринятые Российской Федерацией действия для стабилизации ситуации.
Ключевые слова: Нефтегазовое дело, нефтесервис, санкции, импортозамещение.
OVERVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE RUSSIAN OILFIELD SERVICES MARKET IN AN
UNSTABLE GEOPOLITICAL ENVIRONMENT
Kuprash Ilya Valeryevich
Abstract. The Russian oil and gas industry is in a difficult position, in which it is necessary to quickly respond
to the dynamics of the foreign policy and foreign economic situation. This paper examines the current state of
the Russian oil and gas industry, in particular oilfield services, and also pays attention to the actions taken by
the Russian Federation to stabilize the situation.
Key words: Oil and gas business, oil service, sanctions, import substitution.
Нефтесервис занимает явно не последнее место в нефтегазовой отрасли. Действительно это
достаточно очевидный факт, но чем именно он так важен? Начнем с ответа на этот вопрос.
Под нефтесервисом стоит понимать фактически любой процесс, который касается топливноэнергетического комплекса, иными словами ТЭК. В ТЭК включается геолого-разведка, так называемая
сейсмика бурения, после чего идет добыча, при которой регулярно проводятся текущий и капитальный
ремонты скважин. Можно и дальше сегментировать нефтесервисные работы на более конкретные действа, например, можно подразделить всякие буровые исследования на исследования: до бурения,
непосредственно в самом процессе бурения, а также на исследования при промышленной эксплуатации [1, с. 7].
Фактически в нефтесервисных услугах востребованность не убывает вплоть до момента завершения эксплуатации скважины. Соответственно важно понимать, что происходит с рынком нефтесервиса как
в мире, так и на просторах нашей необъятной родины. А на период мая 2022г. произошло уже достаточно
много событий, которые достаточно заметно дестабилизировали состояние всех сфер жизни многих государств. Естественным образом нефтегазовая отрасль вместе с нефтесервисом тоже не остались не тронутыми как и пандемией, так и горячо обсуждаемыми событиями на просторах некоторых стран СНГ.
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В данный момент еще нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась – для этого необходимо
больше времени, ибо даже сейчас на мировой арене предпринимается ряд действий, который повлияет на дальнейшее развитие мировой экономики.
Поэтому уже сейчас стоит обратить внимание на все то, что уже произошло и повлияло на мировую нефтегазовую отрасль и на российский нефтегаз в частности, ведь на данный момент весь мир
столкнулся с некоторыми последствиями после пандемии и так называемой спецоперацей. Однако
непосредственно сейчас стоит упомянуть о ставшей, так сказать, максимально острой проблеме импортозамещения – с ней столкнулась не только нефтегазовая отрасль.
Соответственно с учетом не совсем уж простой внешнеполитической и экономической обстановки целью данной работы можно назвать поиск решения по импортозамещению в сфере российского
нефтесервиса.
Данную цель поможет достичь решение следующего ряда задач: необходимо проанализировать
состояние нефтесервисного рынка; это позволит выделить основные проблемы, с которыми он столкнулся помимо импортозамещения; после выявления ряда проблем целесообразно выделить возможные пути их решения, затем более подробно остановиться на импортозамещении. Почему же поиск
отечественных аналогов стоит большего внимания, нежели другие?
Для анализа более актуальной информации возникла необходимость обратиться и к таким источникам информации, как данные СМИ, что заставляет более тщательно просматривать их содержание. Естественно поиск и последующий обзор статей никто не отменял, однако из-за достаточно быстро меняющейся ситуации на мировой арене необходимость в СМИ является более востребованной.
Итак, для начала рассмотрим влияние такого негативного фактора, с которым весь мир сосуществует достаточно долго, а именно порядка двух лет – естественно это коронавирусная пандемия.
Для анализа влияния выделенного выше фактора рассмотрим обзоры ранка цен нефти. Даже
при рассмотрении обзоров рынка цен на нефть в разных кварталах можно проследить определенную
динамику ( рис. 1- 3). На всех трех графиках заметна отрицательная динамика цен на нефть в 2023 году и затем постепенное выравнивание с последующим незначительным ростом.

Рис. 1. Прогноз цены нефти марки Brent по данным аналитических агентств* (в ценах 2021 г.)
3 квартал 2021
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Рис. 2. Прогноз цены нефти марки Brent по данным аналитических агентств* (в ценах 2022 г.)
4 квартал 2021

Рис. 3. Прогноз цены нефти марки Brent по данным аналитических агентств* (в ценах 2022 г.)
1 квартал 2022
На то есть несколько возможных причин. Одной из них является выявление нового штамма всем
известного вируса, из-за которого внесли такие коррективы. В дополнение к вирусу уже в четвертом
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квартале обстановка вокруг РФ стала накаляться, что тоже добавило долю нестабильности к итак не
очень спокойной атмосфере на мировой арене. В обозреваемом периоде некоторое количество стран
ОПЕК+ тоже внесло частичку нестабильности в ситуацию тем, что не было абсолютной уверенности в
том, что планируемые показатели по наращиванию добычи углеводородов на период 2022-го года будут достигнуты, так сказать, без сучка и задоринки. К этому списку дестабилизирующих факторов можно еще и отнести ситуацию с европейскими запасами нефти [3, с. 3]: на непредвиденные обстоятельства, а-ля, увеличение спроса или же резкая остановка производства, ответа в виде необходимых объемов той же нефти просто нет, ибо и объемов нет [2 c. 3].
На этом список не оканчивается, ведь если посмотреть на значения бенчмарков нефти на период
первого квартала 2022-го года (рис. 4), то видны исторические максимумы. Такие американские горки на
графике нефтяных бенчмарков – следствие весьма нестабильной атмосфере на мировой политической
арене. То есть при возникновении опасений приобретать российские нефтепродукты вместе с нефтью
из-за различного рода вторичных санкций дисконт по ним закономерно растет, а также возникает нехватка или же дефицит европейских нефтепродуктов. Это в свою очередь влечет за собой создание такой ситуации, когда цены относительно ранних поставок будут явно выше, чем на более поздние [3, с. 5]
Долл. США/барр.

Рис. 4. Изменение бенчмарков, 1 квартал 2022г.
Помимо всего этого нестабильного комплекса к нему добавляются и форс-мажоры в нефтесервисе. Из каждого чайника уже было слышно, что три крупных нефтесервисных компаний якобы бесповоротно уходят с российского рынка, но имеется ряд уточняющих нюансов. К тому же к списку компаний
стоит добавить и Halliburton, которая заявила об уходе первой [15]. Для начала стоит сказать, что это
не абсолютных уход таких компаний, как Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford вместе Halliburton.
На отечественном рынке остались их дочерние компании. Вместе с тем уход с рынка не равноценен
приостановке деятельности. Разберем каждую компанию по отдельности. [13]
Halliburton. Так как у нее нет никаких общих предприятий на территории нашей необъятной, то
были остановлены поставки различных запчастей и продуктов [8].
Schlumberger. Данная нефтесервисная компания именно, что приостановила разворачивать свои
технологии, которые планировала в России, и плюс к этому – приостановила новые инвестиции [9].
Baker Hughes. Фактически Бейкер Хьюс сделала аналогичные действа, как Шлюмберже, лишь с
тем отличием, что сообщила о поддержании текущих договорных обязательств [5].
Weatherford. Последняя компания, которая вышла из российского рынка. Опять же было дано заявление о продолжении текущих договорных обязательств.
При этом российский рынок не является для этих компаний критически важным: у Schlumberger
на Россию в среднем в 2020–2021 годах приходилось 5% глобальной выручки, у Halliburton — 2–3%, у
Baker Hughes — 2% [11].
Существует множество мнений и прогнозов по поводу сложившейся нефтесервисной ситуации,
но стоит выделить, по крайней мере, два основных и более распространенных.
Один сводится к тому, что российская нефтегазовая отрасль серьезно пострадает из-за того
большого количества санкций и возникших проблем и, соответственно, рисков, что повлечет за собой
по разным оценкам потери нефтедобычи в порядка 50% [14]
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Другой комментарий наоборот сводится к более оптимистичным оценкам и к наличию достаточных технологических и технических ресурсов для стабильного ведения деятельности в условиях санкций. Разберем эти два комментария более подробно. Для начала – более пессимистичный [10]. Он
обоснован несколькими факторами:
1. Имеется значительное количество месторождений, которые уже весьма стары. Кроме того,
не маловажную часть играет географическая удаленность от конечного потребителя.
2. Уход иностранных нефтесервисных компаний ограничивает технологические возможности,
связанные с разработкой новых месторождений. Это связано с тем, что та самая большая четверка
занималась поставкой бурового оборудования, обслуживанием ряда резервуарных парков, а также созданием информационно-технологических решений для российского нефтегаза.
3. Возможен большой кадровый урон. То есть на данный момент неизвестна ситуация относительно судьбы огромного количества сотрудников: у большой четверки почти филиалы на территории
России в достаточно большом количестве, в том числе, и учебных центров с вузами, и предприятия
машиностроения и т.п. Речь может идти о десятках тысяч работников [16,17,18].
По поводу технологического вопроса и последствий ухода иностранного нефтесервиса из РФ –
есть действительно значимая потеря для развития отечественного шельфа, что в свою очередь спровоцирует смену текущего приоритета развития нефтегазовой отрасли. Речь идет о признании отсутствия отечественных технологий, достаточных для ведения добычи нефти на шельфе таких привлекательных регионов, как Баренцево и Карское море [7]. Почему нет возможности использовать стандартные технологии? Их невозможность применения обосновывается значительными глубинами, а кроме
того наличием сероводорода. Помимо разработки под угрозу попадает и сама возможность разведки
на шельфе, так как на текущий момент большая доля необходимого для этого флота не отечественная.
В связи с этим была рассмотрена возможность сосредоточить мощности на развитие технологий для
ведения деятельности в Арктике [6].
На основе всего, что было сказано выше, закономерно возникновение острой потребности в
форсированном импортозамещении.
Более простым в каком-то плане дела обстоят с технологиями ГРП и программным обеспечением, так как есть уже зарекомендовавшие себя и прошедшие проверку временем российские аналоги,
что с ГРП, что с ПО. Особенно это касается ПО, ведь если взять в пример Ханты-Мансийский Автономный Округ, в котором показатель импортозамещения уже на данный момент имеет значение в 70% относительно буровых. В IT-сфере региона, помимо замены в сфере бурения, произведена замена ПО по
моделированию ГРП причем полностью.
Однако все не так успешно обстоит относительно вопроса зависимости от комплекса оборудования в области проведения гидроразрывов пласта. На данный момент из 135 флотов ГРП, процент российского оборудования не превышает даже одного процента, то есть максимум один флот из сотни –
отечественный. Для сокращения такой подавляющей разницы в количестве импортного оборудования
ГРП компания, которая делает упор на создание вооружения сухопутным воскам и т.п., «ТитанБаррикады» взяла на себя обязанность спроектировать и создать полностью отечественный флот
ГРП. Финансовая поддержка для скорого ведения разработок в этой сфере в виде субсидии порядком
1.5 млрд рублей была выделена в период 2019-2021 гг. Но при этом данная разработка ожидалась при
минимум удвоенном финансировании относительно государственного [12].
И результаты не заставили долго ждать – в конце 2021-го года готовый образец флота ГРП уже
начал проходить апробацию. На период 2022-го планируется полная его проверка с последующим использованием на реальных объектах в районе 2023-го года.
При успешной апробации и прохождения полного цикла испытаний останется лишь настроить
серийное производство данного творения «Титан-Баррикады» и постепенно замещать импортные единицы, ведь требуемый объем производства к 2026-му году должен составлять в пределах десяти штук
(табл. 1). Соответственно в прогнозируемый период до 2030-го года ожидается закрепление, как минимум, половины рынка относительно флота ГРП за российским компаниями. Помимо импортозамещения не стоит забывать про укрепление партнерских отношений на Востоке, например Китая. В заявлеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии во время переговоров между Москвой и Пекином говорится, что стороны согласились последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики.
Таблица 1

Дорожная карта по импортозамещению флота ГРП
2019 2020 2021

Начало ведения
разработки отечественного флота
ГРП

2022

2023

Прохождение
промышленных
испытаний

Ведение
работ на
реальных объектах
Настройка
серийного
производства
Настройка
логистической
цепочки

2024

2025 2026

2027
прогноз

2028

2029

2030

Производство 10 единиц флота ГРП

Поставки до конечного потребителя

Помимо этого нельзя забывать и про разработку месторождений со старым фондом скважин, а
также с трудноизвлекаемыми запасами. Для решения проблемы отсутствия отечественных аналогов в
этой области еще в конце 2017-го года предпринято серьезное решение по строительству «своего» завода для производства колтюбинговых труб. Благодаря этому шагу доля сего производства на российском нефтесервисном рынке составляет порядка 80% [9].
Российскую нефтегазовую отрасль щедро одарили рядом сложных испытаний, на преодоление
которых были направлены значительные силы. Динамика объемов добычи, имеющая спад из-за пандемии, постепенно и стабильно выравнивается и растет, однако в связи с недавними геополитическими событиями ряд санкций вместе с приостановкой деятельности “большой четверки” внес свои коррективы в расстановку приоритетов:
1. Больший упор сделан на развитие технологий по ведению добычи углеводородов в Арктике
при кооперации с такими государствами, как Китай;
2. Активное ведение политики импортозамещения вместе с дополнительным финансированием для разработки конкурентоспособных российских аналогов при условии отсутствия таковых.
При ведении импортозамещения имеет смысл обратить внимание к тем видам оборудования, которые уже имеют свои отечественные аналоги, и сконцентрировать производственные мощности для
скорейшего их внедрения.
Компании большой четверки, хоть и приостановили свою деятельность на территории РФ, но у
российских компаний еще имеется небольшой запас времени для заполучения альтернативы иностранным видам оборудования, так как у первых еще имеются текущие обязательства, которые они
обязаны выполнить.
Кроме того, еще нельзя утверждать, что ситуация на мировой арене стабилизировалась окончательно. Это подразумевает неопределенность относительно дальнейшего взаимодействия Запада с
РФ, но пока не опровергает востребованность первых в российских поставках углеводородов из-за отсутсвия необходимых резервов на непредвиденные ситуации.
На данный момент уже совершаются всевозможные шаги по скорейшему уменьшению доли иностранного оборудования в пользовании России:
1. Проводится активное внедрение российского программного обеспечения, необходимого для
проведения расчетов и моделирования в различных областях нефтесервиса. Примером может послужить нефтесервисная копания «Геонафт».
2. В области ведения добычи на месторождениях со старым фондом и месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами в период 2020-го года успешно прошло проверку отечественное оборудование
для бурения скважин сложного строения. В период 2021-го года начато серийное производство.
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3. Появившиеся свободные места после ухода иностранных компаний вполне возможно могут
занять китайские компании
4. Уже проходит промышленные испытания первый полностью отечественный флот для ведения гидроразрыва пластов.
Данный флот по прогнозной оценке сможет занять более половины российского рынка к периоду
2030-го года при условии успешного применения в производственных условиях на реальных объектах
при начальной доле в рынке в менее чем 1%.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль цифровизации экономики, изучены основные направления цифровизации экономики – на уровне государственного управления и на уровне предприятий и
организаций, проанализированы масштабы и динамика основных показателей развития цифровой экономики в РФ за последние годы, определены дальнейшие перспективы.
Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровые технологии, искусственный интеллект, умный
город, облачные ресурсы, роботизация процессов, директор по цифровизации.
DIGITALIZATION AS ONE OF THE GLOBAL TRENDS IN THE ECONOMY
Sandli Maria Husamovna
Scientific adviser: Rybina Inna Alexandrovna
Annotation: This article examines the role of digitalization of the economy, examines the main directions of
digitalization of the economy – at the level of public administration and at the level of enterprises and organizations, analyzes the scale and dynamics of the main indicators of the development of the digital economy in the
Russian Federation in recent years, identifies further prospects.
Key words: digitalization of the economy, digital technologies, artificial intelligence, smart city, cloud resources, robotization of processes, director of digitalization.
Актуальность исследования связана с тем, что развитие современного общества в долгосрочной
перспективе характеризуется рядом устойчивых глобальных тенденций – стремительный рост населения, урбанизация, загрязнение окружающей среды, цифровизация всех аспектов деятельности человечества. Наиболее перспективным глобальным трендом является цифровизация экономики.
Цифровизация экономики стимулирует экономический рост. В современных условиях все большее значение уделяется цифровой экономике. Цифровизация наблюдается сегодня во всех сферах – в
предпринимательстве, в государственном управлении, в социальной сфере. Процессы введения цифровых технологий в экономику страны ведут к автоматизации производственных процессов, а также к
ряду функций в сбытовой деятельности современных компаний. Это позволяет осуществлять экономию затрат и увеличивать эффективность функционирования компаний. Цифровые технологии оказывают положительное влияние и на кадровые процессы, упрощая подбор и управление персоналом.
Цифровизация активно идет не только на уровне коммерческих предприятий, но и в государственных
учреждениях. Это позволяет населению получать необходимые услуги в социальной сфере – образовательные, медицинские и другие. В этом случае повышается качественный уровень коммуникационIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного взаимодействия граждан и органов власти. Процессы цифровизации упрощают коммуникации
между гражданами, улучшая их коммуникации и активно развивая социализацию.
Таблица 1

Основные показатели развития цифровой экономики в РФ
Наименование
2018 2019 2020
Затраты на цифровизацию экономики в процентах к ВВП страны
1,9
2,2
2,5
Патентные заявки на изобретения в сфере информационных технологий, по- 13162 16899 16616
данные авторами из России, шт.
По отношению к общему в мире числу таких заявок, %
2,74
3,01
3,48
Валовая добавленная стоимость сектора информационно-коммуникационных 2,75
2,86
3,10
технологий по отношению к ВВП, %
Из таблицы видно, что в 2018-2020 гг. все показатели развития цифровой экономики увеличиваются в динамике. Так, растет сумма затрат на цифровизацию экономики страны с 1,9% от ВВП в 2018 г.
до 2,5% в 2020 г. Увеличивается валовая добавленная стоимость сектора информационнокоммуникационных технологий в ВВП с 2,75% до 3,1%.
Структура затрат на цифровизацию экономики отражена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура затрат на цифровизацию экономики в РФ [3, c. 8]
В структуре затрат на цифровизацию экономики РФ преобладают затраты на покупку машин и
оборудования, на оплату услуг электросвязи, на покупку программного обеспечения.
Цифровизация экономики на уровне государственного управления реализуется через программу
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая рассчитана на срок до 2024 г. включительно. В
рамках данной программы реализуется ряд проектов, в том числе проект «Умный город». В рамках
данного проекта предусматривается использование информационных технологий в таких сферах, как
жилищное и коммунальное хозяйство, строительная сфера, обеспечение безопасности в регионах,
транспорт. Планируется совершенствование ориентации в городском пространстве, внедрение умных
технологий в жилищное хозяйство, формирование безопасной среды жизнедеятельности горожан и их
повышенного комфорта за счет цифровизации экономики. В данное время уже начаты процессы цифровизации на уровне отдельных услуг государства. Так сегодня сглаживаются коммуникационные барьеры, граждане могут получить большой объем данных из информационной базы государства. Органы государственной власти сегодня переходят на работу с ростом уровня удовлетворенности населения в части оказания государственных услуг [4, c. 44].
В свою очередь, ряд организаций, внедряя современные цифровые технологий, активно развивают уровень диверсифицированности предпринимательской деятельности. Так, крупная компания
ПАО «Газпром нефть» осуществляет процессы майнинга криптовалюты. В свою очередь ряд организаций реального сектора экономики задействуют облачные вычисления, давая возможность получать
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качественный сервис из дата-центров. Также ряд предприятий исследуют возможности гибридного
формата деятельности, то есть совмещать облачные ресурсы иные форматы работы.
В современных условиях цифровизация экономики выступает базовым компонентом ее модернизации и развития. Это связано с тем, что цифровые технологии существенно трансформируют корпоративный экономический ландшафт в государстве и вносят изменения в принципы ведения конкуренции. Внедряемые цифровые технологии способствуют увеличению объемов деятельности компаний, следовательно, они положительно воздействуют на сумму доходов компаний. Это ведет к минимизации одних видов затрат экономических субъектов и формированию принципиально новых видов затрат. Например, автоматизация учета потребительского спроса ведет к оптимизации уровня запасов
компании и к сокращению затрат на логистику. Вместе с тем, в данном случае повысятся затраты на
оплату труда специалистов по информационным технологиям. В итоге общие доходы будут существенно перераспределены. Большая их часть окажется сконцентрированной у крупных компаний, которые активно развивают процессы цифровизации.
Современные процессы цифровизации экономики в РФ характеризуются следующими тенденциями: идут процессы автоматизированного сбора и обработки информационных данных, а также автоматизируется их непосредственное хранение; минимизируется ручная трудовая деятельность; роботизируются производственные и сервисные аспекты деятельности организаций; идет формирование
цифровых двойников, развивается цифровое моделирование в разных областях деятельности; внедряется искусственный интеллект во многие сферы, например, в банковской деятельности.
В 2021-2022 годах устоялась новая роль в государственных и коммерческих компаниях – CDTO
(Chief Digital Transformation Officer) (директор по цифровизации), задача которой заключается в оптимизации операционной эффективности, повышении конкурентоспособности компании и реализации инновационных продуктов. Данный специалист ориентирован на оптимизацию бизнес-процессов и создание
новых решений с помощью цифровых технологий. CDTO достигает поставленных целей не только благодаря внедрению цифровых технологий. Активное применение цифровых технологий машинного обучения и больших данных – это инструменты CDTO для достижения целей по созданию новых бизнесценностей [1, c. 11].
В экономике Российской Федерации данные, представленные в цифровой форме, являются ключевым фактором роста эффективности во всех сферах социально-экономической деятельности, что
повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост
и национальный суверенитет.
Таким образом, цифровая экономика обладает огромным потенциалом для содействия экономическому развитию. Тренд на цифровизацию позволит экономике развиваться намного быстрее, а компаниям - найти новых клиентов за счет интеграции искусственного интеллекта в свои бизнес-модели.
Интернет вещей создал устоявшиеся и важные рынки товаров, услуг и рабочей силы в цифровом пространстве. Развитие цифровой экономики - беспрецедентный проект по масштабам, значимости и влиянию на жизнь не только страны, но и всех компаний.
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Деятельность по выходу коммерческого предприятия на внешний рынок, это в прямом смысли,
создание условий реализации товаров или услуг посредством глобально стандартизированных маркетинговых и производственных процессов, ориентированных на потребности потенциальных клиентов.
Данную активность компании можно описать как процесс расширения участия в международных операциях. Другим определением такой деятельности, может быть, процесс адаптации операций фирм
(стратегии, структуры, ресурсов и т. д.) на зарубежном рынке. Оба определения подчеркивают тот важный факт, что выход коммерческого предприятия на внешний рынок требует планомерного и обдуманного механизма, структурного направлений которого будет учитывать все указанные нами ранее факторы, как положительного, так и негативного для субъекта хозяйственной деятельности содержания.
Компания, решившая выйти на внешний рынок в любом случае, столкнётся с необходимостью
полностью модернизировать свою стратегию ведения бизнеса.
Важно отметить, что в зависимости от региона реализации товаров или услуг потребительский
интерес, а соответственно, и спрос, может меняться. Это обуславливает отсутствия единообразной
стратегии вывода предприятия на внешний рынок, и наличия необходимости каждый раз проводить
исследования экономического пространства, на котором потенциально будет осуществляться хозяйствование.
Для того, чтобы международная торговля становилась проще, в целях создания унифицированных правил транснационального хозяйствования существуют различные союзы. Так, для содействия
международной торговле, были сформированы такие межправительственные организации как ВТО
(Всемирная торговая организация), ЕС (Европейский союз), АСЕАН (Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии), НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле), АФТА (Зона свободной торговли АСЕАН), КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки) и др, помогают коммерческим предприятиям, за счет формирования правил взаимодействия иностранных контрагентов
как формального, так и неформального характера. Такие наднациональные структуры поощряют торговлю внутри стран-членов союза, что так или иначе является регуляторным инструментарием для
коммерческих предприятий, стремящихся выйти на внешний рынок.
С нашей точки зрения, на сегодняшней день, применимым механизмов вывода предприятия на
внешний рынок, описываемым в литературе и используемом компаниями является модель Упасальского. Упсальская модель продвижения на внешнем рынке была результатом работы шведских исследователей (Johanson and Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson and Vahlne, 1977), которые сосредоточили
свой научный интерес на данном процессе [1]. Изучая международного разростания шведских фирмпроизводителей, они разработали модель «выбора рынка сбыта» и «входа при выезде за границу».
Упсальская модель - одна из самых известных моделей того, как фирмы приступают к процессу
вывода компании на внешний рынок. Она представляет собой последовательный подход, означающий,
что фирма развивается в транснациональном пространстве постепенно. Модель предполагает, что
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первоначально у компании отсутствуют знания о внешнем рынке, что является барьером трансграничного продвижения. Поэтому модель предполагает, что фирма должна сначала утвердиться на своем
внутреннем рынке, а затем поэтапно увеличивать свои обязательства и ресурсы в целевой стране, переходя к следующему этапу, как только будет достигнуто достаточное понимание и знание условий
внешнего рынка.
Вполне логично, что компании начинают свою деятельность за рубежом на довольно близком
рынке и постепенно проникают в трансграничное пространство. При этом близкий рынок рассматривается на сегодняшний день не только как географическое определение, но и через наличие какого-либо
рода связей с иностранным экономическим пространством, позволяющих компании быстро пройти
процесс адаптации в его границах. Предполагается, что компании должны выйти на новый рынок со
своими экспортными агентами или сбытовыми дочерними компаниями. Этот подход указывает на то,
что постулируется прямая связь между рыночными знаниями и рыночными обязательствами. Поскольку знания могут быть получены при эффективном использовании человеческих ресурсов. Следовательно, чем лучше можно получить знания о рынке, тем ценнее ресурсы и тем прочнее рыночные позиции фирмы. Упсальская модель требует получения общих и специфических знаний о рынке, полученных в рамках практического опыта выхода на новый рынок. Однако этот подход делает акцент на
экспериментальном обучении, поскольку оно не может быть приобретено объективными знаниями
(например, с помощью маркетинговых исследований или отчетов) и должно быть приобретено главным
образом через непосредственный опыт. Поскольку этот подход имеет дело с экспериментальным обучением, управление человеческими ресурсами должно осуществляться надлежащим образом [2].
Данная модель предполагает развитие по четырем различным направлениям выхода на внешний рынок. Такие последовательные этапы представляют более успешное продвижение предприятия
на международном прострастве.
Такая модель объясняется тем, что эти четыре этапа связаны как с отсутствием регулярной экспортной деятельности на новом рынке, так и со знанием рынка путем приобретения практического опыта, который помогает эффективно использовать ресурсы. Экспорт через независимого агента может
быть подходящим способом выхода на новый рынок. Большинство фирм предпочитают именно этот
способ выхода.
Такое происходит в свези с тем, что риски и возможности на новом рынке будут открываться в
первую очередь тем людям, которые там работают. Опыт создает возможности для бизнеса и является
движущей силой процесса продвижения на внешнем рынке.
Модель выхода на внешний рынок, предложенная Упсале, основана на четырех основных понятиях: знание рынка, приверженность рынку, решения о приверженности и текущая деятельность. Предполагается, что знание рынка и приверженность рынку в определенный момент времени влияют на
решения о принятии обязательств и на то, как будут осуществляться действия в последующий период.
Это, в свою очередь, повлияет на знание рынка и приверженность рынку на более поздних этапах. Основываясь на этих четырех концепциях и исходя из допущения инструментализма, подход предсказывает, что основная модель интернационализации фирм заключается в том, чтобы начать и продолжать
инвестировать только в одну или в несколько соседних стран, а не инвестировать в несколько стран
одновременно. Более того, инвестиции в конкретную страну должны осуществляются осторожно, последовательно и одновременно с обучением сотрудников фирмы, работающих на этом рынке. Предполагается, что фирмы выходят на новые рынки с последовательно увеличивающимся психическим расстоянием, и рыночные инвестиции развиваются в соответствии с так называемой цепочкой создания.
Так, данная модель имеет дело с выходом на новый рынок, который находится поблизости, или
развитие компания на рынке одного зарубежного государства, избегай непоследовательного инвестирования в производства и реализацию продукции на территории различных стран. Следуя принципу
усиления исключительно одного направления, такой подход опирается на анализ эффективности выбираемыми шагов продвижения. Данная модель показывает, что компании могут учиться на своем
прошлом опыте и практических знаниях. Знания о сделках могут быть переданы из одной страны в другую, фирмы с обширным международным опытом. Этот подход требует длительного участия в рынке
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для получения знаний. Модель Упсала может быть экономически эффективным для применения на
начальном этапе, но может занять много времени из-за производственных барьеров.
Упсальская модель интернационализации основывается на исследование интересах людей, вовлеченных в этот процесс. По продажам дочерних компаний или иных представителей бренда на территории иного государства можно легко найти проблемы и возможности на рынке.
В этой связи преимуществами данного подхода являются несколько моментов, которые позволяют говорить об актуальности его использования коммерческими предприятиями. Такая модель имеет
дело с косвенным экспортом продукции с помощью внешних экспортных агентов или дистрибьютеров.
Метод входа с низкой стоимостью, который помогает использовать капитал в других факторах, самый
быстрый способ выхода на новые рынки. Создание зарубежных дочерних компаний по продажам может помочь увеличить продажи, потенциальную клиентскую базу на рынке и создать осведомленность
рынка о продукте, которая определяет вкусы клиентов и культурные факторы, которые могут измениться в зависимости от нового рынка. При использовании иностранного производства удельные затраты
на рабочую силу и себестоимость продукции могут быть сведены к минимуму.
В тоже время, стоит отметить и недостатки данного подхода. Так, случайный экспорт товаров
может отвлечь интерес покупателей. Отсутствие знаний на начальном этапе, поскольку экспорт осуществляется агентами или дистрибьютеров. Межорганизационное обучение в бизнес-сети подразумевает, что глубокие и длительные деловые отношения способствуют усвоению неявных знаний о различных факторах рынка. Программы развития людских ресурсов должны быть направлены на сбор
знаний о рынке.
Упсальская модель выхода на внешний рынок подразумевает, что различные группы на операционном уровне оказывают глубокое влияние на процесс продвижения. Это относительно экстремальная перспектива «снизу вверх», где «низ» играет ведущую роль, а штаб-квартира-второстепенную.
В то же время, стоит сказать, что с нашей точки зрения, важнейшим достижением данного механизма, является его направленность на локализацию выхода, поступательный подход в продвижение
продукта или услуги. Таким образом, думается, что использовать, данную модель, как основу развития
коммерческого предприятий на внешнем рынке можно вполне успешно, предусматривая все возможные риски, выстраивая точенную стратегию под каждый контренный рынок.
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Аннотация: Страховые тарифы, определяющие цену на страховой продукт, являются одним из основных средств конкурентной борьбы.
Расчет страхового тарифа – база страховой деятельности. Рассчитывая их, страховщик закладывает
основу своей работы. Если тарифные ставки рассчитаны безошибочно, то страховые операции становятся более финансово устойчивыми.
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Abstract: Insurance tariffs, which determine the price of an insurance product, are one of the main means of
competition.
Calculation of the insurance rate - the basis of insurance activities. Calculating them, the insurer lays the foundation of his work. If tariff rates are calculated correctly, then insurance operations become more financially
sustainable.
Key words: insurance, tariff policy, tariff rate, net-rate, insurance load.
Тарифная политика – это совокупность мероприятий, в рамках которых разрабатываются базовые тарифные ставки для достижения успешного и безубыточного страхования [1, с. 240].
В страховании складываются определенные страховые отношения, базирующиеся на купле –
продаже специфического товара – страховой услуги. Страховая услуга имеет две стоимости: потребительскую стоимость, которая определяется обеспечением страховой защиты и стоимость, которая выражается через страховой тариф и далее через страховой взнос.
Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы или
объекта страхования, либо процентная ставка от страховой суммы.
То есть страховой тариф – это некий критерий страхового фонда страховщика, который позволяет ему устойчиво и надежно проводить страховые операции.
Тарифные ставки зависят от следующих факторов [1, с. 193]:
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 вид деятельности страхователя (застрахованных лиц);
 страховая история (по аналогии с кредитной историей) страхователя (застрахованных лиц);
 квалификация страхователя или застрахованных лиц;
 их образование, возраст;
 стаж работы конкретных работников, в отношении которых осуществляется страхование
профессиональной ответственности и период деятельности на рынке соответствующих профессиональных услуг компании, в которой эти лица работают, и которая выступает страхователем;
 репутация страхователя на рынке в оценках стейкхолдеров, партнеров, государственных
органов, рейтинговых агентств.
В практике страховой тариф называется брутто-ставкой. В свою очередь брутто-ставка состоит
из нетто-ставки и страховой нагрузки.
Нетто-ставка – цена страхового риска, принимаемого страховщиком [2, с. 115]. На момент определения тарифа страховщик не может указать точную сумму страхового ущерба, поэтому страховщик
рассчитывает только вероятность наступления ущерба и его ожидаемое значение на основании статистических данных за прошлые периоды. Тем самым можно сказать, что исчисление страховых тарифов
основывается на актуарных расчетах [3, с. 122].
При выборе способа расчета тарифных ставок страховая организация отталкивается от вида
страхового риска, срок страхования, а также на характер страховых премий и выплат.
Но важно понимать, что страховщик будет определять только вероятность данной величины.
Поэтому любые отклонения, возникающие от ожидаемого ущерба, должны быть покрыты некой «подушкой безопасности»: в структуре нетто-ставки появляется страховая надбавка, роль которой будет
заключаться в финансирование возникающих отклонений.
Таким образом предназначение нетто-ставки заключается в образовании части страхового фонда, используемого для выполнения обязательств страховщика по договорам страхования.
Вторая составляющая страхового тарифа – страховая нагрузка. Страховая нагрузка имеет следующую структуру [2, с. 111]:
 расходы на ведение дела;
 расходы на превентивные мероприятия;
 плановая прибыль страховщика.
Исходя из структуры можно понять, что функция страховой нагрузки состоит в покрытие расходов
страховщика и получении прибыли от страховой деятельности.
Рассмотрим более подробно каждый элемент структуры страховой нагрузки [4, с. 111].
Расходы на ведение дела представляют собой расходы, возникающие в связи с обеспечением
деятельности страховой организации. В свою очередь расходы на ведения дела включают в себя: расходы возобновления, аквизиционные расходы и административные расходы.
Первые связаны с политикой распространения напоминаний об уплате взносов страхователем.
Вторые складываются из оплаты комиссионных вознаграждений, консультаций, стоимости обработки
статистических данных, стоимости изготовления и последующей регистрации полисов, стоимости рекламы и т.д. Третьи возникают при оплате заработной платы персонала, оплате коммунальных услуг,
аренды.
Расходы на превентивные, другими словами, предупредительные мероприятия – это расходы,
которые страховая организация несет при формировании запасных, резервных и других фондов.
Последний элемент – плановая прибыль – представляет собой надбавку на прибыль, то есть
процент на собственный капитал. Выступает в качестве вознаграждения страховщика, как владельца
капитала за его использование.
Величина страховой нагрузки зависит от формы и вида страхования. Она варьируется от 9 до
40% от брутто-ставки.
Таким образом, рассмотрев состав тарифной ставки, можно составить формулу:
ТВ = НС + СН,
(1)
где ТВ – страховой тариф;
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НС – нетто-ставка;
СН – страховая нагрузка.
Если «разложить» страховую нагрузку на элементы, то получим:
ТВ = НС + РВД + ПП + РПМ,
(2)
где ТВ – страховой тариф;
НС – нетто-ставка;
РВД – расходы на ведение дела;
ПП – плановая прибыль;
РПМ – расходы на превентивные мероприятия.
Таким образом, основной задачей тарифной политики является определение вероятностной
суммы ущерба, приходящейся на каждого страхователя. Тарифная ставка должна правильно отражать
сумму ущерба. Если тарифные ставки рассчитаны безошибочно, то страховые операции становятся
устойчивыми в финансовом плане: достигается баланс доходов и расходов страховщика, либо превышение доходов над расходами.
Так, превышение доходов обеспечивает распределение сверх сумм в страховые фонды, а занижение – к образованию нехватке финансовых ресурсов и невыполнение обязательств страховщиком.
Расчет страхового тарифа – база страховой деятельности. Применение достоверных статистических данных, современных технологий и методов служат повышению качества и размерности страховых тарифов.
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Оценка управления операционной эффективностью может быть осуществлена в виде интегрального показателя, отражающего все выделенные структурные компоненты операционной эффективности нефтеперерабатывающих предприятий. Попробуем сформировать базовые показатели для оценки
операционной эффективности (таблица 1).
Таблица 1

Базовые показатели для оценки операционной эффективности
Базовые показатели
Условные
Описание
обозначения
Отношение чистой прибыли рассматриваемого
Рентабельность продаж
𝑅𝑛
предприятия к выручке
Отношение валовой прибыли к себестоимости продаж
𝐾𝑝
Рентабельность затрат
Коэффициент автономии
Отношение собственного капитала к сумме активов
𝐾авт
Отношение объема произведенной продукции к
Производительность труда
ПТ
среднесписочной деятельности предприятия
Отношение фактического объема загрузки установки к
Коэффициент загрузки
𝐾з
плановому
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Целью анализа и первичной обработки исходной информации являются выявление факторов,
влияющих на формирование операционной эффективности. К показателям, характеризующим эти факторы, предъявляются требования: они должны быть количественно измеримы; факторы не должны
находиться в функциональной зависимости друг от друга; показатели, выраженные формулой, рассчитываются по данным отчетности предприятия [1].
Предлагается осуществлять первичную обработку исходной информации путем оценки составляющих операционной эффективности предприятия с помощью относительных показателей x1, x2, …,
xn. Расчет этих показателей производится на основе анализа базовых показателей.
Последовательность отбора факторов для включения их в модель следующая: предварительный
качественный анализ и выбор факторов, оказывающих влияние на показатель; окончательный отбор
факторов для включения в модель [2].
В результате проведенного анализа, а также современной специфики функционирования предприятий можно сформулировать следующие положения, которые должны быть учтены при построении
интегрального показателя оценки операционной эффективности:
- показатель должен обладать способностью к использованию его для оценки уровня операционной эффективности, что особенно актуально в период кризисных явлений в экономике;
- оценка операционной эффективности предприятия хозяйствующего субъекта должна проводиться комплексно и затрагивать не только финансово-хозяйственную деятельность предприятия, но и
степень технической оснащенности, а также макроэкономическую среду предприятия.
Первый показатель рентабельность продаж определим по формуле:
𝑅𝑛 = Чистая прибыль / Выручка
Второй показатель рентабельность затрат определим по формуле:
𝐾𝑝 = Валовая прибыль / Себестоимость продаж
Третий показатель коэффициент автономии оценим по формуле:
𝐾авт = Собственный капитал / Активы
Четвертый показатель производительность труда оценим по формуле:
ПТ = Объем произведенной продукции (в натуральном или денежном выражении) / Среднесписочная численность работников, задействованных при производстве этого объема продукции
Пятый показатель загрузки производства оценим по формуле:
𝐾
𝐾з = 𝐾 ф
пл

где 𝐾ф , 𝐾пл - планируемый и фактический выпуск продукции на единицу мощности.
Интегральный показатель должен базироваться на статистических подходах, что позволит повысить точность расчетов по сравнению с предлагаемыми большинством авторов методами, базирующимися на экспертных оценках. Он должен позволять оценивать и прогнозировать уровень экономического потенциала предприятия. Использование интегрального показателя оценки операционной эффективности предприятия должно давать возможность осуществлять обобщенную сравнительную
оценку деятельности различных систем [3;4].
Использование средней геометрической позволяет в меньшей степени компенсировать низкие
значения индекса одной сферы большими значениями индексов других сфер. То есть больший разрыв
между индексами сфер будет давать меньшее значение результата, тогда как при применении средней
арифметической большие значения одного слагаемого в равной степени компенсируют меньшие значения другого (других).
Для расчета показателя уровня операционной эффективности, воспользуемся формулой:
П  Rп * Кр * Кавт * ПТ * Кз
Стоит отметить, что в разработанной методике является большим преимуществом то, что по
данной методике уровень операционной эффективности рассчитывается на основе общедоступных
данных.
Преимуществом методики является выявление параметров, в наибольшей степени влияющих на
потенциал предприятия, что дает возможность определить «рычаги» управления операционной эфIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективности предприятий нефтегазовой промышленности.
После анализа и подсчета коэффициента операционной эффективности предприятия можно делать выводы о стратегическом развитии компании и анализировать результат с конкурентами на рынке, оперативное выявление слабых зон позволит своевременно обнаружить недостаток в управлении и
скорректировать работу предприятия.
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DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE PERSONNEL STRATEGY IN
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Ivanova Ekaterina Sergeevna
Abstract: The material of the scientific work is devoted to the issues of improving the personnel strategy in
industrial enterprises. The effectiveness of the organization is largely determined by the development of human resources. It is important to build a personnel management system in which the development of human
potential will help in achieving the company's strategic goals in a modern competitive environment.
Key words: HR management strategy, human capital, personnel development, effective interaction, personnel
management system.
Эффективность грамотно сформированной системы управления персоналом определяется в
первую очередь её вкладом в достижение организационных целей компании.
Эффективность определяется в сравнении труда вложенного на реализацию процесса и его
фактическим результатом. Под «эффективностью системы управления» необходимо понимать результат её функционирования, обеспечивающий организации достижение поставленных целей при минимальных затратах на их реализацию. Система управления персоналом значительно отличается от ряда других систем организации тем, что человеческий фактор является величиной, к которому нужен
индивидуальный подход при формировании стратегий, необходимо тщательно изучить запросы сотрудников и создать благоприятный социально-психологически климат [1].
Не стоит забывать, что сотрудники одной и той же компании различаются по уровню компетентности и эффективности результатов своей работы. Оценка эффективности работы персонала, как правило, направлена на решение ряда важных задач (рис. 1).
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Достижение высокого уровня результативности сотрудниками
организации

Установление зависимости между оплатой труда сотрудников и
эффективностью их труда

