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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО
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Банваве Али Мохаммед Мутар
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Аннотация: В статье описывается поэтапное развитие нефтегазовой отрасли экономики Ирака. Приводятся данные динамики добычи нефти в различные периоды исторического развития. Проведен
анализ факторов, оказывавших и оказывающих непосредственное влияние на развитие отрасли.
Ключевые слова: Нефтегазовый сектор, Ирак, добыча нефти, курдистанский конфликт, развитие
нефтяной отрасли, разработка месторождений.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS SECTOR OF IRAQ
Banwawe Ali Mohammed Muthar
Abstract: The article describes the gradual development of the oil and gas industry in the Iraqi economy. Data
on the dynamics of oil production in various periods of historical development are given. The analysis of the
factors that had and are having a direct impact on the development of the industry was carried out.
Key words: Oil and gas sector, Iraq, oil production, Kurdistan conflict, development of the oil industry, field
development.
Ирак играет важную роль в становлении и развитии экономической тенденции международном
рынке нефти как исторически, так и на сегодняшний день. Заявленные подтвержденные запасы нефти
Ирака оцениваются в 115 миллиардов баррелей, что, возможно, несколько превышает реальные значения, поскольку оценка производилась во времена правления Саддам Хусейн – одного из крупнейших
фигур в политическом мире. Ресурсная база страны считается второй по величине в мире, второе место присвоено после Саудовской Аравии, так как политика экспорта ее нефти был важнейшим элементом в установлении международных поставок нефти и ценообразования на более чем 30 лет. Ирак был
одним из основателей картеля Организации нефти стран-экспортеров (ОПЕК) и был одной из первых
стран-производителей нефти, национализировавших большую часть из своих нефтяных месторождений в 1961 году.
В 1979 году добыча иракской нефти составляла 4 млн баррелей в сутки, данный показатель стал
третьим показателем ОПЕК, характеризуя Ирак как крупнейшего производителя сырья после Ирана и
Саудовской Аравии. После вторжения Ирака в Куву объемы добычи в 1990 г., начали снижаться и в
1990-х гг. в виду последствий войны в Персидском заливе и введенных международных санкций против
Багдада. В период действий армии США в Ираке в 2003 г., нефтяная производственная мощность оценивалась примерно в 2,5–2,7 млн баррелей в сутки. С указанного периода объемы начали снижаться и
оценивались в 1,5 млн б/с в 2003 г., 2,00 млн б/с в 2004 г. и 1,8 млн б/с в 2005 г. В начале 2006 г. средняя
добыча нефти в Ираке составляла около 2,06 млн баррелей в сутки. Однако, поскольку цены на нефть
оказались выше, чем прогнозировалось, Ирак смог покрыть свой бюджет целевыми показателями доходов. Проблемы с добычей нефти в последующие периоды в первую очередь были связаны с отсутствием надлежащего внимания к управлению водохранилищем и из-за ненадлежащего обслуживания
насосных станций, трубопроводов и прочей инфраструктуры. Острая нехватка достаточного количества
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сырой нефти в складских помещениях и на морских погрузочных терминалах в Персидском заливе усугубили последствия продолжающихся нарушений безопасности и связанных с погодными условиями
сбоев в производстве и экспорте. Разработка новых месторождений была незначительной или вовсе
отсутствовала с 2003 года. Основной причиной этого отсутствия был недостаток инвестиций, а также
политизация министерства нефти, отсутствие притока высококвалифицированного персонала в Ирак, и
неэффективный, коррумпированный менеджмент в нефтяном секторе. Ухудшение территориальной
безопасности на ключевых производственных площадках только усугубил обозначенные проблемы [1].
Иракско–курдский конфликт состоял из серии войн и восстаний курдов против центральной власти Ирака, которые начались вскоре после поражения Османской империи в Первой мировой войне и
продолжались до вторжения США в Ирак в 2003 году к попытке Махмуда Барзанджи создать независимое Королевство Курдистан, в то время как другие относятся к конфликту только как к восстанию Барзанджи после 1961 года. Конфликт продолжался до вторжения США в Ирак в 2003 году, хотя напряженность между курдской автономией и центральным иракским правительством продолжилась.
В 2007 году был сформулирован и утвержден Закон о нефти, принятие которого стало важной
вехой в процессе восстановления нефтяной промышленности Ирака и в устранении одной ключевой
переменной, блокирующей национальное примирение. Нефтяная политика контролирует будущие разработки нефтяных месторождений и доходы от этого будущего развития было одним из ключевых факторов, препятствующих хрупким усилиям страны создать единое центральное правительство. Успех
нефтяной сектора имеет решающее значение для успеха экономики Ирака, и нефтяной сектор не мог
двигаться вперед продуктивно без более четкого определение нефтяного права. Добыча и продажа
нефти составляют почти 70 процентов ВВП Ирака и более 95 процентов государственных доходов.
Отсутствие надлежащей безопасности, связанной с курдистанскими оппозиционерами, создает
серьезную проблему для правительства в нефтяном секторе. В 2017 г. было зарегистрировано 282
атаки против существующей нефтяной инфраструктуры в Ираке. Руководители иракской промышленности сообщают, что в дневную рабочую смену проникают рабочие, которые подрабатывают повстанцами и нацелены на объекты, на которых они сами могли принимать участие в предыдущем ремонте.
Сектантский и региональные разногласия подрывают способность управлять объектами и сектором в
целом эффективно. Запугивание ключевых экспертов, либо тех, кто обучался заграницей или имеющих
критические позиции, превратилась в серьезную проблему, и сотни руководителей нефтяной отрасли
были убиты или вычищены из сектора. Это, в сочетании с установившимся разрывом в техническом и
управленческом опыте сильно тормозит развитие Иракской нефтяной промышленности сегодня [2].
Без компетентного персонала, внушительных инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение объектов нефтегазового сектора Ирака может не осуществляться должным образом, а реконструкция нефтяного сектора может значительно тормозиться. Необходимо незамедлительное расширение и ускорения обучения иракцов современным технологиям нефтяной промышленности. Международные нефтесервисные компании по-прежнему неохотно берутся за работу в Ираке из-за ситуации с
безопасностью и потому, что платежи подрядчикам, как правило, имеют длительную задолженность.
Правительство Ирака прогнозирует увеличение добычи до 2,7 млн баррелей в сутки в 2023 г. и
3,1 млн баррелей в сутки в 2024 г. и рост экспорта. Эти прогнозы несколько нереалистичны, учитывая
текущую политику правительства страны и ситуацию с безопасностью. Ирак имеет потенциал для расширения своего добыча нефти к 2025 году, но любое расширение, вероятно, будет значительно ниже
нефтяного Заявленная министерства нефти страны, определенного в 4,0 млн баррелей в сутки. Достижение даже более скромной цели – от 3 до 3,5 миллионов баррелей в сутки будет довольно сложной
задачей, требующей создания корпоративных структур и значительного улучшения системы управления. Значительное расширение производства в Ираке, вероятно, повлечет за собой развитие новых
месторождений и производственных участков, которые в настоящее время не разарабатываются.
Учебные программы для иракской промышленности осуществляются в ряде стран, включая соседние –
Иордания и Дубай, а также в Италии, Франции, России и Китае.
Существующая добыча нефти в Ираке сконцентрирована в двух географических районах на севере Ирака – в Киркуке и его окрестностях и на юге в Басре и вокруг нее. На нефтяное месторождение
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Киркук приходится подавляющее большинство добычи северной нефти. Практика обратной закачки
нефти в Киркук увеличила вязкость нефти в резервуарах, усложнила и подняла в цене извлечение.
Второе по величине северное месторождение – Бай Хассан. Самая «северная» нефть экспортируется
по трубопроводу через Турцию.
В последние годы война с курдами, экономические санкции, а теперь междоусобицы помешали
Ираку от существенного увеличения добычи нефти и разработки многих месторождений. Однако, специалисты единогласны в том, что потенциал Ирака значителен и может быть основным фактором влияния на нефтедобычу и тенденции ценообразования в ближайшие два десятилетия во всем мире. Из
74 обнаруженных и оцененных месторождений нефти Ирака только 15 были разработаны. Западная
пустыня Ирака оценивается очень богатой на минеральные ресурсы, но этот вопрос еще предстоит
изучить. Шесть из 74 известных месторождений считаются гигантскими, содержащими более 5 миллиардов баррелей, в то время как некоторые 23 относятся к крупным (от 500 млн до 5 млрд баррелей).
Обширная инвестиционная программа может легко позволить Ираку вернуться к своему историческому
производству от 3 до 5 миллионов баррелей в сутки в следующем десятилетии. Таким образом, нефтяная политика Ирака и структура промышленности будут оказывать в ближайшие годы решающее влияние на международную нефтяную промышленность.
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Аннотация: статья посвящена анализу финансового обеспечения сферы благоустройства на территории Тверской области. Сфера благоустройства остается значимой в течение продолжительного периода времени, а также непосредственно сопряжена с государственными задачами. Повышение эффективности сферы с учетом особенностей субъекта граничит с такими факторами как финансовое обеспечение сферы благоустройства на территории Тверской области, статус производственной инфраструктуры. Автор исследует специфику формирования бюджета, а также рассматривает региональную
программу Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, территория, население, благоустройство, бюджет, Тверская область.
FINANCIAL SUPPORT OF THE SPHERE OF IMPROVEMENT IN THE TERRITORY OF THE TVER REGION
Fadeeva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the financial support of the sphere of landscaping in the
Tver region. The sphere of landscaping remains significant for a long period of time, and is also directly related
to state tasks. Increasing the efficiency of the sphere, taking into account the specifics of the subject, borders
on such factors as financial support for the improvement of the area in the Tver region, the status of industrial
infrastructure. The author explores the specifics of budget formation, and also considers the regional program
of the Tver region "Formation of the urban environment" for 2018-2024.
Key words: financial support, territory, population, landscaping, budget, Tver region.
Благоустройство является комплексом работ на территории субъекта Российской Федерации,
направленных на создание условий по защите и восстановлению благоприятной для жизнедеятельности человека окружающей среды путем введения экологических мер по улучшению микроклимата территории, санитарной ее очистки, улучшения её эстетического облика.
На сегодняшний день благоустройство территории входит в число наиболее приоритетных ориентиров в области развития субъектов Российской Федерации. Благодаря обеспечению соответствующего показателя, возрастает уровень жизни населения, улучшается экологическая обстановка, комфортабельность и здоровье вне зависимости от возраста и гендерной принадлежности человека. Главной целью
бюджетной политики России является повышение уровня и качества жизни населения, которые напрямую
зависят от инвестиций в сферу благоустройство. Региональные власти разрабатывают соответствующие
мероприятия, программы, проекты, планы, которые преследуют цель – обеспечение санитарногигиенической, микроклиматической, а также эстетической среды и атмосферы. Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФедеXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рации» трактует «благоустройство территории» как комплекс мер по содержанию территории, а также по
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и улучшение
условий жизни граждан, поддержание и улучшение санитарно-эстетического состояния территории [1].
Для Тверской области, которая обладает большим историко-культурным и природнорекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов региона, благоустройство
территорий имеет большое значение. В качестве целевых ориентиров Ежегодных посланий Президента РФ Федеральному собранию было заявлено о необходимости обновлении современной среды, способной преобразить города и поселки.
В Тверской области довольно остро стоит вопрос о благоустройстве. Наиболее ключевую значимость
имеет финансирование, тем более с учетом нынешней сложившейся экономической ситуации. В региональной программе Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы содержится информация о прогнозируемом объеме и источниках финансирования
реализации программы в регионе, а также перечень показателей её эффективности и результативности.
Изучив региональную программу Тверской области «Формирование городской среды» на 2018-2024
гг. можно выделить потенциальные показатели, а также источники финансового обеспечения. Программа
базируется на рейтинге пожеланий местного населения. Такая система активно реализуется на территории Тверской области. Это ключевая работа, которая совместно с жителями региона позволит привести в
надлежащее состояние города и общественные пространства. На благоустройство используются преимущественно государственные и муниципальные финансовые ресурсы. Так как на данный момент 2022 год,
а программа рассчитана с 2018 г, то мы будем рассматривать наиболее актуальную датировку. Стоит отметить, что это всего лишь прогнозируемые отчисления из бюджетов различных уровней страны и субъекта в целом [3]. Интересующие нас данные проиллюстрированы в виде рисунка (рис. 1) ниже:
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Рис. 1. Динамика финансирования сферы благоустройства территории Тверской области
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Из данных диаграммы можно сделать следующий вывод о том, что, государственные, а также
муниципальные власти позаботились о достаточном бюджетировании благоустройства территории
Тверской области, пусть даже показатели и прогнозируемые.
Подводя итог, следует отметить, что на первый взгляд, благоустройство территории входит в
число наиболее значимых целевых ориентиров всякого субъекта, в том числе и Тверской области, потому как комфортабельность в отношении всякого жителя граничит с решением вопросов касаемо благоустроенной территории, однако есть «камень преткновения». Органы местного самоуправления отдают предпочтение более насущным вопросам, в число которых входят жизнедеятельность жителей,
соответствующее медицинское обеспечение, всякого рода снабжение, гарантия доступа к получению
образования, а также транспортное обеспечение.
Распределение, а также интенсивность, либо сокращения расходов в той или иной отрасли, какие статьи затрат сокращать первоочередно, на что потратить остаток финансовых средств, какие действия положительно будут восприняты местным сообществом и какой ход приобретут данные обстоятельства — все эти вопросы актуализируются перед местными органами самоуправления в периоды
экономической нестабильности.
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ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Николаева Надежда Александровна