Повышение эффективности использования трудового
потенциала

Рис. 1. Задачи повышения эффективности работы персонала
Анализ и оценка результатов содержания выполняемых процессов трудовой деятельности, действующих в организации, служит экономической основой для совершенствования управления трудовыми ресурсами.
Важно понимать, что управление эффективностью работы персонала — это не разовая процедура, это ежедневный процесс не только высшего руководства, но и линейных менеджеров, и самих сотрудников.
Сотрудники промышленных организаций имеют разную мотивацию в работе, стимулирующими
факторами могут выступать: материальные блага, льготы, уважение со стороны коллег и руководства,
необходимость в признании, способность реализовать свои творческие способности, возможность к
саморазвитию, безопасность рабочего места, возможность обучения. Важно найти индивидуальный
подход к мотивации каждого работника. Ценным ресурсом для любой компании является ее интеллектуальный капитал, знания и навыки ее сотрудников.
Данная проблема – отсутствие индивидуального подхода к обучению персонала – может быть
эффективно решена. Программа индивидуального подхода к обучению сотрудников может быть построена и реализована следующим образом.
Сотрудник в личном кабинете на корпоративном портале составляет индивидуальные план развития, в котором указывает свои цели на 1 год, 2 года и 5 лет. Цели могут быть не конкретизированы,
не привязаны к какой-либо желаемой должности или статусу. Далее переходит в раздел оценки собственных личностных и функциональных качеств, там же выбирает желаемые направления усовершенствования. Важно, чтобы обучение предусматривало не только совершенствование и получение
знаний в профессиональной среде, но и проработку каких-либо личностных качеств, к примеру, методы
и способы управления человеческими ресурсами. Указывает в обеих категориях – личностные и функциональные качества - те области, в которых, по мнению самого работника, он преуспел. Далее выбирает те области, в которых ему нужно получить больше знаний и опыта. Третьим этапом заполнения
плана является подбор курсов из уже имеющихся на портале по тем направлениям, которые он хотел
«подтянуть». Это не обязательно печатные издания или ссылки на полезные источники, это могут быть
дистанционные курсы, очные обучающие встречи, вебинары, групповые сессии по решению кейсов,
обучение на рабочем месте. К тому же работодатель может разместить на портале платные курсы и
обозначить определенный лимит на сотрудника. Данный этап обучения занимает 20% от того, что ты
должен сделать за 1 календарный год, оставшиеся 80% занимает наставничество – практическая деятельность. Сотрудник указывает наставника, чаще им может выступать линейный руководитель, они
вместе формулируют цели, которые вместе со своим наставником должны достигнуть за тот же календарный год.
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Далее этот индивидуальный план развития согласовывает линейный руководитель сотрудника,
выставляет замечания, если считает, что план нуждается в корректировке.
Когда план утвержден, в личном кабинете сотрудника отображается календарь курсов, которые
он выбрал заранее. По истечении срока сотруднику необходим отчитаться о выполнении плана развития. За курсы выдаются индивидуальные сертификаты, которые автоматически подгружаются в личный кабинет. Доступ к кабинету имеет только работник и его линейный руководитель.
Данная модель планирования развития работников предприятия удобна тем, что каждый выбирает удобный и необходимый план развития, ставит цели, планирует свою карьеру. Формируя индивидуальный план, работник берет ответственность за собственное развитие и продвижение по карьерной
лестнице. Так как человеческий капитал является ценнейшим ресурсом компании, работодатель должен уметь грамотно расставлять приоритеты и находить эффективные организационные формы, методы и технологии управления деятельностью трудового коллектива.
Итак, квалифицированный и грамотно мотивированный персонал организации, умеющий принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, является стратегически важным ресурсом для организации.
Повышение эффективности каждого отдельного сотрудника приводит к повышению эффективности каждого структурного подразделения и компании в целом. С ростом количества высокоэффективных сотрудников произойдёт скачок повышения эффективности всей компании, следовательно, можно
ожидать перехода на качественно новый уровень деятельности организации. Задача руководителя в
таком случае состоит в необходимости создания соответствующих условий деятельности трудовому
коллективу для перехода от количества к качеству.
Следует отметить, что улучшение эффективности управления персоналом и оценка этой эффективности целесообразна и необходима в условиях современной экономики. Осуществляя оценку эффективности управления персоналом, появляется возможность увидеть объективное положение эффективности реализации кадровой стратегии и необходимость внесения коррективов в функционирование системы управления персоналом.
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Аннотация: В статье дается определение понятию «эвтаназия», исследуется проблема применения
эвтаназии в отношении несовершеннолетних детей и младенцев. Рассматриваются страны, узаконившие применение детской эвтаназии, а также регламентирование данной процедуры на законодательном уровне. Исследуется Гронингенский протокол как документ, регулирующий правовой статус детской эвтаназии.
Ключевые слова: эвтаназия, право на достойную смерть, виды эвтаназии, детская эвтаназия, Гронингенский протокол.
GRONINGEN PROTOCOL AS A LEGAL FORM OF IMPLEMENTATION OF CHILD EUTHANASIA
Tikhonova Elena Andreevna
Scientific adviser: Balayants Mikhail Sergeevich
Abstract: The article defines the concept of "euthanasia", examines the problem of the use of euthanasia in
relation to minor children and infants. The countries that have legalized the use of child euthanasia, as well as
the regulation of this procedure at the legislative level, are considered. The article examines the Groningen
Protocol as a document regulating the legal status of child euthanasia.
Key words: euthanasia, the right to a dignified death, types of euthanasia, child euthanasia, Groningen Protocol.
Проблема эвтаназии не возникла сегодня и не внезапно. Она начинает свой путь еще в древности. Но даже тогда это стало причиной многочисленных споров между врачами, юристами, социологами, психологами и так далее. В переводе с греческого «эвтаназия» – это «благая смерть» (от греч. «ev»
– хорошо, «tanatos» – смерть). Впервые термин был использован в XVI-м веке Фрэнсисом Бэконом для
обозначения "легкой", не сопряженной с мучительной болью и страданиями смерти, могущей наступить
и естественным путем.
На современном этапе под эвтаназией следует понимать умышленное причинение смерти неизлечимому больному, осуществленное по его просьбе медицинским работником, а также иным лицом по
мотиву сострадания к больному и с целью избавления его от невыносимых физических страданий. Согласно научной классификации форм эвтаназии выделяют активную и пассивную составляющую.
Активная форма – умышленное причинение неизлечимо больному по его просьбе быстрой и легкой смерти с целью избавления его от мучительных физических страданий, осуществленное по мотиву
сострадания.
Пассивная форма – добровольный отказ неизлечимо больного пациента от начатого жизнеподдерживающего лечения для скорейшего наступления смерти посредством отказа от выполнения дейIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствий, направленных для поддержания жизнеобеспечения организма с целью избавления его
от мучительных физических и психологических страданий, осуществленное по мотиву сострадания.
При этом к активной эвтаназии также относится:
1) «убийство из милосердия» – когда врач, наблюдая за мучительными страданиями безнадежно
больного пациента, которые в дальнейшем приведут к смерти, и, будучи не в состоянии их устранить,
совершает действие, в результате которого наступает смертельный исход;
2) самоубийство, ассистируемое врачом – когда врач косвенно помогает неизлечимо больному
человеку покончить с жизнью. Не является убийством и не может считаться эвтаназией прекращение
реанимации в случаях, когда состояние церебральной смерти больного необратимо (лечение уже не
дает никакого результата, а лишь продлевает время агонии).
Говоря об эвтаназии или об ассистируемом самоубийстве, прежде всего речь идет о лицах, достигших совершеннолетнего возраста, обладающих необходимыми знаниями и умениями для принятия
решений, важных на их жизненном пути. Однако существуют страны, в которых начинают вводить изменения в законодательстве относительно легализации эвтаназии в отношении несовершеннолетних детей.
Детская эвтаназия - это форма эвтаназии, которая применяется к детям с безнадежным прогнозом, страдающим тяжелой неизлечимой болезнью или серьезными врожденными дефектами, причиняющие сильные боли.
Первая страна, которая узаконила эвтаназию на законодательном уровне стали Нидерланды.
При этом согласно решению Верховного суда страны, в 1998 году была признана допустимой добровольная детская эвтаназия. Следом за Нидерландами, в 2014 году, Король Бельгии Филипп подписал
закон, разрешающий эвтаназию несовершеннолетних детей. Но, в отличие от Голландского закона, в
котором эвтаназия для несовершеннолетних детей разрешена с 12 лет, в бельгийском законодательном акте минимальный возраст на проведение эвтаназии установлен не был.
Концепция детской эвтаназии вызвала ожесточенные споры и разногласия по философским, моральным и религиозным принципам. Этические дебаты можно разделить на две категории:
- Эвтаназия предназначена для новорожденных и младенцев.
- Эвтаназия предназначена для несовершеннолетних.
Первым документом, регулирующим правовой статус детской эвтаназии стал Гронингенский протокол. Данный акт является медицинским протоколом, созданным директором отдела педиатрической
службы в университете Медицинского центра Гронинген (UMCG) Эдуардом Ферхагеным в сентябре
2004 года в Гронингене, Нидерланды. В нем содержатся критерии, согласно которым врачи могут проводить «Активное прекращение жизни младенцев» (детская эвтаназия), не опасаясь судебного преследования. С момента публикации в 2005 году Гронингенский протокол подвергся резкой критике как в
Нидерландах, так и за пределами страны. Цель этого протокола – установить стандарт практики для
врачей по ответственному прерыванию жизни новорождённых с тяжелыми нарушениями в организме,
но в нем также описывается процедура сообщения властям о решении врачей провести эвтаназию. В
отличие от закона, регулирующего добровольную эвтаназию, где судебно-медицинский эксперт отправляет свой отчет в региональный комитет по рассмотрению жалоб, который уведомляет окружного
прокурора только в том случае, если врач действовал ненадлежащим образом, процедура, в которой
врачи приняли решение провести эвтаназию в отношении несовершеннолетнего, заключается в передачи информации о смерти местному судебно-медицинскому эксперту, который в свою очередь сообщает об этом как окружному прокурору, так и недавно созданной комиссии. Не смотря на то, что Протокол был создан комитетом врачей и других специалистов Университетского медицинского центра Гронингена по согласованию с окружным прокурором Гронингена и ратифицирован Национальной ассоциацией педиатров, он не дает врачам неоспоримой правовой защиты.
Педиатры из Университетского медицинского центра Гронингена, Эдуард Верхаген и Питер Зауэр, выделили три категории новорожденных, в отношении которых врачи должны принимать решения о
завершении жизни.
Первая группа – это новорожденные, у которых нет шансов на выживание. Сразу после рождеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние у них выявлено смертельное заболевание, и они подключаются к системе жизнеобеспечения, пока
врачи оценивают шансы на выживание. В некоторых случаях они могут остаться в живых на непродолжительный период времени, однако если очевидно, что медицинское вмешательство не даст никаких
результатов, ребенка отключают от аппарата и он умирает на руках матери или отца.
Однако если ребенок не умер при отключении аппарата жизнеобеспечения, врачи могут столкнуться с серьезным моральным конфликтом. С одной стороны они морально и юридически обязаны
облегчить страдания, с другой стороны, согласно врачебной этике, они должны сохранить жизнь младенца. Но, так как речь идет о детях из первой группы, которые не зависимо от того, какое лечение они
получат, не смогут прожить долго, то решение о прекращении их жизни – это только решение о времени смерти, а не о том, будет ли лучше им умереть. Никаких оценок качества жизни здесь нет.
Ко второй группе относятся младенцы, состояние которых может оцениваться как «высокие шансы на выживаемость после интенсивного лечения, но состояние здоровья в будущем будет негативно
сказываться на их качество жизни». Как пример, это дети с серьезными аномалиями головного мозга
или обширными повреждениями органов, вызванные недостатком кислорода. Основная проблема
здесь состоит в оценке уровня качества жизни и доходов родителей. Врачи сходятся в едином мнении,
что данный критерий важен при принятии решения о прекращении лечения или жизни. Однако в Нидерландах, в случае, если отказ от интенсивного лечения не приведут к быстрой смерти, невыносимые
страдания младенца рассматриваются как веская причина для того, чтобы немедленно прекратить его
жизнь. Решение о преднамеренном прекращении жизни ребенка из данной группы, по сравнению с
детьми их первой группы, включает не только вопрос о том, когда должна наступить смерть, но и оценочное суждение о качестве жизни ребенка: лучше быть мертвым, чем вынужденным терпеть невыносимые страдания всю оставшуюся жизнь.
В третью группу входят дети, физиологические потребности которых оцениваются как крайне неблагоприятные, не зависящие от уровня медицины и технологий, чьи страдания суровы, продолжительны и не могут быть облегчены. Это те новорожденные, которые не нуждаются и не зависят от курса интенсивной терапии, и при надлежащем уходе могут прожить долгую жизнь. Однако у них есть серьезные заболевания, которые не поддаются лечению и вызывают ужасные тяжелые страдания. Примером могут послужить буллезный эпидермолиз и прогрессирующий паралич.
Протокол состоит из двух разделов: в одном излагаются условия, необходимые для проведения
эвтаназии, а в другом подробно описываются виды записей, которые следует вести, «чтобы прояснить
решение и облегчить оценку». Гронингенский протокол может применяться ко всем трем группам, но
поскольку в Нидерландах существует консенсус в отношении моральной приемлемости прекращения
жизни младенцев в группах 1 и 2, критики особенно осудили применение протокола к младенцам в третьей группе.
На основании существующих негативных оценочных суждений, Протокол инкриминируется в
различных правонарушениях:
1) Протокол направлен, прежде всего, на детей с расщелиной позвоночника, многие из которых,
не смотря на такое заболевание, могут вести удовлетворительную жизнь;
2) Протокол не позволяет определить различие между теми младенцами, прогноз смерти которых определен клинически точно и теми, кто имеет шанс на выживание;
3) Он позволяет врачам определять приемлемый уровень качества жизни и нравственность своих действий;
4) Протокол позволяет родителям совершить детоубийство как средство избежать нежелательного бремени заботы и финансовых проблем;
5) Протокол оправдывает детоубийство, а не способствует раннему выявлению с помощью УЗИ
патологических проблем плода с последующим абортом;
6) Критерий, который используется для принятия решения о прекращении жизни новорожденного, является спорным, так как требует, чтобы младенец испытывал "невыносимы и безнадежные страдания", но в силу некоторых особенностей новорожденный не может этого испытать, так как ему не
хватает способности реализовывать свои намерения, желания и надежды на будущее.
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При разработке протокола также были учтены и юридические прецеденты. В 1996 году суд оправдал врачей по двум делам: одно касалось новорожденного с расщеплением позвоночника в наиболее
тяжелом варианте, а другое – младенца с тяжелой трисомией. В обоих случаях, несмотря на паллиативную помощь, младенцы сильно пострадали, и врачи прекратили их лечение. Суды пришли к выводу, что
врачи должны были выбирать между обязанностью сохранить жизнь (и продолжить тяжелые страдания)
и обязанностью ограничить страдания (и положить конец жизни ребенка). Выбор положить конец жизни
младенцев оправдан тем, что единственная альтернатив была хуже смерти. Однако здесь важно то, что
в обоих случаях решение о преднамеренном прекращении жизни было принято только после того, как
было решено отменить все другие виды лечения, которые не дали бы никакого положительного результата.
Подводя итоги, можно сказать, что в западной практике существует определенный опыт применения эвтаназии в отношении несовершеннолетних детей. Несмотря на свою противоречивость и
неоднозначность, в последние годы вопрос о применении в отношении детей эвтаназии звучит все чаще
и чаще. Однако, для того чтобы смягчить общественный резонанс, автор полагает, что при определении термина «детская эвтаназия» в отношении младенцев, Комитет Гронингена допустил ошибку, использовав в протоколе понятие "эвтаназия". Так как под данным термином подразумевается то, что
умственно дееспособный пациент прекращает свою жизнь по своей обдуманной просьбе, младенцы,
будучи недееспособными и не в состоянии оценить насколько их жизнь невыносима, не могут ни попросить облегчить свои мучения, ни помочь умереть. Поэтому в случае младенцев, следует использовать термин «прекращение жизни».
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме загрязнения окружающей
среды вредными веществами при разливе нефтепродуктов. Анализируются источники и причины потенциальной опасности загрязнения внешнего мира углеводородным сырьем на примере Восточной
Сибири. А также прогнозируются наиболее вероятные экологические последствия.
Ключевые слова: окружающая среда, нефтегазопровод, неблагоприятное воздействие, углеводородное сырье, аварийная ситуация.
ANALYSIS OF ACCIDENTS OF OIL AND GAS PIPELINES IN EASTERN SIBERIA
Arefieva Anastasia Sergeevna,
Glushkova Maria Vasilyevna
Scientific adviser: Ganyukhina Oksana Yurievna
Abstract: The article is devoted to the current problem of environmental pollution by harmful substances during the spill of petroleum products. The sources and causes of the potential danger of contamination of the
outside world with hydrocarbon raw materials are analyzed on the example of Eastern Siberia. And also the
most probable environmental consequences are predicted.
Key words: environment, oil and gas pipeline, adverse impact, hydrocarbon raw materials, emergency situation.
В настоящее время особую остроту приобретает проблема загрязнения окружающей среды и отрицательное воздействие на здоровья людей при авариях на нефтегазопроводах. В процессе добывания, транспортировке углеводородов, утилизацией отходов происходит разлив нефтепродуктов, помимо этого в атмосферу выбрасывается значительное количество токсичных веществ, что пагубно влияет на окружающую среду.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в нефтегазовой отрасли любая стадии использования углеводородного сырья не является безотходной. Это обуславливается тем, что в каждом
процессе переработки нефтепродукта осуществляется обширный объем работ, тем самым интенсивнее образуются нефтегенные потоки, что в свою очередь увеличивает отрицательное воздействие на
окружающую среду. А при аварийных ситуациях усиливается и концентрируется интенсивность неблагоприятного влияния на внешнюю среду.
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Основными причинами разливов нефтепродуктов при эксплуатации нефтепроводов являются
изношенность труб, внутренняя и внешняя коррозия, нарушение прокладки трубопроводов, дефекты
труб и оборудования и немало важным является недостаточное внимание руководства компаний и
персонала к охране окружающей среды. [1. с. 365-382].
Найти достоверную информацию об утечках и авариях на нефтегазопроводах является весьма
затруднительным. Это связано с тем, что при разливах нефтепродуктов не проводятся соответствующие расследования, а информация о случившемся инциденте утаивается, так как возможно наложение
крупного штрафа Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
Территории в Восточной Сибири славятся своими значительными размерами и имеют земли, загрязненные всевозможными углеводородами. В частности, это районы добычи, транспортировки вышеуказанных углеводородов. В большинстве случаев загрязнение почв происходит из-за того, что на
буровых вышках и трубопроводах устанавливают несанкционированные врезки и аварийные проливы,
что приводит к разливам. Ко всему прочему почвы часто загрязняются отходами бурения и производства, когда происходит захоронение химических отходов (и, ко всему прочему, вытекание этих отходов
с мест захоронения), нефтяным шламом, а также засоленными водами, производственными сбросами
и утечками, при дренаже месторождений. Если анализировать снимки со спутников, то можно увидеть,
что загрязнению подверглось намного больше территорий, чем указано в отчетах компаний, добывающих нефтепродукты.
Цифра эта оказалась намного больше указанной в данных статистики, предоставленных добывающими компаниями и властями. Различные источники предоставляют нам данные о том, сколько
примерно происходит аварий на трубопроводах. Около 40000. Все это неминуемо приводит к загрязнению территорий. Ежегодно в регионе разливы превосходят отметку 1000. Только в Восточной Сибири
ежегодно выливается от 15000 до 2,1 миллионов тонн нефти каждый год. Это происходит из-за того,
что примерно 30% всех существующих трубопроводов в Восточной Сибири износились и требуют ремонта [2, с. 120–122].
Крайне негативное воздействие оказывают на животный и растительный мир разливы углеводородного сырья, которые содержат в себе различные токсичные химические соединения. Растительный
покров погибает под колоссальным влиянием нефтепродуктов, происходит замедление роста растений, процессы фотосинтеза нарушаются, что приводит и к нарушениям дыхания. Даже небольшое количество сырой нефти уменьшает в разы флористическое многообразие. Таежные и лесные ландшафты подвергаются «сжиганию» растительности, хвоя и листья на кустарниках и деревьях желтеют и отмирают [2]. Наблюдается сокращение периода вегетации (т.е. такой период, когда растения растут и
развиваются), искривление стеблей растений их карликовость, скручивание листьев и т.д. Наиболее
чувствительными к нефтепродуктам оказываются мхи и лишайники.
Хронический токсикоз, вызываемый у растений, происходит из-за углеводородного сырья, которое содержит ароматические фракции. Самыми активными и быстродействующими токсикантами являются, конечно же, ксилол и толуол, а также бензол. Ароматические углеводороды характеризуются
ярко выраженной мутагенностью и канцерогенностью. Полиароматические углеводороды - наиболее
опасная группа. Их 1%-ая концентрация способна убить в воде все растения. Еще одной не менее вредоносной и крайне неполезной разновидностью являются метановые углеводороды. Они оказывают
так называемое наркотическое воздействие на многие, если не все, живые организмы. Наиболее токсичные – бутан и пентан [3, с. 122–123].
Легкая фракция нефти оказывает токсическое действие на микробные сообщества и почвенных
животных. Парафины, содержание которых в нефти может достигать от 15,1 до 20 %, препятствуют
влагообмену и естественному дыханию почв, что усиливает деградацию биогеоценозов.
Вероятными последствиями для экологии при увеличении мощностей разработки, а также освоения новых месторождений нефтегазодобывающего комплекса, без сомнений, станут рост аварийности
на трубопроводах. В результате чего ущерб природным комплексам и уровень загрязнений могут превысить текущие, которые и без того являются просто катастрофическими.
Но, самое главное, что происходит – это распад экосистем России. В большей степени страдают
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тундровые экосистемы с конкретным и полным набором существующих нарушений: мерзлотный и гидрологический режимы; различные механические нарушения почвенного и растительных покровов; реки
и озера загрязнены; развивается термоэрозия; истощаются запасы биологических ресурсов, что, конечно же, не может оставить нас, жителей этой планеты равнодушными.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ причинения вреда несовершеннолетним лицом, не
достигшим 14 летнего возраста. Должно ли нести ответственность образовательное учреждение за
действия ученика, который причиняет вред другому несовершеннолетнему во время учебного процесса. В каком соотношении распределяется компенсация вреда между родителями причинителя и образовательным учреждением.
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Abstract: This article analyzes the infliction of harm to minors under the age of 14. Should an educational institution be held responsible for the actions of a student who harms another minor during the educational process? In what ratio is the compensation of harm distributed between the parents of the causer and the educational institution.
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damage, property damage.
Необходимым условием наступления деликтной ответственности является наличие деликтоспособности, однако лица в возрасте до 14 лет являются полностью неделиктоспособными, поскольку в
силу малолетства не могут в полной мере осознавать негативные последствия своих действий и поступков. Поэтому ст. 1073 ГК РФ устанавливает, что за вред, причиненный малолетними, отвечают их
родители (усыновители) или опекуны, учреждения, которые в силу закона являются опекунами, либо
учреждения и лица, обязанные осуществлять надзор за ними. Определение круга лиц, отвечающих за
причинение вреда малолетними детьми, является очень важным вопросом, поскольку от этого в большой степени зависит сама возможность возмещения вреда и в целом эффективность имущественной
ответственности.
Образовательные учреждения, в частности школы, практически всегда привлекают к ответственности за причиненный несовершеннолетним вред, просто потому что инцидент произошел на территории образовательного учреждения.
Ответственность за вред, причиненный малолетними, может быть возложена на организации.
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Гражданский кодекс РФ различает два вида таких организаций. Во-первых, это организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к которым относятся образовательные организации (дом ребенка, детский дом, в том числе семейного типа, интернат), медицинские организации
(больницы различного профиля, санатории), организации, оказывающие социальные услуги, и иные
некоммерческие организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых они
созданы. Полномочия этих организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению опеки (попечительства), их обязанности в отношении подопечных детей, а также ответственность аналогичны правам, обязанностям и ответственности опекуна (попечителя) (п. 14
Постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. N 1). Во-вторых, это организации, не осуществляющие функции опекунов, в которых малолетний находится временно под надзором: например, образовательные организации (детский сад, общеобразовательные школы, гимназии, лицеи), медицинские
организации (больницы, санатории), иные организации, обязанные осуществлять надзор за малолетними. Поскольку на такие организации не возлагаются обязанности опекунов, их ответственность
наступает только за неосуществление надзора в момент причинения вреда.
Не считаю, что это норма судами всегда применяется правильно. Зачастую несовершеннолетние
не всегда осознают то, что их действия могу повлечь причинение вреда другому несовершеннолетнему
или же делают это специально, зная, что в силу возраста ответственности они не понесут. Родители не
всегда проводят воспитательную работу со своими детьми на тему опасности и последствий их действий.
В итоге получается, что дети специально или не специально причиняют друг другу вред и ответственность за эту несут и их родители и образовательное учреждение.
В образовательном учреждении, если мы говорим про муниципальные учреждения, учится порядка 300 детей, учителей в лучшем случае в 10 раз меньше, за всеми учениками физически уследить
невозможно. Если учитель, проходя по коридору во время перемены, увидит слишком разыгравшихся
детей или активный конфликт, то обязательно их остановит, но какова вероятность того, что после замечания ученики не продолжат свои игры после ухода учителя? Или же учитель будет находится на
другом конце коридора и физически не успеет предотвратить конфликт.
Как, например, в Решении от 9 июля 2020 г. по делу № 2-695/2020, Тагилстроевского районного
суда г. Нижнего Тагила (Свердловская область).
На перемене Калымин П.Р. произвел захват шеи Иванова И.А. и попытался его уронить, Иванов
И.А. устоял на ногах, но после этого почувствовал боль в шее. На этой же перемене, но после произошедшего в класс зашла классный руководитель, и ученики рассказали ей о произошедшем. Осмотрев
Иванова И.А. Носенко Л.Д. пришла к выводу о том, что есть проблемы и отправила пострадавшего домой. Родителям об инциденте сообщить не успела, поскольку в срочном порядке уехала из школы по
служебным делам.
По поведению Калымина П.Р. пояснила следующее, учиться лениться, не терпит ограничений, не
желает спокойно сидеть, кидается бумажками, хочет показать, что он сильный, выделиться среди учащихся. Неоднократно жаловалась на его поведение родителям. Мама на собрания не приходила, папа
был один раз. Работа больше идет по телефону с мамой, она принимает меры. Ребенок в течение
учебного года секции не посещал, в кружки бесплатные не ходил. Ребенок ничем не занят.
Свою вину так же признает, поскольку е досмотрела за детьми и не сообщила родителям о случившемся, но посчитала сумму компенсации, требуемой истцом завышенной, поскольку у школы отсутствуют финансовые средства на выплату возмещения.
Истец в свою очередь считала, что взыскивать Истец полагает, что возмещение должны производить законные представители Ответчика, так как он своими действиями причинил вред здоровью
одноклассника.
Мать ученика, причинившего вред поясняла суду, что в данный момент находится в разводе,
отец в воспитании детей участие не принимает. После произошедшего конфликта её сын занимался
два месяца в секции, но она его не заинтересовала, и он туда ходить не стал. Так же два раза посещали психолога, как отмечает Ответчик, это все, что им рекомендовала школа, больше никаких рекомендаций она не получала.
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Суд удовлетворил заявление Истца частично, взыскав большую часть суммы компенсации морального вреда с образовательного учреждения, расходы на лечение и восстановление суд взыскал с
законных представителей несовершеннолетнего лица, причинившего вред.
Распределяя компенсацию морального вреда суд пришел к выводу, что поскольку инцидент произошел во время образовательной деятельности и администрацией школы не были предприняты меры, благодаря которым данного конфликта не произошло бы.
Не считаю данное распределение компенсации морального вреда справедливым, большую сумму должны были выплачивать родители причинителя вреда, поскольку именно они должны были донести до своего ребенка правила поведения в обществе.
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М.С., Ларина А.М. по вопросу о целесообразности и значении ольфакторной экспертизы и приведены
собственные выводы.
Ключевые слова: детекция, собаки-детекторы, судебная экспертиза запаховых следов человека,
идентификация личности, следы пахнущих вещества.
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Abstract: In this article, the author discusses the tactics of conducting such a type of forensic examination as
olfactory examination, conducted by attracting specially trained dogs. The author analyzes the opinions of Belkin R.S., Starovoitov V.I., Strogovich M.S., Larin A.M. on the expediency and significance of olfactory examination and presents his own conclusions.
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В прошлом столетии советским юристом М.С. Строговичом было сказано следующее: «Если бы
действительно были найдены научные способы, позволяющие идентифицировать лиц по запаху, это
означало бы создание нового вида судебной экспертизы» [5, с. 146]. В настоящее время стал широко
применяться новый вид судебной ольфакторной экспертизы следов пахнущих веществ с участием собак-детекторов. Данный вид экспертизы получил самостоятельное значение, цели, задачи и на практике характеризуется получением результатов, обладающих большой информационной ценностью и позволяющих использовать их в расследовании преступлений, в которых материальных следов практически не остаётся. Несмотря на признание такой экспертизы, существуют противоположное мнение о её
антинаучности, незаконности и субъективности. В данной работе приведены различные точки зрения
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ченных собак.
В настоящий момент данный вид экспертизы легализован и получил закрепление в Перечне родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ в разделе биологических экспертиз тканей и выделений человека, животных [3].
В конце XX в. советскими юристами А.М. Лариным и Ю.И. Стецовским было указано, что «ни
справки, ни заключения эксперта, устанавливающие идентичность личности по запаху, недопустимы в
качестве доказательств по соображениям, относящимся не к их процессуальной форме, а к содержанию. Ибо в данном случае под видом использования достижений науки предлагаются манипуляции,
лишенные научной основы» [6, с. 156]. По мнению учёных, данный вид экспертизы противоречит
сущности экспертизы как исследования, которое проводится, когда требуются специальные познания в какой-то области, однако в данной ситуации «специальные познания» имеются только у собак, от
поведения которых и зависят результаты экспертизы [9].
Отметим, что нельзя полностью согласиться с данной точкой зрения, так как на данный момент
практические вопросы проведения такой экспертизы урегулированы, а техника успешно принимается.
Один из советских основоположников одорологии Р.С. Белкин в начале 1990-ых гг. отмечал, что «недопустимо в современных условиях и далее пренебрегать столь действенным средством установления
объективной истины по делу, каким является этот метод» [4, с. 3-5].
На подготовительном этапе эксперт извлекает пахнующее вещество со следоносителя в условиях вакуума в специальных сборниках. Получаемый «чистый запах» человека переносится на кусок
фланелевой салфетки, который должна уловить собака-детектор, а после сравнить его с запахом крови
подозреваемого. На выбор животному предоставляется 10 с виду одинаковых образцов. Перед началом экспертизы собака и проводник не знают, в какой баночке находится образец запаха подозреваемого – «эталон». Собака пронюхивает «запаховую пробу» - запах с места преступления, а после начинает проверять 10 образцов, в 9 из которых находятся запахи непричастных к преступлению людей.
Такой метод в криминалистике называется ольфакторным и применяется, когда не удаётся вывести
ДНК из смеси генотипов, например, если предмет был в руках многих людей. Для того чтобы результаты экспертизы имели значение в суде экспертиза проводится трижды с участием 3-х собак, каждая из
которых должна указать на «эталон».
По утверждению М.В. Салтевского, «обоняние соответствующим образом дрессированной собаки следует интерпретировать как биологический «инструмент» в руках специалиста, исследующего запаховый источник. Подобно специалисту, применяющему, допустим, хроматограф, она тоже детектирует в источнике запаховое вещество с помощью своего «инструмента», которым владеет так же, как
эксперт хроматографом. Поэтому извлеченная информация в обоих случаях должна иметь одинаковое
процессуальное значение» [7, с. 289-290]. В задачи экспертов входит не только непосредственное
наблюдение за поведением собак и фиксация полученных результатов, но также и контроль, перепроверка, воспроизведение и анализ получаемых результатов, что указывает на объективный характер
проведения экспертизы. Без применения экспертами специальных знаниях в области криминалистики,
теории судебной экспертизы, зоологии и зоопсихологии, а также современных химико-аналитических и
физико-химических методов, получение достоверных результатов исследования запаховых следов невозможно, как бы хорошо не были обучены собаки-детекторы.
Таким образом, проведение ольфакторной экспертизы с привлечением собак-детекторов и получение результатов в ходе такой экспертизы имеет большое значение в расследовании уголовного дела. На сегодняшний момент методы и тактика проведения экспертизы такого вида разработаны, законодательно закреплены и полностью соответствуют общим принципам производства судебной экспертизы (законности, объективности, всесторонности и полноты исследования).
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Abstract: the article deals with topical issues related to the transfer of state powers for land supervision. The
problems that impede the implementation of the goals of municipal land control, as well as ways to solve them,
are analyzed.
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Муниципальный земельный контроль является одним из видов контрольной деятельности органов местного самоуправления, направленных на осуществление контроля за соблюдением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами земельного законодательства Российской Федерации, а также
законодательства субъектов Российской Федерации. В результате осуществления контрольных мероприятий лица, нарушающие законодательство, могут быть привлечены к административной ответственности. Органы местного самоуправления могут также осуществлять профилактические и контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление признаков нарушения или недопущение
совершения правонарушений.
Легальное понятие и иные правовые основы деятельности муниципального земельного контроля
закреплены в ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации [2] и в гл. 2 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации" [3].
Предметом муниципального земельного контроля принято считать соблюдение обязательных
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требований, установленных законодательством в отношении земельных объектов. Основной формой
осуществления такого контроля являются плановые и внеплановые проверки соблюдения федерального и регионального законодательства.
Порядок организации и осуществления такого контроля устанавливается положением о соответствующем виде контроля, утверждаемым представительным органом местного самоуправления, что
регламентируется п.п. 4 ч. 2. Ст. 3 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченным на то органом местного самоуправления в соответствии с ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ.
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по основаниям, закрепленным в п. п. 1, 3 - 6
ч. 1 ст. 57 Закона N 248-ФЗ. В ряде случаев такие мероприятия могут проводиться исключительно по
согласованию с органами прокуратуры. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 установлены особенности проведения контрольных мероприятий в 2022 году. Так, например, плановые
контрольные мероприятия проводятся в исключительных случаях, к которым относятся, например,
проведение вышеуказанных мероприятий в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического контроля (надзора) в отношении объектов дошкольного и начального общего образования [4].
Исходя из большого количества объектов на территории некоторых муниципальных образований, становится ясным, что проведение плановых систематических проверок земельных участков неэффективно и не обосновано в силу объективных причин [5].
Также порядок проведения и особенности осуществления контрольных мероприятий устанавливается положением, утвержденным думой или иным представительным органом муниципального образования. Ввиду этого возникает отсутствие единообразия в эффективности осуществления муниципального земельного контроля даже в соседних муниципальных образованиях.
Данная проблема может быть разрешена путем установления некоторых основ порядка организации и осуществления муниципального земельного контроля на уровне регионального законодательства. Результатом реализации данного предложения станет установление общих принципов деятельности всех органов, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля в одном
регионе, единообразие правоприменительной практики по наиболее эффективному выявлению, предупреждению или пресечению нарушения земельного законодательства.
К более урегулированным вопросам можно отнести порядок взаимодействия органов муниципального земельного контроля с органами прокуратуры и органами земельного надзора [6]. Однако этого недостаточно, поскольку в процессе выполнения своей деятельности органы муниципального земельного контроля осуществляют непосредственное взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
Исходя из вышеизложенного, необходимо нормативно закрепить порядок взаимодействия органов муниципального контрольного управления с хозяйствующими субъектами, осуществляющими доверительное управление имуществом третьих лиц. Так, например, выявление пресечение или предупреждение нарушений использования земельных участков будет значительно эффективнее при привлечении управляющих организаций, руководства гаражно-строительных кооперативов и прочих подобных организаций. Такие организации могут инициировать общее собрание по вопросу эффективного разрешения возникших вопросов, исполнения предписаний или разрешения организационных вопросов, направленных на недопущение нарушений со стороны собственников.
Подводя итог, можно сказать, что основные направления муниципального земельного контроля
достаточно разнообразны и находятся в постоянной динамике. Нововведения в законодательстве
должны быть направлены на максимальное повышение эффективности контрольной деятельности органов местного самоуправления. Для достижения этой цели необходимо внесение соответствующих
изменений в действующее законодательство федерального и регионального уровня.
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Аннотация: автором в настоящей статье обращается внимание на проблемы квалификации деяний и
вменения признака особой жестокости при совершении убийства. Кроме того, исследуется возможность совершения убийства с особой жестокостью при различных формах умысла.
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ABOUT SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER COMMITTED WITH EXTREME CRUELTY
Lupandina Irina Yurievna
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
Abstract: the author in this article draws attention to the problems of qualification of acts and imputation of a
sign of special cruelty in the commission of murder. In addition, the possibility of committing murder with extreme cruelty with various forms of intent is being investigated.
Key words: special cruelty, murder, forms, guilty, responsibility.
Перечисленные в уголовном законодательстве различные формы особой жестокости не способствуют правильной квалификации деяния. Проблемным вопросом является также недостаточная оценка значения умысла виновного. Часто суды при рассмотрении дел по убийствам, совершенным с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), не учитывают субъективное отношение виновного к совершенному им преступлению, а обращают большее внимание на внешнее проявление преступного деяния. Тем самым, игнорируя необходимость учитывать общественную опасность лица, совершившего
убийство с особой жестокость при индивидуализации наказания за содеянное. В связи с чем возникают
некоторые затруднения в квалификации.
Существующий подход, при котором объективные признаки способствуют правильной квалификации преступления, логичен. В этой связи считаем обоснованным при оценке особой жестокости в
первую очередь учитывать внешние признаки деяния, а затем субъективную составляющую. При этом
без оценки внутреннего отношения виновного лица к преступлению невозможно рассмотрение дел по
убийствам, совершенным с особой жестокостью. Следует отметить, что, например, убийство с особой
жестокостью при использовании сильнодействующего снотворного неочевидно и вопросов, связанных
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с причинением жертве страданий, скорее всего, не возникает. Однако такие вопросы могут возникнуть
при причинении смерти в результате ножевого ранения.
Показательным в данном случае является решение Омского областного суда от 17 февраля
2017 г. по делу № 224/2016, приговор № 224/2016 23/ 2017 в отношении подсудимых Астафьева Д.В. и
Смаглюк О.В., где в мотивировочной части приговора указано, что каждому из потерпевших подсудимыми были причинены множественные проникающие ножевые ранения с повреждением внутренних
органов, несовместимые с жизнью. Нанесение множественных ударов в жизненно важные органы указывает на стремление быстро лишить потерпевших жизни, доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что умысел подсудимых был направлен на пытки, причинение потерпевшим особых
физических мучений и страданий, не получены. Совершенные подсудимыми действия по причинению
по терпевшим смерти, как и каждое подобное преступление, безусловно, представляют собой акт жестокости и свидетельствует о жестокости подсудимых. Однако признаков «особенной», «исключительной» жестокости совершенных преступлений в том понимании, которое содержится в законе, не установлено[1].
Таким образом, количество ножевых ранений не связано с субъективным отношением виновного
лица на причинение физических и психических страданий потерпевшему. Да, бесспорно, жертва испытывает физическую боль при ножевом ранении, однако убийством с особой жестокостью его можно
признать, если виновный таковую жестокость проявляет и желает при этом страданий жертвы.
В п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», говорится о заведомости виновным причинении потерпевшему
мучений и страданий [2].
В данном случае заведомость характеризует интеллектуальный элемент умысла, то есть виновный должен осознавать, что своими действиями он причиняет потерпевшему особые мучения. Тем самым указывается на то, что только при наличии этого элемента виновному можно вменять «действия с
особой жестокостью». В том случае, если виновный не осознавал характер причиненного вреда,
например, виновный хотел отравить потерпевшего, налив ему в стакан яд, однако он не знал, что действия яда вызовут мучительную смерть у потерпевшего, то вменять «действия с особой жестокостью»
нельзя.
В Постановлении также обращается внимание и на то, что суды при рассмотрении дел по данной
категории преступлений должны руководствоваться как субъективными, так и объективными критериями. При этом объективный критерий характеризуется способом убийства, особыми обстоятельствами
его совершения, субъективный – умыслом виновного, его отношением к совершению им деяния.
Понятие «особая жестокость» можно разделить на две формы: 1) особая жестокость как способ
убийства; 2) особая жестокость, связанная с обстановкой совершения преступления.
К первой форме отнесем: нанесение множества телесных повреждений, использование ядовитого вещества, сожжение заживо и другие. Объединяет все эти признаки – причинение мучительных
страданий лицу.
Ко второй форме отнесем: действия, сопряженные с лишением жизни, но, которые сами по себе
не являются лишением жизни, например: убийство на глазах у родственников или применение пыток
перед убийством.
Также в науке уголовного права существует мнение, что совершение убийства с особой жестокостью может проявляться и при косвенном умысле, например, виновный, применял к лицу пытки, для
того, чтобы получить от него какую-то информацию, он предполагал, что это может привести к смерти,
но безразлично относился к этому. Можно констатировать, что прямой умысел, связанный с особой
жестокостью, свидетельствует о действиях виновного, направленных на достижение своей цели, а
именно смерти потерпевшего и мучений до ее наступления. При косвенном же умысле, виновный ничего не делает для достижения своей цели, его действия носят побочный характер.
Кроме того, в юридической литературе различают проявление особой жестокости до, в процессе
и после совершения убийства. Особой жестокостью до совершения убийства можно назвать действия
виновного в отношении к потерпевшему в виде пыток, истязаний, увечий и иных проявлений, унижаюIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих его человеческое достоинство. Проявление особой жестокости в процессе преступления – выражается в выборе особо мучительного способа для жертвы: применение сильнодействующего яда, кровопускание, членовредительство, длительное лишение жертвы пищи и воды. Особую жестокость после
совершения убийства можно проявить только в глумлении над трупом, поскольку преступление «убийство» считается оконченным с момента причинения смерти и последующие манипуляции с телом являются уже другим противоправным деянием.
На основании изложенного выше можем констатировать, что преступление, предусмотренное п.
«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, является квалифицирующим признаком (отягчающим обстоятельством), усиливающим уголовную ответственность ввиду повышенной общественной опасности данного деяния. Понятие «особая жестокость» можно представить как способ убийства, так и связанную с обстановкой
совершения преступления деятельность виновных лиц. Особая жестокость может присутствовать как
при прямом умысле, так и при косвенном умысле. Таким образом, правильное и полное установление
объективных и субъективных признаков убийства, совершенного с особой жестокостью, наилучшим
образом будет способствовать полноте рассмотрения уголовного дела и назначению справедливого
наказания.
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Авторами делается вывод, что законодателем проявляется гуманность, которая проявляется в предусмотрении возможности наступления таких особых ситуаций, при которых военнослужащих покидает
место прохождения службы по «уважительным» причинам.
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В соответствии со статьей 331 УК РФ субъектами преступлений против военной службы признаются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву либо по контракту, а также граждане,
пребывающие в запасе во время прохождения ими военных сборов [1]. Нельзя не упомянуть также и
обязательные в данном контексте признаки субъектов преступлений: совершеннолетие и вменяемость.
Граждане, с момента получения статуса военнослужащего, вступают в сложные строгие и комплексные правоотношения. Особенности данного статуса в виде широкого круга нормативных положений и прямых запретов, обусловлены важнейшей социальной ролью и значительностью задач, которые
ставятся перед военнослужащими. Строгое соблюдение дисциплины, максимальная эффективность и
оперативность действий в военное время могут быть обеспечены только в том случае, если в мирное
время все правила и положения будут отражаться в безупречном исполнении. Именно поэтому статус
военнослужащего автоматически перемещает гражданина в условия максимально ответственного отношения к своим поступкам, независимо от того, проходит он срочную службу или службу по контракту,
находится в звании рядового или старшего офицера.
Вина может проявляться в форме умысла и неосторожности. В зависимости от некоторых факторов различают прямой и косвенный умысел. Неосторожность же, как уголовно-правовая категория, в
свою очередь подразделяется на легкомыслие и небрежность. Определения того или иного вида вины
в конкретном преступлении производится на основе установления факта наличия и соотношения таких
трёх факторов как - осознания, желания и предвидения.
В диспозиции статьи 337 УК РФ – «Самовольное оставление части или места службы», законодатель непосредственно форму вины не указал. Но как правило, в таком случае, деяние может быть
совершено либо только с прямым умыслом (наиболее часто), либо с прямым умыслом или по неосторожности (редко). Данный состав является формальным, так как общественно опасное последствие
наступает и длится с момента начала совершения деяния и до его окончания. Как отмечает А.В. Барков, вина в преступлениях с формальной конструкцией состава может быть либо в форме прямого
умысла, либо в форме неосторожности, а именно небрежности [2, с. 26].
Предположить, что военнослужащий не осознает общественную опасность оставления места
службы, мы не можем. Как уже отмечалось, данное деяние только с другими временными признаками,
помимо Уголовного закона, закреплено и другими различными актами. В соответствие с пунктом 2 статьи 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законы» и презумпцией знания закона мы приходим к выводу, что преступление, указанное в статье
337 УК РФ может быть совершено только с прямым умыслом.
Заметим, что, при рассмотрения судом дел о самовольном оставлении места прохождения военной службы, особое внимание обращается на цель, мотив и характеристику обвиняемого.
Московский гарнизонный военный суд приговорил гражданина Ж к лишению свободы на срок 1
(один) год 6 (шесть) месяцев с применением статьи 73 УК РФ условно [3]. Как видно из описательномотивировочной части приговора, Ж. с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы без уважительных причин не явился в срок на службу согласно установленному регламентом служебного времени. Затем некоторое время он, ночуя в своем автомобиле, проводил время по
своему усмотрению. Разъезжал по разным районам города, занимался случайными приработками. Затем все же вернулся в расположение части. Ж. свою вину признал и пояснил суду следующее: мотив
его действий заключался в усталости. Из его слов и подтверждений свидетелей, непосредственный
начальник военнослужащего Ж. часто ставил его в наряды и в статус ответственного по подразделению. И после очередного выходного дня, в который Ж. находился в дежурстве ему снова сообщили о
необходимости скорого заступления в статус ответственного по подразделению, на что он ответил отказом и, выключив сотовый телефон, покинул воинскую часть. Суд, вынося приговор, также учел, что
Ж. воспитывался в детском доме, в содеянном раскаялся, как до призыва на военную службу, так и в
период ее прохождения характеризовался положительно, уклонение от службы прекратил добровольно. Таким образом, мы видим, что суд усматривает в мотиве преступления и характеристике субъекта
снижающие уровень общественной опасности обстоятельства.
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Как мы уже отмечали ранее, целью преступления предусмотренного частью 1 статьи 337 УК РФ
не может являться оставление места службы окончательно и навсегда, что является специальной целью при дезертирстве. Таким образом, можно констатировать, что субъективная сторона преступления
– самовольного оставления части или места службы содержит цель – временное оставление места
исполнения обязанностей военной службы.
Итак, подведем итог анализа субъективных признаков преступления, предусмотренного статьей
337 УК РФ:
1) субъект преступления – военнослужащий, проходящий службу по призыву (часть 1); военнослужащий, отбывающий наказание в дисциплинарной воинской части (часть 2), военнослужащий, проходящий военную службу по призыву или по контракту (часть 3)
2) форма вины – прямой умысел на совершение преступления,
3) цель – временно оставить место службы (часть 1, часть 3, часть 4), временно прекратить отбывание в дисциплинарной воинской части (часть 3)
4) мотивы – потребность в отдыхе, желание провести время с семьей, улучшить материальное
положение и др.
Таким образом, анализируя научную литературу и судебную практику, мы видим, что законодатель проявил гуманность и предусмотрел возможность наступление таких ситуаций, при которых военнослужащий покидает место прохождение службы в силу весомых причин. Однако, на практике встречаются ситуации неуставных отношений и невозможности получения медицинской помощи как возможные обстоятельства, при которых военнослужащий, формально покинувший место службы или дезертировавший, не понесёт уголовную ответственность. Кроме того, известны случаи, когда военнослужащие под продолжительным воздействием давления неуставных отношений совершали особо тяжкие
преступления. Поэтому и законодатель, и правоприменитель предусматривают возможность такой ситуации и заранее «сообщают» гражданам, что в таких случаях за уход из воинской части к ответственности их не привлекут.
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Понятие национальной экономики достаточно многогранно. В самом широком смысле национальная экономика – это результат исторического развития определенной территории в направлении
экономической деятельности всех отраслей и регионов, которые представлены элементами единой
системы экономических связей.
Экономические показатели развития страны включают показатели макроэкономических показателей (валовой внутренний продукт, потребление, инвестиции и международная торговля) и стабильности (бюджеты центрального правительства, цены, денежная масса и платежный баланс).
В соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г.
определены основные вызовы и угрозы, которые могут повлиять на дальнейшее развитие экономического состояние России. Так, пунктом 12 означенного документа, обозначены тенденции, которые происходят в мире, потенциально влияющие экономическую безопасность России.
В связи с данными фактами государственная власть формирует цели и задачи государственной
политики в области обеспечения экономической безопасности, субъектом которой являются, в том числе, таможенные органы России.
Так, стратегическими целями обеспечения национальной, в том числе, экономической безопасности, являются развитие реальных секторов экономики России, обеспечение ее экономической безопасности, которая реализуется путем развития промышленной, технологической, инновационной базы, модернизации различных секторов экономики, улучшения делового климата и создание благоприятной деловой среды. Более того, переориентация российской интеграции.
С.Л. Блау определил понятие «экономической безопасности» как состояние защищенности российской экономики от внешних и внутренних угроз, которая обеспечивает экономический суверенитет,
единство экономических пространств, а также условия для развития стратегических национальных
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приоритетов Российской Федерации [1].
Как было указано выше, обеспечение экономической безопасности реализуется путем взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления (в части реализации государственных программ на местах), банковской системой (Центрального банка России), институтов
гражданского общества посредством реализации комплекса политических, экономических, социальноэкономических, правовых и иных мер, направленных на противодействие внешним и внутренним угрозам экономического суверенитета России.
Основными задачами внешнеэкономической деятельности, в этой связи, являются не только выстраивание международной правовой системы, которая бы отвечала национальным интересам России,
обеспечение правовой консультативной поддержки российских специалистов, но и активизация интеграционных процессов в рамках СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, ВТаМО и других союзов. То есть, все более
наблюдается переориентация экономических связей России на стратегическое партнерство в сторону
тихоокеанского и азиатского направлений. Более того, непременной задачей в данном направлении
является содействие российским организациям в вопросах международной кооперации, вывод отечественной на глобальный рынок и создание данной продукции как конкурентоспособной.
В этих условиях государственной таможенной политики отводится серьезная роль. Без активных
и ответственных шагов по реализации данных направлений, Российская Федерация, на сегодняшний
день отстающая от многих иностранных государств в вопросах построения инновационной, конкурентоспособной экономики, направленной на создание благоприятного климата развитию отечественного
производства, не сможет достичь высокого уровня экономической безопасности и интеграции российской экономики в глобальные мирохозяйственные связи.
Несомненно, кроме всего вышеуказанного, огромную роль в развитии внешнеэкономической деятельности, которая является механизмом становления и стабильности российской национальной экономики является государственной регулирование доли экспорта и импорта продукции. Важную роль в
данном процессе играют таможенные органы, которые являются «промежуточным» звеном в системе
международных экономических отношений [2].
В настоящее время теоретиками и практиками экономистами выделяется одной из главных проблем в государственном регулировании внешнеэкономической деятельности - доля импорта и экспорта
продукции России. К 2021 г. в структуре внешнеторгового оборота России доля импорта продукции значительно преобладает, относительно экспортных операций. Исследователь О.С. Романова утверждает, что данный показатель в России находится на предельном уровне.
Из рисунка видно, что доля экспорта превышает 50 % уровень, а экспорт не составляет и 40 % (Рисунок 1). Это доказывает необходимость сбалансирования на государственном уровне данных показателей, поскольку большая доля иностранных товаров на российский рынок замедляет развитие производства отечественного товара. Однако, как было показано выше, именно развитие реальных секторов экономики, выведение отечественной продукции на качественно новый конкурентоспособный уровень, является одним из приоритетных задач в вопросе обеспечения экономической безопасности России.

Рис. 1. Структура таможенных платежей в Федеральном бюджете России
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По данным таможенной статистики, размещенной на официальном сайте ФТС России в январе
2022 г. Экспорт России в январе 2022 года, составил 45,8 млрд. долларов США и по сравнению с январем 2021 года увеличился на 69,9%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 90,2%, на страны
СНГ – 9,8%. При этом экспорт основных видов товаров заключался в топливно-энергетической сфере,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,5% (в январе 2021 года – 57,2%).
Импорт же товаров на российский рынок, данные по которому представлены также на официальном сайте ФТС России в январе 2022 г. составил 23,3 млрд. долларов США и по сравнению с январем
2021 года увеличился на 38,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 91,0%, на страны
СНГ – 9,0%.
То есть, заметен весьма устойчивый рост импортных товаров на российский рынок. При этом,
можно видеть по официальным статистическим данным, что в отличии от сырьевого характера экспорта, импорт составляют, прежде всего, на машины и оборудование – 48,6% (в январе 2021 года –
47,3%).
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 51,9%
(в январе 2021 года – 50,7%), из стран СНГ – 16,8% (18,7%). Стоимостный объем ввоза этой продукции
по сравнению с январем 2021 года увеличился на 42,5%, в том числе механического оборудования – на
47,0%, электрического оборудования – на 32,6%, инструментов и аппаратов оптических – на 25,6%.
Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 39,2%, грузовых автомобилей – на 47,5%.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе
2022 года составил 18,7% (в январе 2021 года – 18,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 19,0% (в январе 2021 года – 19,5%), из стран СНГ – 15,9%
(12,4%). По сравнению с январем 2021 года стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности увеличился на 38,1%, а физический – на 22,4%. При этом возросли физические объемы поставок каучука, резины и изделий из них на 49,4%, пластмасс и изделий из них – на 46,2%, продуктов
органической – на 32,4%, мыла и моющих средств на – 15,7%, фармацевтической - на 36,9 % [3].
Исходя из выше представленных данных, в настоящее время пока не удалось в должной мере несмотря на развитие внешнеэкономических связей России, кардинальным образом изменить международную специализацию российской экономики и перевести ее из сырьевой и добывающей в производящую.
Федеральной таможенной службе отводится огромная роль в обеспечении экономической национальной безопасности. Более того данная структура является основным государственным органом
исполнительной власти, по реализации стратегических положений таможенной политики, важнейшей
задачей которой является повышение качества таможенного администрирования и таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. В соответствии с данной ролью, таможенные органы
наделены специальными государственными полномочиями и компетенциями в области реализации
таможенной политики, правом действовать от имени государства и опираться, если потребуется, на
аппарат принуждения.
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Аннотация: В статье исследован вопросы особенностей правового регулирования правоотношений
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Для российского государства важными целями являются: социально-экономическое развитие
страны и регионов, а также гармоничное процветание общества во всех его сферах. В реализации указанных целей предпринимательство играет особую роль, являясь мощным двигателем экономического
и социального развития общества. За счёт предпринимательской деятельности обеспечиваются налоговые отчисления в бюджет государства, граждане получают рабочие места, развивается производство, сфера услуг и т. д. В связи с этим необходимо обеспечить благоприятные условия для реализации права граждан на предпринимательскую инициативу и развитие предпринимательской деятельности.
Основным законом (статья 34 Конституции Российской Федерации) закреплено право граждан на
свободное использование своих способностей и имущества в предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. Представляя собой одно из основных социально-экономических прав
гражданина РФ, право на предпринимательскую деятельность кроме Основного закона РФ гарантируется и федеральными законами РФ, законами субъектов РФ и целым рядом подзаконных актов.
Несомненно, что контроль за соблюдением прав предпринимателей приобретает весьма важное
значение.
Законодательством Российской Федерации установлена система органов, учреждений и должностных лиц, обеспечивающих охрану прав субъектов предпринимательской деятельности. К таковым
относятся суды общей юрисдикции, арбитражные суды, уполномоченные при президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные регионального уровня, органы и
учреждения прокуратуры, а также иные контролирующие и административные должностные лица.
Особое место среди вышеуказанных лиц занимают органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации. Несоменно,что осуществление надзорной деятельности за законодательной и правоприменительной работой, является ведущей функцией прокуратуры РФ, определяющее сущность и ее
предназначение.
Основу ведомственного регулирования прокурорского надзора в сфере осуществления предпринимательской деятельности составляют приказы Генеральной прокуратуры №155 от 02.10.2007, №93
от 27.03.2009 , №53 от 31.03.2008 и другие, которые устанавливают требования к проведению проверок в этой сфере правоотношений.
Исходя из содержания вышеозначенных нормативно-правовых актов, представляется возможным выделить наиболее актуальные направления, которые становятся предметом прокурорских проверок в целях защиты прав участников предпринимательской деятельности:
- выявление незаконных нормативных актов, изданных органами власти и местного самоуправления, сферой регулирования которых является осуществление предпринимательской деятельности.
- выявление ограничений прав предпринимателей при реализации государственными и муниципальными органами регистрационных и лицензионных, а также иных разрешительных функций.
- вопросы надлежащего применения госструктурами положений Федерального закона № 209, регулирующих порядок поддержки предпринимательства;
- соблюдение законодательства, прав и законных интересов предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- соблюдение правоположений законодательства РФ и регионов при принуждении к административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности.
Статистика результатов прокурорских проверок исполнения законодательства в сфере защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности показывает в ходе таких проверок выявление значительного количества нарушений. Исламова Э. Р. в свою очередь выделяет типовые нарушения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. К примеру, допускаются нарушения закона государственными органами, которые, обладая полномочиями, при осуществлении государственного контроля все же проводят внеплановые выездные проверки в отношении субъектов предпринимательства
без согласования с органами прокуратуры, в том числе без законных на то оснований. [1, с. 205]
Основным законом РФ гарантируется поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Вместе с тем нередки случаи, когда субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются
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с различными административными препятствиями, среди которых и введение не предусмотренных законом процедур и запретов, а также сборов и платежей. Данные барьеры значительно ослабляют конкурентоспособность некоторых предпринимателей, что приводит к тому, что осуществление предпринимательской деятельности становятся для них не только выгодным, но порой невозможным. Как
следствие многие предприниматели будут вынуждены прекратить свою деятельность, а желающие
начать эту деятельность откажутся от планов.
Перечисленные правонарушения в сфере защиты предпринимателей деятельности требует
тщательного внимания со стороны органов прокуратуры, а также применения в отношении лиц, нарушивших закон, мер ответственности. Действующее законодательство наделяет органов прокуратуры
при выявлении нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности правом применить следующие средства прокурорского реагирования: протест, представление об
устранении нарушений законности, предостережения о недопустимости нарушений закона, также прокурор вправе возбудить дело об административном правонарушении.
Пандемия COVID-19 значительно повлияла на жизнь людей. Введение режима самоизоляции,
закрытие части отраслей предпринимательской деятельности, введение обязательной системы QRкодов в отдельных отраслях предпринимательской деятельности и другие меры борьбы с COVID-19 в
значительной степени повлияли и на деятельность субъектов предпринимательской деятельности. В
результате снизился спрос на продукцию и услуги, произошло сокращение выручки, что в свою очередь повлекло нехватку средств на выплату зарплаты и налоговых и обязательных платежей.
В связи с этим Правительство Российской Федерации приняло 3 постановления, регулирующих
особенности проведения плановых проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности в 2020, 2021, 2022 годах органами государственного и муниципального контроля.
В постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 «Об особенностях осуществления в
2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2] в 2020 году запрещались все внесенные в план проверки субъектов малого и среднего предпринимательства любыми органами контроля.
Позднее, Правительством РФ внесены правки в постановление N 1969 от 30.11.2020 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3] которыми запрещено включение в 2021 году в формируемые ежегодные планы плановых проверок органами контроля в отношении МСБ.
При этом в пункте 8 указанного постановления закреплён ряд исключений. Согласно им будут
проведены, запланированные ранее проверки субъектов использующих опасные производственные
объекты, сооружения или осуществляющие деятельность на них.
Не оставит государство без своего запланированного внимания и субъектов малого предпринимательства, которые были привлечены к административной ответственности и/или действие лицензии,
выданной им в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», приостановлено или аннулировано, но с момента окончания проверки по итогам, которой было
принято такое решение прошло менее 3-х лет.
По прежнему будут реализовываться плановые проверочные мероприятия, проводимые при
осуществлении лицензионного контроля;
Продолжатся и плановые проверки субъектов малого предпринимательства, осуществляемые в
рамках федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности,
государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны, внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и госнадзора в области использования атомной энергии.
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В развитие регулирующего законодательства, постановлением Правительства России N 1520 от
08.09.2021 г.[3] определено, что в 2022 году плановые проверки органами государственного и муниципального контроля в отношении МСБ не проводятся. В постановлении имеется ряд исключений (пункт 2
постановления) перечень которых аналогичен ограничениям содержащимся в п.8 постановления Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969. Это свидетельствует о том, что опыт правового регулирования
этого вопроса накопленный в 2020-2021 г., признан положительным.
В связи с известными негативными последствиями от пандемии инфекции COVID-19, повлиявшими на деятельность субъектов предпринимательской деятельности, значение прокурорского надзора в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности еще более возросло.
При нарушении законов о правах субъектов экономической деятельности, предприниматель может обратиться с жалобой в органы прокуратуры, а также направить Личное сообщение в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации посредством единого портала прокуратуры РФ «Прямая линия для
предпринимателей».
В настоящее время законодательство РФ о защите прав предпринимателей получает новое развитие, в котором институт прокурорского реагирования является наиважнейшим звеном существующей
системы гарантий прав и свобод предпринимателей.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы влияния развития информационных технологий на совершение преступлений. Автор определяет новые угрозы, возникшие с развитием сети интернет и возможности устранения таких угроз. Также, перечисляются основные проблемы, связанные с
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Abstract. This article discusses the impact of the development of information technology on the commission
of crimes. The author identifies new threats that have arisen with the development of the Internet and the possibility of eliminating such threats. Also, the main problems related to the involvement of minors in committing
crimes on the Internet are listed.
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Интернет уже для многих стал местом, в котором проходит большая часть социальной жизни.
Многие публикуют в нем свои авторские работы – песни, музыку, видеоролики, научные статьи, на различные темы, это очень удобно ведь таким способом можно за несколько минут представить миру свое
авторское произведение. К сожалению, есть люди, которые используют всемирную сеть для обмана,
мошенничества и собственной выгоды. Следует понимать, что все сказанное в интернете не уходит без
следа и не исчезает со временем, поэтому очень важно соблюдать законодательство и нести ответственность за свои поступки. Ведь содеянное в виртуальном мире может нести реальные последствия.
Ответственность в сети интернет можно рассматривать в субъективном и объективном смыслах.
В объективном смысле слова - ответственность предполагает лишь осуждение человека только со стороны морали и нравственности. Так, за высказывание собственного мнения, если конечно оно не содержит в себе экстремистских материалов и не противоречит закону, челок может не несет юридической ответственности, лишь сила общественного порицания будет влиять на него. В субъективном
смысле ответственность рассматривается как действия человека, которые несут в себе черты преступления или правонарушения и влекут за собой наступление юридической ответственности. Для наглядности ниже представлена таблица (рис. 1.) наглядно показывающая различия объективной и субъективной ответственности.
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Виды ответственности

объективная

субъективная

Уголовная

Административная

Ст.110 УК РФ
Ст. 151.2 УК РФ
Ст. 171.2 УК РФ
Ст. 185.3 УК РФ

Ст. 5,61 КоАП РФ
Ст. 5,61.1 КоАП РФ
Ст. 5,62 КоАП РФ

правила
по поведению
в социальной
сети

мораль

Обычаи
делового
оборота

Рис. 1. Ответственность в сети интернет
В современном мире преступления в интернете становятся все более серьезным и все больше
влияют на наше общество. Распространение заведомо ложной информации, клевета, мошенничество в
интернете, я уверен, что каждый сталкивался с подобными правонарушениями. В целях предотвращения подобных случаев государство постоянно создает новые законы, направленные на защиту граждан
в сети интернет.
Примером таких нововведений может служить федеральный закон от 04.03.2022 №32-ФЗ, который устанавливает уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об
использовании ВС РФ.
Однако распространение ложной информации далеко не единственный вид правонарушений,
существующий в интернете.
Еще одними видом может являться распространение экстремистских материалов в интернете.
В целях борьбы с экстремизмом, ксенофобией, различными формами нетерпимости и негативными явлениями, такими как расовая, этническая или религиозная рознь или призывы к насилию. 25
июля 2002 года был принят Федеральный закон № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который запрещает публиковать в России печатные, аудиовизуальные и другие материалы, содержащие признаки экстремистской деятельности.
В настоящее время Роскомнадзор осуществляет постоянную проверку групп, постов в социальных сетях, чтобы предупредить и пресечь действия преступников. По найденным незаконным материалам проводятся проверки, заводятся административные или уголовные (в зависимости от степени
тяжести) дела, передаются материалы в суд. Очень часто в последнее время можно увидеть в новостях как органы Федеральной Службы Безопасности пресекают и предотвращают попытки террористических актов, разбойных нападений и прочих преступлений создающих угрозу безопасности общества.
Также многие люди, руководствуясь желанием сделать плохо, отомстить унизить кого-либо распространяют заведомо ложную информацию о нем. К сожалению это происходит не только между
обычными людьми, но и в отношении политических деятелей, знаменитостей. Сделать это довольно
просто, достаточно разместить не соответствующую действительности информацию на одном из вебсайтов.
В соответствии с Гражданским кодексом в части статей 151 и 152 в судебном процессе истец
имеет право потребовать
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1. «Запрета дальнейшего распространения информации в Интернете и ее опровержения таким
же способом, которым она была предоставлена.
2. Имущественная ответственность ответчика (возмещение морального вреда, возмещения
убытков)». [3, С.242]
Однако в соответствии с частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, клевета, которая выражается в средствах массовой информации или публичных выступлениях несет за
собой ответственность вплоть до одного миллиона рублей. [1]
Еще одним правонарушением в всемирной сети является мошенничество которое влечет за собой нанесение ущерба имуществу пользователю. Зачастую это некое программное обеспечение, которое в виде компьютерного вируса попадает на устройство жертвы. Таким устройством может являться
персональный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон. Попав на устройство пользователя,
данный вирус выводит какое либо сообщение на экран пользователя, которое мешает нормальному
функционированию аппарата. Закрыть просто так данное окно не выйдет, мошенники будут требовать
выполнить какое либо условие, обещая за его выполнение дать пароль для разблокировки системы.
Основным требование является перевод денежных средств на электронные банковские счета, однако
выполнение условий далеко не всегда гарантирует, что мошенники снимут блокировку. В большинстве
случаев вычислить таких мошенников довольно просто и ответственность за данное преступление для
них наступает по статье 273 УК РФ «Создание, использование распространение вредоносных программ». [1]
Таким образом, ответственность в интернете – необходимое средство для поддержки безопасности общественной жизни, для выявления потенциальных преступников и распространения только
правдивой проверенной информации. Соблюдать правила использования и нести ответственность за
действия в сети Интернет это необходимая задача для всех граждан нашей страны.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы влияния развития информационных технологий на совершение преступлений в сфере ЖКХ. Автор определяет новые угрозы, возникшие в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и возможности устранения таких угроз. Также, перечисляются основные способы противодействия таким угрозам.
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INFORMATION SECURITY IN THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR
Kulagin Ilya Igorevich,
Kovalev Pavel Denisovich
Scientific adviser: Kovaleva Olga Aleksandrovna
Abstract. This article discusses the impact of the development of information technology on the commission
of crimes. The author identifies new threats that have arisen with the development of the Internet and the possibility of eliminating such threats. Also, the main problems related to the involvement of minors in committing
crimes on the Internet are listed.
Key words: Internet, extremist activity, security threat, IT technologies, propaganda, problems.
Современные технологии с каждым днем все больше и больше внедряются в нашу жизнь. К сожалению, кроме упрощения жизни общества во всех смыслах это влечет за собой и существование
новых видов правонарушений и преступлений, поэтому темой моей статьи выбрана информационная
безопасность жилищно коммунального хозяйства, но чтобы глубже разобраться в данном вопросе, поставим ряд вопросов на которые необходимо дать ответ для понимания важности термина «информационная безопасность». Нужны ли нам «умные» технологии для комфортного пользования жилищно
коммунальным хозяйством? Действительно ли это "умное" жилищно-коммунальное хозяйство это видение далекого будущего?
Наивно не внедрять и не развивать информационные технологии для удовлетворения современных потребностей всех участников рынка жилья и коммунальных услуг. Жителям городов, управляющим компаниям и муниципалитетам нужны свои собственные способы получения актуальной и актуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной информации. Для большинства жителей моей страны по-прежнему обычным делом является
ежемесячное получение кучи счетов за коммунальные услуги. Еще с начала 90-ых годов прошлого столетия вопрос улучшения условий пользования жилищно коммунальным хозяйством в Оренбурге, является актуальным. Огромное количество документов, реквизитов, счетов которые необходимы для
оплаты за пользованием коммунальными услугами - это все усложняет пользование нашим гражданам.
Сейчас на территории Оренбурга существует сервис АО «Система Город» которая, с легкостью
позволяет производить плату за квартиру, за газ, за свет. Время от времени у многих владельцев возникают вопросы по поводу платы за получение квартиры. Если мы вспомним систему ЖЭКА, которая
существует еще с советских времен, то получить необходимые объяснения и ответы - непростой процесс. Небольшой региональный офис полуподвального типа, открытый несколько дней в неделю, с неудовлетворенными сотрудниками и неудобным графиком. В этом случае нет необходимости говорить о
современных сервисах. К сожалению, даже сегодня, когда он перешел в частные руки, многие сервисные компании сохранили тот же метод. В настоящее время тенденция такова, что мы все можем видеть широкое распространение смарт-устройств в домах по всему миру. Это хороший испытательный
полигон для интеллектуальных технологий и подключенных сервисов для крупномасштабного развертывания. Замечательно иметь возможность контролировать температуру из любой точки мира, но если
у вас обычный день дома, отслеживание своего телефона может стать рутиной, когда человек хочет
внести простые изменения в свою или свою гостиную. Любой электромобиль и умный счетчик подключены к Интернету самостоятельно, и по личным причинам можно начать заряжать свою машину, когда
электричество подешевеет. Среди прочего, мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных
жалоб семей на адаптацию к технологии «умный дом», например, ненависть к ощущению ограничений
из-за приложений, которые контролируют их дома. Умный дом состоит из множества отдельных умных
устройств, каждое из которых имеет свои небольшие задачи.
Домовладельцы не могут покупать всю бытовую технику для своего дома у одних и тех же производителей крупной бытовой техники, поэтому отрасль должна найти способы использования одних и тех
же технических стандартов, чтобы бытовые приборы могли взаимодействовать друг с другом и интегрироваться в систему. Умный дом рассматривает все эти вещи как взаимодействующие, но проблема в том,
что они работают вместе без множества различных уровней проблем. Что касается перспектив умных
домов и энергетики, отношения между клиентом и системой все чаще становятся двусторонним понятием. Это связано с тем, что клиент — это не только тот, кто использует систему и получает от нее выгоду,
но и экономический агент, который помогает системе быть полностью функциональной. Существуют комплексные сети систем «умный дом», которые предлагают высококачественный комфорт, значительную
экономию энергии и высокий уровень безопасности. Такие настройки, как контроль температуры с помощью смартфона домовладельца, могут быть сделаны для экономии энергии, даже если он не дома.
Тем не менее существует множество проблем из-за отсутствия функциональной совместимости,
существования нескольких стандартов и протоколов, фрагментации платформ и т. д. Довольно часто
случается, что интеллектуальное устройство из производитель в Китае не будет подключаться к другому устройству от признанной технологической компании. Тем не менее, есть несколько интересных
альтернатив, основанных на открытых стандартах (как программных, так и аппаратных), которые предлагают возможность предлагать решения, способные интегрировать несколько платформ (OpenHAB,
HomeAssistant, Domoticz или CasaOS), и которые представлены в качестве альтернативы текущей ситуации. Существуют определенные стратегии в области ИКТ, которые продвигаются на ближайшие
годы.
Другой проблемой может быть беспроводное соединение (Wi-Fi или Bluetooth), которое может
быть основано на разных стандартах и протоколах и исключать некоторые устройства или гаджеты из
сети или отключать их от присоединения к определенной сети и установления связи с другими устройствами, подключенными к сети. Все эти вопросы необходимо решить как можно скорее в ближайшем
будущем либо путем унификации некоторых стандартов производителями из разных стран и регионов,
либо путем установления универсальных стандартов политиками и заинтересованными сторонами.
Правовое регулирование процесса цифровизации жилищно-коммунальной инфраструктуры РосIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сии начался с создания и внедрение государственной информационной системы (ГИС ЖКХ) в 2016 году, которая по своей сути является информационной базой обо всех услугах предприятий жилищнокоммунального хозяйства в пределах Российской Федерации. Её деятельность регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019)"О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства" [3]. Система содержит информацию о коммунальных
услуги, выполняемых работах, системах связи, жилищно-коммунальным фонде, и т.д. [2].
Таким образом, тема информационной безопасности в области жилищно-коммунального хозяйства является актуальной для нас всех. Развитие данной отрасли необходимо для нас, так как мы
сталкиваемся с ней каждый день в нашей жизни и в наших интересах сделать нашу жизнь проще, а
информационная безопасность помогает обеспечить это «упрощение» силой закона и ввести ответственность за ее нарушение.
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Аннотация: эта статья посвящена рассмотрению существующих организаций оказания бесплатной
правовой помощи населению на примере некоторых стран Азии, Африки и Европы. Проанализированы
методы их функционирования, процесс предоставления юридической помощи, а также изучена возможность применения некоторых особенностей их деятельности в Российской Федерации.
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FREE LEGAL ASSISTANCE IN SOME COUNTRIES OF THE WORLD
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Adushkin V.A.
Annotation: this article is devoted to the consideration of existing organizations for the provision of free legal
assistance to the population on the example of some countries in Asia, Africa and Europe. The methods of
their functioning, the process of providing legal assistance are analyzed, as well as the possibility of applying
some features of their activities in the Russian Federation.
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В последние десятилетия юридические сообщества и властные структуры множества государств
осознали, что студенческие юридические клиники и иные центры оказания бесплатной юридической
помощи являются значимыми очагами правового просвещения населения, не имеющего юридического
образования, осуществляющими поиск путей восстановления нарушенных прав и свобод обращающихся туда граждан. Вследствие этого сейчас наблюдается увеличение количества таких организаций
и активное совершенствование методов их деятельности. Изучение опыта различных стран в данной
области позволит улучшить уровень оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, в том числе разработать пути совершенствования функционирования юридических клиник, бюро и
т. д.
Как указано в статьях 15 и 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в России бесплатную юридическую помощь категориям
лиц, перечисленным в законе (малоимущие, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны
и т. д.), предоставляют участники государственной и негосударственной систем оказания бесплатной
юридической помощи. К первым относятся:
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- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им
учреждения;
- органы управления государственных внебюджетных фондов;
- государственные юридические бюро.
Среди вторых выделяют юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи [1].
Рассмотрим, какими способами бесплатная юридическая помощь осуществляется в других государствах. На азиатском континенте работающие в данной области учреждения, в том числе юридические клиники, расположены в Китае, Японии, Индонезии, Филиппинах, Тайланде, Бангладеше, Индии
[2].
В Китайской Народной Республике 01.09.2003 было принято «Положение об оказании бесплатной юридической помощи», возложившее на правительство обязанность по обеспечению граждан бесплатной юридической помощью; причем основным критерием и основанием для ее получения является
социальное положение человека. Так как в регионах Китая разнятся уровень социальноэкономического развития и уровень жизни населения, данный документ при надзоре правительства
уполномочил местные органы муниципалитетов, автономных областей и провинций устанавливать индивидуальные финансовые стандарты. Хотя следует сказать, все граждане, коим выплачиваются социальные пособия, имеют право получить бесплатную юридическую помощь по интересующим их вопросам [3].
Бесплатная юридическая помощь обеспечивается юристами отдела по оказанию бесплатной
юридической помощи, нанятыми Правительством, социальными юристами, юридическими сотрудниками государственных учреждений. Помощь оказывается при решении не только уголовных, но и гражданских, административных дел. Такие услуги предоставляются лицам, которым грозит смертная
казнь, глухим, немым, несовершеннолетним и т. п.
Также в январе 2022 года в Китае вступил в силу Закон о юридической помощи, положения которого упоминают деятельность центров юридической помощи, финансируемых из местного бюджета,
где работают как квазипрофессионалы без адвокатской лицензии, а также юристы, работающие на
безвозмездной основе. Данные организации проверяют заявки на юридическую помощь и направляют
юристов для представления в судах, прокуратуре и центрах содержания под стражей обвиняемых, приговоренных к смертной казни, пожизненному заключению или столкнувшихся с финансовыми трудностями. Предусмотрена облегченная процедура получения бесплатной помощи для некоторых лиц –
родственники оклеветанных национальных героев, несправедливо обвиненные, требующие компенсации, и жертвы домашнего насилия могут обращаться за помощью без проверки их средств [4].
Студенческие юридические клиники также получили развитие в Китае. Подтверждением этого выступает клиническая юридическая программа, основанная в далеком 2000 году на базе Центра правовой
помощи и защиты Чжуннаньского университета экономики и права. Она состоит из двух клиник (Гражданской и коммерческой клиники) и двух рабочих групп (Рабочей группы по борьбе с насилием в семье, Рабочей группы по охране окружающей среды). Здесь студенты обучаются таким юридическим профессиональным навыкам, как интервьюирование и консультирование, общение, ведение переговоров, юридические аналитические навыки, социальная ответственность и юридическая профессиональная этика, анализ и планирование дел, инсценировка судебного разбирательства. Ежедневно в этом центре работают
три-четыре студента, которые беседуют с клиентами под руководством профессора [5].
Можно сказать, что китайские власти и юристы предпринимают множество мер обеспечения доступности и удовлетворения увеличивающегося спроса со стороны населения, нуждающегося в бесплатной юридической помощи.
Достаточно богата опытом оказания бесплатной юридической помощи такая страна, как Япония.
Еще в 1952 году Ассоциация адвокатов Японии учредила Ассоциацию бесплатной юридической помощи, финансируемую из четырех различных источников:
- пожертвования адвокатских образований;
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- обязательные пожертвования адвокатов, состоящие из 20 % средств, полученных ими от Ассоциации;
- пожертвования подсудимых;
- средства, возмещаемые клиентами Ассоциации. Данный источник финансирования объясняется тем, что японская система бесплатной юридической помощи не подразумевает под собой полную
безвозмездность предоставляемой помощи; в ее основе лежит система займов, то есть клиент посредством рассроченных платежей обязуется возместить Ассоциации стоимость расходов на оказание ему
правовой помощи.
С 1990 года в Японии действует система дежурных адвокатов. Все задержанные, в том числе
иностранные граждане, имеют право на одно бесплатное посещение таким адвокатом, в обязанности
которых входит разъяснение местных законов и процедур. В случае финансовых трудностей арестованных, не дающих им возможность оплатить участие адвоката в уголовном процессе, суд может
назначить им адвоката бесплатно [6].
Помимо этого по всей стране функционирует служба телефонного консультирования, дающая
информацию о том, куда человек может обратиться за получением той или иной помощи по юридическим вопросам [7].
В 2021 году благодаря Министерству юстиции Японии активное распространение получили консультационные службы по правам человека, призванные обеспечить соблюдение прав иностранцев;
они действуют по телефону (горячая линия по правам человека на иностранных языках – консультации
бесплатные, кроме платы за телефон), онлайн (в Интернете), а также лично (консультационные центры
по правам человека для иностранцев, которые плохо говорят на японском). Консультации доступны на
10 языках: английском, вьетнамском, испанском, индонезийском, китайском, корейском, непальском,
португальском, филиппинском и тайском [8].
По нашему мнению, такое дистанционное консультирование является актуальным в условиях,
когда не все лица из-за финансовых, физиологических и иных проблем не имеют возможности прийти
на очный прием.
Говоря об Африке, необходимо сказать, что развитая система студенческих юридических клиник,
оказывающих правовую помощь неимущему населению, действует в Южно-Африканской республике.
Наиболее часто рассматриваемые в них проблемы касаются жилищных отношений, социального обеспечения и работы органов правопорядка. Клиники в этом государстве обладают большим значением,
ведь в некоторых регионах они являются единственными источниками бесплатной правовой помощи,
особенно по гражданским делам.
В настоящее время также некоторые клиники стали специализироваться в отдельных отраслях
права. Например, в Университете Наталь в городе Дурбан вместе с юридической клиникой существует
специализированный клинический курс по получению углубленных знаний о правах женщин и детей,
административном производстве и реституции земель. Студенты считаются успешно завершившими
обучение в данной клинике, если не только показали знание соответствующих отраслей права, но и
вели прием в клинике, а также предоставили отчет о стажировке в государственной или общественной
организации, занимающейся оказанием социальной помощи населению.
Следует отметить, что названная клиника сыграла значительную роль в реализации Акта о восстановлении земельных прав, который предоставлял гражданам, лишенным земельной собственности
при апартеиде, право вернуться на свою землю или получить компенсацию. Благодаря этому клиника
Университета Наталь получила государственный подряд на исследования поданной проблематике.
Интересным опытом ЮАР является система обязательной 2-хгодичной стажировки для выпускников юридических вузов, в течение которой стажер имеет право работать помощником государственных защитников в районных учреждениях государственных защитников, а также стажироваться в частной фирме. Стажер ведет в месяц 10 дел и один день в неделю предоставляет бесплатные консультации населению.
В ЮАР существует Совет по юридической помощи, зависимый от правительства, задачей которого является обеспечение доступности юридической помощи для малообеспеченных лиц [9].
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Другие страны континента (например, Нигерия) разрабатывают систему оказания бесплатной
юридической помощи по образцу ЮАР.
Успешным примером оказания бесплатной юридической помощи в Европе являются Нидерланды. Здесь широко применяется система интернет-консультирования; существует специальное интерактивное приложение для консультаций в режиме online, помогающее пользователю разобраться в юридических аспектах рассматриваемой проблемы. При необходимости эта программа переадресует посетителей на сайт бюро по оказанию юридической помощи, предоставляющих общую правовую информацию и консультации по несложным правовым проблемам. Лица, работающие в этих учреждениях должны отвечать ряду критериев: участвовать в определенном количестве дел, пройти обучение,
иметь специальную квалификацию для участия в качестве дежурных адвокатов. Помимо профессиональных юристов в бюро также работают студенты юридических факультетов. Следует сказать, что в
большинстве случаях субсидируемая государством юридическая помощь не является полностью бесплатной – она оплачивается заявителем частично в зависимости от уровня его доходов.
В Нидерландах Законом о юридической помощи предусмотрены и иные формы оказания правовой помощи, например:
- бесплатные получасовые консультации для любого гражданина по правовым вопросам, осуществляемые штатными юристам центров юридической помощи и консультаций;
- расширенные консультации (более получаса, но не более 3-х часов) в случаях, если юридическая проблема может быть решена сравнительно быстро. Причем в данном случае посетитель должен
оплатить услуги юриста в зависимости от своих доходов.
- процедура сертификатов, применяемая для долгосрочной юридической помощи (от трех часов
и более), которая предоставляется адвокатами из центров или частнопрактикующими юристами, работа которых оплачивается Советом по юридической помощи [9].
Подводя итог, можно сказать, что во многих государствах в настоящее время приняты законы о
юридической помощи, которыми предусматривается оказание бесплатной юридической помощи лицам
определенных категорий (малоимущие, иностранцы, лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации
или пострадавшие от произвола властей, и т. д.). Консультации по правовым вопросам производятся
как квалифицированными юристами, так и студентами юридических факультетов, работающими в юридических клиниках. Система такой помощи строится на источниках финансирования, различных для
каждой страны: это и субсидирование государством, и небольшие взносы клиентов.
В пользе таких организаций не приходится сомневаться, так как они способствуют распространению правовых знаний среди людей, учат их защищать свои права с помощью закона.
Считаем, что юридическое сообщество России может частично перенять опыт других государств
относительно методов осуществления правового консультирования граждан. Например, следует более
широко распространять интернет-консультирование и телефонное консультирование, при осуществлении которого сотрудники будут давать не только юридические советы, но и рассказывать в какой именно государственный орган лицу нужно обратиться в том или ином случае. Также можно открыть центры
бесплатной юридической помощи, специализирующиеся на вопросах из отдельных отраслей права
(жилищное, семейное и иные).
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Полагаем, что выводы, сделанные по результатам работы, могут быть использованы как в деятельности сотрудников уголовного розыска для правовой оценки складывающихся ситуаций и принятия
решений, не противоречащих выводам ЕСПЧ, а также для проведения дальнейших научных исследований по этому направлению.
Отдельные аспекты значения решений ЕСПЧ для уголовного судопроизводства в России рассматриваются в работах Баглая М.В., Бондаря М.С., Буркова А.М., Витрука Н.В., Зорькина В.Д., Москаленко К.А., Нешатаевой Т.Н., А.Е. Чечетина, однако вопросы их роли для правового регулирования
оперативно-розыскной деятельности в научных исследованиях подробно не разработаны.
Закрепленный Конституцией Российской Федерации[1] приоритет международных норм является
одним из принципов правового государства. Это мнение подтверждается и Постановлением Конституционного Суда от 31 июля 1995 г., в котором говорится: «В соответствии с принципами правового государства, закреплёнными в Конституции РФ, органы власти в своей деятельности связаны как внутренIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ним, так и международным правом. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры должны добросовестно соблюдаться, в том числе путём их учёта внутренним законодательством»[2].
Так, профессор Р.З. Левшиц, являющийся представителем широкого толкования принципов права, утверждал, что под принципом необходимо всегда понимать исходное начало, а под принципом
права – идею. Конечно, это не просто идея, ведь право не может сводится к ней, оно охватывает нормы, отношения. Следовательно, принципы не ограничиваются рамками идей, выходя за них, они приобретают нормативный характер.
Например, советский учёный Л.С. Явич считал, что наилучший вариант будет тогда, когда основные начала получат полное конституционное закрепление. Но несмотря на это он полагал, что отдельные принципы, будучи не закреплённые в законодательстве, могут формироваться и действовать в
сфере судебной практики и правовых обычаев, в области складывания отдельных правоотношений.
По нашему мнению, взгляд В.М. Ведяхина и О.Е. Суркова, которые также являются представителями широкого понимания права, является противоречивым. Под принципом права они также понимают основную идею, которая отражает сущность, назначение, тенденции развития права, и которая
прямо или косвенно закреплена либо в правовых нормах, либо в сознании правоприменителя. Правовая система России, признавая в качестве принципов права идеи, находящиеся в сознании правоприменителей, приближается к характерным чертам религиозных правовых систем, в которых наука может
считаться источником права. Там нормативное закрепление принципов права не является обязательным условием. Для современной России это несвойственно. Так, например, оперативный сотрудник,
отчитываясь за свои действия, не может ссылаться на научную работу какого-либо профессора, он
должен обосновать свои решения и действия на основании действующего закона. Даже те принципы
осуществления оперативной работы, которые не получили прямого нормативного закрепления, все
равно вытекают из норм, которые закреплены в оперативно-розыскном законодательстве.
Принцип равноправия и самоопределения, взаимодействуя с принципом демократии, утверждает
право всех народов свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и
культурные системы. Также отметим такой принцип как территориальная целостность. Данный принцип
провозглашает то, что люди сами вправе определять политическую, экономическую и социальную систему, что гарантированно исключает расчленение государства и меньшинств[3, c. 38].
5 мая 1998 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и
основных свобод, что позволила гражданам обращаться с жалобами в Страсбургский Европейский суд
по правам человека. Также РФ ратифицировала многие другие Конвенции, такие как Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания, Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия местного
самоуправления[4].
В разных странах роль Конвенций по правам и основным свободам человека определяется поразному. Так, в Германии она имеет силу федерального закона, в Австрии – конституционного закона, а
9 ноября 1998 года Великобритания включила Конвенцию в свое внутреннее право. Считаем, что то
влияние решений, которые принимает Европейский суд, давно нуждается во внимательном изучении.
Также к основным задачам относятся создание эффективного механизма обеспечения и защиты прав,
а также унификация стандартов в аспекте прав человека.
Связано это с регулированием оперативно-розыскной деятельности в нашем государстве, так и
со специфическим нормативным правовым регулированием проводимых мероприятий, обусловленным
их негласным характером. Рост числа обращений граждан России в ЕСПЧ, среди которых значительная часть касается правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, ярко демонстрирует
остроту данного вопроса
Как можно заметить, в настоящее время большое влияние оказывают решения Европейского суда на российское право. При этом подразумевается, что движение должно происходить к «европейским
правовым стандартам».
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Исходя из целей и задач нашего исследования нельзя, не обратиться к статье председателя
конституционного суда В.Д. Зорькина «Предел уступчивости»[5]. Большинство государств в своем
внутреннем праве придают решениям Европейского суда непосредственное влияние. Также множество
примеров тому, что решения Европейского суда влияют и на судебную практику российского права, в
том числе в толковании норм. Одним из ярких примеров является решение Европейского суда «Ваньян
против России»[6, c. 57], которое изменило судебную практику, действия оперативных сотрудников, а
также изменение закона «Об оперативно-розыскной деятельности»[7].
Также стоит отметить, что решения ЕСПЧ имеют прецедентный характер для аналогичных дел.
Российская Федерация, признав юрисдикцию Европейского суда, утвердила, что приведет в соответствие свою правоприменительную и судебную практику. В связи с этим Конституционный Суд РФ, отмечает, что необходимо учитывать разумные сроки судебного разбирательства и были ли они нарушены, на что Европейский Суд отмечает, что должны учитываться особенности каждого дела.
Исследовав данный аспект, сделаем вывод, что:
Во-первых, целью Российской Федерации, при вхождении в Совет Европы, был путь демократических институтов, признававших права и свободы человека.
Во-вторых, использование «европейских правовых стандартов» как стремление к идеалу, будет
подходить России, если не будет противоречить нашим национальным интересам.
В-третьих, прецедентный характер решений ЕСПЧ может использоваться как правовое обоснование аналогичных дел.
В-четвертых, решения ЕСПЧ могут повлечь не только изменения судебной практики российского
права, но и общие подходы к толкованию норм права.
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Аннотация: проведен сравнительный анализ правового режима объектов культурного наследия СанктПетербурга и Минска по критериям: места национальных правовых систем в романо-германской правовой семье, формального содержания источников права, положения института объектов культурного
наследия в национальных системах права, эволюционного развития, правоприменительных особенностей. Это позволило сформулировать вывод о возможности использования опыта белорусского законодательства об охране объектов культурного наследия в проекции на РФ в силу двух ключевых факторов: объективной исторической схожести национальных правовых системы РФ и РБ, наличия позитивных национальных различий в регулировании мер охраны объектов наследия г. Минска.
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Minsk.
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Санкт-Петербург Российской Федерации и Минск Республики Беларусь относятся к уникальным
городам с точки зрения культурно-исторического наследия, поскольку это города союзных славянских
сопредельных стран, которые несмотря на революции и войны, смену политико-правовых режимов,
смогли сохранить для будущих поколений внушительный перечень объектов исторического и культурного наследия. С учетом исторической важности для человечества, в реестре объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО значатся исторический центр Санкт-Петербурга с дворцово-парковыми комплексами, памятниками промышленности и природными ландшафтами Ленинградской области (Павловска,
Петергофа, Кронштадта, крепости Орешек, Линдуловской рощи, Сестрорецкого оружейного завода) и
Дворцово-парковый комплекс Радзивиллова Минской области [12]. Помимо культурно-исторических
объектов международного значения в Санкт-Петербурге под государственной охраной находится более
8980 памятников, которые занесены в соответствующий реестр Комитета государственного контроля,
охраны памятников культуры, истории (далее – КГИОП) [11]. В Минске соответствующий Государственный список историко-культурных ценностей включает более 500 объектов историко-культурного наследия, организацию охраны которых осуществляет управление культуры Минского горисполкома [6].
Таким образом, сравнительно-правовой анализ правового режима объектов культурного наследия по законодательству Санкт-Петербурга Российской Федерации и Минска Республики Беларусь
позволяет выделить позитивные и негативные аспекты развития этой сферы отношений в целях совершенствования соответствующей юридической практики.
Первым критерием сравнительного анализа представляются актуальные особенности места российской и белорусской национальных правовых систем в романо-германской правовой семье.
По данному поводу В.В. Богатырев отмечает, что в России и Беларуси развивается, главным образом, западная традиция в рамках романо-германской правовой семьи, которая представляется базой
для развития схожих национальных правовых систем в силу совместного исторического развития
наших стран в периоды Российской империи и Советского Союза [1, с. 21].
В исследованиях А.В. Егорова также отмечается принадлежность российской и белорусской
национальных правовых систем к романо-германской правовой семье в силу наличия характерных
особенностей развития: источников в виде нормативных актов (статутов), предмета регулирования в
виде однородных норм, классических отраслей континентального права, кодификации базовых отраслей национального права и пр. [2, с. 26]. При этом ученый поддерживает точку зрения Ф.М. Решетникова и др. правоведов [5, с. 65] об обособлении национальных правовых систем стран СНГ в евразийскую
группу правовых систем и приводит логичные аргументы для позитивного развития союзного государства России и Беларуси с общей правовой системой [2, с. 119], [3, с. 16].
Следовательно, исходным аспектом сравнительного анализа правового режима объектов культурного наследия по законодательству Санкт-Петербурга Российской Федерации и Минска Республики
Беларусь представляется их схожий характер в силу принадлежности российской и белорусской национальных правовых к евразийской подгруппе романо-германской правовой семьи с тенденциями союзного сближения этих стран.
Вторым критерием проводимого анализа следует отметить источники правового регулирования
изучаемого института объектов культурного наследия по российскому и белорусскому законодательству, которое включает международные, национальные и местные нормативные правовые акты.
Разработку международных правовых актов универсального характера в сфере охраны культурных объектов осуществляют компетентные организации: ЮНЕСКО (учреждение ООН в сфере культуры) [9], ИКОМОС (Международный комитет охраны памятников) - партнер ЮНЕСКО по реализации
требований Конвенции охраны наследия 1972 года, ИККРОМ (Международный центр исследования,
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реставрации, сохранения культурных ценностей [7]), ИКОМ (Международный совет музеев) - всемирная организация охраны наследия в музейных экспозициях [8].
Основным международно-правовым документом в сфере охраны культурного наследия универсального характера является Конвенции охраны наследия 1972 года, положения которой регламентируют:
1) сложную дефиницию культурного наследия, состоящую из трех видов объектов наследия с
выдающейся универсальной ценностью: объекты – памятники архитектуры, живописи, монументальной
скульптуры, археологические объекты, пещеры и надписи в них; объекты – ансамбли групп строений;
объекты - достопримечательные места;
2) перечень обязанностей государства – подписанта Конвенции: по установлению различных
объектов с признаками культурного наследия; по использованию национальных ресурсов для охраны
таких объектов с привлечением международного сообщества; по реализации единой политики придания объектам культуры установленных функций и реализации мер охраны таких объектов в национальную программу; и т.д.
Акты национального законодательства сферы охраны объектов культурного наследия в СанктПетербурге включают: Федеральный закон от 2002 года № 73-ФЗ, Основы законодательства РФ о
культуре, Закон Санкт-Петербурга № 333-64 от 2007 года, Закон Санкт-Петербурга № 349-69 от 2016
года, подзаконные акты федерального и регионального уровней.
В частности, ключевые нормы Федерального закона от 2002 года № 73-ФЗ устанавливают: перечень общих требований к порядку охраны объектов культурного наследия (правовые признаки объектов наследия, понятие и виды объектов наследия, правовой режим объекта наследия и границ его территории и т.д.); полномочия органов власти, муниципалитетов в части охраны, популяризации объектов
наследия; условия финансирования соответствующих мероприятий; подсистему учета объектов наследия; порядок организации историко-культурной экспертизы; условия охраны объектов наследия; подсистему мер сохранения объекта наследия (ремонта, консервации, реставрации, полевых работ, воссоздания и т.д.).
Белорусское национальное законодательство сферы охраны объектов культурного наследия составляют: Кодекс РБ о культуре 2016 года, Указ Президента РБ № 601 от 2004 года о вопросах деятельности фонда Президента РБ поддержки культуры и искусства, Указ Президента РБ № 527 от 2007 года по
вопросам охраны историко-культурного наследия, постановление Министерства культуры РБ № 90 от
2016 года о форме охранного обязательства и др. подзаконные акты. Например, положения Кодекса РБ о
культуре 2016 года включают главы 16 и 17 об охране соответственно историко-культурного наследия и
археологического наследия. Нормы главы 16 (ст. 82 – 122) об охране историко-культурного наследия
определяют: категории историко-культурных ценностей, правовой режим республиканской научнометодической рады и советов по историко-культурному наследию, условия получения статуса историкокультурной ценности, полномочия местного органа при обнаружении культурной ценности для получения
соответствующего статуса, правовой режим охранного обязательства и т.д.
С учетом вышеизложенного, вторым (формальным) аспектом сравнительного анализа правового
режима объектов культурного наследия по законодательству Санкт-Петербурга Российской Федерации
и Минска Республики Беларусь стоит отметить практическое сходство источников правового регулирования изучаемого института объектов культурного наследия на международном, национальном и региональном (местном) уровнях.
Третьим критерием сравнительного анализа представляется положение института объектов
культурного наследия в российской и белорусской системах права. Как отмечалось ранее, компетентным органом петербургской власти в сфере охраны наследия является КГИОП, в Минске - управление
культуры Минского горисполкома. Определение в Санкт-Петербурге специального комитета для организации мер по охране объектов культурного наследия обусловлено более внушительным числом таких объектов. Указанные органы обладают достаточными полномочиями для решения задач охраны
объектов наследия.
Вместе с этим, проведение мероприятий по эксплуатации, ремонту, реконструкции объектов
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наследия и в Санкт-Петербурге, и в Минске находится по государственным контролем и требует специальной лицензии в Санкт-Петербурге, специального разрешения в Минске.
Таким образом, институциональный аспект сравнительного анализа правового режима объектов
культурного наследия по законодательству Санкт-Петербурга Российской Федерации и Минска Республики Беларусь также в целом характеризуется схожестью в части полномочий компетентных органов власти и отличается в Санкт-Петербурге большим объемом проводимой деятельности.
Следующим критерием проводимого анализа следует отметить особенности эволюции института
охраны культурного наследия в российской и белорусской системах права. В этой связи стоит отметить, что историческое развитие мероприятий охраны объектов наследия и в России, и Белоруссии берет начало в советском периоде. Все изменения в полномочиях компетентных органов власти и в комплексе мер по охране объектов наследия связаны с расширением перечня таких объектов и с организационным, технологическим, техническим совершенствованием процедур реставрации, восстановления, улучшения объектов культурного наследия, которые в целом схожи из-за централизованного советского начала в этой сфере отношений.
Следовательно, историческим аспектом сравнительного анализа правового режима объектов
культурного наследия по законодательству Санкт-Петербурга Российской Федерации и Минска Республики Беларусь представляется их историческая взаимосвязь и схожесть из-за общих советских
начал правового регулирования этой сферы отношений.
Пятым критерием сравнительного анализа представляются особенности правового регулирования института объектов культурного наследия в российской и белорусской системах права. По данному
поводу стоит обратить внимание на разъяснения алгоритма действий по исполнению множества нормативов в рамках охраны культурного наследия Белоруссии в специальной Памятке, разработанной
управлением культуры Минского горисполкома [10], в которой четко и довольно просто детализируется
весь комплекс мер по сохранению объектов наследия со ссылками на соответствующие нормы законодательства. Схожего разъяснительного документа в Санкт-Петербурге не издано.
Также следует отметить различия в финансировании мероприятий охраны объектов наследия.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 2002 года № 73-ФЗ такие мероприятия получают остаточное
или программное финансирование из бюджетов различных уровней (федерального, регионального,
местного бюджетов и внебюджетных источников).
В Белоруссии, благодаря специальному Указу Президента РБ № 601 от 2004 года функционирует
фонд Президента РБ поддержки культуры и искусства, который пополняется согласно п. 7 Положения
об отчислениях предпринимателей при работе с объектами историко-культурной ценности, утвержденному Указом Президента РБ № 527 от 2007 года. Так согласно п. 7 этого Положения юридические, физические лица делают отчисления в фонд культуры, если они осуществляют предпринимательскую деятельность с непосредственным воздействием на историко-культурную ценность или охраняемую зону,
путем создания транспортных дополнительных нагрузок, привнесения функций, не характерных для
этой историко-культурной ценности, создания дополнительных объемно-пространственных сооружений, не свойственных и не характерных для данной историко-культурной ценности.
С учетом вышеизложенного, национальным (отличительным) аспектом сравнительного анализа
правового режима объектов культурного наследия по законодательству Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Минска Республики Беларусь следует отметить: наличие в Белоруссии упрощенной памятки о комплексе мер охраны объектов наследия, остаточный или программный характер финансирования в России и специальное финансирование в Белоруссии таких мер.
Обозначенные аспекты проведенного сравнительно-правового анализа позволяют сформулировать следующие вывод о возможности использования опыта белорусского законодательства об охране
объектов культурного наследия в проекции на РФ в силу двух ключевых факторов:
- объективная историческая схожесть национальных правовых системы РФ и РБ делает несложным восприятие в России правовых норм белорусского законодательства;
- наличие позитивных национальных различий в регулировании мер охраны объектов наследия г.
Минска определяет целесообразность их исследования и применения в России.
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Аннотация: Одним из ключевых направлений деятельности государства на данный момент является
модернизация отрасли предпринимательства для более благоприятного осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. В данной статье мы рассмотрим основные нормативные акты, регулирующие данную сферу отношений и обозначим основные проблемы с
которыми сталкиваются субъекты предпринимательских отношений
Ключевые слова: Правовая основа предпринимательства, субъекты предпринимательской деятельности, предпринимательство, проблемы субъектов предпринимательства.
THE LEGAL BASIS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND THE MAIN PROBLEMS OF THEIR
SUBJECTS