к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории»
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
Аннотация: В статье рассмотрены актуальность и важность информационной поддержки предприятий
с целью обеспечения эффективности деятельности. Информационные ресурсы предприятия являются
одним из ключевых направлений повышения эффективности управления предпринимательской
деятельностью.
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PRINCIPLES OF BUILDING COST-EFFECTIVE ENTERPRISE INFORMATION SUPPORT SYSTEMS
Nikolaeva Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: The article considers the relevance and importance of information support of enterprises in order to
ensure the effectiveness of their activities. Information resources of the enterprise are one of the key areas for
improving the efficiency of business management.
Keywords: enterprise, resource provision, effective management, information technology, management
system.
В настоящее время социально-экономическое развития любого хозяйствующего субъекта неотрывно связано с активным процессом цифровизации всех бизнес - процессов. Цифровая трансформация затрагивает как сами информационные технологии, так и коммуникационные, производственные,
политические, социальные, экономические, культурные и иные процессы.
На сегодняшний день все чаще и чаще применяется понятие «информационное общество», что
обусловлено изменении общественного сознания и осознания важности и неизбежности развития информационного обеспечения всех видов человеческой деятельности. Происходит возрастание мобильности товаров, услуг и факторов производства. Также увеличивается важность таких нематериальных вещей, как мобильность информации, идей и вкусов.
С точки зрения эффективности управленческих процессов, протекающих на любом предприятии,
информационные потоки представляют собой особо ценный ресурс, наряду с трудовыми, материальными, производственными, технологическими и иными ресурсами. Именно качественная, актуальная и
достоверная информация является основой для принятия эффективных управленческих решений.
Таким образом, становится очевидным, что качество и эффективность управления на предприятии напрямую зависит от сформированности информационного обеспечения системы.
Современный период развития экономики сопровождается большим количеством трансформаXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционных процессов, таких как выделение и поддержка приоритетных отраслей развития, программа
импортозамещения, изменения в траектории макроэкономической политики и др.
На ряду с этими глобальными тенденциями возникает ряд проблем и в нутрии предприятий. Основными причинами того, что предприятия не могут принять своевременные и качественные управленческие решения, являются не достаточный объем, длительность обработки и несовершенство методов
обработки и хранения информации. Как следствие значительно снизилась управляемость внутри организаций. Одной из главных причин этой тенденции является отсутствие эффективной системы учетноинформационной поддержки управления.
С целью разработки подхода к построению эффективной системы информационного обеспечения предприятия необходимо выработать принципы к отбору, хранению и критериям поиска информации, участвующей в управленческих процессах на предприятии.
Далеко не всегда высокая материальная обеспеченность является залогом эффективной информационной системы. Проблемы своевременного обеспечения руководителей предприятия оперативной информацией в значительной степени определяются несовершенством системы информационных потоков предприятия.
Важнейшими принципами построения эффективных систем информационного обеспечения
предприятия являются следующие:
1. Принцип интеграции.
2. Принцип системности.
3. Принцип комплексности.
4. Принцип надежности функционирования информационных систем, бесперебойность и точность, которые обеспечиваются с помощью сбора обработки и передачи информации.
5. Принцип соответствия — информационная система должна обеспечивать функционирование объекта с заданной эффективностью.
6. Принцип экономичности — экономический выигрыш на объекте от использования информационной системы должен превышать затраты на обработку информации.
Таким образом, система информационного обеспечения с точки зрения эффективного управления – это не только информация, а совокупность полных и актуальных данных о деятельности организации, о состояние управляемой системы, о внутренних и внешних коммуникационных процессах, о
состоянии внешней среды организации. Система информационного обеспечения включает в себя методы получения, хранения, поиска, обработки данных и выдачи их пользователю.
Для формирования экономически эффективной системы информационного обеспечения деятельности предприятия важно уделять внимания формированию и распределению информационных
потоков. Обеспечение рациональных связей между источниками и приемниками информации и путей
ее циркулирования является одним из непременных условий эффективного функционирования системы управления. Относительное постоянство взаимозависимостей структурных подразделений позволяет выбирать рациональную структуру путей движения информации и наиболее эффективные технические средства для каждого канала связи.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические взгляды на затратные методы ценообразования.
Делается критический анализ каждого метода. Указываются недостатки данных методов.
Ключевые слова: цена, затратные методы ценообразования, директ-костинг, норма прибыли, торговая наценка, недостатки теоретических взглядов на затратные методы ценообразования.
COSTLY METHODS OF PRICING. PROBLEMS OF THEORY
Medvedev Alexander Vladimirovich
Abstract: The article discusses theoretical views on costly pricing methods. A critical analysis of each method
is made. The shortcomings of these methods are indicated.
Keywords: price, cost pricing methods, direct costing, profit margin, trade markup, disadvantages of theoretical views on cost pricing methods.
Затратные методы ценообразования считаются самыми популярными в практической деятельности. Это связано с главным принципом ценообразования: цена должна покрывать все затраты предприятия по производству продукции (работ, услуг) и обеспечивать прибыль. В данной статье рассматриваются современные взгляды, излагаемые в экономической литературе по поводу способов определения
затрат, учитываемых при затратных методах ценообразования. Исторически эти методы широко применялись в советской экономике. В условиях господства командно-административных методов управления
существовали жесткие отраслевые инструкции по формированию цены и порядку учета затрат. Именно
в 60-их и 70-их годах прошлого столетия сложилась работоспособная методика формирования себестоимости по отраслям национальной экономики. Это позволило подойти к ценообразованию на основе
затратных методов. Однако, последующие реформы в годы перестройки и в постсоветское время были
ориентированы на рыночные методы ценообразования. В результате этого в практической деятельности имеются работоспособные отраслевые рекомендации по формированию себестоимости, а в экономической теории затратные методы ценообразования раскрыты поверхностно и абстрактно. События
последнего года показывают, что рыночные и параметрические методы ценообразования себя исчерпали. Все больше становится популярным мнение, что общество должно признавать в цене только экономически оправданные затраты и «нормальную» прибыль. То есть, ориентация на затратные методы ценообразования будет усиливаться в мировой экономике. В данной статье рассматривается проблема
затрат, включаемых в цену. Проблема «нормальной прибыли» требует отдельного исследования.
К наиболее понятным и популярным затратным методам следует отнести метод полных издержек. Суть его заключается в том, что цена определяется как сумма полной себестоимости 1 ед. продукции и нормы прибыли. Основой исчисления себестоимости является деление затрат на основные и
накладные, прямые и косвенные. Однако, часто при описании этого метода авторы пытаются применить дополнительно деление затрат на переменные и постоянные. Это не работоспособный подход,
потому что в этом случае не формируется полная себестоимость 1 единицы.
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Часто описывают как самостоятельный метод стандартных (нормативных) затрат. Что является
не правильным, так как он является частью предыдущего метода. Проблема теории ценообразования
заключается в том, что в ней не делается разница между «ценой первых продаж» и «ценой последующих продаж». Цена первых продаж при затратных методах ценообразования определяется исходя из
плановой себестоимости. Которая в свою очередь рассчитывается исходя из норм или методом «от
достигнутого». Таким образом, метода стандартных затрат не существует. Это один из этапов затратных методов ценообразования.
Следующим описываемым методом является «метод прямых затрат». Необходимо отметить, что
теоретические описания данного метода не едины, но все абсурдны по своему содержанию и практическому значению. Объяснить это можно только полной некомпетентностью авторов.
Одна группа авторов предлагает формировать себестоимость только исходя из прямых затрат,
все косвенные они предлагают погашать за счет валовой прибыли. По сути это является безграмотным
изложением модели учета «неполных затрат». Но в правильном изложении за счет валовой прибыли
погашаются не все косвенные затраты, а только общехозяйственные.
Вторая группа авторов предлагает исчислять себестоимость по переменным затратам, что является нижним пределом цены. То есть, постоянные затраты не учитываются. Такая трактовка является
частным случаем применения системы учета «директ-костинг». Данная система учета относится к
управленческому учету и не обязательна. Она трудоемка и сильно зависит от особенностей предприятия. Поэтому практически никем не применяется.
Третий метод – «метод предельных издержек». Суть его заключается в отдельном формировании затрат по дополнительному количеству произведенной продукции. Метод абстрактен по следующей причине: всегда и везде себестоимость 1 единицы определяется как отношение себестоимости
всего выпуска к количеству произведенной продукции. Временной отрезок- календарный месяц. Никто
и никогда не делил себестоимость выпуска по-другому. Если предприятие в прошлом месяце выпустило 80 единиц готовой продукции, а в этом месяце 100 единиц, то нет смысла и нет методологии, по которой можно было бы определить себестоимость выпуска на уровне прошлого месяца и себестоимость
дополнительного выпуска в текущем месяце.
Четвертый метод – «метод целевой прибыли». По своему содержанию он является частным случаем применения системы учета директ-костинг. А именно, решением задачи «определение требуемого объема производства для получения запланированной прибыли». Только запланированная прибыль
признается в максимальном значении. Надо отметить, что самостоятельного значения данный метод
ценообразования не имеет. Согласно методическим описаниям при решении данной задачи в директкостинге цена может иметь два значения:
1. Цена является рыночной.
2. Цена определяется методом полных затрат. При этом за основу формирования затрат используется их классификация на прямые и косвенные, основные и накладные.
Пятый метод – «метод рентабельности инвестиций». Само описание метода безграмотное и
полностью противоречит порядку формирования расходов организации. Инвестиции в любой трактовке
этого термина увеличивают стоимость актива и расходами, и, следовательно, издержками, не являются. Кроме того, присутствуют ложные утверждения, например,
1. Капиталовложения погашаются за счет прибыли.
2. Кредиты и проценты по ним погашаются за счет прибыли.
3. Данный метод единственный, который учитывает платность финансовых ресурсов (речь
идет о процентах по кредитам).
Шестой метод – «метод надбавки к цене». Этот метод достаточно известен и применяется только
в торговле и общественном питании. Суть его заключается в том, что цена товара определяется как
сумма покупной цены и торговой наценки. Основная проблема заключается в расчете торговой наценки. Однако, в экономической литературе по ценообразованию этот вопрос практически не освещается.
Хотя в нормативных документах рекомендациях по бухгалтерскому учету в торговле и общественном
питании порядок расчета торговой наценки изложен достаточно подробно.
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В заключении необходимо остановиться на некоторых общих недостатках описаний затратных
методов ценообразования:
1. Авторы не ориентируются в экономических моделях учета затрат.
2. Классификации затрат применяются неправильно. Косвенные затраты путаются с постоянными, постоянные затраты с накладными, накладные с косвенными.
3. Частные случаи применения системы учета «директ-костинг» выдаются за самостоятельные
методы ценообразования.
4. Неправильно применяются термины. Издержки отождествляются с затратами, а затраты с
расходами.
Таким образом, полноценного теоретического описания затратных методов ценообразования в
экономической литературе на сегодняшний день нет.
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Аннотация: Данная статья посвящена взаимодействию компаний, предоставляющим услуги аутсорсинга, бэк-офиса для бюджетных учреждений. С описанием всех преимуществ и минусов данных предложений на рынке.
Ключевые слова: аутсорсинг, бэк- офис, электронный документооборот, бухгалтерская отчетность,
ведение финансовой деятельности, кадры.
ISSUES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF STATE AND MUNICIPAL ENTERPRISES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Zelentsova Svetlana Yuryevna,
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Abstract: This article is devoted to the interaction of companies providing outsourcing services, back office for
budgetary institutions. With a description of all the advantages and disadvantages of these proposals on the
market.
Keywords: outsourcing, back office, electronic document management, financial statements, financial management, personnel.
Как показывает практика, уже все развитые страны пересматривают подходы к аутсорсингу в
государственном секторе. Данный инструмент является оптимальным решением для многих компаний
государственного сектора по ведению финансовой деятельности. Одно из направлений, которое подвергается трансформации, в том числе и цифровой, — аутсорсинг функций бэк-офиса. Госучреждения
получают существенную экономию и возможность получения качественных услуг, которые базируются
на основе облачных вычислений, анализа больших данных и искусственного интеллекта.
В результате изучения кадровой и бухгалтерской деятельности в муниципальных учреждениях,
был получен материал, анализ которого позволил заключить, что существует ряд проблем, решения
решениях которых частично открывает для нас аутсорсинг.
В России аутсорсинг бэк-офиса в госсекторе — это абсолютно новое веяние. Здесь уместно обратить внимание на то, что бюджетные организации не в полной степени могут вести документооборот
удалённо и в электронном формате. Во многих госучреждениях процессы недостаточно организованы,
чтобы их легко можно было выделить для передачи аутсорсеру. Однако, бывают и технологические
сложности, связанные с теми программными платформами, которые используют организации. Но новые задачи выдвигают и новые подходы к их решению.
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Выявление специфических особенностей бэк- офиса- аутсорсинга для муниципальных учреждений, которые рассматривает такие изменения, которые подходят практически всем компаниям в госсекторе: школы, детские сады, вузы, музеи, спортивные учреждения. Опираясь на данные, полученные
при анализе проблематики, связанной с реализацией финансовой деятельности, кадровых решений,
мы выделили пользу от аутсорсинга в учётных функциях.
Централизация учётных функций может дать существенную экономию благодаря использованию
единого облачного решения. В этом случае бюджетные учреждения не покупают лицензии на одинаковое
ПО, а платят вместо этого за подписку. Внешний поставщик отвечает за стабильность и непрерывность
работы системы, что также может дать дополнительную экономию на часах работы ИТ-специалиста.
Стоит отметить, что одним из востребованных в России, оказался аутсорсинг финансового уровня, включая бухгалтерский и налоговый учёт, подготовку и сдачу отчётности. А также сервисы по
управлению персоналом: кадровый учёт и аудит, расчёт зарплаты, подготовка банковских документов
по выплатам, составление регламентированной отчётности. Степень контроля со стороны государства
по этим учётным функциям повысилась.
По опыту компаний, которые предоставляют данные услуги в сфере аутсорсинга, собранному
за 8 лет работы с бюджетными организациями, эффективность аутсорсинга учётных функций измеряется не только в форме сокращения расходов. Качество этих процессов тоже меняется в лучшую сторону: повышается их прозрачность, точность, технологичность, скорость, гарантируется непрерывность. На ведение таких процессов уходит в среднем в 2 раза меньше трудозатрат, чем у муниципального учреждения. Технологии позволяют сократить количество ручного труда, уменьшить число ошибок
— качество учёта значительно повышается. Электронный документооборот также даёт другой уровень
качества учётных процессов. В финансовом ключе компании наем совершенно внешних и независимых
бухгалтеров, которые будут вести учёт, получать за это деньги, сдавать отчёты и даже выдавать необходимые справки создает дополнительный соблазн.
Весьма полезными для нас оказались результаты исследований, в которых мы выявили не только плюсы, но и минусы данных решений. В первую очередь — это ответственность. Для примера, бюджетное учреждение остается без финансирования и средств на оплату. Учреждение будет работать.
Даже если часть сотрудников объявит забастовку, могут возникнуть некоторые задержки в учётных и
отчётных процедурах, не более того. Но аутсорсинг, не получив очередной оплаты счёта, может просто
прекратить ведение учёта — тк нет оплаты.
Вторым, не мало важным вопросом будет- полномочия. В условиях казначейского исполнения
бюджета все платежи должны быть подписаны ЭЦП руководителя учреждения. Из этого следует, что
руководитель либо должен отдать ЭЦП в аутсорсинг, либо осуществлять процедуру подписи лично.
Ровно такие же вопросы возникают при авторизации на практически всех государственных сайтах и в
АИС ведомств. В рамках бюджетного или автономного учреждения полномочия подписи документов
передаются руководителю централизованной бухгалтерии. В том числе и полномочия, связанные с исполнением бюджета. Передача этих полномочий в аутсорсинг вряд ли возможна.
Третий вопрос - компетентность. Есть практика, когда аутсорсинг, принимая учёт учреждения,
принимает на работу и бухгалтеров этого учреждения. И даже оставляет их на тех же рабочих местах.
Мотивировать перед руководством учреждения такой способ всегда можно — прозрачность повышается, оперативность увеличивается, есть с кого лично спросить за результат. Но весь коллектив бухгалтерии никто не сохранит — передача учёта должна сопровождаться сокращением расходов. Да и бухгалтера часто не согласны идти в аутсорсинг. И далеко не всегда в аутсорсинг идёт человек, ответственный за постановку учёта — главный бухгалтер или один из его замов. Если у компании, предоставляющей услуги аутсорсинга нет в штате приличных специалистов с компетенциями главного бухгалтера, учёт обязательно деградирует и его придётся восстанавливать, привлекая более дорогих специалистов, оплачивая их услуги по трудовым договорам или договорам ГПХ. А это уже двойной расход
и немалый риск нарушений сроков и достоверности отчётов — возвращаемся снова к ответственности.
Но тем не менее, аутсорсинг- при условии того, что он подобран тщательно, с корректными требованиями- очень упрощает и экономит содержание и ведение финансовой деятельности в государXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных, муниципальных и муниципальных унитарных предприятиях. Благодаря ему кадров распределение и нагрузка на персонал ложится равномерно. Дополнительным преимуществом является
электронный документооборот. С помощью которого процесс регистрации, согласования, отправки и
получения писем, приказов и тд- становится короче и быстрее.
В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что подключение бэк- офиса
и аутсорсинга в бюджетном учреждении упрощает и улучшает функционирование кадровой, бухгалтерской и экономической сфер деятельности в организации.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, связанный с адаптацией молодых специалистов в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. Анализируются проблемы, с которыми
сталкиваются молодые специалисты в процессе адаптации. Предлагается развитие института наставничества, как метода совершенствования системы адаптации молодых специалистов.
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IMPROVING THE SYSTEM OF ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS IN MUNICIPAL BUDGETARY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Dragun Maxim Dmitrievich
Scientific adviser: Zelentsova Svetlana Yurievna
Abstract: The article deals with the issue related to the adaptation of young professionals in municipal budgetary educational institutions. The problems faced by young professionals in the process of adaptation are analyzed. The development of the institute of mentoring as a method of improving the system of adaptation of
young professionals is proposed.
Key words: adaptation of a young specialist, a young specialist, adaptation, mentoring system, professional
adaptation.
В настоящее время, проблема адаптации молодых специалистов является актуальной. В современных условиях, когда из России уходит большое количество частных компаний, очень много людей остается
без работы. Муниципальные и государственные учреждения, в частности муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, предоставляют стабильные рабочие места. Для того чтобы снизить уровень безработицы, государство и муниципальные образования заинтересованы в том, чтобы привлекать
молодых специалистов на работу в бюджетные учреждения, однако помимо привлечения молодых специалистов, необходимо удержать их, а для этого необходимо настроить эффективную систему адаптации молодых специалистов, чтобы они смогли безболезненно влиться в рабочий коллектив и в рабочий процесс.
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Понятие «молодого специалиста» закреплено в ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2020
года № 489-ФЗ «О молодежной политике Российской Федерации». В данном пункте указано: «молодой
специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно (за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией» [1]. Адаптация является одной из главных проблем для молодых специалистов, так как не всегда
практика, проходимая во время обучения, может подготовить студента к полноценной трудовой деятельности в трудовом коллективе. Теоретические исследования на тему адаптации персонала отражены в работах таких авторов как Г. Айзенк [2], Базарова Т.Ю. и Еремина Б.Л. [3], Веснин В.Р. [4], Егоршин А.П. [5], и др. Веснин в своих работах дает определения четырех видов адаптации, однако, в рамках данной статьи, более уместно будет привести в пример определение организационной адаптации,
которая «состоит в приспособлении к новому месту работы, действующим правилам и порядкам, организации труда, способам действий» [4 с. 134]. Молодому специалисту необходимо научиться использовать свои теоретические знания на практике. Период адаптации может быть трудным для молодого
сотрудника, и он может потерять уверенность в своих силах, задуматься о смене места работы, где
смог бы чувствовать себя наиболее уверенно.
Данная проблема распространяется и на муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения. В МБОУ молодые специалисты пополняют ряды преподавательского состава, работников
канцелярии, специалистов по закупкам и др. Нередко возникают случаи текучести кадров, так как молодой специалист, если ему не удалось влиться в коллектив или работа показалась сложнее, чем ожидалось, может найти работу в другой школе, при условии наличия там вакансий. Для того чтобы не допускать таких ситуаций необходимо совершенствовать систему адаптации молодых специалистов.
Возможные пути совершенствования можно определить, изучив проблемы, с которыми сталкиваются
молодые специалисты в начале своей трудовой деятельности.
Для изучения возможных направлений деятельности по совершенствованию системы адаптации
молодых специалистов был проведен опрос среди сотрудников в МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», так как данное образовательное учреждение является одним из ведущих в городе Сургуте и занимает второе место в рейтинге лучших школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2021 году [6]. Данные результаты свидетельствуют о хорошей работе всего коллектива, однако, новым сотрудникам не всегда легко влиться
сплоченный коллектив. Данный опрос был направлен на оценку особенностей и эффективности системы адаптации молодых специалистов в образовательном учреждении, а также на выявление проблем,
с которыми столкнулись или могут столкнуться молодые специалисты.
Для того, чтобы определить, были ли какие-либо проблемы при адаптации на новом рабочем
месте, молодым специалистам были заданы вопросы, направленные на выявление проблем адаптации молодых специалистов и сложность данного процесса. Результаты опроса показаны в таблицах
(табл.1, табл. 2).
Таблица 1
Испытывали ли Вы какие-либо трудности в первые месяцы работы на новом месте?
Вариант ответа
%
Да
80,6
Нет
19,4
Затрудняюсь ответить
0
По результатам данного опроса можно заметить, что 80% сотрудников сталкивались с определенными трудностями в первые месяцы на новом рабочем месте, больше половины опрошенных сотрудников указали максимальный из предложенных уровней трудности, 76% указали 4 и 5 уровни трудности.
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Таблица 2
Вспомните, пожалуйста, ваши первые месяцы работы и оцените по 5-ти балльной шкале уровень трудности процесса Вашей адаптации (5 – очень трудно; 1 – совсем не трудно).
Вариант ответа
%
1
0
2
4
3
20
4
20
5
56
Затрудняюсь ответить
0
Далее необходимо было узнать, что именно вызвало трудности при адаптации (таблица 3). Согласно результатам опроса, наибольшие трудности у работников гимназии были связаны с вхождением
в коллектив (64,5% выбрали данный вариант ответа). Вторым по популярности стал ответ: «Объем и
сложность работы», его выбрали 16,1% участников опроса. 9,7% респондентов указали, что наибольшие трудности у них вызвали условия труда и также 9,7% указали, что никаких проблем не было.
Что Вам показалось наиболее сложным в течение периода адаптации?
Вариант ответа
%
Объем и сложность работы
16,1
Вхождение в коллектив
64,5
Условия труда
9,7
Никаких проблем не было
9,7