Somov Denis Sergeevich,
Kaleuha Alina Andreevna
Abstract: One of the key activities of the state at the moment is the modernization of the business sector for a
more favorable implementation of entrepreneurial activity on the territory of the Russian Federation. In this article we will consider the main normative acts regulating this sphere of relations and identify the main problems
faced by the subjects of business relations
Key words: Legal basis of entrepreneurship, subjects of entrepreneurial activity, entrepreneurship, problems
of business entities.
Публикация подготовлена в рамках реализации студенческого гранта «Проблематика правового
регулирования общественных отношений с участием предпринимателей в целях развития конкурентоспособности в предпринимательской среде» в соответствии с распоряжением Института права Волгоградского государственного университета от 01 июня 2021 г. № 06.25-042 «О финансировании НИР
студентов по грантам института права».
Под
предпринимательством
понимается
самостоятельная,
осуществляемая
на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. Каждый предприниматель должен
пройти процедуру регистрации в установленном законе порядке. Главным признаком данной деятельIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности является систематическое извлечение прибыли, единичные случаи продажи товаров или оказания услуг не могут считаться предпринимательством.
Предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной экономики, уровень развития
который положительно сказывается на экономику государства и стимулирует её подъём. Особое место
в данной отрасли занимают органы государственной власти, которые гарантируют осуществление
предпринимательской деятельности. Из положений Конституции РФ следует - каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также под запретом экономическая деятельность,
которая приводит к монополизации и недобросовестной конкуренции. [2]
Развитие предпринимательства не может осуществляться без принятия соответствующих нормативных актов, которые регулируют определенные сферы предпринимательской деятельности. Первый
нормативный акт, помимо гражданского кодекса, это Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" [3]. Данный Федеральный закон является регулятором отношений, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности (юр. лица, физ.
лица, органы государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, местного
самоуправления) в области стимулирования малого и среднего бизнеса, устанавливает основные понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы поддержки. Опираясь на
текст закона, к малому предпринимательству относятся индивидуальные предприниматели, хозяйственные общества, партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы.
Другими словами, это предприятие любой формы собственности, ключевым признаком которой
является ограниченное число работников и незначительный объёмом выпускаемой продукции. Малый
бизнес играет большую роль для государства, так как с помощью него производятся товары и услуги,
которые позитивно сказываются на ВВП, производится наём рабочих, с помощью чего уменьшается
уровень безработицы. Также весь бизнес в России облагается налогом, который уплачивается в соответствующий бюджет.
В настоящее время, в условиях санкций и плохой эпидемиологической обстановкой, помощь государства очень важна для бизнеса, в связи с этим предоставляются налоговые каникулы и снимается
ряд ограничений. Можно также выделить иной нормативный акт, это «Стратегия развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года»[4], которая была утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации в 2016 году. Стратегия представляет собой
межотраслевой документ стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства и является основой для разработки и реализации государственных программ разного
уровня, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательской деятельности в
последнее время:
-Кризисное состояние экономики – на фоне санкций зарубежных стран в России складывается
неблагоприятная среда для ведения бизнеса, так как цены на товары и услуги постоянно растут, а доходы населения остаются на прежнем уровне.
- Проблема кредитования малого бизнеса – банки зачастую отказывают в предоставлении кредита предпринимателям по ряду обстоятельств. В первую очередь, малые предприятия наиболее рискованная группа, так как зачастую они быстро закрываются и не могут выполнить свои долговые обязательства перед банком. Плюс ко всему, финансовые организации выдают кредит на маленький срок,
как правило, три года. За это время далеко не все предприятия обретают достаточный финансовый
оборот чтобы обслуживать кредитные обязательства.
-Большая налоговая нагрузка на бизнес – один из самых острых моментов при осуществлении
предпринимательской деятельности. Налоговое законодательство в сфере предпринимательства изменяется регулярно, тем самым труднее спрогнозировать для владельцев бизнеса доходность от своего дела, зачастую предприниматели работают чтобы поддерживать своё дело на плаву, получая маленький доход.
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МЕСТО ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
НАКАЗАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ
УГОЛОВНОГО ПРАВА

Чумакова Галина Семёновна

аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос определения места в системе уголовного права принципа индивидуализации наказания, которым суд руководствуется в целях назначения справедливого и целесообразного наказания.
Ключевые слова: система принципов уголовного права, принцип индивидуализации наказания,
назначение наказания.
THE PLACE OF THE PRINCIPLE OF INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT IN THE SYSTEM OF
PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW
Chumakova Galina Semenovna
Abstract: the article deals with the problem of determining the place in the criminal law system of the principle
of individualization of punishment, which the court is guided by in order to impose a fair and appropriate punishment.
Key words: the system of principles of criminal law, the principle of individualization of punishment, the appointment of punishment.
Деятельность суда, связанная с назначением наказания, имеет важное значение, поскольку связана с уголовной ответственностью, а также возникновением правовых последствий, одним из которых
является судимость.
Для избежания несправедливого осуждения лица и назначения ему такого наказания, которое
будет отвечать целям уголовного наказания в соответствии с положениями, предусмотренными ст. 43
УК РФ, суду при привлечении к ответственности лица за содеянное в первую очередь необходимо руководствоваться принципом индивидуализации наказания.
В связи с чем вопрос о месте принципа индивидуализации наказания не потерял своей актуальности, несмотря на предпринятые учеными попытки его определения в системе принципов уголовного
права как отдельной отрасли.
Общепринятым является мнение о делении всех принципов права по сфере их действия на три
группы: общеправовые, специально-правовые и принципы отдельных институтов.
По мнению Н.В. Васильева «к общим принципам относятся те, на которых основывается не только уголовное, но и другие отрасли права: законности, гуманизма, равенства всех перед законом, вины и
справедливости» [1, с. 11]. А.В. Наумов в своём диссертационном исследовании пришёл к выводу о
том, что к общим принципам уголовного права, относятся в том числе и «принцип индивидуализации
ответственности и наказания» [2, с. 69-82].
Опираясь на научные труды, следует отметить, что в качестве специально-правовых (отраслевых) признают основополагающие идеи, функционирующие той или иной (отдельной) отрасли права. В
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качестве таковых в юридической литературе выделяют следующие принципы: экономии мер государственного принуждения; личной ответственности, неотвратимости ответственности за совершенное
преступление. Н.В. Васильев, к специальным принципам также относил индивидуализацию наказания
[3, с. 78].
Наряду с общеправовыми принципами и принцами уголовного права как отрасли права следует
выделять принципы того или иного института отрасли права. Для того, чтобы определить какие принципы относят к тому или иному институту, необходимо выяснить какие институты определяют систему
отрасли уголовного права. Многочисленные исследования показывают, что в юридической литературе
авторы выделяют следующие институты: «институт уголовного закона; институт преступления; институт обстоятельств, исключающих преступность деяния; институт наказания; институт уголовной ответственности; институт освобождения от уголовной ответственности и наказания; институт принудительных мер уголовно-правового характера» [4, с. 20].
Здесь уместно обратить внимание на то, что принципы, регулирующие деятельность того или
иного института, носят узконаправленный характер и не распространяться на всю систему права в целом или ту или иную его отрасль, тем самым позволяют определить содержание отдельного института.
Среди принципов отдельных институтов распространёнными являются принципы назначения
наказания, вместе с тем идеи, входящие в систему в юридической литературе не определены.
Глубокое и всестороннее рассмотрение проблемы системы принципов уголовного права и принципов назначения наказания содержится в работе Р.С. Бурганова, где автор не ограничивается только
идеями, содержащимся в нормах уголовного закона, посвящённых принципам (ст. 3-7 УК РФ), но и
включает в них «экономию мер уголовной репрессии, принцип стимулирования при назначении наказания отказа от продолжения преступной деятельности и позитивного посткриминального поведения,
дифференциации, индивидуализации, неотвратимости уголовной ответственности, целесообразности
уголовной ответственности и принцип личной ответственности» [5, с. 105].
Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работа В.Д. Меньшагина,
где он в перечень принципов назначения наказания включает: «законность, гуманность и индивидуализацию применения наказания» [5, с. 105]. Н.С. Лейкина же в свою очередь в качестве таких элементов
называет «гуманизм, справедливость, неотвратимость наказания, индивидуализация наказания, строгое соблюдения законности» [7, с. 102].
Н.В. Ворониным в качестве идей, входящих в круг принципов назначения наказания, предложены: «принцип законности, принцип справедливости и принцип индивидуализации наказания» [8, с. 22].
Результатом исследования А.В. Савенкова явилось выделение «принцип дифференциации наказания и принцип индивидуализации наказания» в качестве элементов входящих в систему принципов
назначения наказания [9, с. 31]. Указанные идеи нашли своё отражение в работе Т.В. Непомнящей, посвящённой принципам назначения наказания [10, с. 77].
А.С. Бугрименко сводит принципы назначения наказания лишь к одному принципу индивидуализации наказания [11, с. 89-90].
Как видим одни ученые относят принцип индивидуализации наказания к общим, другие этот же
принцип – к специально-правовым (отраслевым), третьи – к принципам назначения наказания, это связано с тем, что первые рассматривали указанный принцип в рамках уголовного права в целом, а другие
в рамках института назначения наказания.
На наш взгляд, правильным видится отнесение принципа индивидуализации наказания к принципам отдельного института уголовного права – института назначения наказания, поскольку именно при
назначении наказания виновному лицу суд руководствуется принципом индивидуализации наказания,
который закреплён в большинстве норм главы уголовного закона, посвящённой назначению наказания.
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cлужбы при Прeзидeнтe Рoccийcкoй Фeдeрaции

Аннотация: Пересмотр Конституции Российской Федерации был завершен в 2020 году... В этом году в
целях усиления социальной защиты населения, укрепления конституционно-правовой базы государства определена необходимость постоянного совершенствования административной практики государства и муниципалитетов. Но для некоторых конституций новые результаты все еще актуальны в 2020
году. В этом году, как и во многих сферах социально-экономической политики страны, по сути, как в
важных отраслях, так и на предприятиях, мы можем оказать существенное влияние, в том числе на
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Поправки в Конституцию Российской
Федерации должны быть внесены в течение нескольких лет, в 2020 году... этот год должен был быть
отражен в обновленной версии Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В этой
статье рассматриваются два взгляда на конституционные последствия новых результатов в 2020 году.
Механизмы реализации требований национальной безопасности населения. Это узаконенная система
государственной власти, так называемая Система Российской Федерации. Образование «на федеральной территории».
Ключевые слова: Российская Федерация - национальная и экономическая безопасность государства,
власть на федеральной территории, стратегическое планирование, право, страхование.
THE PROBLEMS OF RUSSIA'S NATIONAL SECURITY
Antoshin Valery Alekseevich,
Gavrilov Vladimir Nikolaevich
Abstract: The revision of the Constitution of the Russian Federation was completed in 2020... This year, in
order to strengthen the social protection of the population, strengthen the constitutional and legal framework of
the state, the need for continuous improvement of the administrative practices of the state and municipalities
has been determined. But for some constitutions, the new results are still relevant in 2020. This year, as in
many areas of the country's socio-economic policy, in fact, both in important industries and at enterprises, we
can have a significant impact, including on ensuring the national security of the Russian Federation. Amendments to the Constitution of the Russian Federation should be made within a few years, in 2020... This year
should have been reflected in the updated version of the National Security Strategy of the Russian Federation.
This article examines two views on the constitutional implications of the new results in 2020. Mechanisms for
implementing the requirements of national security of the population. This is a legalized system of state power,
the so-called System of the Russian Federation. Education "on the federal territory".
Key words: Russian Federation - national and economic security of the state, power in the federal territory,
strategic planning, law, insurance.
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Главное изобретение обновленной редакции Конституции Российской Федерации сохранено в
конституционном тексте специального закона - органа «государственной власти». Кроме того, изучение
концепции «открытия» власти научными средствами дало четкое представление об экономике, формировании «открытия» власти и практическом объяснении этих институтов, деятельности государства и
муниципалитетов. Поэтому юристы, которых в первую очередь интересует понятие «государственная
власть», редко могут выявить экономические проблемы, в частности, порядок и важность этого института.
В настоящее время важность такого изобретения, как «народная власть», осознается, прежде
всего, в период существования Российской Федерации как федеративного государства, вплоть до унификации «вертикалей власти», простоты их функций. Задача государственных и местных органов власти - обеспечить устойчивое и безопасное социально-экономическое развитие государства, особенно в
любом регионе, который предлагает то же самое.
Ведь в измененном и внесенном в Конституцию Российской Федерации виде жалоба на орган
«государственной власти» даже не имеет, а носит системный характер. Текст Конституции фактически
рассматривает значение определения государственной власти в различных департаментах (должностях) государственной и городской администрации. Таким образом, сейчас существует такая функция,
как «Организация государственной власти» (статья 71 налогового кодекса Российской Федерации), которая относится к отдельному органу Российской Федерации.). Включенные в договор прерогативы
президента Российской Федерации, функции и обязанности главы государства обеспечивают взаимодействие органов управления, входящих в единую систему государственных учреждений, иными словами, федеральный тип - это «государственное учреждение», которое реализуется российской Федерации в таких фундаментальных институтах, как интеграционный орган на всех уровнях (и уровнях)
государства. На наш взгляд, это очень важный момент, связанный с сутью и целью включения в текст
Конституции такой темы, как «публичность», которая является авторитетом. Это обновленная версия
статьи поправок к Конституции Российской Федерации, содержащая описание государственной власти
в крупном городе федерального значения, административном центре (Ч.3, статья 131), а также полномочий организации (так называемой федеральной территории) (см. статью 2).
В то же время, по нашему мнению, ответственность за обеспечение безопасности на правительственном уровне зависит от повышения роли децентрализации и местного самоуправления, а также
защиты современной, региональной, местной и муниципальной безопасности в официальных политических документах (стратегиях), если вы хотите это сделать, получить юридическую помощь.
Кроме того, защита федерального закона необходима для обеспечения участия квазифедерального правительства в реализации Политики национальной безопасности, а не для усиления полномочий отдельных, федеральных и муниципальных политических органов. 2, это основано на стратегии
безопасности [9, С 10], участие региональных и муниципальных властей в решении проблем государственной безопасности официально признано, но документ «противоречит совместному заявлению
федеральных и местных властей о важности обеспечения безопасности». из роли документа, невозможно понять, в чем заключается функция федерального правительства.
В течение 2 лет однозначный ответ на этот вопрос не был дан в Федеральном законе, содержащем положение об управлении полномочиями федеральных органов и органов местного самоуправления [4, С 5]. Однако закон предусматривает создание региональных и муниципальных органов власти
или решение проблем безопасности, но очень фрагментарно (безопасность дорожного движения, пожарная безопасность). Другими словами, роль субфедерального звена в обеспечении безопасности
обозначается в настоящее время не системно и не сообразно общегосударственной масштабности и
значимости данного круга проблем.
По нашему мнению, эта ситуация не соответствует требованиям федерального постановления
№ 390, статья 12. Гарантирует, что федеральные и местные власти США соблюдают правила техники
безопасности, которые подпадают под их юрисдикцию. Кроме того, закон предусматривает систематическое и всестороннее осуществление федеральными органами, органами государственной власти и
местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных, судебных и других мер безопасности для субъектов РФ. Однако можно сказать, что управление на
уровне федерального правительства представляет собой тот или иной вариант стратегического подхода к решению этой проблемы - когда необходимо реагировать на федеральные оборонные стратегии
для нужд системной динамики, а также осуществлять вертикальный контроль над расширением дополнительных мер безопасности. Во-первых, это почти невозможно. В этой статье мы сосредоточимся на
политике безопасности, связанной с федеральным агентством. Разработка стратегий безопасности на
муниципальном уровне, конечно, очень редко встречается в научной литературе [16]. Мы считаем, что
проблема, прежде всего, заключается в том, что, как и в новых «принципах», в этом разделе отражена
необходимость такого документа... В начале 2020 года президент России Владимир Путин предложил
«государственную политику местного самоуправления».
В настоящее время экономику сохранения следует определять как экономику, независимую от
вектора социально-экономической стратегии на уровне субъекта Федерации, а также для различных
типов регионов Российской Федерации, расположенных в экономическом центре этого региона наряду
с некоторыми другими, она не может столкнуться с трудностями. Внешние и внутренние угрозы. Безопасность - это использование инструментов.
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Данная тема является актуальной, так как подростки находятся в переходном периоде своего
взросления, и как наиболее социально уязвленная группа общества чаще всего подвергаются негативному воздействию внешней окружающей среды именно они, ведь у них еще отсутствуют сформированные жизненные принципы и ценностно-нормативные ориентиры.
Самоопределение это основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений
в жизни. От успешности самоопределения во многом зависит эмоциональное благополучие и качество
жизни ребенка.
Многие психологи обращались к исследованию подросткового возраста. Так, Стэнли Холл, первым описавший особенности подросткового периода и очертив круг проблем, связанный с данным возрастом, рассматривая развитие человека с позиций теории рекапитуляции, охарактеризовал отрочество, как период бури и натиска. Подростковым возрастом интересовались Ш.Бюлер, Э.Штерн,
Э.Эриксон и др., среди отечественных психологов можно выделить классические работы
Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович.
Цель исследования; теоретически обосновать, разработать и экспериментально доказать эффективность педагогических условий формирования гражданского самоопределения школьников
старших классов через секционные занятия по футболу.
Нами были разработаны педагогические условия формирования гражданского самоопределения.
1. Основным условием формирования гражданского самоопределения школьников мы предлагаем рассматривать секционные занятия по футболу, которые включают в себя различные формы, методы и технологии занятий по формированию гражданского самоопределения.
Во время теоретического занятия по футболу мы проводили беседы с учащимися 10-11 классов
экспериментальной группы, которые были посвящены разговорам о гражданском самоопределении.
Учащимся было рассказано, что такое гражданское самоопределение, учащиеся познакомились с мастерами спорта, которые были приглашены на урок и рассказали учащимся о спорте и физической
культуре и о личностных качествах, которыми обладали в их возрасте и провели анкетирование.
2. Организация межпоколенных матчей, с привлечением родителей, бабушек, дедушек с возможностью после матча послушать рассказы и воспоминания старшего поколения об участии в матчах во
времена их молодости.
Такое педагогическое условие будет способствовать формированию интереса подростающего
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поколения к историческим корням футбола, возможностью стать частью истории данного вида спорта,
и как следствие данное мероприятие будет способствовать постепенному процессу формирования
гражданских основ молодого поколения.
3. Приглашение на тренировки и на матчи действующих спортсменов-футболистов для того, чтобы они могли поделиться с начинающими спортсменами историями из личной спортивной практики,
истории игр, с рассказом о важности ощущать себя частью страны, частью России, частью её многовековых и многонациональных традиций, которые передаются молодым людям посредством занятий
футболом.
Результаты исследования и их обсуждение;
Для определения исходного уровня гражданского самоопределения обучающихся нами было
проведено анкетирование, которое позволило сделать вывод об исходном уровне гражданского самоопределения.
Для выявления уровня гражданского самоопределения нами была использована следующая анкета:
Анкета: «Оценка места гражданского самоопределения в жизни у обучающихся». (табл.1)
Таблица 1
Оценка места гражданского самоопределения в жизни у обучающихся старших классов
экспериментальной группы в начале эксперимента
Ответы учащихся,
кол-во
Вопросы
Да Нет Иногда
1 Интересуйтесь ли ВЫ событиями, которые происходят в России
3 11
3
2 Чувствуете ли Вы себя частью большой страны
2 7
8
3 Если стране нужна будет помощь, сможете ли быть полезным
5 8
4
4 Знаете ли Вы, что такое гражданские качества личности
1 16
5 Знаете ли вы, что такое патриотизм?
3 14
6 Занимаясь в секции футбола, чувствуете ли Вы себя частью России
4 9
4
Рассказывают ли Вам в школе, дома о героях России и их бессмертных подви7
5 12
гах
8 Знакомят ли Вас на тренировках по футболу с историей Российского футбола
2 2
13
9 Участвуете ли Вы всей семьёй в спортивных матчах по футболу
- 17
Рассказывают ли Вам приглашённые действующие спортсмены-игроки о матчах
10
12 5
по футболу между Россией и другими странами?
20
15
10
5
0
Да

Нет

Иногда

Рис. 1. Оценка места гражданского самоопределения в жизни у обучающихся старших классов
экспериментальной группы в начале эксперимента
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Таблица 2
Оценка места гражданского самоопределения в жизни у обучающихся старших классов
экспериментальной группы в конце эксперимента
Ответы учащихся,
кол-во
Вопросы
Да Нет Иногда
1 Интересуйтесь ли ВЫ событиями, которые происходят в России
12 3
2
2 Чувствуете ли Вы себя частью большой страны
9 2
6
3 Если стране нужна будет помощь, сможете ли быть полезным
15 2
4
4 Знаете ли Вы, что такое гражданские качества личности
17
5 Знаете ли вы, что такое патриотизм?
12 5
6 Занимаясь в секции футбола, чувствуете ли Вы себя частью России
9 3
5
Рассказывают ли Вам в школе, дома о героях России и их бессмертных подви7
11 6
гах
8 Знакомят ли Вас на тренировках по футболу с историей Российского футбола 13 2
2
9 Участвуете ли Вы всей семьёй в спортивных матчах по футболу
14 3
Рассказывают ли Вам приглашённые действующие спортсмены-игроки о матчах
10
16 1
по футболу между Россией и другими странами?
20
15
10
5
0
Да

Нет

Иногда

Рис. 2. Оценка места гражданского самоопределения в жизни у обучающихся старших классов
экспериментальной группы в конце эксперимента
ВЫВОДЫ
Исходя из результатов эксперимента, мы можем сделать вывод, что секционные занятия по футболу играют не маловажную роль в формировании гражданского самоопределения школьников старших классов.
1. Проанализировав научно-методическую литературу, мы выяснили, что участие на футбольных
занятиях играют большую роль в формировании гражданского самоопределения у обучающихся старших классов.
2.Также нами была разработана методика, которая включала в себя 3 педагогических условия
формирования гражданского самоопределения. Разработанные педагогические условия, направленны
на формирование гражданского самоопределения через внеурочные занятия по футболу.
3. Нами была составлена анкета, направленная на формирование гражданского самоопределения обучающихся в старших классах для экспериментальной группы. Методика применялась во внеурочное время.
4. Результаты анкетирования показали, что показатели экспериментальной группы значительно
улучшились.
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Исходя из результатов эксперимента, мы можем сделать вывод, что секционные занятия по футболу играют не маловажную роль в формировании гражданского самоопределения школьников старших классов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ
ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ У СТУДЕНТОВ КНИТУ

Ежелева Татьяна Андреевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: грантовые программы как никогда обретают свою популярность сейчас. Для инициативной
молодежи, молодых ученых это отличный вариант получить финансирование на реализацию своих
проектов, идей и исследований. Но подготовка проекта и заявки — это очень трудоемкий и длительный
процесс, а иногда и не совсем понятный. И для понимания с какими трудностями сталкиваются заявители грантовых программ и как можно решить возникающие сложности было проведено это исследование.
Ключевые слова: грант, финансирование проекта, проект, исследования, грантовая поддержка.
IDENTIFICATION OF ACTUAL DIFFICULTIES WHEN APPLYING FOR PROJECT SUPPORT PROGRAMS
FOR STUDENTS OF KNRTU
Ezheleva Tatiana Andreevna
Abstract: grant programs are gaining popularity now more than ever. For initiative youth, young scientists, this
is a great option to get funding for the implementation of their projects, ideas and research. But the preparation
of the project and the application is a very time—consuming and lengthy process, and sometimes not entirely
clear. And in order to understand the difficulties faced by applicants of grant programs and how to solve the
difficulties that arise, this study was conducted.
Key words: grant, project financing, project, research, grant support.
Российская нормативно-правовая система рассматривает понятие «грант» в нескольких интерпретациях, каждая из которых имеет свои особенности. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №
135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. от 5 мая 2014
г.) дает определение грантам, как добровольным пожертвованиям, которые носят целевой характер и
предоставляются гражданам и юридическим лицам в денежной или натуральной форме [2].
Грантовая политика особенно важна в связи с тем, что, поддерживая таким образом молодых
ученых, формируются условия для их самореализации. Они вовлекаются в решение проблем общества, а также, благодаря конкурсной основе, финансируются не должности, степени, звания и штат, а
конкретные проекты. Помимо этого, грантовые конкурсы помогают внедрить инновационные разработки во все сферы экономики государства [1]
Для выявления трудностей при подаче заявок на различные программы было выбрано такой инструмент сбора информации как опрос. Этот опрос был создан с целью выявить трудности при участии
и заполнении заявок в различных грантовых программах. А также понять освещенность данной тематики в вузах.
Целевая аудитория опроса - студенты средне-профессионального образования, студенты высIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шего учебного заведения – КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет): бакалавры, магистры и аспиранты, а также студенты, обучающиеся на специалитете.
Опрос состоял из закрытого типа вопросов: альтернативные вопросы и вопросы с выборочными
ответами. Также присутствовали обязательные и необязательные вопросы. Опрос был создан в
«Google Forms», распространен по группам и каналам с целевой аудиторией исследования. За 14 дней
опрос собрал порядка 100 ответов и на основании этого был проведен дальнейший анализ.
Вопросы были направлены как на выявление трудностей при подаче проектов на гранты, так и
при подаче портфолио на различные программы. Для начала был задан вопрос про курс обучения респондентов, чтобы ориентироваться на то растет или падает вовлеченность обучающихся в различные
программы (рис.1).
Курс обучения,%
Студент СПО