Таблица 3

На следующем этапе сотрудникам образовательной организации было предложено оценить степень удовлетворенности по 12 пунктам (таблица 4).
Таблица 4
В какой мере Вы удовлетворены следующими факторами в вашей организации
(% выбравших данный вариант ответа)?
Варианты ответа Совершен- УдовлетвоЗатрудняНе удовле- Совершенно удовлерён
юсь ответворён
но не удотворён
тить
влетворён
Факторы
Содержание труда
Соответствие работы специальности
Соответствие характера работы способностям и склонностям
Наличие перспектив должностного продвижения
Возможность
повышения
квалификации
Информированность о делах
коллектива и компании
Бытовые условия труда
Организация труда

16,1

61,3

19,4

3,2

0

51,6

35,5

6,5

3,2

3,2

25,8

32,3

16,1

22,6

3,2

12,9

45,2

22,6

12,9

6,4

16,1

77,4

6,5

0

0

16,1

41,9

19,4

16,1

6,5

41,9
9,7

29
29

16,2
29

12,9
19,4

0
12,9
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Варианты ответа
Факторы
Режим работы
Заработная плата
Помощь и поддержка руководителя
Отношения с коллегами

27

Совершенно удовлетворён

Удовлетворён

Затрудняюсь ответить

Не удовлетворён

Совершенно не удовлетворён

32,3
9,7

38,7
35,5

16,1
16,1

6,4
22,6

6,5
16,1

6,5

48,4

32,3

9,7

3,1

12,9

32,2

41,9

6,5

6,5

По результатам данного опроса можно отметить, что наиболее всего сотрудники гимназии удовлетворены (выбрали варианты ответа «совершенно удовлетворён» и «Удовлетворён») возможностью
повышения квалификации (93,5%), соответствием работы специальности (87,1%) и содержанием труда
(77,4%). Наибольшие затруднения у работников образовательного учреждения вызвала оценка удовлетворенности отношениями с коллегами (41,9%). Наибольшее неудовлетворение (выбрали варианты
ответа «не удовлетворен» и «совершенно не удовлетворен») у работников гимназии вызывает заработная плата (38,7%), организация труда (32,3%) и соответствие характера работы способностям и
склонностям (25,8%).
Для выяснения причин возникающих сложностей при адаптации молодых специалистов, необходимо также узнать, были ли официально закреплены наставники за молодыми специалистами (таблица
5). Дополнительно, респондентам был задан вопрос о том, нуждались ли они в наставнике (таблица 6).
Таблица 5
Имели (имеете) ли Вы официально закрепленного наставника в первое время своей работы в
качестве молодого специалиста?
Вариант ответа
%
Да
12,9
Нет
87,1
На вопрос «Имели (имеете) ли Вы официально закрепленного наставника в первое время своей
работы в качестве молодого специалиста?» подавляющее большинство респондентов (87,1%) ответили, что не имели, при этом 80,6% ответили, что нуждались (нуждаются) в наставнике.
Таблица 6
Нуждались (нуждаетесь) ли Вы в официально закрепленном наставнике в первое время своей
работы в качестве молодого специалиста?
Вариант ответа
%
Да
80,6
Нет
19,4
На основании проведенного опроса можно сделать несколько выводов:
1. Большая часть молодых специалистов испытывает трудности при адаптации в образовательном учреждении.
2. Основные трудности связаны с вливанием в коллектив.
3. Молодые специалисты сталкиваются с несоответствием ожиданий с действительностью при
начале своей трудовой деятельности.
В качестве метода решения проблем адаптации в новом коллективе, для молодых сотрудников
может быть реализована система наставничества. Наставничеством можно назвать процесс обмена
знаниями и опытом между сотрудником, который не обладает необходимыми знаниями и навыками в
определенной области, и сотрудником, который данными знаниями и опытом обладает и готов ими поXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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делиться. Главное, что должен сделать наставник, передать молодому сотруднику свой опыт, включая
методы и приёмы работы. Наставник должен оказывать помощь в адаптации в коллективе. Наставник
должен лично обучать нового сотрудника, реагировать на допущенные им ошибки, детально их разбирать и подсказывать, как правильно поступить в той или иной рабочей ситуации, чтобы в будущем
ошибок не было. Роль наставника может выполнить любой опытный сотрудник, владеющий определенными навыками, имеющий необходимый опыт и большой стаж работы в организации или в определенной области. Наставник должен уметь правильно и доходчиво донести до обучаемого нужную информацию, то есть обладать педагогическими навыками. Поиск такого сотрудника не является проблемой в школе, где большая часть сотрудников является учителями с педагогическим образованием.
Наставником может быть как заместитель директора, который может являться непосредственным
начальником молодого сотрудника, так и заведующий кафедрой, если речь идет об учителе.
Наставничество необходимо оформить в отдельный нормативный акт. Например, утвердить положение о наставничестве, в котором нужно зафиксировать:
1. Основные цели и задачи наставничества.
2. Кто может стать наставником (например: заведующие кафедрами, заместители директора и др.).
3. К кому прикрепляются наставники (можно включить отдельный список должностей или указать всех новых работников).
4. Права и обязанности наставника и наставляемого.
5. Сроки наставничества
Наставничество является важным фактором для облегчения процесса адаптации молодых специалистов. Оно позволяет сократить длительность приспособления новых работников к организации, а
также предотвращает текучесть кадров. Наставничество содействует успешному завершению адаптации работника, это способствует подготовке квалифицированных кадров, повышению уровня организационной культуры и ответственности работников общеобразовательного учреждения, подготовке руководящих кадров, положительной установке работников на обучение и развитие.
Грамотно организованная работа с молодым специалистом, а также грамотное управление процессом адаптации уже с первого рабочего дня помогает не только профессиональному росту молодых
специалистов, но и содействует развитию общеобразовательного учреждения.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности санкционной политики и адаптация российской экономики к нынешним условиям; проведён сравнительных анализ структуры внешнеторгового оборота РФ
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Abstract: The article considers the peculiarities of the sanctions policy and adaptation of the Russian economy to the current conditions; a comparative analysis of the structure of foreign trade turnover of the Russian
Federation of the past years with the present year, a forecast of further development of foreign economic activity of the Russian Federation is constructed, and some tips for rehabilitation and optimization of the Russian
economy are given.
Keywords: Foreign economic activity, sanctions, export, import, foreign trade turnover, trade balance.
Еще не так давно мир переживал глобализацию мировой экономики. Международное движение
товаров, работ и услуг, а также специализация и кооперирование предприятий, разделение труда, повышало эффективность общественного производства и улучшало качество продукции, но с учетом
всех наложенных санкций, наметились новые тенденции в сфере внешнеэкономической деятельности.
Наблюдается разрыв связей со всё большим количеством иностранных партнеров, и идёт переориентация на внутренний рынок страны, развитие и укрепление отечественного производства.
Для лучшего понимания предмета исследования, необходимо ознакомиться с понятием. Внешнеэкономическая деятельность (далее - ВЭД), представляет собой одну из сфер экономической деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, а также иностранными кредитами и
инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов. [1]
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В настоящий момент, ВЭД РФ претерпевает существенные изменения. Для нашей страны чрезвычайно важна роль доходов от внешнеторговой деятельности, которые составляют значительную
часть государственного бюджета.
Проблему российской экономики в условиях санкций достаточно широко освещали в своих трудах отечественные и зарубежные ученые, такие как Белокопытова А.В., Влазневой С.А., Гончарова
О.Ю., Демченко С.К., De Galbert S. и другие.
Санкция – это один из элементов правовой нормы, предусматривающий коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые к государству. В настоящее время они являются
наиболее популярной темой в мировой политике и экономике.
За последние два месяца наша страна подверглась наложению более чем девяти тысячам санкциям, эта отметка стремительно приближается к десяти тысячам. (рис.1)

Рис. 1. «Страны-лидеры по числу введённых санкций» (Телеграмм - канал «Санкции в РФ»)
Многие европейские политики, при решении введения санкций в РФ предполагали, что данные действия принесут непоправимый ущерб благосостоянию России, остановят её производственную и научнотехническую области. Безусловно, наложенные ограничения не пройдут незаметно, они, в значительной
степени, затормозят экономическое и промышленное развитие нашей страны, а также могут увеличить
рост инфляции и снижение ВВП. Но существует и иное мнение. Экс-директора по Евросоюзу и экономическим вопросам в Совете по нацбезопасности Белого дома Джулия Фридлендер беспокоится, что антироссийские санкции могут разрушить глобальную валютную и макроэкономическую стабильность.
Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев считает, что
санкции принесут не столько фатальные последствия для РФ, чем для стран, их наложивших. А в долгосрочной перспективе, данные ограничения помогут укрепить национальное производство.
По его словам, при усугублении ситуации, страны, накладывающие санкции (в частности, Евросоюз), не смогут получить необходимые ресурсы и оперативно их заменить. Санкции уже достаточно
сильно сказались на экономике ряда европейских стран, что привело к повсеместному повышению цен
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и снижению уровня жизни населения. Всё это происходит из-за высокой зависимости от поставок энергоносителей и топлива из РФ. Страдает промышленность и сельское хозяйство ЕС.
Аналитик УК «Альфа-банк» Александр Джиоев отмечает, что фактическое эмбарго на российские
энергоресурсы в скором времени усилит рост инфляции в западных странах, что в свою очередь может
привести к тому, что многие центральные банки этих государств стремительно перейдут к повышению
базовых ставок и ужесточению монетарной политики. Если такое произойдёт, то чрезмерное повышение ставок приведёт к застою экономики, а отставание ставок от инфляции – к дальнейшему росту цен.
Обращаясь к таким статистическим электронным ресурсам, как РОССТАТ и Левада-центр, а также к информационному порталу ФТС России, можно пронаблюдать структуру и динамику изменения
доли российского экспорта и импорта на мировом рынке (рис.2), (рис.3), (рис.4):

Рис. 2. Динамика товарооборота с Россией (на период с 2016 г. по 2021 г.)

Рис. 3. Товарооборот России «нефть и нефтепродукты» (на период с 2021г. по 2022г.)
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Рис. 4. Торговля пшеницей на мировых рынках
Как видно из представленных графиков, после начала экономической атаки со стороны запада,
внешняя торговля РФ будет постепенно снижаться, что без сомнения скажется не только на нашей стране.
Основными экспортируемыми товарами все также являются топливные и энергетические ресурсы. Экспорт из России «нефть и нефтепродукты» за январь 2022 составил $19.7 млрд, увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на +72.9%. В основном экспортировались:

51% - нефть сырая и нефтепродукты сырые: Поставки в «Китай» (35%), «Нидерланды»
(13%), «Германию» (12%).

31% - нефть и нефтепродукты (кроме сырых): Поставки в «Нидерланды» (19%), «Китай»
(9%), «Южную Корею» (8%).

8% - каменный уголь: Поставки в «Китай» (24%), «Южную Корею» (11%), «Японию» (10%)
(рис. 5).

Рис. 5. Основные экспортируемы товары
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При правильном регулировании отечественной экономики, санкции иностранных государств могут подтолкнуть нашу страну к развитию собственного рынка, совершенствования широкого сектора
благ. От крупных предприятий тяжелой промышленности, до продукции для личного потребления.
Исходя из этих предположений, можно разработать план рекомендаций по стабилизации и оптимизации экономической обстановки в Российской Федерации, как внутри страны, так и на мировом
рынке товаров и услуг:
Во-первых, для поддержания экспортно-импортного оборота необходимо наладить более тесное
торговое сотрудничество, с так называемыми, «дружескими странами». К которым относятся страны
ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС.
Во-вторых, следует уделить немалое внимание малому и среднему бизнесу, а так же поддерживать начинающих предпринимателей. Следует создать крепкий институт предпринимательства в России, путем обучения и привлечения студентов. Выделять субсидии и гранты.
В-третьих, улучшить инвестиционную базу и создать достойные условия для перспективных специалистов, дабы избежать такого остросоциального явления, как «утечка мозгов».
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Аннотация: Статья посвящена обзору существующих и новых цифровых технологий в энергетике России, стратегическое управление работниками компании в Индустрии 4.0 носит характер фундаментальных изменений. На сегодняшний день в энергетическом комплексе России формируются целые
экосистемы персонала: управление сотрудниками за рамками предприятий и привычного формата взаимодействия и трудоустройства, происходит усиление внимания к корпоративной социальной ответственности, что связано с возрастанием конкуренции на рынке. А также рассмотрена унифицированная
платформа для управления конвейером аналитических данных.
Ключевые слова: энергетика, цифровизация, цифровые технологии, инновации, управление персоналом, индустрия 4.0, блокчейн, BigData.
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT ENERGY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF
DIGITALIZATION
Skiba Maria Sergeevna,
Bologova Valentina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the review of existing and new digital technologies in the Russian energy
sector, the strategic management of the company's employees in Industry 4.0 has the character of fundamental changes. To date, entire ecosystems of personnel are being formed in the energy complex of Russia: the
management of employees outside the framework of enterprises and the usual format of interaction and employment, there is an increase in attention to corporate social responsibility, which is associated with increasing competition in the market. A unified platform for managing the analytical data pipeline is also considered.
Keywords: energy, digitalization, digital technologies, innovations, personnel management, industry 4.0,
blockchain, BigData.
В современной реальности компаниям нужны инновации, чтобы не только ускорить темпы развития, укрепить лидерство и оторваться от конкурентов, но и своевременно защитить отрасль от ущерба,
когда внедряются радикальные инновации, которые делают целые направления бизнеса экономичными непрактичными. Инновации часто требуют больших инвестиций и больших рынков сбыта. Отрасли с
требуемым масштабом производства (например, нефть и газ, энергетика, металлургия) могут стать
первопроходцами прорывных технологий и национальными инновационными центрами[1].
На сегодняшний день из-за увеличения частоты и скорости появления новых продуктов и технологий предприятиям энергетического комплекса России приходится кардинально менять подходы к раXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боте и выделять на инновационное развитие принципиально иной объем ресурсов. В связи с быстрым
развитием электронных технологий и услуг во многих странах экономика начала переходить на «цифровые рельсы». Оцифровка накладывает на все свой отпечаток, требует новых навыков, высокого
темпа работы в условиях неопределенности, частых и внезапных изменений.
Цифровая революция разрушает привычные стереотипы ведения бизнеса в энергетическом
комплексе России, что вынуждает компании вести поиск инновационных решений и бизнес-моделей на
основе использования искусственного интеллекта, робототехники, когнитивных вычислений и промышленного Интернета вещей.
Экспертная группа Digital McKinsey, проанализировавшая развитие цифровой экономики, отмечает[3], что Россия «по многим параметрам - по уровню цифровизации, доле цифровой экономики в
ВВП и среднему отставанию развития в страны-лидеры по применяемым технологиям» существенно
уступает лидерам.
Доля цифровой экономики в ВВП в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров (рис. 1).
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Рис. 1. Вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие в сравнении
с другими странами
По уровню цифровизации серьезное отставание от стран ЕС наблюдается в добывающих отраслях, обрабатывающей промышленности, транспорте[2].
Цифровизация – это сложный и долгий процесс, который требует большой объем инвестиционных
средств, а также неотъемлемый элемент Индустрии 4.0. Данное понятие возникло в 2011 году в Германии
и характеризует переход промышленности на новый этап развития. Индустрия 3.0 была направлена автоматизацию оборудования и технологических процессов, в то время как новая Индустрия – применение в
промышленности инструментов цифровизацию, среди которых облачные сервисы, «Интернет вещей»,
большие массивы данных, масштабные технологии, искусственный интеллект, роботизация и др. (рис. 2).
Таким образом, формирование «информационного человека» обусловлено возрастанием распространения концепции отделения работы и концентрации внимания на свободном времени, неотъемлемость от информационных и коммуникационных технологий. Изменение категории «труд» связано с
трансформацией отношение труда и осуществление трудовой деятельности в целом, формирование интереса в выполняемых задачах. Категория «занятость» приобретает новые формы занятости среди населения. Создание глобального рынка труда позволит работать, когда и где угодно без привязки к часовому
поясу и территориальному расположению работодателя. Стратегическое управление трудовыми ресурсами в энергетическом комплексе России основывается на учете и возможности следования интересам
всех заинтересованных сторон, а именно: работника, работодателя, внешнего потребителя, государства.
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1. Появление «информационного
человека»

2. Трансформация категории «труд» и
«занятость»

Индустрия 4.0

3. Формирование глобального рынка
труда со стертыми временными и
территориальными границами

4. Размытие границ между работником и
работодателем

Рис. 2. Основные направления изменения трудовых отношений в Индустрии 4.0
Цифровизация технологий подбора персонала упрощает этап отбора (автоматизация скрининга)
и процесса найма сотрудников на линейные должности. Формирование целостных, гибких и персонализированных систем вознаграждений для повышения эффективности работы сотрудников. В Индустрии
4.0 особенно трансформируется среда обучения работников в цифровое пространство [5]. Стратегическое управление трудовыми ресурсами энергетической компании на глобальном, национальном и корпоративном позволит выстроить карьерные траектории сотрудников, а также внедрить непрерывную
систему образования и подготовки работников, что позволит сформировать долгосрочное адаптивное
энергетическое производство, адаптивное как под текущие, так и будущие трансформации [4].
Цифровая трансформация невозможна без инновационного развития предприятий. Наша страна
с 2018 г. введена в отчёт рейтинга Европейского инновационного индекса EIS-2018 (European Innovation
Scoreboard), где занимает лишь 25-ю позицию по уровню инновационного развития, т.е. довольно низкий (по сравнению с ЕС) уровень (modest in novators). Есть ряд факторов, которые препятствуют реструктуризации энергетических компаний с учетом текущих потребностей (табл. 1).
Факторы, препятствующие реструктуризации энергетических компаний
Внешние факторы
Дефицит цифровых решений, учитывающих
специфику бизнеса компании.
Неразвитость информационной инфраструктуры.
Отсутствие стандартов по применению цифровых технологий.
Неразвитость инфраструктуры цифрового доверия.
Проблемы межведомственного взаимодействия.
Недостаточность правового регулирования
отношений, формирующихся в цифровой экономике.
Отсутствие специальных мер государственной
поддержки использования цифровых технологий компаниями.
Наличие неструктурированных, противоречивых данных.

Ресурсные ограничения
Недостаток собственных денежных
средств.
Недостаток инвестиционных ресурсов.
Высокая стоимость проектов по
применению цифровых технологий.
Высокие затраты на эксплуатацию
систем, использующих цифровые
технологии.
Низкий инновационный потенциал
организации.
Недостаток возможностей для кооперирования с др. предприятиями
и научными организациями.