10% 0%

1 курс
2 курс

24%

8%

3 курс
4 курс

20%

5 курс (или 1 курс
магистратуры)
2 курс магистратуры

30%
8%

Аспирант
Рис. 1. Курс обучения респондентов
По результатам опроса, можно увидеть, что студентов 1 и 2 курса в опросе участвовало больше
50 процентов. Исходя из этого можно делать выводы, что студенты начальных курсов максимально
заинтересованы в участии различных программах, в разработке проектов. Далее по статистике участия
идут студенты 4 курса и магистры. Благодаря этим данным можно ориентировочно понять, что максимально заинтересованы студенты начальных курсов, далее интерес к участию в различных программах падает, но в целом сохраняется на неплохом уровне.
Далее были заданы однотипные вопросы, относящиеся как к стипендиальным, так и к грантовым
и конкурсным программам, а именно: участвовали ли респонденты в программах, если да, то в каких,
если нет, то почему, если да, то с какими сложностями столкнулись при подаче заявки, портфолио,
проекта. Статистику участия респондентов в грантовых программах можно увидеть на рисунке 2.
Как можно увидеть из ответов на данных вопрос только порядки 30 процентов ответивших подавали заявки на гранты. Учитывая, что опрос проходили заинтересованные инициативные студенты,
которые имели опыт участия в различных мероприятиях, то это достаточно средний процент участия.
Но хотелось бы чтобы, чтобы студенты в рамках университета могли раскрывать свой потенциал по
максимуму, участвуя в различных конкурсах, продвигая свои идеи и исследования. Поэтому результаты этого опроса повод для усиленной работы по вовлечению студентов к участию в инициативах.
То, с какими трудностями респонденты столкнулись при участии грантовых программах можно
увидеть на рисунке 3.
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Участие в грантовых программах, %

28%

Да

Нет

72%

Рис. 2 Статистика участия в грантовых программах
С какими трудностями респонденты столкнулись при участии в
грантовых программах, %
Не возникали

37,5

Отсутствие методических рекомендаций по
участию в выбранной программе (следствие…

21,9

Монотонность и большой объем работы

28,1

Непонимание правил и требований гранта

18,8

Трудности в разработке проекта

21,9

Сложность в оформлении проекта по требованиям
гранта

43,8

Сложность в понимании правил заполнения заявки

37,5

0

20

40

60

Рис. 3 Сложности при подаче заявки на грант
Как видно из диаграммы почти у 50 процентов проходивших возникали сложности в оформлении
проекта по требованиям гранта. Также порядка 22 процентов респондентов отметили, что отсутствие
методических рекомендаций послужило для них сложностью при подаче проекта на грантовую программу. Сложность в понимании правил и большой объем работы – тоже возник у порядка 20 процентов отвечавших. Именно из-за подобной статистики у студентов было принято решение по разработке
универсальный методических рекомендаций по участию в грантах. Универсальные рекомендации помогли бы изначально подготавливать такие проекты, которые приходилось бы минимально дополнять
в зависимости от выбранной грантовой программы. Это бы позволило сократить время на редактирование проекта, уменьшило бы объем работы, и студенты бы меньше сталкивались с трудностями при
подаче проекта и заявок на гранты. Так как непонимание того, как заполнить и подать заявку, послужило у участников опроса основанием для прекращения работы над подачей заявки на грант (рис.4).
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Почему респонденты не участвовали в грантовых программах, %
Не знал/а о грантовых программах

33,3

Отсутсвие желания

19

Непонимание как заполнять и подавать заявку
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Отсутствие подходящего проекта
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0
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Рис. 4. Статистика причин для отказа от участия в грантовых программах
Как уже было замечено ранее, почти 43 процента ответивших отказались от участия из-за непонимания требований к заявкам в грантовых программах. Это достаточно плохая статистика так как мотивация к участию после негативного опыта подачи заявок может значительно снижаться. Также можно
увидеть, что 33 процента респондентов не знали о существовании грантовых программ – это показывает низкую осведомленность студентов вуза о программах, благодаря которым они могут получить
финансирование и поддержку для реализации своих проектов
Таким образом, исходя из общего анализа ответов на вопросы, можно сделать выводы, что
большинство заинтересованных ребят участвуют не только в одном направлении поддержки, а участвуют и пробуют себя в различных грантовых, стипендиальных и конкурсных программах, подают проекты и продвигают свои идеи несмотря на сложности. Но также видно, что некоторые ребята уже изначально не мотивированы на участие, либо даже не знают о том, что такие программы есть. Это показывает низкую информированность внутри университета, что приводит к снижению участвующих год за
годом. И непосредственно видна негативная статистика того, что часть ребят даже не пробует подаваться, так как их пугает объем работы и они сталкиваются с непониманием того, как правильно оформить проект или подать заявку – именно для того, чтобы таких случаев было меньше, в рамках работы
отдела инновационной работы молодых ученых в КНИТУ будут разработаны универсальные методические рекомендации для оформления проектов в грантовых программах. Это поможет участникам
грантовых программ на начальном этапе своей работы оформлять проекты грамотно, что в дальнейшем сократит время работы над заявкой, снизит необходимость редактирования проекта.
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Аннотация: в статье рассматривается одна из наиболее эффективных технологий обучения в практике
работы современной начальной школе – технология формирующего оценивания.
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TECHNOLOGY OF FORMATIVE ASSESSMENT IN A MODERN SCHOOL – THEORY AND PRACTICE
Makhneva Polina Olegovna
Abstract: the article discusses one of the most effective teaching technologies in the practice of modern elementary school – the technology of formative assessment.
Key words: formative assessment, learning technologies, primary school, feedback.
Основными векторами стратегии современного российского образования стали непрерывное образование, инициированное самим обучающимся, вариативность и индивидуализация обучения, порождающие потребности и возможности, компетентностный подход, тесно связанный с продуктивным
характером обучения.
В нынешней ситуации педагог рассматривается не только в роли источника знаний, но как исследователь, консультант, воспитатель, проектировщик.
Для обеспечения качественного процесса обучения ученик должен владеть эффективными и валидными средствами оценивания собственной деятельности. А учитель, в свою очередь, должен поделиться с учеником инструментами оценивания, раскрыть критерии оценки и дать ученику возможность
использовать результаты оценивания в свою пользу.
Для анализа учебного процесса может активно использоваться технология формирующего оценивания, которая помогает учащимся успешно обучаться, а для педагогов служит средством результативного преподавания и дает возможность проведения промежуточных мониторингов. Наблюдение за
учащимися в момент обучения, наличие обратной связи для сбора информации об уровне понимания
изучаемого материала реализуют возможности для изучения реакций школьников на используемые
приемы преподавания и его переориентирования при необходимости [2, с. 186].
Результаты проведенных контрольных работ зачастую огорчают учителей и приводят к непониманию, по какой причине дети не усваивают материал в полном объеме. Следует помнить, что учащиеся, особенно на ступени начальных классов, не обучаются так хорошо, как хотелось бы [3, с. 29].
Именно поэтому важно проводить диагностику процесса получения, получать обратную связь от учащихся, систематизировать полученные результаты и совершенствовать качество учебной деятельности.
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Отечественные педагоги и психологи выделяют несколько характерных особенностей формирующего оценивания как средства фиксации учебных достижений (рис. 1). Остановимся более подробно
на некоторых из них. Одна из ведущих характеристик – это ориентированность на учащегося. Педагог
анализирует результаты мониторинга каждого ребенка и делает вывод, какую сторону процесса обучения необходимо совершенствовать. Формирующее оценивание разносторонне результативно: учащимся предоставляется возможность более детально погрузиться в изучение дисциплин, тем самым повысив собственную мотивацию учения, для педагога результат проявляется через анализ профессиональной деятельности и совершенствование педагогических умений и навыков.

Рис. 1. Характеристики формирующего оценивания (по М.А. Пинской)
Целью формирующего оценивания является улучшение обучения, а не создание критериев для
выставления отметок. Оно почти никогда не подсчитывается и часто является анонимным [1, с. 134].
Технология формирующего оценивания на данном этапе становления образования занимает
умы многих методистов. На сегодняшний день выделены основные шаги по внедрению данной системы оценивания в учебную деятельность образовательной организации (рис. 2).

Рис. 2. Технология формирующего оценивания
Основной чертой формирующего оценивания является применение приемов и методов, улучшающих качество знаний обучающихся и помогающих учителю оценить текущее состояние обученности и
определить перспективы дальнейшего развития.
Зачастую учителя используют словесную оценку деятельности учащихся. Устная обратная связь
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позволяет ученику оценить собственный уровень понимания материала. Но технология формирующего
оценивания включает в себя многообразие приемов, обеспечивающих качественную обратную связь,
которые могут быть использованы учителем при проведении уроков.
На этапе актуализации знаний учителем может быть использован прием «Минутный обзор», цель
которого заключается в проверке знаний по ранее изученному материалу. Педагог записывает на листе
задание: «Запишите, что нового вы узнали на прошлом уроке» и передает его каждому ряду учащихся.
Задача школьников – указать сведения, которые были изучены или произвели наибольшее впечатление. Итогом такого приема является получившийся конспект, на основе которого педагог может просмотреть и отметить наиболее запомнившуюся информацию, акцентировать внимание на возникших
сложностях.
При организации восприятия нового материала свою эффективность на практике доказал прием
«Фишбоун», традиционно изображаемый в виде рыбной кости. В голове указывается тема урока или же
проблемный вопрос, ответ на который необходимо выяснить в ходе урока. Каждая косточка скелета
представляет собой сведение, подводящее к нужному выводу. Соответственно, в хвосте будет представлен ответ/вывод. Кроме того, прием полезен своей способностью активизировать речемыслительную деятельность учеников.
Закрепление изученного материала может быть организованно с помощью техники «Тестовые
вопросы, составленные учениками», обеспечивающую эффективную обратную связь для учителя для
оценки пройденной темы, позволяющую отрефлексировать уровень понимания материала. Учитель
раздает листы для записей вопросов, каждый ученик придумывает и записывает на своем листе один
вопрос для теста. После чего учитель собирает все вопросы и зачитывает их перед учениками. Ученики должны правильно ответить на вопрос теста, а также оценить его по выделенным совместно с учителем критериям: оригинальность вопроса, правильность, соотношение вопроса и вариантов ответа и
т.д. Интересные вопросы могут быть отобраны для организации актуализации знаний по теме на следующем уроке.
При подведении итогов можно предложить учащимся составить саммари изученной темы в форме простых предложений, отвечающих на вопросы «Кто сделал, что, кому, когда, как, почему?». Получившийся обзор позволит учителю оценить, насколько хорошо ученики усвоили материл урока и отметить, идентифицируют ли ученики основные понятия пройденного материала и их взаимосвязи. А
школьники, в свою очередь, смогут не только творчески проявить себя, но и поделиться своими идеями
и мыслями с одноклассниками.
Таким образом, с современной точки зрения формирующее оценивание является эффективным
педагогическим средством развития личности ребенка. Технология выполняет не только развивающую
и мотивационную функцию, но также способна формировать адекватную и положительную самооценку
ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ АТОМА,
АТОМНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
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Аннотация: В данной статье рассматривается исследование раздела физики «Строения атома, атомные явления». В данном разделе физики изучается теория и методология применения одной из активных методов обучения, метода проблемного обучения. Рассматривалась: структура содержания раздела, основных тем и подтем, предоставлены основные причины и цели по которым был выбран данный раздел физики, изучался психолого – педагогический анализ возрастных особенностей и особенностей восприятия учащихся. Согласно учебнику по физике для общеобразовательных школ, разработан план, по которому будет возможен более удобное объяснения тем и подтем данного раздела физики. Выделены основные аспекты, которым нужно обратить особенное внимание. Рассматривались основные методические приемы, которые используются для объяснения темы, помогающие развивать
индивидуальные способностей учащихся.
Ключевое слово: Атом, строение атома, излучение, фотоэффект, радиоактивность.
FEATURES OF STUDYING THE STRUCTURE OF THE ATOM, ATOMIC PHENOMENA IN THE SCHOOL
COURSE
Ospanbekov Yerbol Anarbekovich,
Rakhymzhanov Yerlik Bakhytzhanuly
Abstract: This article examines the study of physics section "Structure of the atom, atomic phenomena. In this
section of physics the theory and methodology of application of one of active teaching methods, the method of
problem-based learning, is studied. The structure of the maintenance of the section, the basic themes and
subthemes was considered, the basic reasons and the purposes on which this section of physics was chosen,
the psychological and pedagogical analysis of age features and features of perception of pupils was studied.
According to the textbook on physics for comprehensive schools, the plan on which more convenient explanation of themes and subtopics of the given section of physics will be possible has been developed. The main
aspects to which special attention should be paid have been highlighted. The main methodological techniques
used to explain the topic, which help to develop the individual abilities of students, have been considered.
Key words: Atom, atomic structure, radiation, photoelectric effect, radioactivity.
В данной статья рассматривается научно – методический анализ раздела физики «Строение
атома, атомные явления». Для методического анализа учебных материалов выбраны учебник авторов
Н.А. Закирова, Р.Р. Аширов по физике 9 класса общеобразовательных школ.
Данный раздел физики выбран по следующим причинам:
 Изучая строения атома, атомные явления у учащихся развивается познавательные способности, выполняют развивающее и формирующее функции. Изучение области современной физики
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связано с ознакомления учащихся темами данного раздела, с историями открытия и достижения в этой
области. В данном разделе учащиеся знакомятся с особенностями явлений микромира, дополняют
свои знания, которые были получены в 7 классе и глубже изучают о строениях веществ.
 Данный раздел физики связано с такими областями науки, как химия и биология. Связь с
химией выражается в использовании периодической системы химических элементов, например изучении радиоактивного превращения ядер. Связь с биологией выражается при изучении влияния радиоактивных излучений на организм человека, например влияние рентгеновского излучения на организм человека и радиационных заболеваниях и т.д.
Согласно Закону об образовании РК предусматривается изменения в физическом образовании
по государственной программе с обновленным содержанием.
Цели изучения данного раздела физики:
 Познание основных понятий, законов, методов исследования, ознакомление и овладение
знаниями о строении атома и атомными явлениями.
 Изучения понятий как тепловое изучение, гипотезы Планка, явление фотоэффекта, понятие
радиоактивности, строение атома, проблемы радиации.
 Формирование навыков и умений по проведению опытов, умения проводить измерения,
применения полученных знаний на практике, умения объяснить природные процессы.
 Развитие интереса в изучении физики, творческих способностей, умений и навыков самостоятельности, умения работать с полученной информацией и умения ее использования.
 Формирования убежденности в процессах, которые происходит вокруг нас, объяснимы с точки зрения предмета физики, воспитания у учащихся уважения ученым, которые внесли свой вклад в
изучении строения атома и всех процессах происходящие в нем.
Также возрастные особенности и их соответствия с учебным материалом, психолого – педагогический анализ особенностей восприятия и познания учебного материала играют важную роль. В возрасте от 13 до 15 лет у учащихся происходит развитие интеллектуальных способностей, стремление к
рефлексии, способностей логического и критического мышления и поэтому важную роль в этом возрасте играет развитие способностей самостоятельного творческого мышления.
Преобладания в учебном материале таких наглядных пособий, как демонстрационных экспериментов, анимаций, демонстрация слайдов, фото и видеоматериалов развивает в формирования у учащихся 9 классов наглядно – образного мышления.
В современном образовании главное место занимает преобладания новыми методами преподавания. Одним из таких новых методов является метод проблемного обучения. В этом методе главное
место занимает учащиеся и создание для них среды, где у них возникает стремление к познании и обучении.
Наряду с этим методом преобладают такие методы обучения как методы использования ИКТ,
частично – поисковый метод, эвристический метод, исследовательский и проблемно – интегральный
методы.
Согласно учебнику по физике для общеобразовательных школ авторов Н.А. Закировой и Р.Р.
Аширова были структуированы темы раздела физики «Строения атомы, атомные явления. Также имеются такие подтемы в теме о тепловых излучениях, которые согласованы и соотвествуют учебной программе по физике:
1. Тепловое излучение
2. Абсолютно черное тело
3. Зависимость излучения нагретых тел от температуры
4. Закон Стефана-Больцмана
Подтемы согласно учебной программе в теме о гипотезе Планка о световых квантах:
1. Гипотезы Планка
Подтемы согласно учебной программе в теме о явлениях фотоэффекта:
1. Фотоэффект, открытие явления фотоэффекта
2. Исследование фотоэффекта А.Г.Столетовым
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3. Формула Эйнштейна для фотоэффекта
4. Красная граница фотоэффекта
5. Применение фотоэффекта
Подтемы согласно учебной программе в теме рентгеновском излучении:
1. Открытие рентгеновских лучей
2. Свойства рентгеновских лучей
3. Природа рентгеновских лучей, частота рентгеновского излучения
4. Рентгеновская трубка
5. Применение рентгеновских лучей
Подтемы согласно учебной программе в теме радиоактивности и о природу радиоактивных изучений:
1. Открытие радиоактивности
2. Состав радиоактивного излучения
3. Свойства α-, β-, γ-лучей
Подтемы согласно учебной программе в теме опытов Резерфорда и строении атома:
1. Опыт Резерфорда
2. Планетарная модель атома Резерфорда
3. Квантовые постулаты Бора
4. Излучение и поглощение с точки зрения постулатов Бора
Вырабатывание ведущих познаний
Тема: Тепловое излучение
Ознакомление с темой о тепловых излучениях начинается с понятия теплового излучения и причинами его возникновения и ученых, которые внесли свой вклад изучения данного явления.
Тепловое излучение возникает, когда внутренняя энергия вещества переходит в энергию излучения. При прохождении данной темы учащиеся также знакомятся с понятием абсолютного черного тела.
Абсолютно черное тело – это физическое тело, которое обладающее свойствам поглощающее все
падающего на него поток излучения.
Изучение зависимостей от температуры излучения нагретых становится следующим этапом изучения данных явлений. Понятие о законе Стефана – Больцмана, который требует подробного изучения, был открыт в 1879 году ученым Йозефом Стефаном, показывает, что энергетическая светимость
любого тела пропорционально T4. Далее в 1884 году ученый Людвиг Больцман данное явление справедливо только в случае абсолютно черного тела. Следовательно, согласно закону Стефана – Больцмана объемная плотность равновесного излучения и излучающая способность пропорциональны четвертой степени температуры абсолютно черного тела.
Тема: Гипотеза Планка о световых квантах
Тема начинается со знакомства с историей открытия Макса Планка. Согласно гипотезе Макса
Планка, нагретые тела излучают излучение порциями – квантами света. Формула E=hν показывает, что
энергия кванта зависит от частоты излучения. Также вводятся понятие фотона, т.е. фотон – это безмассовая частица, обладающее энергией равную энергии одного кванта. Для закрепления данной темы
в ходе урока учащиеся решают задачи по формуле Планка.
Тема: Явление фотоэффекта
Ознакомление с темой начинается с ознакомлением понятия фотоэффекта. Фотоэффект – это
вырывание с поверхности вещества электронов под действием электромагнитного излучения. Г. Герц
стал ученым, который впервые наблюдал за явлением фотоэффекта. Также исследованиям явления
фотоэффекта также занимался ученый А.Г. Столетов. Для более наглядного объяснения данной темой
можно использовать видеоматериалы о том, как проводил свои эксперименты А.Г. Столетов и его экспериментальных установках. А.Г. Столетовым также был открыт явление внешнего фотоэффекта.
При прохождении данной темы также нужно упомянуть А. Эйнштейна, который сыграл важную
роль в теоретическом объяснении явления фотоэффекта. Для объяснения можно использовать
наглядные схемы и видеоматериалы эксперимента, который проводил А. Эйнштейн. Согласно наблюIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дениям А. Эйнштейна электроны, которые располагаются на поверхности вещества, поглощают энергию фотона, при этом энергия электрона увеличивается. Обладающие большей энергией электроны
могут преодолеть силу притяжения ядра и покидают вещество. Покидающее вещество электроны имеют запас кинетической энергии и могут беспрепятственно двигаться в пространстве с энергией
Eф=Авых+Ек, где Eф-энергия фотона, Авых- работа выхода или энергия, необходимая для ионизации атома, Ек- максимальное значение кинетической энергии электрона.
Также следует объяснить красную границу фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта – это
минимальная частота или максимальная длина волны, при которой возможна явления фотоэффекта.
Учащиеся знакомятся со сферой применения явления фотоэффект, к примеру, при автоматизации с
помощью явления фотоэффекта, фотоэлементам происходит включения и выключение уличного
освещения, регулируется работа шлагбаума. Благодаря явлению фотоэффекта появился возможность
передачи изображения, т.е. появилось телевидение.
Тема: Рентгеновское излучение
Ознакомление с природой рентгеновских излучений можно начать с истории открытия рентгеновского излучения В.К. Рентгеном в 1895 году. Рентгеновские лучи также называют «Х-лучами». За открытия рентгеновских лучей В.К. Рентген был удостоен Нобелевской премии в 1901 году.
В ходе урока следует рассказывать о природе рентгеновских лучей, о причинах его возникновения, изучать свойства данного вида излучения. Можно рассказывать о рентгеновской трубке и способах
получения данного излучения. Также стоит рассказывать о сферах его применения, например, использовании в области медицины для исследования переломов костей и т.д.
Тема: Радиоактивность. Природа радиоактивных излучений.
Ознакомление с темой начинается с изучения понятия радиоактивности. Радиоактивность – это
способность ядра самопроизвольно испускать излучения. Это явление было открыто А.А. Беккерелем.
Также свой вклад в изучении данного явления внесли ученые Мария Склодовская- Кюри, Пьер Кюри,
Эрнест Резерфорд. В ходе урока рассказывается о свойствах радиоактивных излучений, т.е. α-, β-, γизлучений.
Тема: Опыт Резерфорда, строение атома
Изучения строения атома обычно начинается с объяснения модели Томсона, который был предложен ученым Дж. Томсоном. Данный модель также называют «пудинг с изюмом».
В ходе урока следует рассказывать об истории открытия планетарной модели, об опытах, который проводил Э. Резерфорд.
Важным также являются выводы, которые сделал Э. Резерфорд в результате эксперимента. Но
результаты Э. Резерфорда были не объяснимы с точки зрения классической физики. В объяснении
результатов Э. Резерфорда внес свой вклад ученый Нильс Бор, сформулировавший основные постулаты квантовой теории, который, например, смог объяснить устойчивость атома и т.д.
В ходе работы использовались следующие методические приемы:
1. Согласно методу проблемного обучения, следует начинать с ознакомление с темой не по
традиционному формату, например при прохождении темы «Явление фотоэффекта» можно начать с
вопроса, т.е., поставить определенную проблему, а учащиеся начинают искать ответ на этот вопрос,
что стимулирует пробуждению интереса у учащихся.
2. В завершении урока, после того как было озвучено ответ вопроса можно вернуться к проблемному вопросу и ответить на вопрос в форму утверждения и снова сформулировать его.
3. В этом методе важно побудить интерес и при этом все учащиеся должны работать продуктивно и действенно.
4. Важно также научить учащихся сформулировать и высказывать свое мнение, предположения ясно.
5. В ходе урока должен быть переход от легкого к более сложному, можно усложнять содержание учебного материала на уроке.
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6. Учащиеся должны искать ответ на вопрос самостоятельно, учитель при этом должен
направлять учащихся, а не предоставлять ответ в готовом виде. Учитель должен научить учащихся к
индивидуальной и групповой работе.
7. В ходе организации урока необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся.
Внедрение в методику преподавания физики новых методов обучения вносит свой вклад в воспитании и развитии современных учащихся. Развития познавательного интереса к предмету у учащихся была и является главной задачей современного образования. Организация урока играет также важную роль в обучении физике, должен быть наглядный переход в изучении темы от легкого к сложному.
Последовательность передачи информации и выбор методов и приемов обучения играют важную роль
в обучении учащихся. В ходе урока важно не только усвоение знаний, но и формирование умений и
навыков и развитие индивидуальных способностей учащихся.
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Аннотация: в данной статье представлена информация о таком заболевании, как тромбофилия и его
проявлениях, а также о влиянии его особенностей на занятия спортом. Целью статьи является информирование о занятии спортом при тромбофилии.
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PHYSICAL ACTIVITY FOR THROMBOPHILIA
Minaeva Diana Evgenevna,
Moskalenko Igor Sergeevich
Abstract: This article provides information about such a disease as thrombophilia and its manifestations, as
well as the influence of its features on sports activities. The aim of the article is to inform about sports in case
of thrombophilia.
Key words: thrombophilia, thrombosis, physical education, physical exercise, load, pathology, prevention.
Тромбофилия (thrombophilia, от греч.: thrombos — пробка, закупорка, тромб и philia — любовь,
склонность) — повышенная склонность к тромбообразованию вследствие генетических или приобретенных дефектов системы гемостаза. [1].
Тромбообразование – процесс формирования сгустков крови в местах повреждения сосудистой
стенки с целью остановки гемостаза и обеспечения сохранности сосудистой системы. Тромбообразование является нормальным по своей сути процессом, который препятствует избыточному истечению
крови в местах повреждений сосудистой стенки. Однако в том случае, если тромботический процесс
становится избыточным или является самостоятельной причиной повреждения сосудистых формирований, он представляет собой патологический тромбоз.
Тромбоз – патология, вызванная аномальным формированием тромба в кровеносных сосудах.
Заболевания, так или иначе связанные с тромбозами сосудов различных локализаций, составляют до
65% от всех патологических форм. [9].
Условно тромбофилии подразделяют на наследственные (генетически обусловленные) и
приобретенные, то есть возникающие как осложнения основного заболевания (антифосфолипидный синдром, злокачественные новообразования). Они отличаются друг от друга по этиологии, характеру патофизиологических нарушений гемостаза, осложнениям и прогнозу. Так, риск тромбозов значительно увеличивается при наличии дополнительных провоцирующих факторов, таких как хирургические операции, использование гормональных контрацептивов, различные заболевания (ожирение, сахарный диабет, онкологические заболевания), а также беременность и роды [2].
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Наиболее частыми проявлениями тромбофилии являются тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), которые вместе называются венозной тромбоэмболией (ВТЭ). К врожденным дефектам, приводящим к тромбофилии, относятся мутации в генах кодирующих антикоагулянты
антитромбин, протеин С, протеин S, факторы свертывания крови протромбин (протромбиновая мутация) и
FV (мутация Лейдена); к приобретенным дефектам относятся, например, антифосфолипидные антитела.
Важность проблеме тромбофилии придает высокая частота ВТЭ в общей популяции, которая составляет 1—3 на 1000 человек ежегодно и достигает 1 % у пожилых людей. При этом смертность от
ТЭЛА равна 1-5% [8].
Застой крови в венах, как известно, наряду с повреждением стенки сосуда и активацией системы
свертывания крови способствует развитию процессов тромбообразования.
Профилактика тромбозов при тромбофилии в большинстве случаев основана на изменении образа жизни. Пациентам рекомендуют избегать тяжелых физических нагрузок и травм, при этом сохраняя прежний объем физической активности. Врачи всегда принимают решение о профилактических
мерах строго индивидуально после оценки тромботического риска.
Рекомендуется избегать длительного пребывания в одном положении сидя либо лёжа и пить
больше жидкости. Чтобы избежать обезвоживания организма.
Рекомендуемая физическая активность:
1. Бег в низком или среднем темпе.
Легкие беговые нагрузки допускаются, чтобы стимулировать отток крови из нижних конечностей.
Пробежки не должны быть длительными.
2. Скандинавская ходьба
Это особый вид ходьбы с применением опорных палок. Вы идёте и опираетесь на палки, перенося нагрузку с ног на другие группы мышц. Перед занятиями следует проконсультироваться с врачом,
чтобы выбрать оптимальную скорость ходьбы. Ограничить первое занятие 10 минутами ходьбы и увеличивать нагрузку постепенно.
3. Элементы лыжного спорта
Лыжный спорт входит в число активностей, которые создают нагрузку на сосуды. Особенно это
касается долгого спуска с большой высоты. В такие моменты лыжные палки почти не используются, и
основная нагрузка приходится на ноги. Но ходить на лыжах по ровной поверхности не так опасно.
4. Тренажеры общего действия
Обязательна консультация тренера для выбора комплекса упражнений.
5. Аквааэробика
Когда вы находитесь в воде, увеличивается эффективность физических нагрузок. Это не означает, что можно выполнять любые упражнения. Необходима консультация с тренером.
6. Плавание
При погружении в воду сила тяжести меньше влияет на кровь в сосудах. Она легче движется от
конечностей к сердцу и меньше давит на венозные стенки. Давление воды воздействует на мышцы.
Они сильнее сокращаются и эффективно перекачивают кровь к сердцу. [7].
Противопоказано:
 Активный бег и прыжки — нельзя проводить кардио тренировки, которые предполагают использование подпрыгиваний или интенсивного бега.
 Чрезмерные нагрузки на мускулы ног — под запрет попали все виды спорта, в которых упражнения необходимо выполнять в положении стоя. Тренировки на беговой дорожке иди эллипсоиде стоит
ограничить по времени.
 Силовой тренинг — при диагностировании тромбофлебита из тренировочной программы необходимо исключить приседания, становую тягу, а также выпады.
Хорошо действует после тренировок контрастный душ, но он возможен только если доктор не
нашел противопоказаний.
В момент обострения патологии лечащий врач может запретить определённые нагрузки, однако
после стабилизации пациента – упражнения обязательно должны быть введены.
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Вывод. При тромбофилии необходимо сохранять активный образ жизни. Возможны атравматичные физические нагрузки, лишённые соревновательности и азарта, исключающие подъём тяжестей. Но
перед выбором комплекса упражнений всегда необходима консультация врача и тренера.
Список источников
1. Генетический паспорт — основа индивидуальной и предиктивной медицины / Под ред. В.
С. Баранова. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2009. — 528 с.: ил.
2. Зубаиров, Д. М. Молекулярные основы свертывания крови и тромбообразования /Зубаиров
Д. М. ― Казань.: ФЭК, 2000. ― 367 с.
3. Методика совершенствования профессионально Важных двигательных качеств будущих
специалистов женского пола на основе профессиограммы /Москаленко И.С., Венедиктов И.Н., Шаронова А.В., Григорьев В.И., Миронова О.В. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 12
(202). С. 242-246.
4. Оздоровенная физическая культура для студентов Санкт-Петербургского государственного
архитектурно строительного университета. / Онучин Л.А., Шаронова А.В., Лешева Н.С., Москаленко
И.С. Санкт-Петербург, 2020.
5. Исследование и анализ физического развития и подготовленности студентов СанктПетербургского государственного архитектурно строительного университета. / Москаленко И.С., Шульгов Ю.И., Левкина Н.И. Культура физическая и здоровье. 2019. № 1 (69). С. 57-61.
6. C. Самостоятельная физическая тренировка с оздоровительной направленностью студентов. / Коваленко В.Н., Москаленко И.С., Демеш В.П. Теория и практика физической культуры. 2018. №
9. С. 48-50.
7. Андрияшкин А.В. Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений // Флебология - 2015. –Т. 9. – № 2. –С.1–52.
8. 4. Adams M., Fell J., Williams A. Exercise causing thrombosis. Phys Sportsmed. 2009. V 37, № 4.
P. 124-130.
9. сайт РМЖ (Русский медицинский журнал): https://www.rmj.ru/

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

184

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 37.037.2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У
ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО БАСКЕТБОЛУ

Аксенов Даниил Романович,
студент

Кувырталова Марина Александровна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы предупреждения агрессивного поведения у подростков, занимающихся физической культурой. Дается описание
условий, направленных на превенцию уровня агрессивности у обучающихся на занятиях по баскетболу; приводятся результаты анализа экспериментальной работы, подтверждающие целесообразность
предлагаемых мероприятий для снижения агрессивности у обучающихся в ходе образовательного процесса.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение, подростки, физическая культура,
образовательный процесс.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE PREVENTION OF AGGRESSION IN ADOLESCENTS IN
BASKETBALL CLASSES
Aksenov Daniil Romanovich,
Kuvyrtalova Marina Aleksandrovna
Annotation: The article discusses the theoretical and practical aspects of the problem of preventing aggressive behavior in adolescents engaged in physical education. The conditions aimed at preventing the level of
aggressiveness among students in basketball classes are described; the results of the analysis of experimental work are presented, confirming the expediency of the proposed measures to reduce aggressiveness
among students during the educational process.
Key words: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, adolescents, physical culture, educational process.
Агрессия является неотъемлемой частью жизни личности и общества и представляет собой один
из способов разрешения конфликтов.
Несмотря на интерес ученых к данной проблеме, попытки объяснения агрессивных действий затрудняются тем, что во многих теоретических концепциях явление агрессии получает весьма противоречивые толкования, что затрудняет не только понимание, но и возможности воздействия на снижение
агрессии.
Особую тревогу в сложившейся ситуации вызывает факт увеличения численности детей, склонных к агрессивным формам поведения. Стрессы повседневной жизни, распад традиционной структуры
семьи, ошибки воспитания, демонстрация моделей агрессивного поведения в средствах массовой информации, а также распространенность компьютерных игр агрессивного содержания становятся, зачаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