Таблица 1

Человеческий фактор
Дефицит специалистов, соответствующих требованиям цифровой
эпохи.
Недостаток квалификации у персонала, внедряющего и обслуживающего цифровые технологии.
Технологическая
некомпетентность пользователей.
Разный уровень в цифровых знаниях между различными поколениями.
Нежелание сотрудников менять
привычные формы работы.
Низкая цифровая культура.
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Помимо неразвитости цифровой инфраструктуры, кибербезопасности, необходимого объема инвестиций, одной из серьезных проблем является нехватка квалифицированного персонала [8].
Стремительный рост вычислительных мощностей и доступности огромных объемов информации,
самосинтез инновационных технологий во все более передовые и эффективные требует трансформации
модели ведения бизнеса на основе преобразования базовых систем с помощью инновационных приложений и сверхбыстрых вычислений в оперативной памяти, интеграции новых технологий в единую бизнес-архитектуру и отслеживание реальных показателей увеличения производительности бизнеса [10].
Инновационная сила бизнес-моделей основана на фундаментальном переосмыслении и радикальном изменении бизнес-процессов. Представим некоторые бизнес-модели, которые могут быть использованы на современных энергетических предприятиях с помощью табл. 2.
Таблица 2
Бизнес-модели и их сущность
Наименование направления
Описание взаимосвязи
Механизмы блокчейн
Основывается на инновационных способах ускорения передачи информации и замыкания ее в определенные типы внутренних протоколов информационных систем.
Цифровой банкинг
Новые методы передачи и квитования оплат, использования мобильных
приложений со специализированным цифровым кодированием.
Интернет вещей
Подключение и компьютеризация различных систем и их полная автоматизация за счет использования интернета.
Цифровизация бизнес и Инновационные разработки в сфере информатизации.
производственных процессов
Подходы в работе с BigData Разработка инновационных аналитических инструментов различной
направленности, автоматизация механизмов планирования и прогнозирования различных экономических показателей.
В современном мире цифровые платформы используются во всех отраслях для разработки инновационных бизнес-моделей, которые помогают оптимизировать режим работы и использование
устройств, а также логистическую деятельность, улучшить качество продукции, производительность
труда и безопасность, а также сократить время вывода продуктов на рынок. Например, используя унифицированную платформу для управления конвейером аналитических данных (Pentaho Business
Analytics Platform), компании энергетического комплекса России могут быстро получать отчетные данные, необходимые для принятия решений, анализа и визуализации информации по различным измерениям [7]. Благодаря интеграции данных в обработку анализа возможен грамотный прогноз.
Для создания цифровых моделей компаний на базе IT -платформы с целью управления изменениями российская компания BFG Group разработала:
 интеллектуальную систему BTG CMT для выявления «узких мест» в компании и принятия
решения по их устранению;
 адаптивную систему управления производством BFG QRM, с помощью которой можно
управлять производственными процессами на основе немедленной реакции (онлайн) на различные
внешние и внутренние изменения.
Эти системы применяются на Ковровском электромеханическом заводе, литейном заводе КамАЗа, Криогенмаше, Челябинском заводе «Турбина» и др. Данные системы также будут актуальны для
предприятий энергетического комплекса России.
Таким образом, Цифровизация – это сложный и долгий процесс перехода предприятий энергетического комплекса Российской Федерации от привычных, традиционных систем управления и осуществления деятельности на современные и актуальные системы управления и ведения производства.
Цифровые модели, основанные на трансформации организационных процессов и внедрении цифроXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых технологий в управление производством, способствуют значительному улучшению ключевых показателей предприятия [9]. Переход энергетических компаний на цифровую форму ведения деятельности
позволит: сократить производственные циклы компании; повысить производительность труда компании; сократить сроки выполнения заказов; оптимизировать использование производственных ресурсов.
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Аннотация: Целью работы является сравнение кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории города Уфа. Работы по оценке стоимости объектов недвижимости проводят на основе рыночной информации и экономических характеристик района объекта оценивания для расширения сведений в налоговой базе и для расчета имущественного и земельного
налогов.
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RESEARCH OF MARKET AND CADASTRAL VALUATION OF RESIDENTIAL REAL ESTATE
Shaydullina Lilia Rinatovna,
Nevenkina Natalia Alexandrovna
Scientific adviser: Myakshin Vladimir Nikolaevich
Abstract: The purpose of the work is to compare the cadastral and market value of real estate objects located
in the city of Ufa. Works on the assessment of the value of real estate objects are carried out on the basis of
market information and economic characteristics of the area of the object of assessment in order to expand
information in the tax base and to calculate property and land taxes.
Keywords: Cadastral value, market value, analysis, residential real estate, Ufa.
Город Уфа – город-миллионник, столица Республики Башкортостан, расположившийся на берегу
реки Белая и в устьях рек Уфа и Дема. Особенностью расположения основной части города в междуречье является протяженность.
В 1586 году на месте крепости был основан город, в дальнейшем став одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Поволжья и Урала.
Расположен город на холмистой равнине в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат
Уфы характеризуется континентальным с тёплым, иногда жарким летом и умеренно холодной зимой [1].
На начало 2022 года город находится на одиннадцатом месте из списка городов Российской Федерации, в которых численность населения превышает 50000 жителей без учета городов федерального значения.
В состав города Уфа входят семь районов, таких как:
Октябрьский район с площадью 91,00 км2 и плотностью населения 246,2 тыс. человек;
Калининский район с площадью 201,43 км2 и плотностью населения 209 тыс. человек;
Орджоникидзевский район с площадью 144,40 км2 и плотностью населения 209 тыс. человек;
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Советский район с площадью 16,20 км2 и плотностью населения 178 тыс. человек;
Кировский район с площадью 131,00 км2 и плотностью населения 164 тыс. человек;
Ленинский район с площадью 70,90 км2 и плотностью населения 86,2 тыс. человек;
Демский район с площадью 56,37 км2 и плотностью населения 74,7 тыс. человек [2].
Рыночная стоимость квартиры — это цена, за которую объект может быть продан и куплен в
условиях конкурентноспособного рынка, этим показывая соотношение спроса и предложения. Ее указывают в объявлениях о продаже недвижимости и договорах купли-продажи.
На рыночную стоимость влияет много факторов: природно-климатические и социальнодемографические условия и физические характеристики объекта недвижимости. Экономические факторы также влияют на рынок недвижимости.
Рыночная стоимость жилья зависит от индивидуальных характеристик. Например, от площади
жилых помещений, планировки, технического состояния инженерных систем, то есть от водоснабжения, вентиляции, состояния ремонта, наличия мебели, района проживания и инфраструктуры.
Исходя из вышесказанных факторов рыночная стоимость может сильно отличаться от кадастровой, также на неё не влияют налоги и расходы на заключение сделки. Рассчитать рыночную стоимость
жилья может сам владелец, риелтор или член саморегулируемой организации оценщиков.
Кадастровую стоимость объекта недвижимости определяют инженеры и специалисты, а при проведении государственной кадастровой оценки участие принимают органы власти. Ее используют в качестве налоговой базы при расчете налога на имущество. Кадастровая стоимость определяется путем
индивидуальной оценки и рассчитывается арифметически с использованием минимальных либо средних показателей рыночной стоимости.
Кадастровую стоимость считают, учитывая город, район, возраст дома, площадь, без осмотра
самой квартиры. Не учитывают ремонт, вид из окон и другие факторы. Главной задачей является
начисление налогов, расходов и других выплат.
Кадастровая стоимость жилья зависит от основных характеристик объекта недвижимости (площадь, материал дома и годов постройки и ввода в эксплуатацию), а также от экономических факторов в
регионе.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии оценивает и устанавливает кадастровую стоимость объекта недвижимости. Результаты оценки заносятся в Единый государственный реестр недвижимости.
Цели расчёта кадастровой стоимости:

Расчёт суммы земельного и имущественного налогов на недвижимость;

Оформление права собственности при наследовании и дарении;

Определение цены объекта аналога для оценивания других объектов [3].
Объектами для анализа являются индивидуальные жилые дома и квартиры, такие как, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и студии, расположенные в городе Уфа. Информация о рыночной стоимости была взята с сайта «ЦИАН» в зависимости от предложений на рынке [4]. Информация о кадастровой стоимости определялась с помощью справочной информации по взятым объектам
недвижимости, расположенной на сайте «Росреестр» [5]. Выборка представляла собой по 20 предложений с рынка из каждой категории объектов (брались по 10 самых дешевых и дорогих объектов). Для
более точного анализа высчитывалась цена за 1 м 2 по рыночной и кадастровой стоимостям, путем деления всей стоимости объекта на его площадь.
Анализ рынка студий указывает на то, что лишь в двух из 20 квартир кадастровая стоимость превышает рыночную (рис.1).
Анализ рынка однокомнатных квартир указывает на то, что две из 20 квартир кадастровая стоимость превышает рыночную (рис.2).
Анализ рынка двухкомнатных квартир показывает, что из 20 квартир кадастровая стоимость не
превышает рыночную (рис.3). Что в свою очередь свидетельствует о том, что была использована правильная методика при проведении массового оценивания, в документах не были допущены технические неточности.
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Рис. 1. Сравнение рыночной и кадастровой стоимости студии

Рис. 2. Сравнение рыночной и кадастровой стоимости однокомнатной квартиры

Рис. 3. Сравнение рыночной и кадастровой стоимости двухкомнатной квартиры
Анализ рынка трёхкомнатных квартир указывает на то, что в четырех из 20 квартир кадастровая
стоимость превышает рыночную (рис.4).
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Рис. 4. Сравнение рыночной и кадастровой стоимости трёхкомнатной квартиры
Анализ рынка домов указывает на то, что в пяти из 20 квартир кадастровая стоимость превышает рыночную (рис.5).

Рис. 5. Сравнение рыночной и кадастровой стоимости домов
Причинами высокой кадастровой стоимости над рыночной могут быть:
 Неправильные методы при оценке.
 Техническая ошибка эксперта.
 Резкое падение спроса на рынке.
Чем ниже рыночная стоимость за недвижимость, тем дальше находиться объект от центральной
части города.
Кадастровая стоимость оспаривается и за разъяснениями её величины обращаются в ЕГРН, если
при её расчетах допущены ошибки или оказалось, что сведения об объекте недвижимости недостоверны.
Рыночная цена выше кадастровой стоимости, так как не учитываются рыночные колебания,
спрос, предложения и иные факторы. Величина кадастровой стоимости оценивается один раз в пять
лет, поэтому рыночная цена может возрасти.
На постоянном и конкурентноспособном рынке и нахождении цен в одном диапазоне длительное
время рыночная стоимость бывает меньше кадастровой.
Также может отсутствовать разница между ними, если оценка объекта в ЕГРН проводится индивидуально для данного объекта с ориентацией на рыночную цену.
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается и анализируется проблема влияния экономической безопасности на оптимизацию прибыли предприятия. Актуальность темы исследования обусловлена наличием определением оптимизации прибыли в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего предприятия.
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PROFIT OPTIMIZATION IN ORDER TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF AN ECONOMIC ENTITY
Kuchina Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Gurnina Daria Aleksandrovna
Abstract: In this publication reviews and assesses the question of the influence of economic security on the
optimization of a company's proc. Topicality of the research theme is conditioned by the presence of the designation of prot optimization for the purpose of economic security of the economic subject.
Keywords: economic security, profit, optimization, economy, factors.
Целью написания статьи было определение основных направлений, на основе комплексного
анализа формирования, распределения и использования прибыли предприятия, и ее оптимизации в
целях обеспечения экономической безопасности. Основным акцентом информации об экономической
деятельности организации, непосредственно, является ее финансовая отчетность. Организационная
отчетность в конкурентной среде формируется на основании совмещения всей имеющейся информации, которая доступна для бухгалтерского учета, и в то же время информационная составляющая, связывающая организацию с обществом и его участниками, пользователями этой информации о деятельности организации. Более действенное и рациональное распределение прибыли на современном
предприятии предполагает совершенствование соответствующих организационно-методических систем, обеспечивающих процессы формирования и распределения прибыли. Каждый процесс требует
доработок системы для более подходящего управления прибылью организаций и определяет вектор
исследований.
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Для оценки финансово-хозяйственной деятельности организации самым важным финансовым
показателем является прибыль. Именно прибыль используется для финансирования деятельности, в
первую очередь по технологическому, по социально-экономическому развитию компании, а также повышение заработной платы рабочему персоналу организации.
У понятия «экономическая безопасность» в настоящее время насчитывается множество различных объяснений, действительности в которых она проявляется, для примера, выделим одно из них:
экономическая безопасность составляет большую часть национальной безопасности, которая в свою
очередь определяется конкурентоспособностью и эффективностью самой экономической системы,
обеспечивая устойчивое развитие экономики через стремительно развивающийся сектор малого предпринимательства, характеризующегося развитием эффективной системы противодействия теневой
экономики и качеством государственного управления, которая обеспечивает безопасные условия и гарантии для публичной предпринимательской деятельности [1].
Для того чтобы удачно преобразовать и настроить систему безопасности в организации, необходимо осознавать спецификацию целей системы безопасности и реализацию взаимодействующих каналов вместе с ней, через которые она будет выполняться, фактически, связь ее неотъемлемых компонентов. Экономическая безопасность характеризуется весомым элементом, так как в конкурентной среде именно бюджет будет являться «преобразователем» развития, а на месте самого главного и высокоэффективного показателя доходности является прибыль самой организации. Прибыль — это изначально концепция неизменности и совершенствования, которая провоцирует на прирост активов, денежных
эквивалентов, а также подъему рыночной стоимости организации, модернизированному воспроизводству и т. д. В конечном результате, доходность от сплоченности с субъектами внешней среды, считается
одним из основополагающих параметров экономической защищенности хозяйствующего субъекта. В
случае недостаточной доходности в организации нецелесообразно утверждать, что она характеризуется
высоким уровнем финансово-экономической безопасности, поскольку функционирование прибыли
предполагает вероятность к возврату текущих расходов, увеличению интеллектуальной восприимчивости производственного персонала, своевременному соблюдению по расчетам с государством, а также с
поставщиками и подрядчиками, обеспечиванию предприятия высокообразованными кадрами. Это позволит предоставить полноценный, а скорее даже углублённый механизм функционирования.
Следует сказать, что прибыль в абсолютной мере, равно как и во взаимодействии со всеми затраченными средствами, обязана рассматриваться «в качестве предпосылки для заключения регламента об экономической безопасности предприятия». Соответственно, можно говорить о том, что прибыль и безопасность – взаимозависимы между собой. Прибыль, а если рассматривать углубленно - ее
значимость, которые оказываются под влияние различных факторов, делятся на три группы:
1. Производственные факторы – это те факторы, которые первоначально взаимосвязаны с
окружающей средой и объемом производства, с его непрерывным функционированием, которые впоследствии могут повлиять на здоровье сотрудников организации.
2. Коммерческие факторы – в первую очередь используют маркетинг, с помощью которого, организация заключает договора на основе действующего рынка и его прогнозирования, а также для продвижения компании, ценового регулирования каналов сбыта и т. п. На страховании рисков и вовлеченности состоятельных клиентов основываются точные аналитические данных именно они и используют
значительную часть коммерческих затрат. Когда наступает время для обмена созданного товара на
денежные средства, не считая всех понесённых убытков, появляется «нечто», которое воспринимается
как компенсация предпринимателю за его допустимый риск. Доход в любом случае предопределяется
размером денежных эквивалентов, но он никак не связан с заработной платой рабочего персонала.
3. Финансовые факторы – отличительной чертой является то, что они состоят из: показателей
спроса, торгового баланса, ценового регулирования, финансово-кредитной политики предприятия, использования санкций, а также взимания и анализе дебиторской задолженности организации и обеспечения ликвидности активов. Говоря о прибыли, как о категории, относящейся к рыночным отношениям,
целесообразно отметить ее функции.
Одна из функций прибыли – стимулирующая. Компания стимулируется максимизацией прибыли
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только в том случае, когда прибыль одновременно является и финансовым результатом, и главным
элементом финансовых ресурсов. Доход компании выступает важным фактором в формировании
уровней бюджета. В бюджет поступает в двух видах:
1. В формате налоговых отчислений;
2. С целью применения в финансировании. В данном случае наравне с иными денежными поступлениями возмещает общественные потребности, обеспечивая реализации государством производственных, государственных, инвестиционных, а также научно-технических и социальных программ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что прибыль является основным аспектом на современном предприятии и служит основным источником образования собственного капитала
организации и её бюджета, что в свою очередь свидетельствует об экономическом эффекте предприятия в результате его экономической деятельности, направляя ее на увеличение прибыли.
Рассмотрим подробнее определение валовой прибыли. Валовая прибыль – это себестоимость
продукции, которая включает в себя прямые материальные затраты, затраты на оплату труда и прочее.
Данный показатель можно использовать с целью оценки эффективности действующего предприятия.
Величина валовой прибыли напрямую зависит от факторов двух категорий:
1. В зависимости от руководящего органа могут возникать внутренние факторы, такие как:
 Уровень продаж;
 Колебания себестоимости продаж;
 Объем производства;
 Исполнение задач для повышения качества продукции;
 Разработка и реализация маркетинговой стратегии, направленной на повышение эффективности всего предприятия;
 Применение всех возможных производственных мощностей.
2. Внешние факторы:
 Геополитика компании;
 Законодательные акты государственного регулирования предпринимательской деятельности;
 Общегосударственные нормативные акты, влияющие на стимулирование предпринимательской деятельность;
 Состояние экономики и политической ситуации в мире;
 Внешние факторы, обеспечивающие транспорт, ресурсы (товары), финансовые вложения и т.д.

Рис. 1. Порядок формирования показателей прибыли [2]
Рассмотренный метод расчета учитывает взаимосвязь доходов с расходами, а также может указывать на возможные ограничения в процессе анализа деятельности компании. По словам В.Е. Ануфриев: «Финансовый результат представляет собой разницу при сравнении всей суммы доходов и расходов предприятия. Перерасход доходов над расходами свидетельствует об приросте имущества
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предприятия – то есть прибыли, а если наоборот, расходы преобладают над доходами – то соответственно, это уменьшение имущества, а значит организация понесет убытки. Полученный финансовый
результат предприятием за конкретный анализируемый период в виде прибыли или же убытка соответственно, приведет к увеличению или уменьшению капитала предприятия» [3, 457]. C профессиональной точки зрения, прибыль — это успешной и динамично–развивающейся показатель коммерческой деятельности. Анализируя прибыль с количественной точки зрения, можно заметить, как взаимосвязаны расходы и доходы между собой.
Рассмотрим понятие «чистая прибыль». Стоит отметить, что она в большей степени идентична
прибыли до налогообложения, которая в свою очередь уменьшена на сумму выплаченных налогов и других необходимых налоговых обязательств. Еще из показателя чистой прибыли вычитаются и непредвиденные расходы, которые были понесены компанией [3]. При получении прибыли, однозначно изучаются
такие направления деятельности, как операционная, экономическая и инвестиционная. В конечном итоге
должно быть понимание того, какие действия могут привести к максимизации прибыли компании. Чистый
доход имеет смысл направлять на дивиденды учредителям, а также на накопительный и резервный
фонды организации, пополнение оборотных средств, но при одном условии, если эти положения уже закреплены в собственном уставе организации. После проведения рационального анализа использования
прибыли можно определить, на что были потрачены денежные средства, обнаружены ли отклонения по
сравнению с планом распределения прибыли и в чем может быть причина расхождения по направлениям ее использования [4, 192]. Как правило, для максимизации прибыли используются два пути решения:
1. Снижение производственных затрат
2. Увеличение выручки за счет увеличения производства организации, а также снижение затрат
Факторы, чьё влияние указывает на снижение себестоимости производственных единиц:
 Повышение производительности труда
 Обеспечить оборотный капитал для производства
 Проведение мероприятий по оптимизации сроков производства и постоянных затрат
 Снижение затрат на ведение бизнеса
 Реализация мероприятий по оптимизации управления компанией
Существует единственная методология определения того, какие нормативы необходимы организации для получения прибыли. В процессе применяется экономическая отчетная документация. Таким
образом определяется прибыль (все, что включается в себестоимость товара), изучаются размеры
продаж и рассчитывается рентабельность активов предприятия, а также определяется чистая прибыль. Важным фактором в процессе анализа выступает выявление факторов, которые имеют влияние
на рост или снижение прибыли организации. Одна из задач генерального директора - контроль работы
и развития его компания. Исследовательская деятельность изучения организации помогает в выстраивании краткосрочного и долгосрочного планов развития с целью стратегически правильных решений в
развитии компании. Данный вид анализа нераспределенной прибыли отражает результативность разработанной и реализованной стратегии корпоративного управления, а также качество принятых решений. Чтобы достоверно оценить результаты деятельности компании за анализируемый период лучше
всего провести оценку финансовой (бухгалтерской) отчетности и сравнить его с предыдущими отчетными периодами. Полученные данные помогут найти причины отклонения от поставленных стратегических целей, откроют новые пути применение ресурсов для роста прибыли, а также выявить слабые
места в системе и источниках управленческого учета.
Заключительным признаком предпринимательской деятельности является доход предприятия,
именно поэтому прибыль компании должна планироваться таким образом, чтобы:
1. Акционеры и собственники могут видеть дивиденды, какие инвестиции вложены в компанию
и как распределяются их денежные средства
2. Своевременно распоряжаться денежными средствами
3. Определять производственные резервы
Для планирования прибыли используется три метода:
1. Прямой расчет при небольшом ассортименте продукции
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2. Метод взаимосвязи расходов и доходов, «Директ-Костинг»;
3. Аналитический метод планирования прибыли, часто применяемый к широкому ассортименту
продукции.
Базовым параметром для инвесторов и партнеров является прогноз прибыли. Для того чтобы
максимизировать прибыль организации, руководство должно искать новые способы снижения затрат.
При этом вся деятельность должны быть только на благо производства, без вреда для компании. Для
снижения затраты на предприятии, специалисты определили несколько способов:
1. Уменьшение себестоимости продукции за счет снижения затрат
2. Разработка мероприятий, способствующих устранению проблемы, с указанием ответственных и сроков выполнения
3. Снижение затрат по отдельным статьям затрат
Управление прибылью — это использование учетной политики для подготовки финансовой отчетности, которая дает чрезмерно позитивное представление о бизнесе и финансовом состоянии профессиональной деятельности. Многие правила и стандарты бухгалтерского учета требуют от руководства принятия суждений. Управление доходами использует правила бухгалтерского учета и создает
финансовые отчеты, которые завышают общий доход, прибыль или ресурсы организации.
Минимизировать затраты компании можно несколькими путями, однако свести их нулю все равно
не получится, так как есть предел минимальной стоимости. И нет конкретной финансовой основы для
максимизации дохода. Если входящий денежный поток увеличивать до бесконечности, то и затраты,
соответственно, также увеличатся. Однако случае ежегодного положительного роста прибыли компании можно сделать вывод, что применяемый стратегический план организации является эффективным.
Подводя итоги, можно отметить следующее: главной целью компании, занимающейся коммерческой деятельностью, является, конечно же, получение прибыли. Чтобы рассчитать полученную прибыль, необходимо из валового дохода вычесть все общие расходы за месяц, квартал и семестр. После
расчёта полученной прибыли компания подлежит налогообложению. Чтобы в распоряжении компании
осталось больше денежных средств, нужно стремиться к тому, чтобы итоговый финансовый результат
был намного лучше. Затем оставшаяся прибыль распределяется между инвесторами и направляется
на развитие деятельности компании.
Однако определяющим фактором эффективности в производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности компании являются -финансовые показатели. Прибыль обеспечивает производственное и социальное развитие организации. Однако нужно не только получать прибыль, но и уметь
правильно ей распоряжаться и владеть методами ее управления [5].
В процессе данного исследования было выяснено, что для оптимизации прибыли предприятия
под влиянием экономической безопасности необходимо рационально распределять ресурсы, а также
планировать прибыль предприятия, так как это существенный фактор существования бизнеса.
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The article analyzes the current state of Russia's foreign economic activity and gives a recommendation to pay
attention to Asian markets.
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К настоящему времени в России сформировалась в целом открытая рыночная экономика, создана система регулирования внешней торговли товарами. Российское законодательство в области регулирования внешнеэкономических связей в основном соответствует международным нормам и правилам. Сформированы предпосылки для постепенного перехода от двустороннего торговоэкономического взаимодействия к многостороннему.
Однако, несмотря на все созданные условия, внешнеэкономическая деятельность российских
компаний оставляет желать лучшего. Во-первых, следует начать с того, что в последние годы, согласно
официальной статистике, показатель импорта значительно превышает экспорт (рисунок 1), что в свою
очередь приводит к отрицательному сальдо торгового баланса [1].
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

50

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России
Данная динамика негативно сказывается на экономике страны и характеризует ее как слаборазвитую и неконкурентоспособную, что в итоге может привести к обесцениванию национальной валюты. Однако страной с самым большим торговым дефицитом являются Соединенные Штаты Америки. Поэтому
при правильном регулировании отрицательное сальдо может и не иметь никакого эффекта на экономику.
Во-вторых, в товарной структуре экспорта товаров, представленной на рисунке 2 наблюдается
значительное преобладание доли минеральные продуктов (нефть, газ, продукты их перегонки и пр.), в
то время как, например, сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары занимают малую
незначительную часть.