185

стую, причинами агрессивного поведения детей в общении со сверстниками, окружающей средой, создают тем самым угрозу безопасности для ее субъектов.
Проблема агрессии представлена в научных исследованиях достаточно многопланово. Сущностные аспекты получили обоснование в работах психологов А. Басса, А. Дарки, А. Бандуры [2], Е. П. Ильина, А. А. Реан и др. Особенности проявления агрессии и агрессивного поведения у спортсменов
нашли отражение в исследованиях В. Базелюк [1], И. П. Маркелова [4], В. К. Сафонова [5], В. Н. Смоленцевой [6]; Н.С.Сигал [7].
В настоящее время современная педагогика рассматривает физическую культуру и спорт как одно из эффективных и действенных средств воздействия на личность. Особое место в данном контексте
занимает баскетбол, который достаточно популярен как игровой вид спорта в подростковой среде.
Следует отметить, что занятия баскетболом, с одной стороны, формируют у подростка навыки взаимодействия, уверенности в себе и способность контролировать свои эмоции; с другой – объективно порождают проявление агрессивности при достижении спортивных результатов, которая не всегда является оправданной и может быть симптомом поведения потенциального буллера.
В связи с этим была определена следующая цель исследования – выявление педагогических
условий, направленных на предупреждение агрессивности у учащихся подросткового возраста, и экспериментальная проверка эффективности их реализации на занятиях по баскетболу.
Гипотеза исследования предполагает, что предупреждение агрессивности в подростковом возрасте на занятиях по баскетболу будет эффективным, если реализовать следующие условия: осуществить диагностику уровня агрессивности у учащихся, результаты которой учитывать при организации
учебного процесса; при проектировании и проведении занятий целенаправленно применять комплекс
психолого-педагогических методов и приемов (создание ситуации успеха, содействие благоприятному
психологическому климату посредством одобрения правильности выполнения упражнений, создание
разнообразных игровых комбинаций со сменой ролевого участия членов команды и обучение конструктивному взаимодействию, пресечение немотивированной агрессии).
Для понимания особенностей проявления агрессивности в подростковом возрасте важны идеи о
том, что агрессивное поведение детей может быть социализированным и не социализированным по
своим формам. Социализированная форма наиболее распространена и выражается в том, что дети
обычно не имеют психических нарушений, у них низкий уровень регуляции поведения, нравственная
нестабильность, игнорирование социальных норм, слабый самоконтроль.
Одним из возможных способов превенции и коррекции агрессивного поведения является применение учителем в ходе образовательного процесса, в частности, на занятиях физической культурой
комплекса специальных условий, которые при организации командных форм спортивной деятельности
позволят обучающимся научиться контролировать себя, направлять свою энергию в нужное русло, избегать деструктивной агрессии.
В ходе первичной диагностики было установлено, что норма исходного уровня агрессивности
преобладает у респондентов всех групп и составляет 65% (13 человек) в экспериментальной и 75% в
контрольной (они набрали от 17-21 баллов); агрессивность выше нормы обнаружили 15% (3 человек)в
экспериментальной группе и 10% (2человека) в контрольной. (набрали от 22-27 баллов). Уровень
агрессивности ниже нормы обнаружили 20% (4 человека) в экспериментальной группе (набрали
баллов от 11-17), и 15% (3 человека) в контрольной группе.
Исходя из вышеперечисленных данных, мы пришли к выводу: несмотря на преобладание у респондентов экспериментальной группы среднего показателя агрессивности, необходима целенаправленная работа педагога физической культуры, особенно при проведении игровых видов деятельности, по
предупреждению развития этого качества личности как деструктивного. Другие дети, которые обнаружили
высокий уровень агрессивности, или, наоборот, низкий, требуют особого внимания учителя, применения
им разнообразных технологий в организации урока, содействующих обучению конструктивному взаимодействию и формированию навыков регуляции своего психо-эмоционального состояния.
Основные задачи, реализуемые учителем в превентивной деятельности: расширение знаний об
агрессии, способах ее предупреждения и овладения навыками конструктивного поведения; стимулиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рование внутреннего самоконтроля за поведением в системе субъект-субъектных отношений; формирование защитных механизмов, позволяющих противодействовать проявлению агрессивных действий.
Принципы организации педагогической превенции на занятиях: приоритет и уважение интересов
обучающихся; совместное творчество и партнерство в проведении превентивных мероприятий; сотрудничество на основе развития толерантных отношений в разрешении спорных и конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной среде; взаимная и личная ответственность за проводимые мероприятия; систематичности и преемственности в деятельности по предупреждению агрессивного поведения.
Также по ходу занятий учитывались вияющие на поведение детей во время игры в баскетбол
следующие мотивы: потребность в самосовершенствовании, стремление показать себя; потребность
сохранить свой статус, избежать разочарований и преодолеть поражение, неудачу; потребность проявлять власть над другими, доминировать или подчиняться другим; потребность в общении, установлении эмоциональных связей с другими, проявление доброжелательности, сотрудничества.
В работе с подростками, обнаружившими высокий уровень агрессивности, на занятиях применялись следующие педагогические методы и приемы: 1) установление с ребенком «обратной связи» при
помощи: - констатация факта ("я заметил, что ты уже неоднократно ведешь себя агрессивно"); - констатирующий вопрос ("ты сейчас злишься?"); - раскрытие мотивов агрессивных действий подростка ("Ты
хочешь всем показать, какой ты сильный и быстрый?"); - проявление неодобрения по отношению к нежелательному поведению на занятии, или в случае, если подросток отвечает резко на замечания учителя, выступающего в роли судьи во время игры в баскетбол ("Мне не нравится, когда со мной говорят
в таком тоне"); - напоминание о недопустимости нарушения правил игры ("Почему ты не внимателен?»; «Прекрати мешать и нарушать правила игры!"); 2) проявление во взаимодействии таких качеств
как: заинтересованность, доброжелательность и твердость; 3) контроль над своими эмоциональными
реакциями как педагога (спокойные интонации; недопустимость оскорблений); 4) разъединение конфликтующих в случае выраженной физической агрессии юных баскетболистов; 5) корректное обсуждение поступка.
Для тех детей, которые показали средний (ситуативный) уровень агрессивности, применялись:
спокойное отношение; игнорирование реакций подростка; выражение сочувствия ребенку в случае
проявления им взрывной эмоциональной реакции ("Я понимаю, конечно, тебе обидно, но нельзя реагировать так бурно..."); ориентация на выполнение другого действия в игре ("Сосредоточь свои усилия
лучше на стремлении к победе своей команды…."); - позитивная оценка агрессии ("Ты сейчас разозлился, т.к. устал.."); напоминание о необходимости соблюдения правил выполнения игровых действий
и поведения на уроке («Сейчас ты поступил неправильно, оттолкнув грубо члена своей команды…»).
Для обучающихся с низкими показателями агрессивности основной акцент учителя физической
культуры был сделан на положительной оценке действий во время игры, даже если они были не совсем правильные; подбадривании в случае медлительности и нерешительности игрока (« Ну что же
ты? Действуй увереннее…» и др.).
Таким образом, основные методы и приемы работы учителя были направлены на то, чтобы создать на занятии благоприятный климат: члены игровой команды умели правильно взаимодействовать
друг с другом, а именно - относиться друг к другу с уважением, не проявлять грубость (словесную, физическую), поддерживать членов своей команды, разделять ответственность за результаты игры.
Результаты повторной диагностики представлены на рис.1.
Следует подчеркнуть, что для успешного осуществления превентивной деятельности педагог
сам должен быть компетентным в данной проблеме. В контексте своих профессиональных видов деятельности необходимо: во-первых, быть ориентированным на ее осуществление, т.е. понимать важность превентивных мероприятий, признавать ценностный аспект превенции в формировании и коррекции личности обучающегося, особенно тех, кто проявляет агрессивность; знать основы превентивной педагогики; во-вторых, владеть умениями и навыками диагностики агрессивного поведения детей и
подростков; в-третьих, уметь проектировать содержательно-технологические аспекты предупреждения
агрессии у обучающихся подросткового возраста с учетом специфики занятий по физической культуре.
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Рис. 1. Динамика результатов уровня агрессивности у обучающихся по методике «Опросник
Басса-Дарки» в экспериментальной группе по итогам первичной и повторной диагностики
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Аннотация: В ходе проведенного исследования выявлена возможность определить темперамент человека по его почерку. Данное иследование имеет практическое приложение в области работы с подростками в сфере пидогоки и психологии. Выявление на ранних стадиях обучения и социализации,
темперамента подростков в ненавязчивой форме и без применения специализированных тестов позволяет избежать стресса у подростка и минимизировать конфликтные ситуации при этом позволяя
определить индивидуальный подход к каждому подростку.
Ключевые слова: темперамент, почерк, методика Айзенка, холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик.
DETERMINATION OF TEMPERAMENT BY HANDWRITING
Ilyasova Olesya Konstantinovna
Scientific adviser: Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The study revealed the possibility to determine a person's temperament by his handwriting. This
study has a practical application in the field of working with adolescents in the field of pedagogy and psychology. Identification at the early stages of learning and socialization, the temperament of adolescents in an unobtrusive form and without the use of specialized tests allows you to avoid stress in a teenager and minimize
conflict situations, while allowing you to determine an individual approach to each teenager.
Key words: temperament, handwriting, Eysenck's technique, choleric, sanguine, melancholic, phlegmatic.
Введение
В современном мире электронных устройств и минимального взаимодействия подростков в социуме, становится актуальным выявление индивидуального подхода к каждому ребенку в целях вовлечения в общественную жизнь и социализацию.
В связи с недостатком общения и прямого общения между подростками, заяастую им очень
трудно дается общение, отсутствие словарного запаса не позволяет полноценно общаться между собой. Применение сленга в разговоре определенных групп не позволяет вести активную общественную
жизнь подросткам выбывающим из привычного окружения.
Выбывая из привычного окружения подросток пытаясь занять в группе опредленный статус
наиболее склонен к попаданию в конфликтную ситуацию. В определенных условия попытка инициировать совместную работу подростков наталкивается на неопридолимое расхождение в темпераментах
людей, например одному нужно постоянно быть активным, куда то двигаться – «не может усидеть на
месте», другому наборот более комфортней находится в тени, меньше быть на виду. Попытка мотивировать разных по темпераменту подростков учавствовать в совметсных социальных мероприятиях будет приводить к конфликту.
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На сегодняшний день, существует множество тестов определяющих темперамент испытуемых,
но при этом подростки могут достаточно некорректно проходить тестирование, кто то воспринимает это
несерьзено и не дает правильные ответы, для другого это большой стресс в случае несовпадения его
ожиданий с результатом тестирования – в результате мы можем получить не соответсвующую истине
оценку, что в дальнейшем приведет к проблемам описанным выше.
Целесообразнее проводить тестирование «мягкими» методами, при которых испытуемые не подозревают об испытаниях, что не несет для них рисков стрессовой ситуации.
Одним из возможных «мягких» методов является опредление темперамента по почерку человека, с применение знаний о графологии.
Цель исследования
Провести исследование на предмет применимости почерка учащегося для определения его темперамента.
Материалы и методы исследования
Как материалы для исследования былы взяты образцы почерка и результаты тестов определения темперамента на основе методки Г. Айзенка учащиихся 11-х классов. Всего в исследовании приняли участие 23 человека в возрасте 16-17 лет. Участникам были предоставлены шариковая ручка и
белый лист бумаги формата А4, не разлинованный и без полей, Всем учащимся, учавствующим в исследовании, было предложено написать на листках бумаги отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений
Онегин».
После сбора образоцов с почерком мы провели графологический анализ собранных нами образцов и соотнесли составленные характеристики с типами темпераментов подростков путём анализа их
почерка, опираясь на теоретическую информацию о графологии.
Графология (графо — пишу и логос — слово) — наука о почерке человека, изучение проявлений
в почерке индивидуальных особенностей человеческой личности.
Почерк есть проекция нашего сознания в форме определенного рода фиксированных движений.
Каждый почерк характеризуется определенным комплексом признаков, отличающих его от всех
остальных. Двух совершенно одинаковых почерков не бывает, манера писать каждого человека не повторяется и абсолютно индивидуальна. Всякий отдельный почерк, как бы типичен и ярок он ни был,
вовсе не представляет собою чего-то застывшего, раз и навсегда определившегося, а напротив, может
претерпевать изменения и иногда довольно существенные. Своеобразность почерка пропорциональна
своеобразности личности.
Каждому темпераменту присущи свои жесты и движения — медленные и легкие, порывистые и
живые, сдержанные и сухие, размашистые и широкие, присущи и свои особенности начертания букв, и
расположение их в словах, фразах, тексте. Прежде, чем приступить к детальному исследованию каждого почерка, необходимо его оценить по трем главным графологическим категориям:
1) Степень геометрической выдержанности письма
2) Степень гармоничности письма
3) Степень графологичности письма
I.
Степень геометрической выдержанности письма определяется: ровностью линий строк и
полей, равномерностью интервалов между словами и строками (междустрочным пространством), равномерностью нажима и общей выдержанностью письма; степень геометрической выдержанности письма определяет собою степень волевого развития человека, запаса нервно-психической энергии, работоспособности.
II.
Степень гармоничности письма определяется: гармонией в сочетаниях составных элементов письма; степень гармоничности письма определяет собою степень одаренности личности, развитие умственных способностей, присутствие вкуса, степень внутренней культурности человека.
III.
Степень графологичности письма определяется степенью отклонения от каллиграфического образца; степень графологичности письма определяет собою: степень самобытности личности,
личной инициативы, степень разнообразия (или наоборот, однообразия) психических проявлений личности.
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Получив характерологические данные, путем оценки почерка по основным графологическим категориям, мы перешли к детальному исследованию, которое заключается в выяснении характера
нажима почерка, направления строк, наклона и т.д.
Сегодня разработана целая система признаков почерка, каждый из которых отражает определенную внутреннюю черту личности.
Размер почерка.
Для того чтобы определить размеры почерка, достаточно измерить высоту букв в каждой строчке. Почерком средних размеров считают почерк с высотой букв около 2-3 мм, почерком крупных размеров – более 4 мм, а почерком маленького размера – до 2.5 мм.
Человек с обычным уравновешенным характером, не склонный к тщеславию и без показной
вульгарности, обычно пишет почерком среднего размера. Мелкими буквами пишут люди сдержанные,
способные к концентрации. Крупные буквы — признак открытости, чувствительности, нежелания подчиняться.
Разгон почерка
Если ширина букв или расстояние между ними менее высоты букв, то такой почерк считается
сжатым; при равенстве высоты и ширины букв почерк называют средним по разгону; если ширина букв
или расстояние между ними более высоты букв — размашистым.
Сжатый почерк является признаком экономности и осмотрительности. Размашистый и беглый
почерк – это проявление предприимчивости, активности, лёгкости, быстрой приспосабливаемости к
ситуациям.
Наклон почерка.
Наклон букв зависит от расположенности их продольных осей относительно линии строки. С учетом от этого почерк определяют как прямой, правонаклонный и левонаклонный. Если продольные оси
букв расположены по-разному (вправо, влево) в одной рукописи, то почерк именуют неустойчивым.
Легкий наклон вправо свидетельствует об эмоциональной чувствительности и обычно свойственен артистичным натурам. Сильный наклон вправо характерен для эмоциональных натур, для которых
свойственен недостаток контроля над темпераментом. Полностью прямой почерк говорит о задумчивости и полном самоконтроле, однако, со склонностью к холодности и сдержанности. Легкий наклон влево
— показатель сдержанности в сочетании с некоторой гордостью. Сильный наклон влево обычно характерен для людей, подавляющих свою эмоциональность. Поэтому такие люди легко впадают в депрессию, и им свойственны плохое настроение и приступы меланхолии.
Нажим.
Наличие сильного нажима во время письма есть признак критичности, амбициозности, склонности к проявлению силы. Чересчур сильный нажим при письме указывает на оптимистичность, энергичность и лидерские качества. Чуть видимый почерк говорит о низком энергетическом потенциале, быстрой утомляемости, вялости и неумении проявлять инициативу.
Связность почерка.
Связность почерка зависит от способности выполнить определенное количество знаков в пределах одного слова без отрыва пишущего прибора от бумаги. Малая связанность – когда непрерывно выполняют не более 2-3 букв, средняя - от 4 до 6 букв, свыше 6 букв – большая.
Отрывистость почерка, где даже буквы одного слова находятся отдельно друг от друга, указывает на бесхарактерность и слабоволие. Если человек пишет слова слитно, он обладает повышенной
стрессоустойчивостью.
Форма почерка.
Округлый почерк - чаще всего встречается у веселых, отзывчивых людей. Острый почерк - острые углы могут сказать нам о двух вещах, которые нередко сочетаются: об агрессивности и очень высоком интеллекте.Сочетание угловатых и округлых букв свидетельствует об умении очаровывать людей, о такте, гостеприимстве, хорошем вкусе.
Направление строк.
Прямые строки — показатель человека спокойного, уверенного в себе, рассудительного. Обычно
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такие люди сдержанны, хорошо владеют собой, обладают силой воли, а также умеют доводить начатое
дело до конца, поскольку у них сильно развито чувство долга.Энергичные, инициативные, не тратящие
жизнь на пустые сомнения люди, уверенные в том, что успех обязательно придет к ним, и пишут соответственно: их`строки стремятся ввысь, к успеху.Идущие книзу строки — свидетельство отсутствия
инициативы, апатии, пессимизма, неверия в себя.
Промежутки между строками и словами.
Если промежутки между строками равномерные и средние по размеру — это признак уравнове
шенности писавшего.Встречаются почерка с очень маленькими промежутками, что свидетельствует об
экономности, вплоть до скупости. Привыкнув экономить на всем, трудно не экономить на бумаге. В противовес этому широкие, щедрые натуры, склонные к расточительству, оставляют очень широкие промежутки между строками.
Люди, пишущие практически без пробелов между словами, как и не оставляющие рас стояния
между строками, бережливы и экономны.В противовес им люди, оставляющие большие пробелы, щедры. Причем, по мере увеличения расстояния щедрость перерастает в расточительность и даже безответственность.
Поля.
Левое поле – это представительство прошлого, отношения с матерью, семейная хронология, регрессивность и дистанция с собой. Правое же поле представляет будущее человека, отношения с отцом, амбиции и прогрессивность, стремления, а также дистанция с окружением.
Так, если текст заметно смещен к правому полю (т.е. правое поле уже левого), то человек
направляет свои помыслы более в будущее, чем в прошлые события. У него дистанция с людьми маленькая, т.е. человек стремится к обществу, к новым знакомствам, к новым впечатлениям. Если текст
смещен влево (левое поле более узкое, чем правое), то человек более зациклен на своем прошлом.
Много обдумывает, передумывает, пересматривает результаты своего прошлого. Дистанция с собой
меньше чем дистанция с миром. Это значит, что человек более занят собой, чем окружением и внешним миром.
Методика определения темперамента Г. Айзенка.
Для определения типов темперамента Г. Айзенк мы разработали разработал двухфакторную модель, основными характеристиками которой являются экстравертированность и нейротизм.
Экстравертированность представляет собой своего рода характеристику индивидуальнопсихологических различий человека, крайние полюса которой соответствуют направленности личности
либо на мир внешних объектов (экстраверсия), либо на явления его собственного субъективного мира
(интроверсия).
Нейротизм – это психическое состояние, которое характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, волнением, плохим самочувствием, вегетативными расстройствами. Данный фактор
также биполярен. Один из полюсов его имеет позитивное значение, характеризуется эмоциональной
устойчивостью, другой полюс – эмоциональной неустойчивостью. Эмоциональная устойчивость присуща сангвиникам и флегматикам, эмоциональная неустойчивость – холерикам и меланхоликам.
Исследования Г. Айзенка привели к выводу, что большинство людей находится между полюсами
разработанной им двухфакторной модели экстравертированности и нейротизма и согласно нормальному распределению ближе к ее середине. Результатом этого исследования явилось четкое отнесение
человека к одному из четырех типов темперамента.
Экстравертам (сангвиникам и холерикам) свойственны общительность, гибкое поведение, большая инициатива, высокая социальная адаптивность, но малая настойчивость. Интровертам (флегматикам и меланхоликам) присущи наблюдательность, замкнутость, склонность к самоанализу, затруднение
социальной адаптации, фиксация интересов на явлениях собственного внутреннего мира, социальная
пассивность при достаточной настойчивости.
Для определения места типа темперамента испытуемого в двухфакторной модели Г. Айзенка использовался адаптированный вариант опросника.
По фактору экстравертированности (экстраверсия – интроверсия) испытуемые были разделены
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на две группы. В случае если по показателю экстравертированности испытуемый набрал сумму менее
12 баллов, то ему свойственна интроверсия. Если сумма баллов будет больше 12, то испытуемому
свойственна экстраверсия. Значения баллов от 0 до 12 отражают степень выраженности интроверсии.
Подсчет баллов по показателю нейротизма производится аналогично. При сумме баллов менее
12 испытуемых относят к представителям, отличающимся эмоциональной устойчивостью (стабильностью). При сумме баллов более 12 испытуемых относят к эмоционально неустойчивым типам личности.
Результаты и обсуждение
Образцы почерка в виде карточе были изучены на основании методик изложеных выше, сгруппировав их по характеристикам темперамента (таблице 1).
Таблица 1
Результаты графологического анализа почерка учащихся 11-х классов
Характеристика типа
темперамента

Характерные признаки почерка

№ карты
образцов
почерков

Быстрый почерк с расслаблением, переменчивый
Сильный, подвижный и нажим, возможно с перепадами цвета и толщины
неуравновешенный
штриха, крупный почерк, просторный, раскованный, 20,12,21,3,4
тип
правый наклон. Знаки завернутые и запутанные,
расстояние между словами не одинаковое.
Быстрый почерк с напряжением, живость,
интенсивность заполнения пространства, четкость
Сильный, подвижный и формы, беглость движений, динамичность, строки
6,10,15,19,5
уравновешенный тип
неровные, большие буквы, сильный нажим, конец
слова всегда четкий, окончания букв могут заходить
своими крючками и хвостиками за нижнюю линию.
Слабый,
инертный
Медленный почерк с расслаблением, непостоянство
(или подвижный) и
признаков, слабый нажим, общая неустойчивость,
неуравновешенный
23,1,8,14,17,22,7
вялость, тонкий и бледный, исчезающий штрих,
тип
округлые, танцующие буквы, неровные поля.
Медленный почерк с напряжением, нажим от среднего и выше, педантичность, скрупулезность в
Сильный, инертный и
18,11,2,9,13, 16,
выписывании букв, узость, читабельность, большая
уравновешенный тип.
связанность букв, жирные, с непостоянной толщиной,
межбуквенные расстояние различные.
Для подтверждения/опровержения результатов, полученных при графологической экспертизе,
мы также использовали личностный опросник Г. Айзенка для определения типа темперамента тех же
учащихся. Испытуемым было предложено ответить на 57 вопросов с вариантами ответов «Да» или
«Нет». Мы определяли характерологические особенности личности, сгруппировов результаты по
индивидуально-психологическим характеристикам (таблица 2).
Анализируя полученные результаты оценки почерка и тестов по методика Г, Айзенка, мы пришли
к выводу, что типы темпераментов, которые мы определили по почерку, и типы темпераментов,
определённые по тесту Г. Айзенка, в большей степени совпали (таблица 3).
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Таблица 2
«Результаты определения типа темперамента по тесту Г. Айзенка»
Индивидуально№ карты
Результаты по
Интерпретация результатов
психологическая
образцов
методике
по методике
характеристика
почерков
Карта№ 20 (17;15);
Экстраверт,
Карта№ 12(17;14);
Более 12 баллов по фактору
эмоционально
20,12,21,3,4
Карта №21(18;15);
экстравертированности и бонеустойчивый
Карта №3(15;15)
лее 12 баллов – нейротизма
Карта №(15;14)
сумма баллов по Карте № 10
по показателю искренности
ответов составила 7 балловЭкстраверт,
Более 12 баллов по фактору
данные не засчитываются.
эмоционально
6,10,15,19,5
экстравертированности и меКарта № 6 (16;3);
стабилен
нее 12 баллов – нейротизма
Карта № 15(15;5);
Карта № 19(17;4);
Карта № 5(14;3).
сумма баллов по Карте № 14
по показателю искренности
ответов составила 8 балловданные тестирования будут
признаны не достоверными
менее 12 баллов по фактору
Интроверт,
23,1,8,14,17,22,7
Карта №23 (6;16);
экстравертированности и боэмоционально
Карта № 1(6;15);
лее 12 баллов – нейротизма
неустойчивый
Карта №8 (5;17);
Карта № 17(6;18)
Карта №22 (6;16);
Карта № 7(4;16)
Карта №18 (5;11);
Карта № 11(6;10);
Интроверт,
менее 12 баллов по фактору
Карта №2 (7;11);
эмоционально
18,11,2,9,13, 16,
экстравертированности и меКарта № 9(6;9)
стабилен
нее 12 баллов – нейротизма
Карта №13 (5;11);
Карта № 16(7;9)
Таблица 3
«Сравнение результатов, полученных двумя разными способами»
№ карты
Результаты, полученные
Результаты, полученные по
Тип
образцов почерков
графологическим способом
тесту Г.Айзенка
темперамента
Экстраверт,
Сильный, подвижный и
20,12,21,3,4
эмоционально
Холерик
неуравновешенный тип
неустойчивый
Сильный, подвижный и
Экстраверт,
6,10,15,19,5
Сангвиник
уравновешенный тип
эмоционально стабилен
Слабый, инертный (или
Интроверт,
подвижный) и
23,1,8,14,17,22,7
эмоционально
Меланхолик
неуравновешенный тип
неустойчивый
18,11,2,9,13, 16,

Сильный, инертный и
уравновешенный тип.

Интроверт,
эмоционально стабилен
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Выводы
В ходе исследования были изучены основы графологии, определены типы темпераментов
учащихся путём графологического анализа, а также по тесту Г. Айзенка, был проведен эксперимент по
выявлению связи почерка учащегося школы с типом его темперамента..
На основе исследования можно с большой уверенностью константировать то, что на основе
анализа почерка, с вероятностью ошибки не превышающей статистическую погрешность, возможно
сделать выводы о темпераменте человека исползовав данный метод как «мягкое» тестирование в
процессе формирования социальных групп учащихся и формирую для каждой группы особенные
задания и мероприятия, тем самым минимизировав конфликтные ситуации.
Особенную актуальность и новизну данным подходам придает отсутствие неоходимости
проводить долгие тестирования позволяющие определить личностные характиристики учащихся.
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УДК 37

ФИТНЕС. ЗАПРЕЩЁННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И
ВАРИАНТЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

Чепрасова Регина Юрьевна
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Научный руководитель: Скотникова Лариса Николаевна
старший преподаватель кафедры зимних видов спорта и единоборств
факультета физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются упражнения, которые были запрещены к использованию
при занятиях фитнесом, в связи с их неэффективностью и опасностью для здоровья тренирующегося;
рассматриваются варианты корректировок, делающих данные упражнения безопасными для людей,
занимающихся фитнесом.
Ключевые слова: фитнес, спорт, упражнения, здоровье, безопасность.
FITNESS. PROHIBITED EXERCISES AND OPTIONS FOR THEIR CORRECTION.
Cheprasova Regina Yurievna
Scientific adviser: Skotnikova Larisa Nikolaevna
Abstract: this article discusses exercises that have been banned for use in fitness classes, due to their inefficiency and danger to the health of the trainee; options for adjustments that make these exercises safe for
people engaged in fitness are considered.
Key words: fitness, sport, exercise, health, safety.
Индустрия фитнеса добилась значительных успехов в использовании исследований для улучшения биомеханики подъема тяжестей и предотвращения дисбаланса путем соединения сегментов движения для оптимизации скоординированных усилий в спорте и в жизни. Для знающих профессионалов
в области физических упражнений традиционный подход к изоляции частей тела с использованием “3
подхода по 10”. Однако интересно то, что при всех этих новых знаниях распространенные биомеханические ошибки все еще существуют и совершаются в фитнес-центрах каждый день по всему миру.
Вероятно, некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые существуют, включают в
себя действия в плечах и пояснице во время тяг и жимов, смещение колена и нестабильность таза во
время сгибания бедра и колена, чрезмерное использование сгибателей бедра во время упражнений на
брюшной пресс. Обычно причиной плохой техники подъема является то, что тренирующиеся получают
неправильные инструкции или копируют то, что они видят в тренажерном зале, или происходит компенсация движения из-за слабости вдоль кинетической цепи. Когда силовые пары не превышают
напряжения сопротивления вдоль движения, все другие биомеханические действия используются для
создания импульса, чтобы приспособиться к диапазону движения.
Во многих случаях эти проблемы можно исправить с помощью нескольких простых корректировок
или дополнений к текущей программе обучения. Первый шаг – оценить проблему и определить, что
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является неправильным и почему. Если это простая ошибка в технике, а мышечная сила/ баланс и гибкость не являются факторами, способствующими этому, исправить это будет легко. Переключение вытягивания лат из положения за головой на положение спереди - это простая регулировка, которая
улучшает набор во время снижение риска получения травм.
Однако, если биомеханика изменяется из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, необходимо использовать дополнительные стратегии. Потеря устойчивости таза во время приседания и
жима ногами является распространенным примером этой проблемы. Независимо от проблемы, решение существует, и по большей части первым шагом является сосредоточение внимания на эффективности движения. Это означает уменьшение нагрузки, прилагаемой во время движения. В большинстве
случаев снижение или снятие веса позволяет улучшить нейромышечную среду обучения. Хотя эго, повидимому, является очень важным фактором, когда дело доходит до силовых тренировок.
Тренирующиеся должны понимать, что наибольшее влияние оказывает качество движения, а не
общая переносимая нагрузка. Например, задействование разгибателей спины для выполнения тяжелого подтягивания широчайших мышц не увеличивает задействование нужной мышцы. На самом деле,
это часто снижает его ниже воспринимаемой перегрузки из-за изменений локализованного напряжения
и времени под напряжением, что противоречит здравому смыслу. Многие люди проводят много часов в
тренажерном зале с небольшой отдачей. Упражнение без перегрузки - это просто процесс выделения
тепла.
Следующие упражнения были признаны противопоказанными, поскольку они представляют
больше риска, чем пользы. Для каждого упражнения существует модификация, которая снижает риск
получения травмы при сохранении или повышении эффективности движения для достижения желаемых результатов. Каждый из них включает в себя проблему и решение. Для тех движений, которые не
могут быть скорректированы для надлежащего выполнения, удалите упражнение из программы и замените его другим, более эффективным упражнением.
Лат опущенный за голову
Проблема: Повышенный риск повреждения шейки матки; сниженная активация широчайшей
мышцы спины.
Коррекция: Нейтральное положение позвоночника, вдавливание и отведение лопатки, подтягивание штанги к верхней части грудины. Избегайте преждевременного сгибания рук и изменения угла
наклона бедра, чтобы предотвратить инерцию.
Несколько исследований показали, что подтягивание вперед и опускание широчайшей мышцы
спины вперед превышают активацию широчайшей мышцы спины при опускании задней части головы.
Кроме того, положение плечевого сустава поддерживается в более желательном положении на протяжении всего упражнения.
Подъемы/Броски ног
Проблема: Мышцы брюшного пресса не вставляются в бедренную кость, поэтому верхняя часть
ноги не должна двигаться во время упражнения на пресс. Задействование сгибателей бедра оказывает
давление на подвздошный и поясничный отделы позвоночника, что приводит к потенциальной компрессии заднего межпозвоночного диска. Броски также могут вызвать растяжение брюшной полости и
разрыв фасции.
Коррекция: Обратное скручивание
Наклон таза назад необходим для правильного выполнения упражнения, когда бедренная кость
выступает в качестве рычага сопротивления. Сгибание бедра с наклоном таза вперед нежелательно,
поскольку оно создает ограниченную нагрузку на брюшной пресс и потенциально сдавливает межпозвоночные диски.
Приседания на якоре
Проблема: Увеличивает активность сгибателей бедра; может вызвать компрессию диска; увеличивает риск обострения боли в пояснице.
Приседания в целом не подходят для большинства людей, в целом, из-за дисбаланса туловища
и риска возникновения болей в пояснице. Приседания, как правило, сильно задействуют сгибатели
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бедра. Закрепление ног еще больше увеличивает нагрузку сгибателей бедра на бедро и позвоночник,
еще больше напрягая соединительные структуры. Для новых упражнений можно использовать приседания, но исследования показывают, что раскатывание и сгибание колена лежа на мяче способствуют
большей активизации брюшного пресса.
Коррекция: Скручивания живота
Скручивания живота создают большую часть резистивного напряжения в прямой мышце живота.
Наклоны также эффективны для задействования мускулатуры туловища без сгибания бедра.
Становая тяга на прямых Ногах
Проблема: Таз смещается назад; спина округляется, создавая чрезмерную нагрузку на связки позвоночника и межпозвоночные диски; чрезмерный размах подколенных сухожилий также может привести к перенапряжению.
Коррекция: Небольшое сгибание коленей вместе с ровным положением спины создает нагрузку
на разгибатели бедер и намеренно снижает активность спины.
Напряженные подколенные сухожилия и поясничная фасция могут привести как к округлению
спины, так и к продолжительному сгибанию колена для достижения большего диапазона движений. Когда таз неустойчив, позвоночник подвержен риску травмы.
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Аннотация. Моделирование как метод применяется во всех учебных дисциплинах начальной школы, в
том числе и в курсе «Окружающий мир». Овладение учащимися действиями учебного моделирования
стимулирует их к достижению предметных результатов обучения, к саморазвитию путём сознательного
и активного применения социального опыта.
Ключевые слова: модель, моделирование, младший школьник, уроки окружающего мира, планируемые результаты обучения.
USING SIMULATION IN LESSONS OF THE ENVIRONMENT TO ACHIEVE THE PLANNED OUTCOMES
OF LEARNING FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Siyukhov Gumer Bislanovich
Scientific adviser: Panesh Bela Khamzetovna

Annotation. Modeling as a method is used in all academic disciplines of elementary school, including the
course "The World Around". Mastering the actions of educational modeling by students stimulates them to
achieve subject learning outcomes, to self-development through the conscious and active use of social experience.
Key words: model, simulation, junior schoolchild, lessons of the world around, planned learning outcomes.
Сегодня начальное образование формирует у ребенка познавательную активность, познавательные мотивы, способность достигать образовательные цели, также планировать и оценивать образовательную деятельность. Формирование учения у младших школьников связано с осмыслением теоретического материала и ориентацией на обобщенные методы действия. Учитель должен суметь найти
пути эффективного формирования умений, необходимых для реализации универсальных учебных действий у младших школьников, к числу которых принадлежит метод моделирования.
В целом проблема формирования УУД на основе моделирования обнаруживается нами в следующих направлениях:
 планируемые результаты обучения младших школьников (А. А. Вахрушев, М. Ю. Демидова);
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 универсальные учебные действия (УУД), особенности их формирования (А.Г. Асмолов, Г.В.
Бурменская, О.А. Карабанова, И.М. Осмоловская), в том числе у младших школьников (Р.Ш. Мошнина,
Л. Г. Петерсон);
 познавательные УУД (Ю.К. Бабанский, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, Е.Г. Степанова) и
предметная специфика их формирования (Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, A.B. Усова
и др.), в том числе в процессе реализации предметной области «Обществознание и естествознание»
(А.А. Вахрушев, Н.Ф. Виноградова, Р.С. Гайсина, Е.Г. Новолодская, С.П. Ожигина и др.);
 моделирование как метод обучения: суть, разновидности (Е.В. Головко, И.О. Котлярова, В.А.
Штоф), возрастная (Г.А. Репина) и предметная специфика (З.А. Клепинина, А.В. Миронов, Е.Г. Новолодская, А.А. Плешаков, С.А. Павлович).
В младшем школьном возрасте всё больше раскрывается интерес к исследованию и познанию,
что в свою очередь является залогом успеха в обучении ребёнка. Роль учителя заключается в поддержке и развитии этого интереса, а также необходимо «позволить» учащемуся стать первооткрывателем, снабдив его необходимыми способами получения информации, открывая перед ним многообразие окружающего мира. Моделирующая деятельность является одним из способов получения знаний,
который позволяет решать задачи развития абстрактного мышления, обучения умению находить причинно-следственные связи и закономерности; позволяет целостно и многогранно изучать некий объект
или явление.
Кроме того, использование моделирования в процессе обучения развивает пространственные
представления детей и навыки обработки информации; предоставляет возможности для удовлетворения познавательных потребностей младшего школьника, который выступает в роли исследователя, и
развивает его творческие способности. Порой ребёнку представляется трудным проследить за изменениями, которые протекают в окружающем мире, бывает невозможно рассмотреть реальный объект,
процесс или явление, и тогда на помощь приходит построение моделей.
Модель – материальный заместитель реального природного объекта или явления, а моделирование - процесс ее создания, то есть метод получения информации об окружающем мире. Сегодня под
моделированием понимается процесс по созданию объекта - «заместителя». Его активное внедрение
произошло только в последние десятилетия, в связи с огромным объёмом информации, запросом общества, что в свою очередь повлияло на новые требования к развитию обучения и уровню подготовки
младшего школьника.
Моделирование - практический метод, в ходе которого младшие школьники самостоятельно создают копию модели, определяя её характерные свойства. Модель выступает как средство познания и
наглядное пособие, являющаяся дополнением к материалу урока. Его преимуществом является то, что
у младших школьников преобладает наглядно-образное мышление, а созданная ими модель способствует развитию абстрактного, отвлеченного мышления, помогает им зафиксировать её существенные
признаки. По словам З. А. Клепининой и Г.Н. Аквилевой, не следует считать, что изучение уже готовых
моделей считается применением моделирования [1]. В научных трудах А. Н. Дахина рассматривается
педагогическое моделирование, подразделяющееся на фрагментарно-предметное и знаковое. Отличие
этих двух разновидностей моделирования скрыто в названии второго вида. Здесь главным «помощником» в моделировании выступают знаки и символы.
Данное отличие было подмечено М. С. Смирновой, подразделявшей знаково-символическую деятельность на следующие типы: замещение, кодирование (декодирование), схематизация и моделирование [2]. Поддерживал эти положения и А. М. Миронов, говоря о знаково-символических действиях,
которые представляют собой «запись каких-то особенностей, закономерностей оригинала с помощью
знаков какого-либо искусственного языка» [3]. К символам автор относил: экологические пирамиды;
рисунки живых организмов, связанных стрелками; составление плана географических карт. Сейчас широко применяется и учебное моделирование, которые одни учёные сопоставляют с принципом наглядности, а другие определяют как действия в учебной деятельности.
На уроках окружающего мира в качестве применения моделирования детьми выступают создание
модели глобуса Земли, Солнца; изготовление из песка, глины и пластилина форм поверхности; различIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных видов водоёмов, и фрагментов сообществ; развитие растения из семени, лягушки, насекомого; создание модели-схемы круговорота воды в природе. В качестве моделей, которые могут быть использованы в учебном процессе, выступают - описание, изображение, схема, чертёж, график, макет, проект и
т.д.
Прежде чем осваивать моделирование с младшими школьниками, необходимо вначале поработать уже с готовыми моделями, чтобы учащиеся поняли принцип создания и её значение в изучении
окружающего мира. На это указывала Р. С. Гайсина, делая акцент на том, что с помощью уже имеющихся моделей учащиеся под руководством учителя учатся описывать объект, выделять наиболее существенные признаки [4]. После чего сообщается то, что моделирование можно сделать более наглядным, используя символы, рисунки, схемы, опорные карточки.
Помимо требований, которые необходимо выполнять при применении моделирования, учителю
необходимо подготовиться к такой работе. Е. В. Григорьева выделяет следующий план работы [5]: создать самим различные модели: объёмные (из пластилина) и плоскостные (из бумаги); определить на
каком этапе урока будет использоваться моделирование; продумать степень самостоятельности учащихся при работе с моделями. Либо дети наблюдают над процессом моделирования, который выполняет учитель, с последующим воспроизведением по модели информации, либо самостоятельное или
групповое создание модели.
Подведя итог исследованию, приходим к выводу: на уроках окружающего мира необходимо использовать разнообразные виды моделей, а также включение действий моделирования, чтобы стимулировать обучающихся начальных классов к достижению предметных результатов обучения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается формирование профессионально важных качеств студентов факультета клинической психологии. Проанализировано влияние обучения на профессиональную компетентность будущих специалистов. Представлен психологический портрет клинического психолога.
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FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES AMONG STUDENTS OF THE FACULTY
OF CLINICAL PSYCHOLOGY
Landyreva Svetlana Valentinovna,
Salikhova Alina Nazirovna,
Sokov Danzan Ruslanovich
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Abstract: this article discusses the formation of professionally important qualities of students of the Faculty of
Clinical Psychology. The influence of training on the professional competence of future specialists is analyzed.
A psychological portrait of a clinical psychologist is presented.
Key words: students, clinical psychologist, professionally important qualities, competence, professionalism.
Среда формирует навыки. Попадая в определённое окружение, выполняя определённую деятельность, навыки человека и его личность подвергаются изменениям, необходимым для продолжения
деятельности в этой среде. Если говорить о профессиональном обучении в этом контексте, то и приобретённые навыки, и личностные черты (как исходные, так и приобретённые) можно рассматривать как
профессионально важные качества.
Цель нашей исследовательской работы состоит в том, чтобы рассмотреть, как формируются
профессионально важные качества у студентов факультета клинической психологии.
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В качестве теоретических материалов нами были использованы работы Р.В. Овчаровой, Е.А.
Климова, Н.А. Аминова, Е.А. Быковой, а также А.И. Донцова.
В качестве методов исследования мы использовали авторскую анкету, которую заполнили студенты 2 и 5 курсов факультета клинической психологии Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, после
чего полученные данные были проанализированы и интерпретированы.
В первую очередь, нужно выяснить, какие качества являются профессионально важными для
психолога. В общественном представлении, психолог – это прежде всего практик. Основная задача
практикующего психолога – улучшение эмоционального здоровья клиента. Для выполнения этой необходимо обладать профессиональными знаниями. Возможность их получить даёт университет, по мере
обучения в котором студенты усваивают необходимую информацию. В связи с этим, необходимо
учесть, что у студентов 5 курса профессиональных знаний куда больше, чем у студентов 2 курса, потому анкета направлена на выявление у студентов личностных качеств, необходимых для профессии
психолога. Поскольку среда влияет на личность человека, можно предположить, что само обучение на
факультете психологии (в данном случае – клинической психологии), то есть среда, будет способствовать формированию необходимых профессионально важных качеств и соответствующего мышления.
Нельзя не отметить высокий уровень коммуникационных навыков, поскольку работа практическим психологом – это работа с людьми, что также обозначает, что у психолога должен присутствовать
интерес к людям [2, с. 113]. Р. Мэй подчёркивает, что психологу необходимо быть способным к эмпатии, ведь иначе, не имея этого качества, не получится понять, что чувствует другой человек [5, с. 33].
Кроме того, в психологический портрет клинического психолога входя такие качества, как хорошая саморефлексия, поскольку, не поняв себя, вряд ли получится хорошо понять другого. Психологу нужно
знать свои возможности, сильные и слабые стороны, способы компенсации недостатков [6, с. 352].
Психолог не может быть не толерантным по отношению к клиенту – необходимо «уважительное, может
быть даже благоговейное отношение к человеку» [4, с. 456]. Н. А. Аминов и М. В. Молоканов выяснили,
что в число самых важных качеств психолога входит стрессоустойчивость [1, с. 76]. Оптимизм и радостность также необходимы для психолога, дабы вселять в клиента позитивные эмоции [3, с. 48].
Гибкость мышления и творческие способности необходимы психологу для выдвижения новых способов
общения и нахождения подхода к разным клиентам. Стремление к личностному профессиональному
росту, по нашему мнению, необходимо любому специалисту для более качественного выполнения своей работы. Кроме того, дабы избежать профессионального выгорания ввиду чрезмерной концентрации
на работе, психологу будет полезным стремление к разнообразному, насыщенному образу жизни.
Результаты. В исследовании приняли участие 20 студентов факультета клинической психологии
Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 10 из которых обучаются на 2 курсе и 10 – на 5 курсе. Интерес к людям (r=0,58043), стремление к личностному и профессиональному росту (r=0,8730) и систематическая работа над собой (r=0,80091) преобладают у студентов 5 курса, что можно связать с более
глубоким погружением в профессию. Более высокими коммуникационными навыками (r=0,65021), организаторскими способностями (r=0,82012) и уровень самостоятельности в построении своей работы
(r=0,72309) обладают студенты 5 курса, чему могло поспособствовать большее количество студенческой практики. Уровень психической саморегуляции эмоций, действий и мыслей (r=0,71043) так же выше у студентов 5 курса, что могло быть достигнуто не только благодаря обучению, но и благодаря возрасту: возможно, отдаляясь от подросткового возраста, молодые люди стали спокойнее воспринимать
действительность и лучше понимать и регулировать свои психические процессы и действия. Толерантность (r=0,6105) и оптимистическая жизненная ориентация - вера в себя и в способность к улучшению
других людей (r=0,8092) на более высоком уровне среди студентов 5 курса, что так же может быть связано с более спокойным отношением к жизни и к людям, без склонности к излишней драматизации.
Уровень эмпатии, то есть склонности к сочувствию и сопереживанию другим живым существам (r=0) у
студентов обоих курсов одинаковый, что говорит о том, что, скорее всего, на формирование эмпатии
обучение не влияет. На готовность помогать людям в решении их психологических проблем обучение
так же влияния практически не оказывает (r=0,2762). Стремление к оптимальному, разнообразному и
насыщенному образу жизни (r=0,73812) преобладает у студентов 5 курса. Творческое мышление
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(r=0,8804) так же выше у студентов 5 курса. Умение вживаться в образ другого человека, создавать целостное представление о его психологическом облике (r=-0,70491) и гибкость мышления и поведения
(r=0,69709) выше у студентов 2 курса, но в связи с вышеизложенными результатами это может быть
связано с тем, что второкурсники ещё не столкнулись или столкнулись, но не в полной мере, с ситуациями, в которых понадобится проявлять данные качества. Однако это может говорить и о том, что чем
человек моложе, тем он пластичнее, тем легче ему будто бы отрешиться от своего привычного образа
и мышления и, выражаясь метафорически, попробовать пойти другим путём – то есть, эти умения
можно связать с возрастом.
Исходя из результатов нашего исследования, можно сделать вывод о том, что эмпатия и готовность помогать людям в решении их психологических проблем – это качества, с которыми человек приходит в профессию и обучение на них практически не влияет. Более высокие показатели умения вживаться в образ и гибкость мышления у студентов 2 курса, а интерес к людям, готовность помогать им в
решении психологических проблем, коммуникативные, организаторские и творческие способности, самостоятельность в построении работы, стремление к профессиональному росту, насыщенному образу
жизни, систематическая работа над собой, оптимизм и толерантность более выражены у студентов 5
курса. Резюмируя, можно сказать, что в процессе обучения профессиональные навыки становятся
лучше.
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Аннотация: Каждая деятельность требует проявления тех или иных качеств от человека. К индивидуальным особенностям личности относится темперамент. Он по-своему влияет на то, как будет проявлять себя человек в той или иной сфере. Статья посвящена рассмотрению типов темперамента и их
проявлению в информационной сфере. Анализируется, какие профессии для разных темпераментов
больше всего подходят для IT сферы.
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THE IMPORTANCE OF TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF TEMPERAMENT IN THE IT
SPHERE
Dyachenko Kirill Vitalievich,
Krapivin Roman Ruslanovich
Scientific adviser: Dyachenko Liana Insafovna
Abstract: Every activity requires the manifestation of certain qualities from a person. Temperament refers to
individual personality traits. It affects in its own way how a person will manifest himself in a particular sphere.
The article is devoted to the types of temperament and their manifestation in the information sphere. It analyzes which professions for different temperaments are most suitable for the IT sphere.
Key words: temperament, choleric, melancholic, sanguine, phlegmatic.
Цель нашей работы проанализировать проявление разных типов темперамента в деятельности
специалиста IT сферы.
Темперамент – это сочетание психических свойств человека, которые проявляются в поведении,
в том, что касается проявления чувств в отношении к миру и самому себе. Темперамент является важной индивидуальной особенностью личности. Выделяют 4 типа темперамента: сангвиник, холерик,
флегматик и меланхолик. Рассмотрим каждый из них в связи с деятельностью специалиста в IT сфере.
К качествам сангвиника относят следующие особенности: умение легко устанавливать контакт с
людьми, расположить к себе; быстрый переход с одной задачи на другую, неприятие рутины и однообразия, высокий уровень работоспособности.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

206

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

Итак, умение устанавливать контакт с людьми, расположить к себе позволяет достичь реализации человека в управленческой должности. В основном такие люди являются Team Leader (Тим лидером или тимлид), которые координируют работу нескольких людей без возникновений конфликтов, легко находят компромисс. Таких людей часто можно видеть за управлением создания приложений или
сложных систем [1].
Следующей особенностью сангвиника является быстрый переход с одной задачи на другую. Это
навык, позволяющий курировать сразу несколько проектов в организации. Например, в программировании, такой человек может курировать по 2-3 проекта одновременно.
Все, что связано с рутиной и однообразием у сангвиника вызывает неприятие. Работа в IT предполагает автоматизацию ручного труда, что является несомненным плюсом для плодотворной, результативной работы сангвиника.
Высокий уровень работоспособности – это качество, которое приветствуется во всех сферах деятельности. Если человек работает программистом, он может работать сразу в нескольких проектах и
не терять скорость работы.
Таким образом, сангвиник может работать в любой IT-сфере, так как он легко включается в работу. Отсутствие скуки, увлеченность проектом – это главное условие для качественного выполнения деятельности. Идеальная должность в IT: Scrum master. Это специалист, который следит за соблюдением
принципов scrum на всех этапах работы. Он обучает команду самоуправлению, а также использованию
методов скрам для повышения эффективности и достижения поставленных целей [1].
К качествам флегматика относят: способность к анализу, а также принятие взвешенного решения, неторопливость и педантичность; противодействие любому изменению; внимание к деталям,
настойчивость и стремление к цели.
Способность к анализу важное качество и особенно пригодиться человеку проектирующему систему базы данных большой сложности.
Принятие взвешенного решения. Существуют моменты, когда нужно принять план разработки, в
котором могут быть сокрыты не соблюдённые требования. Такая способность замечается у тимлидов и
архитекторов базы данных.
Неторопливость и педантичность. Программисты с такими индивидуальными особенностями создают более качественные продукты, т.к. не спешат в принятиях решения и написания кода.
Враждебность в отношении любых перемен и новаций – это негативное качество, которое замечено в частности у рядовых программистов. После создания системы, будущие потенциальные корректировки встречаются с неприятием человека.
Внимание на детали. Перед выпуском каких-либо программных продуктов, программисты или
архитекторы часто проверяют систему на наличие ошибок или дефектов, поэтому это качество крайне
необходимо профессионалу в IT-сфере [2].
Настойчивость и стремление к цели. При изучении какой-либо новой технологии или работе с текущими проектами, такое качество позволит не бросить наполовину завершенный продукт. Таким образом, у флегматика есть все шансы стать незаменимым специалистом в областях деятельности проектирования программного продукта.
К индивидуальным качествам меланхолика относятся: эмпатия, наблюдательность, неустойчивость к стрессам, стремление избежать частого общения с людьми.
Эмпатия позволяет сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека; она
необходима для того, чтобы вникнуть в содержательную сторону проекта, технического задания; важна
в разговоре с клиентами или с коллегами.
Наблюдательность – это способность замечать ошибки задолго до построения программных
продуктов, что позволяет экономить организации время.
При этом к индивидуальным качествам меланхолика относится неустойчивость к стрессам, зависимость от внешних факторов. Быстрое «выгорание» в работе – негативное качество для работника IT
сферы. Другим качеством меланхолика является стремление избежать частого общения с людьми. По
этой причине меланхолик является идеальным кандидатом на удаленную работу, может выполнять
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свою работу с большим психологическим комфортом [2].
Самая подходящая деятельность для меланхолика – это работа, которая не требует от него постоянного общения, но при этом сочетает в себе аналитику и творчество, инженерный подход и нестандартность решений. Подходящая профессия: Frontend-разработчик – программист, который занимается разработкой пользовательской части интерфейса. Его задача – сделать так, чтобы сайт или приложение были максимально удобными для пользователя или же программный дизайн, визуализация интерфейсов.
Качества холерика: наличие лидерских качеств; стремление к творчеству и новизне; устойчивость к стрессам, отсутствие страха перед сложностями; неприятие чужого мнения.
Наличие лидерских качеств предполагает, что сангвиник может возглавлять проектную деятельность. При этом он стремится к творчеству и новизне. Может поспособствовать оптимизации программных продуктов, уменьшая количество ненужного кода и повышая эффективность действий.
Для холерика характерна устойчивость к стрессам – обязательное качество для командного лидера проектов, позволяющее выполнять много работы, не выгорая эмоционально. Отсутствие страха
перед сложностями еще одно ценное качество, которое позволяет браться за, казалось бы, неизвестные и не понятные задачи, которые чаще всего, высоко оплачиваются.
При всем этом многообразии положительных для деятельности качеств, холерики плохо воспринимают чужую критику. Неприятие чужого мнения может помешать им в реализации программных продуктов и возникновению конфликтов.
Холерики отлично справляются с обязанностями, где постоянно возникают новые задачи, хаос,
быстрые перемены, быстрый темп. Необходимо постоянно поддерживать интерес к ней. Этими интересными моментами профессии могут быть новые идеи, новые люди и смена поставленных задач, получение одобрения. Из холериков выходят отличные тимлиды или менеджеры проекта.
Таким образом, можно утверждать, тип темперамента проявляет себя по-разному IT сфере - нет
плохих и хороших темпераментов, природа каждого человека уникальна.
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Тема буллинга не дает покоя и по сей день. Каждый день часть не только взрослых, но и детей
сталкивается с данным явлением. Практически все хоть раз сталкивались с насмешками и издевками в
своей адрес в процессе взаимодействия с людьми. Нередко бывает, что сами жертвы не говорят в
происходящем, а образовательные учреждения порой игнорируют данное явление, в надежде сохранить свою репутацию, тем самым о случаях травли часто не договаривают.
Буллинг в школе требует большого внимания, потому что именно в школах начинается процесс
формирования свойств личности и именно там определяется дальнейшее развитие подростков.
Зверева А.А писала: «Общепризнанный факт, что каждый человек рожден со своей индивидуальностью: некоторые люди рождены экстравертами, другие – интровертами. Это значит, что процесс
коммуникации индивидуален для каждого. Именно поэтому, в каждой группе общества есть лидер, люди, занимающие нейтральную позицию, и «белая ворона» [1].
Таким образом, в группе появляется некая «иерархия», в которой каждый занимает свое место и
деятельность. На самом деле те, кто издевается, просто не в силах выделиться каким-то другим способом. Мы все стремимся найти что-то свое уникальное, «выделиться», стать кем-то выдающимся. У
кого-то получается хорошо петь, у кого-то танцевать, кто-то хороший спортсмен, или легко учит языки,
а у кого-то хорошо получается только самоутверждаться на сверстниках. Часто они просто завидуют и
именно это зависть в некоторых случаях является основной причиной для буллинга.
Буллинг – это постоянные преднамеренные неблагоприятные действия, нацеленные на одного
человека со стороны другого или группой людей. Основными признаками буллинга могут быть регулярность издевательств, злой умысел и неравная физическая сила между агрессором и жертвой.
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Опираясь на мнение психологов А.А.Бочавер и К.Д.Хломова, подобное поведение может проявляться в сообществах, в которых участники находятся недобровольно. Например: армия, школа, рабочий коллектив, место проживания и т.д.
Буллинг делят на косвенную и прямую травлю. Косвенная травля представляет собой манипуляцию, игнорирование, распространение слухов
и т.д, а прямая- избиения, оскорбления, порча имущества и др.
По мнению большинства исследователей, буллинг включает четыре главных компонента:
Это агрессивное и негативное поведение. Оно осуществляется регулярно. Оно происходит в отношениях, участники которых обладают неодинаковой властью. Это поведение является умышленным.
Воронцов Д.Б. писал: «Для выявления распространенности буллинга, его особенностей и форм
среди школьников нами было проведено исследование с использованием опросника Ольвеуса, который содержит 43 вопроса, условно разделенных на три части вопросы на определение позиций жертвы, свидетеля и человека, осуществляющего буллинг.
В исследовании приняли участие 243 человека в возрасте от 11 до 17 лет. На вопрос «Как часто
за последние пару месяцев ты подвергался (ась) травле или издевательствам в школе?» 156 человек
из опрошенных ответили, что никогда не подвергались травле, и еще 35 — что этого не происходило в
течение последних двух месяцев.
Таким образом, около 21 % опрошенных подвергались буллингу в течение 2 месяцев, предшествующих опросу, и 35 человек подвергались буллингу ранее, что в сумме составляет 36 % из числа
опрошенных. Из них больше половины — девочки. При этом 39 из 156 человек, утверждавших, что никогда не подвергались травле или издевательствам в школе, при ответах на другие вопросы пояснили,
что их оскорбляли, давали обидные прозвища; 25 респондентов ответили, что их ударяли или били»
[2].
Таким образом, можно выдвинуть гипотезу, что дети считают подобное поведение нормой и не
воспринимают это как травлю и издевательство. Думаю, это объясняется тем, что они прикрывают
свои негативные поступки шутками, тем самым жертва может не осознавать серьёзность ситуации и ее
негативные последствия.
Попробуем Формы буллинга:
 психологическое и физическое давление,
 распускание слухов,
 шантаж,
 другие действия, приносящий ущерб ребенку прямо или косвенно
 устранение ребенка из класса
К мотивам буллинга можно отнести:
 зависть;
 месть;
 самоутверждение в коллективе;
 стремление быть в центре внимания, выглядеть «круто»;
 желание нейтрализовать соперника посредством его унижения.
Нередко бывает, что люди путают буллинг с девиантным поведением.
Девиантное поведение- это поведение человека, не соответствующее установленным нормам в
обществе.
Есть много теорий причин девиантного поведения такие как: биологические, социологические и
психологические.
Хотелось бы разобрать несколько социологических теорий. «Культурологическая теория Т. Селина, Н. Миллера, Е. Сутерленд, Р. Клауорд, Л .Оуин: причиной девиации являются конфликты между
нормами субкультуры и господствующей культуры»[3] Это говорит о том, что представление о мире в
разных субкультурах отличаются, тем самым могут возникать споры и недопонимания, вследствие чего
нормы меньших культур могут казаться девиантными на фоне господствующих. Из-за этого есть риск
появлению травли одного из представителей меньшей культуры. Также стоит рассмотреть теорию
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стигматизации, основоположниками которой были Г.Беккер и Э.Гоффман. «Девиация - своего рода
«клеймо», которое группы, обладающие властью, ставят на поведение менее защищенных групп.»[3]
Эта теория также подтверждает вышесказанное и дает понять, что в некоторых случаях девиацией
считают нормы меньших групп из-за неравного влияния на общество.
Во время травли выявляются 4 роли: буллер (ребенок, издевающийся над жертвой и унижающий
её), жертва, наблюдатели(не принимают никакого участия, но одобряют или порицают данные действия) и преследователи.
Дан Ольвеус отметил черты зачинщика:
 крепкие мальчики;
 жаждующие быть в центре внимания
 стремящиеся быть лидерами в классе;
 с недостаточным самообладанием;
 убежденный в своем преимуществе над слабым;
Известно, что инициаторами травли являются дети с нарциссическими чертами характера.
Н.А.Гришаева писала: «основная особенность нарцисса — стремление к власти, самоутверждению за счет других».[4] То есть, они стараются иметь авторитет в группе и пытаются как-либо
влиять на основную её часть .
Основными организаторами могут стать:
- инициативные легко вступающий в общение с другими
- буйные дети
- дети с «характером»
- нарциссы.
Что получает агрессор в ситуации травли? Опять же, ощущение собственной «крутости», безнаказанности, «всемогущества». В дальнейшем это приводит к ещё большему развитию деструктивных,
т.е. разрушающих личность качеств, девиантному поведению и как следствие – постановке на учёт в
Комиссию по делам несовершеннолетних и проблемам с полицией.
Причины становления преследователем:
- стадное чувство (они делали и я делал, они смеялись и я смеялся);
- надежда заслужить расположение лидера класса;
- участие в травле из-за интереса, ради развлечения;
- страх пойти против всех и самому оказаться жертвой;
Характеристики детей, становящихся преследователями:
- легко подчиняются авторитету;
- всегда стараются следовать порядку;
- подвластные;
- нерешительные.
Исследования Дэна Олвеуса способствуют выделить два типа жертв физически слабые, не умеющие постоять за себя дети. Или неадекватно реагирующие дети,
провоцирующие отрицательное отношение к себе.
Наблюдатели нуждаются в помощи психолога, поскольку испытывают страх в школе и беззащитность перед лицом насилия. Также они могут чувствовать вину за то, что не заступились за жертву или,
наоборот, присоединились к травле
Также можно распределить роли в процессе травли по буквам:A,B,C,D,E,F,G,H
Например: A-буллеры, В- последователи, С-одобряющие, D-пассивно одобряющие, Еравнодушные, F-потенциальные защитники, G-защитники и Н-жертвы.
Как заметить буллинг?
Если ребёнок стал жертвой, но не говорит об этом, то травлю можно заметить последующим
признакам: нарушенный сон, кошмары, отсутствие желания идти в школу, недоедание или вовсе
голодание, нервный тик, беспокойство, плохие оценки, частые недомогания, отсутствие желания
общаться, постоянное ослабленное состояние, чрезмерные опаски и оглядки.
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В современном обществе достаточно много антибуллинговых программ, позволяющих уменьшить количества травли в школах. Например, в некоторых образовательных организациях могут висеть
правила, в которых запрещается оскорблять и унижать как-либо других. Также нередко организуются
мероприятия, в которых эти правила закрепляются путем различных игр. Но, к сожалению, стопроцентной системы, позволяющей забыть о травли не существует.
Бывают случаи, когда родитель ведет своего ребенка к психологу с этой проблемой, чтобы помочь ему разобраться в этом. Но что делать детям, которые сами хотят пойти к психологу с ней, не
ставя в известность своих родителей? Часто поход к психологу может откладываться или вовсе отменяться из-за страха ребенка рассказать о своих проблемах родителю, поскольку до 18 лет психолог
может работать с несовершеннолетними детьми только с их согласия . Также сложность может состоять в том, что родитель не верит ребенку, говоря, что ребенок сам виноват и сам должен решать свои
проблемы. В такие моменты родитель забывает о двух ключевых моментах: во-первых, нельзя обвинять жертву, во-вторых, нельзя оставлять ребенка одного в таких ситуациях, потому что в этот
период ребенок особенно нуждается в помощи и поддержке взрослых, потому что сам он справиться с
этой травлей не в силах.
Важно отметить, что поведение буллера-подростка может быть вызвано агрессивными и напряженными отношениями с родителями. Н. Н. Полагина приводит нормы отношений, соответствующие
высокой морали взрослого, где подросток пытается следовать им, например, это доверие, признание,
равенство, верность другим, исполнение обещаний, взаимопомощь, сохранение секретов, правдивость, общность взглядов и интересов и т.д. [2] То есть, можно сказать, что несмотря на возникающие сложности в общении и взаимопонимании подростка и взрослого, тем не менее, он выстраивает
отношения со сверстниками по подобию взрослых, так как выстраивают взаимоотношения взрослые.
Но стоит заметить, что в старших классах развивается способность к саморегуляции и начинается созревание мозговых структур, тем самым у ребенка появляются свои принципы и представление о том,
что плохо, а что хорошо, благодаря чему на фоне травля постепенно угасает.
Что делать социальному педагогу-психологу в таких ситуациях для предотвращении травли?
- Дать возможность ребенку сначала выразить травму через игру, рисунок и сочинение рассказа. Задавайте уточняющие вопросы: «А потом что случилось?», «А это что?», «Что это значит?».
Работа с травмой: терапевтическое исследование переживаний ребенка. Переход от рисунка и
рассказа к обсуждению самого травматического события. Здесь возможен взрыв эмоций, и ребенок
должен чувствовать поддержку социального педагога-психолога. Он должен быть готов разделить с
ребенком горе и страх и обеспечить ему психологический и физический комфорт.
Помощь ребенку в построении текущей жизни. Обучение совладанию со стрессом в будущем.
Что делать родителям во избежание становления их ребенка как жертвой буллинга, так и зачинщиком?
Учите своих детей уважению. С помощью собственной модели поведения укрепляйте их в мысли
о том, что каждый заслуживает хорошего отношения. Развивайте самоуважение детей и учите их ценить свои сильные стороны. Лучшая защита, которую могут предложить родители, – это укрепление
чувства собственного достоинства и независимости своего ребенка и его готовности принять меры в
случае необходимости.
Начните спрашивать своего ребенка о том, как у него дела в школе, что происходило во время
обеда или на перемене, по дороге домой. На основе ответов выясните у ребенка, вел ли кто-нибудь
себя оскорбительно по отношению к нему. Старайтесь сдерживать эмоции. Покажите насколько вам
важно, чтобы ребенок был с вами открытым, учителями или школьным психологом.
Используйте вечернее время, чтобы поговорить с детьми о том, как прошел их день. Помогайте
им во всем искать положительные моменты, обращайте внимание на хорошие качества детей и убедитесь, что они знают, что есть люди, которые их любят и всегда готовы позаботиться о них.
Что делать детям, ставшим жертвами буллинга?
Поговорить с обидчиками. Попробуй выйти на контакт с теми, кто тебя обижает. Возможно, у вас
было недопонимание и путем разговора можно уладить конфликт.
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Если тебе наносят физический или моральный вред, не надо молчать об этом! Если есть возможность – стоит обратиться в медпункт школы, в больницу или травмпункт, чтобы все следы были
официально зафиксированы или пойти к психологу и учителю и рассказать об этом.
Поговори с теми взрослыми, которым ты доверяешь. Это могут быть родители, школьные учителя или психолог, это могут быть друзья не из школы или родственники. Есть специальные службы, в
которые можно позвонить. Взрослые могут помочь разобраться с ситуацией.
Вывод: Стать жертвой буллинга может стать любой ребенок. Это не зависит от физических, интеллектуальных способностей или материального положения. К сожалению, это явление особенно
сильно распространено в образовательных учреждениях, потому что ,в основном, в травле участвуют
подростки. Из-за особенностей поведения в этом возрасте очень важно обращать внимание на отношения между детьми. Нужно направить пристальное внимание данной проблеме с целью свести ее на
нет.
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УДК 1

ДЕТЕРМИНАНТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБИДЫ
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Аннотация: в данной статье представлены результаты эмпирического исследования обиды и обидчивости личности, выявлены детерминанты возникновения обиды. В ходе нашего исследования мы проверили гипотезу о том, что обида и обидчивость являются устойчивыми личностными переживаниями,
существует связь между личностными характеристиками и обидчивостью человека.
Ключевые слова: обида, обидчивость, акцентуации характера, манипулятиность, юношеский возраст,
детерминаты обиды.
DETERMINANTS OF THE EMERGENCE OF PERSONAL RESENTMENT IN ADOLESCENCE
Nefedova Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Malyavina Svetlana Sergeevna
Abstract: in this article, we examined the resentment and resentment of the individual, identified the determinants of the occurrence of resentment. We also tested the hypothesis that resentment and resentment are
stable personal experiences, there is a connection between personal characteristics and a person's resentment.
Key words: resentment, resentment, character accentuation, manipulativeness, adolescence, determinants of
resentment.
Жизнь человека наполнена различными эмоциями, которые выражают отношения человека к себе, окружающим, к ситуациям и событиям. Эмоциональная сфера играет важную роль в жизни человека. Эмоции проявляются в переживаниях, которые отражают личную значимость различных событий.
Одним из отрицательных эмоциональных состояний является обида. З. Фрейд считает, что обида является следствием неотреагированной эмоции. Э. Берн, автор трансактного анализа, говорит о том,
что до 10-ти лет у ребенка формируется «излюбленная» эмоция, которая будет преобладать в будущем. Ребенок испытывает различные эмоции - злость, вину, испуг, обиду. Та эмоция, которая ему понравилась постепенно закрепляется. [2] Э. Шостром считает, что в основе обидчивости лежит манипулятивность личности. Манипулятор обижается на окружающих людей, тем самым перекладывая на них
ответственность за собственные поступки и ошибки. О. А. Апуневич понимает под обидой отрицательное эмоциональное состояние, переживаемое как несправедливость и беспомощность, которое возникает в результате несогласования ожиданий и реального поведения партнера по общению. [4, с. 75] К.
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Леонгард считает, что обида и обидчивость проявляются у людей с определенным типом акцентуации
характера. Он говорит, что застревающему типу присуща обидчивость. Автор объясняет это тем, что
основу этого типа составляет патологическая стойкость аффекта. Когда эмоции после их отреагирования ослабевают, это считается нормой. Но у застревающего типа аффект долго остается ярким, так как
сохраняется в памяти. Когда упоминается событие, в котором данный аффект появился, эмоция вспыхивает с новой силой. Аффект является ответом на уязвленное самолюбие. К. Леонгард определяет
обидчивость как следствие сформированного застревающего типа характера. [1, с. 105]
Для выявления детерминант возникновения обиды личности мы использовали следующие методики: Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки, опросник Е. П. Ильина и П. А. Ковалева «Личностная агрессивность и конфликтность», диагностика манипулятивного отношения по шкале Банта, опросник Г. Шмишека и К. Леонгарда «Акцентуации характера».
В исследовании принимала участие молодежь в возрасте 18-23-х лет. Выборка составила 63 человека.
На основании полученных результатов, мы определили, что у преобладающего количества испытуемых 74,6 % (47 человек) уровень обиды является низким. В юношеском возрасте присходит становление самосознания личности. Юношескому поведению характерна обдуманность. Современная
молодежь не строит ожиданий относительно других людей. Вследствие этого у нее нет причин обижаться на окружающих.
Мы выявили, что низкий уровень обидчивости присущ большинству респондентов - 66,7 % (42
человека). Можно сделать вывод, что современная молодежь не склонна обижаться на других людей,
она не испытывает зависть или ненависть за мнимые или действительные страдания. Средний уровень обидчивости у 31,7 %. Это говорит о том, что среди некоторых представителей молодежи прослеживается такая личностная черта, как обидчивость.
Также нами были получены данные о том, что среди представителей современной молодежи
преобладает средняя склонность к манипулятивности. Респонденты разделились на две практически
равные группы: у 52,4 % (33 человека) средний показатель манипулятивности с тенденцией к низкому.
Юноши и девушки не склонны управлять другими людьми для получения собственной выгоды. У 47,6
% (30 человек) средний показатель манипулятивности с тенденцией к высокому. Это говорит о том, что
для этих молодых людей свойственно применять манипулятивные техники в жизни в процессе взаимодействия с другими людьми. Среди опрошенной нами молодежи ни у кого нет высокого показателя манипулятивности. Это объясняется тем, что с возрастом у человека ослабевает склонность к манипулированию. Поскольку у него повышается статус, и появляются различные зоны ответственности.
Статистически значимые связи между обидой, обидчивостью и манипулятивностью мы не обнаружили.
Мы посмотрели с помощью коэффициента корреляции Спирмена, имеются ли корреляции между
уровнем обиды и типами акцентуаций личности.
Между обидой, обидчивостью и педантичным типом акцентуации имеется умеренная связь. Это
объясняется тем, что педантичный тип обладает таким качеством, как ригидность, поэтому ему может
быть присуща обида и обидчивость. Подтверждение наших выводов находит в исследовании природы
и феноменологии обидчивости З. А. Агеевой и М.С. Гриценко. Они выяснили, что одной из социальнопсихологических детерминант возникновения обидчивости является ригидность.
Между обидой, обидчивостью и возбудимым типом акцентуации прослеживается умеренная
связь. Такую умеренную связь можно объяснить исходя из того, что этот тип характеризуется вспыльчивостью, импульсивностью, раздражительностью, конфликтностью. О. А. Апуневич, З. А. Агеева и М.
С. Гриценко в результате исследования сделали вывод, что обида и обидчивость коррелируют с этими
качествами личности. [3, с. 94]
Обида, обидчивость и дистимичный тип акцентуации умеренно связаны между собой. Полученные нами результаты эмпирического исследования соотносятся с теоретическими идеями, существующими в современной психологии по проблеме обиды. В частности, Е. П. Ильин, М. А. Набатова, Н. Ю.
Гусаков отмечают, что обида является эмоциональной реакцией на несправедливость по отношению к
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себе. У дистимичного типа обострено чувство справедливости, поэтому наблюдается связь между данным типом и обидой, обидчивостью.
Между обидчивостью и тревожностью прослеживается умеренная корреляционная связь. Полученные результаты отражают идею К. Леонгарда о том, что тревожному типу присуща обидчивость.
Была обнаружена умеренная связь между обидой и экзальтированным типом. Люди с данным
типом подвержены сиюминутным настроениям. Можно предположить, что в подавленном, плохом
настроении такие люди склонны обижаться на других.
Также мы выявили умеренную корреляционную связь между обидчивостью и эмотивным типом.
Люди с эмотивным типом чувствительны и ранимы, поэтому их легко обидеть.
Таким образом, наша гипотеза о существовании связи между личностными характеристиками и
обидой, обидчивостью подтвердилась.
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Аннотация: В настоящие момент вопрос гендерной идентификации стоит крайне остро. Молодые люди все чаще стали жить вопреки распространенным стереотипам и делать то что им нравится, любить
того, кого им хочется и так далее. В данной статье мы собираемся рассказать ог гендерах признанных
мировым биологическим сообществом, об их особенностях и индивидуальных отличиях, а так же рассмотреть типичные гендерные стереотипы которые далеко не всегда правдивы.
Ключевые слова: пол, гендер, гендерная идентификация, бинарность, гендерные стереотипы
GENDER IDENTIFICATION AND BASIC GENDER STEREOTYPES
Alavina Sofya Alexandrovna
Scientific adviser: Neronov Alexandr Vladimirovich
Abstract: At the moment, the issue of gender identification is extremely acute. Young people have increasingly begun to live contrary to common stereotypes and do what they like, love who they want, and so on. In this
article we are going to talk about the genders recognized by the world biological community, about their features and individual differences, as well as consider typical gender stereotypes that are not always true.
Key words: gender, gender identification, binary, gender stereotypes.
Становление гендерной психологии начинается в 70-х годах прошлого века. Именно тогда именитые психологи начали искать разницу в поведении мужчин и женщин не только по половому признаку, но и по социальным особенностям. Разбираясь с понятиями гендерной психологии немаловажно
отметить что гендер и пол в психологии не равноценны. Термин «гендер» (в переводе с английского
«род») ввел американский сексолог Джон Мани. В настоящее время появилось множество борцов за
равенство гендеров, для начала предлагаю разобраться с тем, какие гендеры существуют и в чем их
отличие.
Гетеросексуалы - тот случай, когда гендер совпадает с полом, при гетеросексуальном гендере
мужчинам свойственна маскулинность, они соответствуют стандартным стереотипам о типичном мужском поведении, а женщинам присуща феминность, которая соответственно говорит о типично женском
поведении. В гетеросексуальных отношениях мужчины выбирают в качестве партнера женщину и
наоборот. В гетеросексуальных парах партнеры занимают гендерную роль согласно своему полу. Для
большинства людей гетеросексуальность считается естественным процессом, который не противоречит природе человека и необходим для создания потомства.
Гомосексуалы отличаются от гетеросексуалов в плане своих сексуальных предпочтений. При гоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мосексуальном гендере мужчины предпочитают мужчин, а женщины женщин. Проявление тех или иных
черт напрямую зависит от положения партнера в паре, маскулинность и феминность, причем в данном
гендере это касается обоих полов. Биологи не отрицают появления гомосексуальных пар у животных,
но все же эволюция дает нам понимание того, что биологическим способом размножение гомосексуалов невозможно. [1]
Бисексуальность – гендер, проявление которого в сексуальном смысле зависит от того, с кем в
отношениях находится человек. При этом поведение человека обусловлено тем, к гендеру какого пола
он сам себя относит. Если бисексуальная женщина относит себя к мужскому гендеру, то в отношениях
обоих полов ей будут свойственны маскулинные черты характера и мужское поведение, то же характерно и для мужчин. Продолжение рода в таком случае зависит от того, к кому испытывает влечение
человек. Разумно считать, что продолжение рода возможно только в случае разнополой бисексуальной
пары.
Существуют так же пансексуалы – это люди, которые не придают значения какого пола человек,
им важно совпадение внутреннего мира с партнером. Асексуалы - люди, которые не испытывают влечение ник одному из гендеров и полов. Транссексуалы – это люди, гендер которых полностью не совпадает с полом, то есть, женщина осознает себя мужчиной и обладает всеми чертами свойственными
мужчине, а мужчина полностью идентифицирует себя как женщина. Наука на данный момент признает
три гендерных ориентации человека: гомо-, гетеро- и бисексуальность. [2]
Такое понятие как гендерная идентификация появилась относительно недавно, и хоть она обладает большой популярностью у молодежи, не всегда радушно воспринимается старшим поколением. В
теории должно существовать 2 пола и 2 гендера, многие считают отклонение от этого правила извращением и нарушением законов природы. Мы рассмотрим гендерные стереотипы на примерах гетеросексуальных отношений в разных поколениях, разберем существенные признаки гендера мужчины и
проявления маскулинности от гендера женщины и проявления типичной феминности.
Всем известны стереотипы о том, что мужчина физически сильнее, а женщина в свою очередь
слабее. Именно таким образом создаются бинарные стереотипы, по сути, это мышление о том, что
люди с хромосомой Х — это женщины, они должны вести себя как женщины, развиваться как женщины, и обладать типично феминными чертами характера, а люди с Y – хромосомой – это мужчины, которые соответствуют типично маскулинным представлениям.
Однако, в действительности, пол не всегда соответствует гендеру. Бывают факты несовпадения
генотипа и фенотипа в одном человеке. В этом случае возникает кризис половой идентичности. Но так
как во многих странах ЛГБТ сообщество является аморальным, либо незаконным, человек с не гетеросексуальной ориентацией испытывает вполне определенные трудности. Именно для защиты человека с другим гендером в некоторых странах создаются политические компании, активистские движения и
так далее, благодаря чему ЛГБТ сообщества получают поддержку в разных странах. С другой стороны,
в тех странах, где в культуре имеется опора на религию и традиции, активность представителей ЛГБТ
сталкивается с решительным отпором не только властей, но и большинства населения.
На примере гендерных стереотипов разберем чем отличается мужчина и женщина в понимании
общества. Согласно этим стереотипам мужчины и женщины, как правило, имеют разные модели оценочных гендерных стереотипов.
Возьмем один из типичных стереотипов. Женская работа не может быть связана с физическими
нагрузками, при этом уровень доходов мужчины обязательно должен быть выше. Мужчины, получающие меньше женщин, подвергаются насмешкам. Но в реальности женщина может быть карьеристкой, а
то, что она увлекается работой, еще не означает, что она не хочет создавать семью. Мужчина, в свою
очередь, может успешно заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей, и в некоторых европейских странах мужчинам даже дают официальных декретный отпуск наравне с женщинами.
Еще один стереотип. Выбор игрушек, одежды и мебели для не рожденного ребенка. К примеру,
для девочки выбирают розовую одежду, а для мальчиков – голубую. При этом детская одежда и рисунки на ней определяются аналогичными признаками. Если кто-то считает данный стереотип весьма
обоснованным, спешу заверить, что это не так. Еще в начале прошлого века все было с точностью до
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наоборот, мальчикам покупали розовые вещи, ведь розовый - оттенок красного, который в свою очередь олицетворяет воинственность и силу, а девочкам предлагались голубые вещи, которые свидетельствовали о чистоте, женственности и элегантности.
Следующий стереотип. Все девушки обязательно должно быть красивыми, одеваться согласно
моде, а также обладать приятным запахом. Все мужчины, уделяющие много внимания уходу за собой –
обладают нетрадиционной сексуальной ориентацией. Уход за собой и соблюдение личной гигиены никак не связаны с ориентацией человека, если мужчине комфортнее и приятнее смотреть на свои ногти
в ухоженном состоянии после гигиенического маникюра, или комфортнее пользоваться зимой гигиенической помадой и кремом, чтобы кожа не шелушилась и не трескалась, это абсолютно нормально.
Далее. Женщины не могут проявлять агрессию и злость, а мужчины наоборот должны быть
сильными и агрессивными. Весь спектр человеческих эмоций — это повышение концентрации определенных гормонов в организме, так что злиться, проявлять агрессию, плакать и смеяться свойственно
всем, независимо от пола.
Мужчины не умеют разговаривать по душам, а женщины должны проявлять гибкость в общении.
Очередной миф, который плотно въелся в сознание многих, поскольку многие мужчины способны и
даже любят разговаривать на откровенные темы, для них ровно так же, как и для женщин, очень важно,
что есть другой человек, который готов выслушать проблемы и помочь в трудную минуту. [3]
Таким образом, можно понять, что любые стереотипы это просто навязанные обществом правила, которые могут соблюдаться, если этого не хочет сам человек.
Гендерная принадлежность не тождественно равна полу, гендер определяют как личные характеристики человека, так и его социальные взаимодействия, положение в обществе и позиция которой
он придерживается. Гендерные стереотипы способствуют формированию предрассудков, которые препятствуют развитию индивидуальных черт характера. Все люди не могут быть описаны одними и теми
же качествами, к тому же, развитие общества в современном мире также приводит к переопределению
мужских и женских ролей. Стереотипы – это пережиток прошлого, в настоящий момент многие психологи и социологи сходятся во мнениях, что человек в первую очередь должен быть аутентичен в собственной идентификации, в том числе и сексуальной. А эта идентификация зависит не только от общества, но и от самого человека.
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Аннотация: целью данной статьи является исследование повышения квалификации государственных
гражданских служащих государственных органов Российской Федерации на основе расширения цифровых компетенций. В статье рассматриваются направления образовательных программ и обучающих
модулей для государственных гражданских служащих, задействованных в зарубежной практике, анализируется возможность их применения в нашей стране. Подчеркивается необходимость адаптации модулей обучения и подготовки государственных служащих к новым условиям российской экономики,
представленным сильным негативным влиянием внешней среды.
Ключевые слова: цифровые технологии, образовательные программы для государственного гражданского служащего, цифровая трансформация, цифровые навыки, повышение квалификации.
FORMATION OF AN EDUCATIONAL PROGRAM AND TRAINING MODULES FOR GOVERNMENT CIVIL
SERVANTS
Bikmuhametova E.S.
Abstract: the purpose of this article is to study the professional development of state civil servants of state
bodies of the Russian Federation on the basis of expanding digital competencies. The article discusses the
directions of educational programs and training modules for government civil servants involved in foreign practice, analyzes the possibility of their application in our country. The necessity of adapting the modules of education and training of civil servants to the new conditions of the Russian economy, represented by the strong
negative influence of the external environment, is emphasized.
Key words: digital technologies, educational programs for public civil servants, digital transformation, digital
skills, professional development.
В развивающемся мире цифровые технологии быстро распространяются, а экономика, рынок
труда и общество меняются с беспрецедентной скоростью.
Для экономики цифровые технологии являются основным двигателем роста, производительности, конкурентоспособности и воплощают инновационный потенциал развития общества. Для рынка
труда цифровые технологии – это вызов существующим квалификациям, особенно тем, которые включают в себя рутинные задачи, поскольку люди все чаще взаимодействуют с цифровыми технологиями
и искусственным интеллектом.
Цифровая трансформация процессов обучения государственных гражданских служащих в заруIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бежных странах, как и в России, значительно активизировалась с приходом новой коронавирусной инфекцией.
В 2020-2021 гг. цифровая трансформация затронула все отрасли экономики, а сама индустрия
получила качественный скачок развития. Все больше происходило подключение физических объектов к
Интернету (развивался «Интернет вещей»), разрабатывались цифровые технологии и продукты по автоматизации рабочих мест.
Поддержка инклюзивного и устойчивого роста, обеспечивающая совместное использование выгод государственных органов и общества от использования цифровых технологий в зарубежных странах отображена и в системе образования.
На Всемирном экономическом форуме «Будущее рабочих мест» отмечалось, что 65% детей, поступающих сегодня в начальную школу, в конечном итоге будут работать в совершенно новых сферах
деятельности, которых сегодня еще не существует. Внедрение информационных систем управления
образованием стало первым крупным достижением в области цифровой трансформации образования.
После этого цифровые технологии использовались для улучшения доступности на университетском
уровне, предлагались новые инструменты и решения для инновационных приемов педагогики и дистанционного обучения. Поскольку многим сотрудникам в будущем придется профессионально переориентироваться из-за цифровых структурных изменений, крайне важно развивать цифровые и классические основные навыки, такие как способность решать проблемы, креативность, инициативность и
адаптивность. Только так можно сохранить профессиональную компетентность [1].
Так, образовательными программами в Великобритании предлагается интерактивное групповое
обучение на удобной для государственного служащего платформе, на основе сочетания вебинаров и
большого количества доступных онлайн ресурсов для самостоятельного обучения (рис.1).

Рис. 1. Направления учебной программы для обучения государственных служащих
в Великобритании [2]
Отраслевой анализ в Великобритании показывает, что важность цифровых навыков в дальнейшем образовании различается незначительно, но тем не менее есть отраслевые особенности: три саIV International scientific conference | www.naukaip.ru

222

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

мых важных навыка во всех отраслях — это владение программным обеспечением, безопасное обращение с защитой данных и коммуникативные навыки [2].
Наименьшим приоритетом в государственной службе обладает навык программирования.
Параллельность привития цифровых навыков в обучении и дополнительном образовании показывает, что в условиях цифровой трансформации рабочего мира все большее значение приобретает
непрерывное обучение для дальнейшего развития цифровых ноу-хау специалистов.
Развитие базовых цифровых навыков в Великобритании осуществлялось еще до кризиса, а
начиная с 2020 года некоторым категориям граждан предоставлен бесплатный доступ к полностью финансируемым программам повышения цифровых навыков.
Пять лет назад Академия правительственных цифровых услуг (GDS) Великобритании открыла
школу для государственных служащих. Его цель — наращивание цифрового потенциала в правительстве путем обучения государственных служащих информатике, проектированию, ориентированному на
пользователя, данным, искусственному интеллекту и другим востребованным дисциплинам.
Есть вводные занятия для неспециалистов, которые хотят изучить основы новых технологий, и
более продвинутые курсы для государственных служащих, работающих в сфере цифровых технологий.
По состоянию в Академии обучено более 10 000 сотрудников на всех уровнях государственного управления.
Академия GDS вдохновила аналогичные инициативы в Шотландии и Канаде, которые в январе
запустили собственную цифровую академию при Канадской школе государственной службы.
В 2015 году в Аргентине была создана собственная государственная инновационная школа, Академия дизайна, где государственные служащие зарабатывают баллы за посещение занятий, связанных с цифровыми навыками и инновационными методами [3].
А в июле 2018 года Сингапур начал предлагать государственным служащим бесплатный доступ к
более чем 2500 курсам, в том числе многим на онлайн-платформе Udemy, в Колледже государственной
службы страны.
В Венгрии улучшение цифровых навыков государственных служащих является частью национального плана развития страны (https://www.palyazat.gov.hu/).
В Италии по инициативе Centro Studi «Cultura Sviluppo», ведущей некоммерческой организации в
секторе программного обеспечения, разработаны виртуальные стажировки (http://italymobility.com/), которые позволяют реализовать реальный опыт работы на расстоянии, предлагают исполнение реальных задач с наставником в рамках конкретной ИТ-инфраструктуры обучения. Это решение охватывает
в первую очередь профессии, связанные с цифровыми технологиями, например, веб-дизайнер, специалист по маркетингу в социальных сетях, разработчик программного обеспечения, но также включает
ряд видов деятельности, относящихся к традиционным профессиям государственного сектора [4].
Южная Корея поощряет использование своей виртуальной обучающей платформы — Smart
Training Education Platform (https://step.or.kr/). Платформа позволяет поставщикам образовательных
услуг загружать материалы своих курсов в дополнение к 300 уже доступным курсам. Этому также способствуют государственные субсидии и механизмы обеспечения качества программ повышения квалификации государственных служащих.
Во Франции министерством труда разработана аналогичная платформа (https://travailemploi.gouv.fr/). В целях поддержки инструкторов по дистанционному обучению и обучению министерство также опубликовало список технических решений, включая инструменты для веб-конференций,
инструменты для совместной работы, серверные ссылки и облачные хранилища, а также другие инструменты, необходимые для того, чтобы участники обучения могли обеспечить непрерывность обучения. Отмечается, что использование меньшего количества государственных служащих, задействованных в консультировании граждан по вопросам занятости, сэкономит деньги налогоплательщиков, а
также сократит дублирование обучения на государственной службе.
Австралия использует ряд различных подходов к цифровому повышению квалификации, от коучинга и наставничества до ученичества для государственных служащих, которые хотят освоить новые
возможности цифровых технологий. Одним из них являются цифровые сообщества практиков, которые
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объединяют людей, работающих в конкретных областях, чтобы учиться на успехах и ошибках друг друга и помогать решать проблемы друг друга. Есть группы по дизайну услуг, облачным вычислениям, дизайну пользовательского интерфейса, открытым данным и многому другому.
Команда DigitalGov из США также организует сообщества практиков в более чем 20 цифровых
дисциплинах, от искусственного интеллекта до виртуальной реальности.
City Makers — дубайский «технический кампус для правительства» — расположен на промышленном складе в стиле кампуса Google. В акселераторе государственные служащие работают в условиях, подобных хакатонам, чтобы переосмыслить государственные услуги с помощью инноваций и
цифровых технологий. Идея состоит в том, чтобы помочь государственным служащим учиться, делая и
сотрудничая. Всего за год City Makers сэкономила правительству более 32 миллионов долларов, сделав два государственных сервиса более ориентированными на пользователя и эффективными. В
настоящее время он масштабируется для повышения спектра оказываемых услуг [1].
Следует констатировать, что расширение спектра онлайн-курсов имеет решающее значение для
того, чтобы сделать онлайн-обучение государственных служащих в России более инклюзивным. Для
этого необходимо создать в Интернете несколько курсов и обучающих модулей, сосредоточенных на
навыках, необходимых для повышения качества работы государственных служащих по исполняемым
государственным функциям: занятость, финансы и т.д. Разработка проверенных на качество цифровых
концепций преподавания/обучения и тематических исследований для преподавателей с помощью постоянно обновляемой информационной службы, которая обеспечивает техническую правильность материалов и информации, будет большим преимуществом для учебной практики.
Подводя итог статьи можно констатировать, что поставленная в самом начале исследования
цель достигнута. Показано, что в зарубежных странах предоставление государственным служащим
бесплатных, легкодоступных курсов и учебных занятий стало наиболее эффективным способом обучения их новым цифровым навыкам. В условиях сложной политической ситуации, нарастанием неопределенности и связанных рисков повышается востребованность удаленного обучения и переобучения
государственных гражданских служащих. Использование апробированного зарубежного опыта несомненно повысит качество программ повышения квалификации государственных служащих в России.
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В системе современного образования дополнительное образование играет существенную роль,
которая заключается в том, что оно создает условия для расширения возможностей личности в обучении, развитии, самосовершенствовании, самоопределении. Одной из специфических черт дополнительного образования является его неограниченное образовательное пространство, которое по своему
содержанию может охватывать все сферы жизнедеятельности человека, и, при этом, не лимитировано
возрастными границами [1, с.113].
Молодежь является одной из активных и мобильных социально-демографических групп
населения, которая еще самоопределяется, выбирает свою траекторию развития. Молодое поколение
проходит стадии социализации, усваивает образовательные, профессиональные, культурные и другие
социальные функции [2, с.32]. Основной вид деятельности молодежи - это обучение, личностное
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развитие, формирование профессиональных компетенций и подготовка к будущей трудовой жизни.
Дополнительное образование молодежи представляет собой многогранное социальное
пространство, представленное сетью учреждений дополнительного образования, программами
дополнительного образования молодежи, многообразной по формам проявления системой массовой
культурно-досуговой деятельности [3, с. 65]. Дополнительное образование представляет собой тип
образования, объединяющий воспитание, обучение и развитие в единый процесс с целью
удовлетворения и развития интересов, творческого потенциала молодежи, способствующих
самоопределению, самореализации и социализации личности и опирающихся на свободный выбор
видов деятельности.
Дополнительное образование отличается вариативностью регламентов реализации идей
вариативного образования, и возможностью создания такой обучающей среды, которая будет отвечать
интересам и потребностям молодых людей.
Изучив и проанализировав литературные источники, можно сказать, что дополнительное образование включает в себя все существующие педагогические принципы и обладает главным отличительным принципом, а именно принципом педагогической поддержки, помощи в саморазвитии, самореализации и продуктивной деятельности [4, с. 47].
Учреждения дополнительного образования в нашей стране представлены различными центрами,
дворцами, домами, клубами, детскими студиями, детскими оздоровительными лагерями, технопарками, кванториумами. Данные виды учреждения дополнительного образования становятся инновационными площадками для отработки образовательных моделей и технологий будущего.
Дополнительное образование имеет в своем арсенале достаточно широкий комплекс методов,
технологий обучения и форм его организации, что расширяет спектор его использования. В период
эпидемиологической обстановкой в нашей стране, были приняты меры по организации обучения в
условиях пандемии коронавируса, министерством образования и посвящения было вынесено решение
о закрытии образовательных учреждениях и перевод всех обучающихся на дистанционное обучение
для соблюдения режима самоизоляции и мер предосторожности [5, с. 87].
Заложниками этих событий стали не только обучающиеся, но и педагоги дополнительного образования. В такой сложной ситуации преподавателям для осуществления обучения, необходимо было
активными методами переводить очные занятия на онлайн-платформы, онлайн-сервисы, овладевать и
помогать обучающимся справляться с трудностями дистанционного обучения в условиях пандемии. В
учреждениях дополнительного образования были созданы все специальные условия и предоставлены
технические средства для проведения дистанционных занятий. Но также стоит отметить, что в таких не
легких условиях у преподавателей увеличилась нагрузка, увеличилось время нахождения у компьютера. Что является большим минусом дистанционного обучения.
Проанализировав опыт применения дистанционного обучения в Центре цифрового образования
молодежи «IT-куб» во время пандемии коронавирусной инфекции, с момента начала перехода на онлайн обучение и с момента постепенного выхода на очные занятия. Можно сделать выводы, что с момента закрытия образовательных учреждений и переходом на дистанционное обучение преподаватели
и обучающиеся в образовательном процессе испытывали трудности в грамотном использовании технических средств, в использовании новых онлайн-платформ, также на первых этапах были сложности в
коммуникациях между участниками конференций. Вызывали трудности техническое обеспечение, отсутствие микрофонов у обучающихся, преподавателям приходилось искать альтернативные способы
коммуникации. Такие неполадки удалось устранять впервые дни дистанционного обучения, а в дальнейшем при помощи педагогов такие трудности сводились на нет. Так как каждый обучающийся мог
самостоятельно и оперативно решить такие технические задачи.
Безусловно, у дистанционного обучения есть и положительные стороны, а именно остаются
неизменными дискуссии и обсуждения в режиме реального времени, возможности онлайн-платформ
дают использовать презентации, обмениваться файлами, пользоваться интерактивными досками, а
также возможность любого ученика работать на интерактивных досках. Возможность осваивать материал в удобной для обучающегося скорости, в зависимости от своих возможностей, самостоятельно
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планировать время для прохождения дистанционного обучения. Отсутствие какой-либо зависимости от
географического или временного нахождения обучающегося, тем более в такой сложившейся эпидемиологической обстановке. Кроме того, технические средства позволяют записывать и архивировать
записи занятий, к которым можно повторно возвращаться и закреплять пройдённые темы. Дистанционное обучение позволяет проводить мониторинг посещения занятий, проводить мониторинг преподавателя администрацией учреждения дополнительного образования. Также проводить базовый контроль знаний обучающихся, различными средствами, методами и способами.
Безусловно, находясь в стрессовой ситуации для всех участников образовательного процесса не
могла не отразиться на качестве обучения. Но правильно подобранные материалы занятий, с учетом
характеристик учебного процесса в дистанционном режиме, обеспечили обучающимся положительный
результат, отвечающим предполагаемым результатам образовательных программ.
Стоит отметить, что во время дистанционного обучения в Центре цифрового образования детей
«IT-куб», возрос интерес к программам технической направленности, а именно программирование,
разработка мобильных приложений, 3D моделирование, дизайн. Согласно статистики организации, в
аналогичном периоде прошлого года было выпущено 407 обучающихся освоивших программы технических направлений дополнительного образования. В этом году количество обучающихся по техническим направлениям составило 607 человек, освоивших программы технических направлений дополнительного образования. Получается, что с развитием технологий и применения дистанционного обучения возрастает интерес и становятся востребованными у молодежи технические направления, ориентированные как выбор будущей профессии и реализации своих творческих способностей.
Культурная среда, окружающая занимающихся в учреждениях дополнительного образования
подростков, формирует в них образ успешного человека, где они занимаются любимым, самостоятельно избранным делом. Дополнительное образование дает возможность расширять интересы подростка,
лучше представлять свои возможности в развитии любых способностей и профессиональном самоопределении.
Дополнительное образование обладает достаточно высоким потенциалом отвечать на запросы,
потребности и интересам подрастающего поколения посредством их участия в досуговой
деятельности. Учреждения дополнительного образования, поэтому, выступают позитивным
посредником между растущей личностью и обществом в процессе социального воспитания.
Источниками формирования досуговой деятельности лежат как в самой творческой деятельности данного вида образовательной и социально-педагогической деятельности, так и во внешних условиях, актуализирующих объективную потребность общества и государства в постоянном и целенаправленном повышении качества дополнительного образования детей и молодежи. Эффективность
развития досуговой деятельности в дополнительном образовании является педагогическая поддержка
учащихся в соответствии с имеющимися у подростка личностными ресурсами, учитывая их потенциальные возможности [6, с. 98].
Таким образом, потенциал дополнительного образования в организации досуговой деятельности
молодежи заключается в том, что образовательный процесс строится на принципах гибкости и открытости для каждого потенциального участника, включенного в него и в соответствии с его потребностями. Отличительной особенностью дополнительного образования является то, что оно создает условия
для непрерывного развития, обучения, воспитания, социализации в свободное от формального образования время, что позволяет сформировать внеформальные объединения различной направленности, что в свою очередь повышает эффективность социального и личностного развития молодежи,
располагает благоприятной атмосферой для самопознания и самовоспитания.
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THE PROBLEMS IN THE EAST CHINA SEA AND THE DISMANTLING OF THE POLICY OF INCLUSION
AND NON-MILITARY METHODS
Bizhova Diana Ruslanovna
Abstract: The article describes the problems in the East China sea. There is analyzed the collapse of the policy of inclusion and non-military methods. Also reviewed Chinese initiatives and their studies. Analyzed policy
of Russia and China. There are conclusions in the end.
Key words: PRC, treaties, air defense zone of China, Japan, USA.
Сегодня считается, что в отношении России и Китая, Японии и западным странам не следует
пользоваться методами XIX века, отвечая силой на силу. На них необходимо по мере необходимости
оказывать экономическое давление, используя стратегию умиротворения агрессора.
23 ноября 2013 Китай ввел над спорными островами Дяоюйдао (яп. Сенкаку) зону своей противовоздушной обороны «с целью защиты национального суверенитета, территориальной целостности и
безопасности воздушного пространства, а также выполнения приказов на проведение полетов», как
было отмечено на официальном сайте Министерства обороны КНР и прокомментировано представителем ведомства Ян Юйцзюнем (Yang Yujun). Это означало, что военные самолеты, планирующие пересекать новую зону, в которую входят районы, являющиеся предметом территориального спора,
должны сообщать о своих планах Пекину. В противном случае против них будут применяться «чрезвычайные оборонительные меры». [2]
Однако, меньше чем через пару дней, 25 ноября, над архипелагами пролетели американские
стратегические бомбардировщики В-52, игнорируя зону ПВО Китая в районе спорных островов. С резкими заявлениями выступило и правительство Южной Кореи (ЮК). После этого 29 ноября китайские
истребители Су-30 и J-11 вылетели на патрулирование объявленной зоны ПВО, где были «с радоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью» встречены двумя американскими и десятью японскими самолетами Е-767, Р-3 и F-16. До воздушного боя для всеобщего облегчения не дошло, все ограничилось лишь взаимным «сопровождением» в акватории.
Однако уже 30 ноября ВМС Соединенных Штатов и Японии начали совместные учения недалеко
от китайской зоны ПВО, о чем сделало официальное заявление американское Минобороны. В учениях
было задействовано более 7 тысяч человек, более 20 боевых кораблей ВМС двух стран, в том числе
авианосец «George Washington». И хоть в том же Минобороны США пояснили, что планировали это
мероприятие многими месяцами ранее, эффект это приобрело не такой ожидаемый, накалив усугубившуюся обстановку.
Представители официального Минобороны четко отвечают на эти вопросы, ссылаясь на то, что
подобные действия имеют законный характер согласно международным нормам и практикам, к чему не
раз прибегали крупные державы, например, США в отношении Японии и т.д. Зону ПВО китайское ведомство определяет, также ссылаясь на международное и национальное право, как некую зону для
защиты национального суверенитета и безопасности, которую в некоторых случаях возможно расширять до 300 миль за пределами территориального моря.
Опираясь и на внутренние законы (Закон о национальной обороне КНР от 14 марта 1997г., Закон
о гражданской авиации КНР от 30 октября 1995г. и Закон о базовых правилах полетов КНР от 27 июля
2001г.), правительство Китая утвердило новую зону ПВО, окруженную внешними границами своего
территориального моря по следующим шести точкам: 33º11' N северной широты (СШ) и 121º47' восточной долготы (ВД), 33º11' СШ и 125º00' ВД, 31º00' СШ и 128º20' ВД, 25º38' СШ и 125º00' ВД, 24º45' СШ и
123º00' ВД, 26º44' СШ и 120º58' ВД. [3]
Новая китайская зона ПВО охватила все спорные острова. Данный конфликт приобретает новые
масштабы и измерения. Теперь это выглядит как официальный спор о территориальной целостности
двух государств с задействованием военного аспекта. Ведь до этого только Япония совершала явные
односторонние политические действия по укреплению своей юрисдикции над архипелагом, и никто не
мешал Японии достигать своей цели, хотя исторически именно в Китае впервые засвидетельствованы
права на острова, впрочем, это по данным китайской стороны. Но в нашем современно мире, в большинстве существующих ныне территориальных конфликтов этот аспект то имеет решающее значение,
то внезапно не берется ни в какое внимание в зависимости от интересов отдельных стран.
При этом Китай настаивает, что недавние меры «не направлены против какой-то конкретной
страны и цели» и что «Китай всегда уважал свободу полетов над чужой территорией в соответствие с
нормами международного права», добавляя: «обычных рейсов международных авиаперевозчиков правила зоны в Восточно-Китайском море касаться не будут».
Если вернуться к вопросу о причинах китайских инициатив, то здесь в основном все апеллируют
к развитию политики возрождения Великого Китая. Но аналитик Международной кризисной группы
(International Crisis Group) Яньмей Сие отмечает следующий момент: "Народно-освободительная Армия
Китая (НОАК) годами конфликтовала с Японией по поводу того, что японские средства ПВО несправедливо и существенно ограничивали передвижения военных воздушных судов КНР в ВосточноКитайском море в одностороннем безапелляционном порядке", - с чем и связывает постоянные витки
обострений спора и нынешний его вариант.
Тем не менее действия Китая скорее имеют больше шансов стать опасным прецедентом, чем
восстановлением справедливости. С точки зрения международного права китайские инициативы по
расширению зоны ПВО очень неоднозначны. Да, у других стран есть аналогичные зоны, например, у
США. Но они распространяются на самолеты, летящие в сторону Америки, но не на любые другие
транзитные воздушные суда. Также не относятся они и к гражданским самолетам. С моей точки зрения
и по мнению многих экспертов, Китай таким образом прежде всего посылает сигнал Японии с целью
оказать давление по проблеме спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао. Существует угроза физического
устранения самолетов - и здесь прогнозы очень неоднозначные.
Вашингтон назвал шаг Пекина «дестабилизирующей попыткой подорвать статус-кво в регионе».
Ожидалось, что позицию США выразит во время визита в Китай на следующей неделе вице-президент
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Байден. «Цель вице-президента, как представляется, состоит в том, чтобы нейтрализовать дестабилизирующее воздействие зоны ПВО на регион и убедить китайские власти не поднимать истребители в
воздух или производить другие действия в воздушных коридорах между Японией и Китаем, где всегда
много самолетов», - писала New York Times.
Газета «China Daily» от имени китайских властей подчеркнула, что Байдену не удастся уменьшить напряженность, если он «будет выступать с ошибочными и односторонними заявлениями», а китайские блогеры посыпали радостными комментариями, что «в Пекине попросту призвали Вашингтон
«заткнуться», что Америке «не удастся Китай с Японией стравить, а потом выступить в роли мирового
судьи, авторитет которого пал ниже плинтуса…». [1]
На самом деле, как отмечают эксперты, позиция Вашингтона не столь однозначна, как кажется, и
противоречия в американском правительстве и элите широко известны. США потому воздерживаются
от заявлений о том, кому же по праву принадлежат острова. В кулуарах американского Конгресса звучали жесткие требования к Китаю отказаться от установленной зоны ПВО. Но из уст Байдена это не
прозвучало. Почему? Наверное, потому, что были и другие, «более щепетильные» вопросы для обсуждения, важнее для американских интересов и вопреки желаниям отдавить Поднебесную обратно «к
своим границам».
Китай деактивировать свою зону не собирается. Более того – страна увеличивает инвестиции в
вооруженные силы, оснащает их новыми видами технологий, которые могут представлять опасность
для сил США и их союзников, действующих около берегов КНР, как отмечалось в среде американских
экспертов.
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В 2018 году Забайкальский края вошел в состав Дальневосточного федерального округа. Край на
сегодняшний день является одним из стратегически важных регионов России.
Территориально граничит с Иркутской и Амурской областями, республиками Бурятия и Саха
(Якутия). С южной и юго-восточной стороны Забайкальский край граничит с Китаем и Монголией.
Регион является одним из крупных индустриально-промышленных центров Дальнего Востока и
Восточной Сибири, с наибольшей долей добывающей промышленности что, безусловно, приводит к
наличию вредного воздействия на окружающую природную среду.
На основании выше изложенного, остро встает вопрос о необходимости:
- реализации мероприятий по обеспечению экологической безопасности, а так же в сфере окружающей среды;
- изучения деятельности органов государственного управления в области охраны окружающей
среды и природопользования в Забайкальском крае.
По территориальному показателю Забайкальский край входит в двадцатку крупнейших регионов,
занимая 431892 км2 площади, это составляет 2, 52 % площади России. Уникальность в данном показателе заключается в том, что на своей территории объединяет большое количество экосистем различных типов: от лесостепи на юге до тундры на севере региона.
Исполнительным органом государственной власти, который осуществляет функции по оказанию
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государственных услуг, а так же по принятию нормативных актов, контролю и надзору в пределах полномочий, является Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
Правовыми документами в формировании нормативно-правовой базы в сфере охраны окружающей среды и реализации мероприятий по экологической безопасности являются: Конституция Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, в
данной области, а так же указы, распоряжения Президента Российской Федерации и постановления
Правительства. Необходимо тек же отметить нормативные акты министерств и ведомств, нормативноправовые решения органов местного самоуправления.
Также при анализе деятельности органов государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды вделают установление определенных нормативов. Во-первых,
допускаемого воздействия на окружающую среду, во-вторых допустимого изъятия природных ресурсов
из природной среды и в-третьих качества окружающей природной среды. «Основные направления экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года» одобрены распоряжением Правительства от 9 июля 2013 года за № 374-р. С целью регулирования данных направлений губернатором
Забайкальского края утвержден план действий по реализации «Основных направлений экологической
политики Забайкальского края на период до 2030 года».
В управлении выделяются следующие направления: недропользование, развитие системы
ООПТ, охрана атмосферного воздуха, использование атомной энергии, Охрана Ивано-Арахлейского
водохранилища, охрана и использование животного мира, лесные отношения и др.
При изучении эффективности управления в данной сфере необходимым является рассмотрение
основных целей деятельности министерства природных ресурсов Забайкальского края. Первый блок
целей направлен на повышение эффективности использования и сохранения лесов, включая удовлетворение общественных потребностей при сохранении их разнообразия. Второй блок направлен на
защиту жителей Забайкальского края от наводнений и сохранение водных ресурсов. Третий блок целей
представлен обеспечением охраны комплекса природных ресурсов.
Для достижения поставленных целей Министерством природных ресурсов Забайкальского края
реализуется 5 региональных проекта, 3 государственные программы и 7 подведомственных учреждений, в которых задействовано свыше 3 тыс. человек.
Учитывая объем нормативно-правовых актов, регулирующих природопользование в настоящее
время, по оценкам специалистов, происходит значительное нарушение окружающей среды, в результате антропогенного воздействия на природные комплексы, т.е. атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные и подземные воды.
В Забайкальском крае разнообразие природных комплексов, как уже вше говорилось, нуждаются
в особой охране в следствии роста и интенсивной хозяйственной деятельности. Высокая антропогенная нагрузка требует комплексного решения задач по сохранению особо охраняемых территорий,
необходимо развивать инфраструктуру для регламентации деятельности по организации отдыха и использованию рекреационного потенциала.
На данный момент Министерством природы Забайкальского края утверждены (распоряжением
Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2018 года № 497-р), разработаны и реализуется пять
паспортов региональных проектов в рамках национального проекта «Экология»: «Сохранение озера
Байкал», «Чистый воздух», «Чистая страна», «Комплексная система по обращению с ТПО», «Сохранение лесов».
Управление в области природопользования в Забайкальском крае осуществляется на основе основного нормативно-правового документа в системе природопользования – Водного Кодекса Российской Федерации.
Ежегодно проводимая комплексная оценка качества вод по гидрохимическим показателям представляет результаты, в соответствии с которыми поверхностные водные объекты края относятся к категориям от очень загрязненных до слабо загрязненных. В целях стабилизации экологической обстановки по
сбросу неочищенных сточных вод, предложения по строительству и реконструкции очистных сооружений в
населенных пунктах Забайкальского края вошли в региональный проект «Сохранения озера Байкал».
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Государственный мониторинг загрязнения поверхностных водных объектов (на 30 реках и 1 озере в 45 пункта) по гидрохимическим показателям на территории Забайкальского края осуществляет
ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Управление в сфере защиты воздушной среды. Законодательство базируется на Конституции
Российской Федерации и состоит из федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» [1] и
принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, а также ее субъектов.
В Забайкальском крае в рамках регионального проекта «Чистый воздух» осуществляется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 3 населенных пунктах (г. Чита, г. Петровск-Забайкальский
и г. Краснокаменск). На 7 стационарных станциях ведётся наблюдение за загрязнением атмосферного
воздуха. На основании результатов ежегодных наблюдений, можно сделать вывод, что уровень загрязнения атмосферного воздуха продолжает оставаться достаточно высоким.
Управление в сфере особо охраняемых территорий (ООПТ). Нормативно-правовая база регулирующая деятельность в сфере ООПТ представлена «Законом Забайкальского края от 9 марта 2010
года за № 338-33К «Об особо охраняемых природных территориях в Забайкальском крае», а также
«Концепцией развития ООПТ регионального значения в Забайкальском крае на период до 2030 года»,
утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 1 марта 2016 года, № 89[].
Особо охраняемые территории это не только территории, представляющие уникальные и редкие
природные и ландшафтные комплексы, которые включают биологическое разнообразие (более 1000
видов растений, более 100 видов млекопитающих из которых 9 в красной книге России и 3 вида – в
Красном списке Международного союза охраны природы, 380 видов птиц, 7 видов рептилий, 5 видов
земноводных. более 50 видов рыб), в настоящий момент это объекты сложного стратегического управления.
На данном этапе на территории Забайкальского края сформировано 94 особо охраняемых природных территорий разных категорий.
В Федеральные ООПТ, занимающие 1827,157 тыс.га, т.е. 4,23% территории края, входят: государственные природные биосферные заповедники «Даурский» и «Сохондинский», «Алханай», «Чикой»
и «Кодар» национальные парки, «Цесучейский бор» и «Долина дзерена» заказники федерального значения, так же памятники природы федерального значения «Ледники Кодара». В группу региональных
ООПТ входят природные парки «Арей» и «Ивано-Арахлейский», 19 территорий заказников, 64 территории памятников природы и 1 учебно-научный стационар. Неравномерность размещения особо охраняемых природных территорий способствует затруднению в регулировании представленными выше объектами природы. Практически все типы ландшафтов, представленных в Восточном Забайкалье, в
большей или меньшей степени подверглись антропогенному влиянию.
Следует констатировать, что государственная политика территориальной охраны природы в Забайкальском крае направлена на создание единой целостной системы ООПТ, обладающей необходимыми полномочиями; создание структурированной системы ООПТ регионального и федерального значения.
Одной из приоритетной функцией органов управления в сфере природопользования должна являться координация отдельных видов деятельности по использованию отдельных компонентов природы, в рамках экологической политики, а так же разработка и проведение данной политики.
Подводя итог, необходимо обратить внимание на то, что для эффективного управления природопользование, необходимо обеспечить взаимосвязь между оперативными направлениями, которыми
обеспечивается текущая обстановка в области охраны окружающей среды и стратегическим, который
обеспечивает достигаемый переход к рациональному использованию природных ресурсов.
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Аннотация: В статье изложены приоритеты стратегий социально-экономического развития Кемеровской области. В настоящее время наметилась тенденция к предоставлению большей самостоятельности субъектам РФ. Для обеспечения эффективности социальной политики Кемеровской области необходимо ее формирование на основе системного подхода.
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Abstract: The article outlines the priorities of the strategies of socio-economic development of the Kemerovo
region. Currently, there is a tendency to provide greater independence to the subjects of the Russian Federation. To ensure the effectiveness of the social policy of the Kemerovo region, it is necessary to form it on the
basis of a systematic approach.
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Государственная социальная политика охватывает множество направлений: в первую очередь
социальная политика малообеспеченных семей и нетрудоспособных граждан, социальная защита отдельных слоев населения; во вторую очередь - политика в сфере трудовых отношений и доходов
населения, а также - демографическая, экологическая и миграционная политика.
Государство использует социальную политику при решении вопросов по социальному страхованию, применению социальных мер на рынке труда, в жилищной политике и в сфере заработной платы.
Все направления взаимосвязаны, поэтому необходимо соблюдать баланс интересов, реализацию принципа социальной справедливости в зависимости от финансовых возможностей государства.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р, определила основные направления социального развития государства. На основе данного документы были приняты соответствующие стратегические отраслевые документы, ориентированные на федеральные государственные обязательства. Предусмотренные в них меры направлены
на решение системных и институциональных проблем, вследствие которых должны произойти кардинальные изменения во всех социальных отраслях. Положения федеральных документов отражают
преимущественно цели, задачи и приоритеты федерального уровня государственной деятельности,
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механизм реализации которых «прописывается» на региональном уровне. В регионах в силу разделения полномочий могут также быть определены свои подходы к преобразованиям – цели, задачи, технологии реализации и др. Именно на региональном и муниципальном уровнях создаются реальные
условия для повышения благосостояния и уровня жизни населения, формируются экономические стимулы для участия в общественном производстве, определяется степень обеспеченности населения
благами и услугами отраслей социальной сферы и другие параметры социального развития.
Таким образом, регулирование социального развития в регионе формируется на базе основных
направлений федеральной социальной политики, но с учетом условий и специфики региональных факторов.
Основным приоритетом социального развития согласно упомянутой выше Концепции является
повышение качественного уровня человеческого потенциала, которое заключается в создании нормальных условий для благоприятного развития способностей российских граждан, улучшения условий
жизни и качества социальной среды для каждого человека, а также развитие социальных секторов экономики, от которых зависит рост конкурентоспособности человеческого капитала [1].
Для того, чтобы определить основные направления социального развития (что часто отождествляют с социальной политикой в широком смысле слова) обычно руководствуются составом основных
жизненных приоритетов, способствующих развитию человеческого потенциала:
 обеспечение доступа к знаниям;
 обеспечение возможности использовать необходимые ресурсы для повышения уровня жизни;
 обеспечение условий для прожития здоровым в течение долгого жизненного периода.
Социальная политика, в основном, направлена на следующие жизненные сектора общества:
 социальная инфраструктура (учреждения культуры, здравоохранения, образование, жилье,
дошкольные учреждения);
 доходы населения (пенсии, социальные пособия, заработная плата);
 рынок труда и занятость (условия труда, охрана труда, переподготовка кадров, социальное
партнерство);
 улучшение демографического процесса (снижение смертности, рост естественного воспроизводства, внутренние и внешние миграционные процессы).
Данный состав направлений социальной политики в основном соответствует элементам человеческого потенциала, на развитие которых и должно быть направлен ее разработка и реализация.
Следовательно, стратегическая цель Концепции в области социального развития, должна быть
достигнута за счет реализации целей следующих направлений социальной политики:
1. В сфере государственной демографической политики:
- снизить темп естественной убыли населения;
- обеспечить условия для роста численности населения и увеличения продолжительности жизни
за счет повышения качества жизни;
2. В области здравоохранения:
- обеспечить доступность медицинской помощи;
- повысить эффективность медицинских услуг;
- обеспечить качество медицинских услуг в соответствии с потребностями населения и на уровне
передовых достижений медицинской науки.
3. В сфере физической культуры и спорта:
- обеспечить развитие спортивной инфраструктуры;
- создать условия для занятий граждан физической культурой и спортом с ориентиром на здоровый образ жизни;
- повысить конкурентоспособность российского спорта.
4. В сфере образования:
- повысить доступность качественного образования для каждого гражданина в соответствии с
потребностями современного общества.
5. В сфере культуры:
- обеспечить развитие духовного потенциала каждой личности;
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- обеспечить реализацию культурного потенциала каждого гражданина в обществе.
6. В сфере развития рынка труда:
- сократить долю нелегальной занятости;
- преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рабочую силу;
- создать правовые условия для эффективного функционирования рынка труда;
- повысить трудовую мобильность.
7. В сфере жилищной политики:
- обеспечить доступность жилья для всех категорий граждан;
- обеспечить объем комфортного жилья в соответствии с потребностями населения.
8. В сфере государственной социальной политики:
- создание доступных механизмов социальной защиты для социально-уязвимой категории населения;
- формирование системы социальной поддержки и адаптации [3].
Кемеровская область в течение ряда лет использовала, прежде всего, преимущества факторов
«первого порядка»: благоприятных природно-климатических условий и обеспеченности земельными
ресурсами, выгодного геоэкономического и геополитического положения. В более поздний период развития к ним присоединились факторы «второго порядка» − относительно развитая инфраструктура,
сравнительно высокая численность и концентрация населения с достаточным образовательным уровнем. Однако, несмотря на объективное улучшение многих социальных показателей в период 2000-х
годов (рост среднедушевых доходов населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, снижение уровня официальной безработицы, рост оборота розничной торговли и т.д.), в
сравнении с остальными субъектами России Кемеровская область продемонстрировала самую низкую
восстановительную динамику социального развития. На протяжении многих лет сохраняется угроза
сокращения численности населения, деградации демографической структуры усиления диспропорций
на региональном рынке труда, деградации профессиональных кадров и научного потенциала региона,
снижения уровня жизни и нарастания дифференциации по его параметрам и др.
В таблице 1 приведены некоторые показатели социального развития Кемеровской области.
Таблица 1

Показатели социального развития Кемеровской области
Показатель

РФ

Кемеровская
область

1,503
12,6
73,34

1,58
14,2
69,78

Демография
Суммарный коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Ожидаемая продолжительность жизни

Рынок труда
Уровень экономической активности населения, %
68,5
Уровень безработицы, %
4,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
47400
Доходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
35200
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %
12,7
Обеспеченность населения объектами и услугами социальной инфраструктуры
Обеспеченность жилыми помещениями, приходящаяся на 1 жителя, кв. м
25,8
Охват детей дошкольными образовательными организациями,
63
в % от численности детей соответствующего возраста
Число больничных коек на 10000 человек населения
78,4
Число врачей всех специальностей на 10000 человек населения
47,9
Источник: Статистический сборник «Регионы России», 2019 год.
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В Кемеровской области для улучшения качества жизни населения реализуется утвержденная законом Кемеровской области от 26.12.2018г. № 122-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития
Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года». Развитие социальной сферы Кемеровской
области при реализации инновационного варианта предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей [2].
Стратегией Кемеровской области определены следующие направления:
1. Сфера образования:
- обеспечить доступность и качество образования, являющееся основным фактором при оценке
качества человеческого капитала и привлекательности региона при выборе места проживания.
2. Сфера здравоохранения:
- обеспечить стандарты доступности;
- повысить качество услуг здравоохранения;
- внедрять новейшие медицинские технологии.
3. Сфера социальной защиты населения:
- обеспечить минимально достаточные гарантированные условия жизни для уязвимых слоев
населения (детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, инвалидов, пожилых людей) [3].
Нельзя также не отметить, что региональная Стратегия практически обходит внимание проблемы повышения доступности жилья, развития пенсионной системы и повышения уровня пенсионного
обеспечения. Частично это компенсировало разработкой государственной программы Кемеровской
области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014 -2024 годы» и подпрограмма «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области –Кузбасса» (ред. Постановления Правительства Кемеровской области –Кузбасса от 10.09.2020г. №566).
Важное стратегическое значение в социально-экономическом развитии Кемеровской области на
период до 2035 года является приоритет – «Кузбасс – центр высокого качества жизни населения», под
которым понимается ряд направлений, а именно:
- развитие здравоохранения;
- развитие физической культуры и спорта;
- развитие семьи;
- развитие социальных услуг;
- развитие культуры;
- развитие национальной политики;
- расширение активного досуга;
- обеспечение доступным и комфортным жильем населения Кузбасса [4].
Развитие социальной политики позволит обеспечить минимальный доход гражданам Кузбасса,
нуждающимся в поддержке и защите, гарантируя им соблюдение их прав и свобод.
Эффективная социальная политика в состоянии повысить конкурентоспособность региональной
социально-экономической системы.
В условиях кризисной ситуации в стране возникают новые тенденции, охватывающие региональные экономические системы, которые приводят к динамическим преобразованиям, повышают требования к конкурентоспособности и способствуют территориальному развитию.
Для обеспечения эффективной социальной политики в Кузбассе требуется ее формирование на
основе системного подхода, который позволит не только улучшить благосостояние населения, но и
способствовать развитию воспроизводственных процессов.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2035 года предусматривает решение важнейших социально-экономических задач, которые будут способствовать реализации эффективной социальной политики, как глобально, так и локально.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

240

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022
Список источников

1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года") [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения 20.05.2021г.).
2. Закон Кемеровской области – Кузбасса от 23 декабря 2020 года N 163-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года".
3. Мащенко, Ю.А. Стратегические направления регулирования социального развития регионов
РФ в современных условиях /Ю.А.
Мащенко// В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРАЗИИ. сборник научных
трудов. 2016. С. 185.
4. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период
до 2035 года [Электронный ресурс]: URL: http:/ http://www.chttps://кузбасс-2035.рф (дата обращения
22.05.2021г.)

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

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

241

УДК 070; 323.1

ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
В ОТРАЖЕНИИ СМИ КОСОВО

Ширлина Валерия Олеговна

магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматриваатся проблема отражения межэтнических конфликтов на территории
Косово в албаноязычных и сербскоязычных СМИ региона. На материале сравнительного анализа публикаций делается вывод о том, что продолжающееся взаимное неприятие двух этнических групп, проживающих на одной территории, напрямую отражается как на содержании публикаций, так и на деятельности журналистов.
Ключевые слова: Косово, медиасистема, средства массовой информации, межэтнический конфликт.
PROBLEMS OF INTERETHNIC CONFLICTS IN THE MEDIA COVERAGE OF KOSOVO
Shirlina Valeria Olegovna
Abstract: The article deals with the problem of reflection of inter-ethnic conflicts in the territory of Kosovo in
the Albanian-language and Serbian-language media of the region. On the basis of a comparative analysis of
publications, it is concluded that the ongoing mutual rejection of two ethnic groups living in the same territory
directly affects both the content of publications and the activities of journalists.
Key words: Kosovo, media system, mass media, ethnic conflict.
Любое исследование медиаполя Косово наталкивается на ключевую проблему – спорный статус
этого государственного образования. С точки зрения косовских албанцев, Косово – это суверенное государство, которое идет по демократическому пути развития и стремится интегрироваться в семью европейских народов, в отличие от соседней Сербии, которая представляется агрессивным северным
соседом, разжигающим межэтническую нетерпимость на севере республики, накапливающим военный
потенциал и выбравшим близкий к тоталитарному путь развития. В этом плане политика официальной
Приштины в отношении северных районов, где преобладает сербское население, заключается в поиске конструктивных решений, которые должны привести к гармоничному сочетанию интересов сербского
меньшинства с суверенитетом и территориальной целостностью Косово – но последнее является
непременным условием.
С точки зрения Белграда и ориентирующегося на него сербского меньшинства Косово, этот регион является южной провинцией Косово и Метохия, административную власть в котором осуществляет
Управление по делам Косово и Метохии. Представители косовского правительства являются в устоявшимся сербском канцелярите не более, чем членами «временных институтов Приштины», и уровень их
легальности для сербов ровно такой же, как притязания сербских государственных структур на управление «южной провинцией» – для албанцев. При этом обе стороны не способны прийти к общему видению того, что мог бы представлять собой конструктивный диалог между ними. Результатом этого является сохранение напряженности между албанским и сербским населением, практически полное отсутствие социальных контактов между ними и двойственность (а иногда полярность) оценок сторонами
текущих процессов и явлений, которая прорывается в публикациях СМИ.
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В данном исследовании, построенном на принципах проблемно-хронологического подхода, был
использован метод сравнительного анализа материалов ведущих изданий Косово на албанском (Koha
Ditore, https://www.koha.net/) и сербском (Tanjug, http://www.tanjug.rs/) языках, опубликованных на протяжении сентября-декабря 2021 года и посвященных проблемам межэтнического взаимодействия в Косово.
Важным фактором, который определяет специфику развития медиасистемы Косово является зависимость косовской экономики от внешних поступлений, что наряду с высокой долей теневого сектора
в бизнесе, прохождением внутренним рекламным рынком лишь начальных стадий становления серьезно ограничивает круг доступных для СМИ финансовых источников. Сложное экономическое положение Косово оказывает прямое влияние на медиасферу, однако, несмотря на то, что финансовые трудности и недостаточная устойчивость медиакомпаний создают серьезные проблемы для надлежащего
функционирования и поддержания профессионального уровня СМИ, сегодня медиарынок в Косово в
подавляющем большинстве находится под частным контролем [1].
Косовские медиа в значительной мере вынуждены ориентироваться на установки, транслируемые со стороны владельцев и инвесторов, которыми выступают в данных условиях различные государственные организации и политические союзы, имеющие тесную связь с бизнес-сферой. Данные организации «Репортеры без границ» называли в числе основных признаков косовских СМИ отсутствие
прозрачности в вопросе собственности, во взаимоотношениях редакций и владельцев. Это имело важные последствия: «Финансово уязвимые СМИ оказались подвержены политическому влиянию, и в результате воздействия пандемии многим газетам пришлось прекратить выпуск печатных изданий» [2].
Более того, финансовый кризис, инициированный пандемией, привел к полному переходу всей печатной периодики в интернет. Koha Ditore в 2020 году стала последней газетой из тех, кто полностью перешел от печатных выпусков к выходу онлайн.
При этом, по мнению международных аналитиков, в Косово наблюдаются позитивные тенденции
в плане развития свободы слова. Например, в Индексе свободы прессы за 2020 год, подготовленном
международной организацией «Репортеры без границ» (RWB), Косово заняло 70-е место из 180 стран,
имея лучшие показатели, чем соседние балканские страны, такие как Северная Македония (92-е место), Черногория (105-е место) и даже Болгария (111-е место). Тем не менее, Freedom House, другая
организация, наблюдающая за свободой прессы во всем мире, продолжает указывать на то, что косовский медийный ландшафт находится под сильным влиянием со стороны политических групп и объединений, что является основным препятствием для дальнейших улучшений [3].
Не менее значительное влияние, чем экономический фактор, на медиасферу Косово оказывает
влияние тот факт, что две национальные группы жили и живут на одной территории, имея лишь минимальные конструктивные контакты. Среди косовских медиа нет ни одного, которое бы работало как для
косовских албанцев, так и для сербов. Доступ к определенной информации часто ограничен той или
иной этнической или политической группой, и СМИ, как правило, сосредотачиваются на вопросах, касающихся их собственной национальности, и освещают их исключительно с ее точки зрения.
Несмотря на то, что по разным оценкам сербы составляют от 2 до 7 % населения Косово, от 20
до 25% медиа в этом регионе выходят на сербском языке (данные приблизительные, поскольку сербская и албанская стороны предоставляют разную статистику). При этом все большие и влиятельные
медиахолдинги находятся под контролем косовских албанцев в лице их наиболее деятельных представителей – предпринимателей и политиков. Одним из крупнейших медиахолдингов Косово является
холдинг, созданный вокруг газеты Koha Ditore. Его основатель и владелец, албанский бизнесмен Ветон
Суррой рассматривал СМИ как инструмент политического и экономического влияния, во многом позволивший ему начать карьеру политика в Косовском парламенте. При этом надо отметить, что, хотя первые издания Koha Media Group возникли в условиях противостояния сербской администрации и были
крайне политизированными, однако в дальнейшем, после провозглашения косовской независимости,
последовательными антисербскими погромными настроениями они не отличались. Однако и равномерного освещения жизни сербских анклавов в них не увидишь.
В этом плане медиа Koha Ditore Group схожи с информационной политикой большинства частных
косовских медиа, которые предпочитают не замечать сербское меньшинство региона, поскольку это
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

243

лишено финансовых перспектив – медиапродукты, создаваемые на сербском языке, предназначенные
для бедной и изолированно проживающей части сербского населения Косово, не могут заинтересовать
рекламодателей. Поэтому регулярное воспроизводство информации для сербского населения остается
прерогативой государственных медиа, поскольку правительство Косово все же пытается включить
сербское меньшинство в социальную и политическую жизнь страны. Например, с 2013 года существует
телеканал RTK2, транслирующий программы на сербском (около 85% программ), цыганском, боснийском и турецком языках (все вместе – порядка 15%) [4].
Частные же косовские медиа обращаются к темам, связанным с этническими меньшинствами,
только если они имеют перспективу широкого общественного резонанса, сопряжены с громкими информационными поводами, каковыми, в первую очередь являются политические конфликты с сербским правительством. В таком случае они занимают активную антисербскую позицию, обычно обвиняя
власти Сербии, настаивающие на непризнании Косово как самостоятельного государства, в эскалации
этнического конфликта, разжигании ненависти и дискриминационном отношении.
Сравнительный анализ публикаций информационных ресурсов Koha Ditore и сербскоязычного
информационного портала Tanjug за период с сентября по ноябрь 2021 года позволяет отметить, как
по-разному при обращении к одним и тем же болезненным для обеих сторон темам освещают их албанские и сербские журналисты.
Ключевыми темами, которые были выявлены при сравнительном анализе публикаций косовских
и сербских медиа за осень 2021 года, можно назвать следующие:
- Возможность (или невозможность) ведения диалога о статусе региона при участии международных межправительственных структур. Центральное место в информационной повестке занимают
дипломатические встречи и визиты, в ходе которых поднимается этот вопрос, новые инициативы в
этом направлении. Такая информация в Koha Ditore обычно подается на фоне сообщений о введении
сербским правительством новых ограничений гражданского общества, об очередных случаях подавления свободы слова в Сербии и даже о росте насилия в отношении женщин в семье. Позиция Сербии и
сербских СМИ по вопросу международного признания Косово как государственного образования остается однозначной – никаких переговоров, условием которых является принятие сербской стороной этого статуса, быть не может.
- Оживленную реакцию СМИ вызывают любые, даже символические проявления статуса независимого государства со стороны косоваров или демонстрация его неприятия сербами при проведении
публичных (например, спортивных) мероприятий. В этом ракурсе широкий резонанс в медиаполе получило обсуждение возможности участия косовских легкоатлетов в молодежном Чемпионате мира по
легкой атлетике, который проходил в Белграде в марте 2022 года. Очевидно, что для Косово вопрос
участия в спортивных соревнованиях мирового уровня, проводящихся на территории Сербии под эгидой международных организаций, был важным фактором, подтверждающем пусть и невольное для
сербов, но все же признание независимости республики.
- Проблематика межэтнического противостояния албанцев и сербов в освещении косовских медиа зачастую выходит за границы непосредственно Косово и затрагивает особенности проживания албанцев на территории самой Сербии, где они являются национальным меньшинством (например, в
Прешевской долине). Koha Ditore с возмущением рассказывает об ограничениях, с которыми сталкивается албанская община, о дискриминации албанских меньшинств в основных правах. В свою очередь
сербские медиа медиа, и в том числе Tanjug, красноречиво говорят о том, что сербы больше не намерены допускать ошибок прошлого и поощрять стремление албанцев, проживающих в Сербии, к автономии или сепаратизму во избежание повторения косовского сценария.
- Любые упоминания вооруженного конфликта 1990-2000-х годов неминуемо ведут к теме военных преступлений и поиску военных преступников с обеих сторон. Это особенно актуально, учитывая,
что многие лидеры ОАК, которые напрямую были замешены в боевых действиях и изгнании мирного
сербского населения, теперь являются высокопоставленными политиками в Косово. Освещение их карьерного пути возможно только в определенном русле: «в послевоенном Косово, как утверждают журналисты, неприемлемо критиковать героев войны и командиров Освободительной армии Косово, имеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющих теперь тесные связи с политикой и бизнесом» [5, 235]. И сербы, и албанцы обвиняют соседей в
отрицании военных преступлений и прославлении военных преступников, однако на территории Косово
возможности албанской стороны для преследования участников прежних боевых действий гораздо шире, поэтому периодически на сербских ресурсах появляются новые тревожные сообщения о преследовании сербских граждан за военные преступления, совершенные в прошлом.
В условиях взаимных обвинений в религиозной и этнической нетерпимости, которые подрывают
даже первоначальные основы доверия, способные возникнуть между двумя народами, именно сотрудники медиа, албанские и сербские журналисты могли бы стать теми посредниками, которые положат
начало диалогу и сотрудничеству хотя бы в нейтральных областях (восстановление инфраструктуры
региона, поддержание правопорядка, обеспечение социальных гарантий населения). Тем более, как
свидетельствуют сами журналисты, профессиональные контакты в медиасреде между албанцами и
сербами не являются чем-то исключительным, и возможности для построения межэтнического диалога
и взаимодействия существуют. «Журналистские сообщества в обеих странах не имеют политических
препятствий между журналистами, принадлежащими к другой национальности, и журналисты открыто
говорят о взаимодействии друг с другом. На вопрос, поддерживают ли они контакты с журналистами,
находящимися по другую сторону конфликта, почти все журналисты ответили утвердительно» [6, 2508].
Но объем, уровень и продуктивность сотрудничества могут быть очень разными в зависимости от
целого ряда факторов, таких как языковые препятствия, ограничения на передвижение и т.д., а отсутствие плодотворного взаимодействия между журналистами, представляющими обе стороны конфликта, делает его освещение в СМИ «очень темным, поверхностным и непрофессиональным» [6, 2511].
Таким образом, в силу очевидной языковой, религиозной, национальной разобщенности региона,
в медиасфере Косово сформировалась уникальная ситуация, при которой СМИ могут как выполнять
консолидирующую и примиряющую роль, так и, наоборот, выступать фактором, ведущим к дополнительному расхождению между сербами и косоварами. Однако продолжающееся взаимное неприятие
двух этнических групп, проживающих на одной территории, напрямую отражается на работе СМИ, и в
журналистской среде находится место межэтническому недоверию и неприязни.
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