Товарная структура экспорта России в 2021 г.
Продовольственные товары и с/х
сырье

4,30% 1,06% 4,73%
6,74%
4,17%
0,23%
2,24%
0,03%

Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары

36,32%

4,99%

Продукция химической
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и изделия
из них
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Драгоценные камни,драгоценные
металлы и изделия из них

Металлы и изделия из них

35,20%

Машины, оборудование и
транспортные средства
Другие товары

Риc. 2. Товарная структура экспорта Российской Федерации в 2021 году (в процентах)
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Причиной данной тенденции может послужить тот факт, что наиболее комфортно на международном рынке чувствуют себя российские топливно-энергетические компании, поскольку именно их в
первую очередь поддерживает государство, а полученной прибыли вполне хватает на развитие научно-технического сектора в данной области. Однако, даже в сырьевом бизнесе российские компании
значительно отстают. Например, по причине гораздо большей численности занятых российский «Газпром» более чем в 10 раз отстает от норвежской нефтегазовой компании «StatoilHydro». «ЛУКойл»
имеет в четыре раза меньшую выработку на одного занятого, бразильская компания «Petrobras». «Северсталь» по производительности в 4 раза уступает китайской «Shanghai Baosteel Group Corporation», в
7 раз – бразильской «Gerdau S.A.» и почти в 20 раз – японской «Nippon Steel».
Негативное состояние российской экономики связано с низкой конкурентоспособностью предприятий. Обусловлено это отставанием по уровню и темпам роста производительности труда, поскольку концентрация производственной и инвестиционной активности наблюдается в секторах со средним и низким
технологическим укладом, использующим сравнительно малоквалифицированную рабочую силу [2].
Также Министерство экономического развития Российской Федерации в своем отчете об итогах
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2019 году отмечает, что прогресс России
в международных рейтингах является одним из показателей эффективности мер по улучшению делового климата с точки зрения международных инвесторов и глобальных компаний. В качестве примера
был приведен, создаваемый Всемирным банком, индекс Doing Business по индикатору «Международная торговля» (рисунок 3), который рассчитывается исходя из временных и финансовых затрат на организацию экспорта и импорта товаров. Итоговый показатель представляет собой среднее арифметическое значений временных и стоимостных показателей затрат на оформление документов и соблюдение требований государственного контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Рис. 3. Позиции России по индикатору "Международная торговля" в рейтинге Doing Business
С учетом изменения курса рубля по отношению к доллару США, исчисляемая в долларах США
стоимость прохождения административных услуг при экспорте не может составлять одинаковое значение два года подряд, поскольку затраты на подготовку необходимых документов участники ВЭД несут в
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рублях. Кроме того, на показатели 2020 года должна была повлиять отмена сборов за таможенное
оформление при экспорте товаров [3].
Итак, современное состояние российской экономики, которое обусловлено благодаря начавшимся в 2014 году политическими конфликтам со странами Европейского союза и США из-за присоединения территории полуострова Крым к России, оставляет желать лучшего. Однако, если в настоящее
время выйти на европейский рынок проблематично, то торговля со странами Азии и СНГ, в которые к
тому же входят государства Евразийского экономического союза, развивается. Согласно отчету Росстата по внешней торговле (таблица 1) денежный объем торговли со странами СНГ увеличивается с
каждым годом:
Таблица 1
Внешняя торговля России со странами СНГ
Экспорт, миллионов долларов США
Наименование
2010 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
59601
45092
37966
48171
в том числе торговля со странами
30435
28564
25919
33770
ЕАЭС
Из общего объема по странам:
Азербайджан
1562
2287
1506
1933
Армения
700
1054
965
1273
Беларусь
18081
15417
14297
18648
Казахстан
10690
10788
9622
12448
Киргизия
991
1304
1035
1401
Республика Молдова
1108
1036
912
865
Таджикистан
673
763
661
692
Туркмения
757
914
571
344
Узбекистан
1889
2233
1965
2625
Украина
23148
9295
6432
7943
Страны Азии
Афганистан
549
149
184
205
Вьетнам
1334
1842
1372
1902
Гонконг
831
777
698
702
Израиль
1763
1540
1465
1667
Индия
6392
5575
5312
6457
Исламская Республика Иран
3380
1017
1881
1315
Кипр
1641
244
289
306
Китай
20326
28601
28012
38917
Корейская Народно-Демократическая
82,1
78,3
68,0
74,2
Республика
Монголия
937
1117
896
1326
Объединенные Арабские Эмираты
983
1081
971
1459
Пакистан
122
97,0
133
261
Республика Корея
10439
13482
9998
12256
Сингапур
2008
2491
1796
3290
Сирийская Арабская Республика
1116
307
182
280
Таиланд
1536
561
615
511
Тайвань (Китай)
1797
2622
2690
3360
Турция
20317
19287
13536
18410
Япония
12829
14483
9346
10399
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2018 г.
54889
37993
1713
1351
21963
13041
1638
1205
850
289
3318
9521
119
2457
992
1954
7752
1206
787
56019
32,1
1609
1483
419
17825
2790
400
753
4501
21313
12437
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Таким образом, смена курса внешнеэкономического курса России с европейского рынка на азиатский поможет снизить негативные последствия в период тяжелой экономической ситуации в стране.
Однако, стоит учитывать, что на поиск новых рынков сбыта в странах СНГ и Азии и налаживание новых
экономических связей могут уйти годы, поэтому государству необходимо оказывать поддержку товаропроизводителям, которые делают первые попытки выхода на азиатский рынок.
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Аннотация: Для устойчивого и эффективного развития организации важно обеспечить его
экономическую безопасность. При этом, в экономическую безопасность организации входят различные
элементы и технологии. Контроллинг является одним из методов обеспечения экономической
безопасности организации, поэтому в статье будут рассмотрены теоретические основы использования
контроллинга в обеспечении экономической безопасности организации.
Ключевые слова: Экономика, экономическая безопасность, угрозы, контроллинг, контроль, система
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THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE USE OF CONTROLLING IN ENSURING THE ECONOMIC
SECURITY OF THE ORGANIZATION
Kuchina Elena Igorevna
Scientific adviser: Gurnina Daria Aleksandrovna
Abstract: For the sustainable and effective development of the organization, it is important to ensure its
economic security. At the same time, the economic security of the organization includes various elements and
technologies. Controlling is one of the methods of ensuring the economic security of an organization,
therefore, the article will consider the theoretical foundations of the use of controlling in ensuring the economic
security of an organization.
Key words: Economy, economic security, threats, controlling, control, controlling system, management.
Экономическая безопасность рассматривается с точки зрения менеджмента, управления, стратегического менеджмента, экономики и т.п. Экономическая безопасность позволяет компании быть лидером рынке, получать и постоянно повышать прибыль и эффективность компании. Поэтому важно определить уровень экономической безопасности и выработать направления по ее повышению.
В зарубежной и российской литературе существует большое количество различных определений
«экономическая безопасность». Некоторые авторы вкладывают в это понятие только экономическую
составляющую. Другие авторы рассматривают экономическую безопасность с учетом влияния внешних
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и внутренних факторов [1, с. 51]. Также говорят о том, что экономическая безопасность способна создавать и интегрировать внутренние и внешние компетенции для оперативного изменения деятельность под влиянием внешней среды. Однако наиболее оптимальным является комплексный подход,
который учитывает и экономическую составляющую, и другие ресурсы предприятия, а также факторы
внешней и внутренней среды.
Для изучения сложных социально-экономических систем целесообразно опираться на системный
подход, основанный на положениях теории синергетики, благодаря чему появляется возможность максимального охвата всех взаимосвязей и последствий принимаемого решения.
Несмотря на то, что достаточно редко на российских предприятиях можно встретить положение и
концепцию об экономической безопасности, многие предприятия разрабатывают мероприятия для ее
поддержания и повышения. Так, основы обеспечения экономической безопасности могут быть прописаны в годовом отчете или стратегическом плане компании.
Стоит отметить, что экономическая безопасность состоит из финансовой, кадровой, информационной, политико-правовой, технико-технологической, интеллектуальной безопасностей. Все эти составляющие взаимосвязаны и влияют друг на друга, а общая эффективность экономической безопасность не может быть обеспечена ни без какого из этих элементов.
Экономическая безопасность предприятия основана на эффективной работе службы предприятия, способной предотвратить вызовы и угрозы безопасности. Если вызовы и угрозы не будут полностью предотвращены, то задача экономической безопасности состоит в том, чтобы эффективно компенсировать причиненный ущерб и минимизировать негативные последствия. Источниками вызовов и
угроз для экономической безопасности могут быть действия людей (как осознанные, так и не осознанные), организаций, органов власти, международных организаций, компаний-конкурентов [2, с. 51].
Угрозы могут быть внешние и внутренние. К внешним угрозам относятся, например, кардинальное изменение политической, макроэкономической ситуации, повышение уровня конкуренции, которая
в большей части является недобросовестной, осуществление промышленно-экономического шпионажа
и т.п. К внутренним угрозам экономической безопасности можно отнести: нарушение режима сохранения коммерческой тайны (конфиденциальной информации), подрыв деловой репутации компании, риск
упущенной выгоды и другие.
В системе управления экономической безопасности контроллинг является одной из важнейших
функций в организации, которая ориентирована на достижение цели. Виды методов контроля в менеджменте — это современные и традиционные методы контроля. Прямой, обратный и параллельный
контроль также являются типами методов управления контролем.
Контроллинг помогает руководителям в устранении разрыва между фактическими показателями
деятельности организации и целями. Контроллинг — это процесс, в ходе которого фактические результаты деятельности сравниваются со стандартами компании [3, с. 288]. Сравнение дает представление
о том, выполняются действия в соответствии со стратегией или нет. Если он не выполняется, то необходимо предпринять необходимые корректирующие действия [4, с. 38].
Несмотря на то, что само понятие «контроллинга» появилось еще в 15 веке, наибольшее свое
развитие он получил только в 20 веке, а в России еще позднее – в начале 21 века, когда активно стали
развиваться рыночные отношения. В рыночных условиях контроллинг стал частью эффективного
управления многих российских компаний. Одни компании разрабатывают системы контроллинга, положения и создают целые отделу по осуществлению контроллинга, другие компании ограничиваются
только небольшим набором инструментов контроллинга.
Контроллинг, в отличии от контроля, считается понятием более широким [5, с. 98]. Контролем
называют обычный процесс непосредственного отслеживания правильности, целостности и других
объективных параметров контроля, а контроллинг — это целый комплекс, что состоит из:
 информационного сбора об управленческом объекте;
 анализирования данных (к примеру, показатели по производственному процессу);
 планирования действий управленческого объекта;
 прогнозирования показателей управленческого объекта;
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 контроля итогов и действий управленческого объекта.
Одной из основных целей контроллинга является организованность процесса управления
организацией таким образом, чтобы достичь все поставленные цели, которые определяет руководство
предприятия.
В рамках экономической безопасности предприятия задачи контроллинга заключаются в:
 создании методов прогнозирования угроз экономической безопасности и мер их
предотвращения;
 определении внешних и внутренних угроз на предприятии для обеспечения экономической
безопасности;
 оценке влияния этих выявленных угроз на экономическую безопасность;
 разработке направлений повышения экономической безопасности с учетом выявленных угроз.
Контроллинг должен быть направлен на достижение определенных целей и задач (в зависимости
от вида контроллинга), а также он должен обеспечивать взаимодействие всех видов процессов и
ресурсов экономической безопасности предприятия. По результатам проведенного анализа
контроллинг позволяет выработать эффективные инструменты, способные повысить результативность
деятельности предприятия.
Контроллинг состоит из:
 методологии, т.е. цели, задачи, нормативно-правовая база, используемые методы и
инструменты;
 процессов, т.е. тех инструментов, которые будут применяется в результате реализации
контроллинга;
 структуры, которая включает функциональные структуры, организационные отношения и
квалификацию персонала;
 техники контроллинга – это технические средства, с помощью которых реализуются функции
контроллинга: компьютерная техника, сеть связи, интернета, система документооборота [6, с. 72].
Важным моментов в реализации контроллинга является сбор достоверных данных, их обработка
и анализ:
 необходимо определить набор показателей контроллинга, которые в наибольшей степени
будут подходить к конкретному предприятию;
 необходимо их проанализировать за ряд лет и на основании этого анализа выработать
направления по совершенствованию деятельности и повышению ее эффективности [7, с. 64].
Следовательно, система показателей — это совокупность отдельных показателей, которые
логично связаны между собой и отображают условия и результаты функционирования конкретного
промышленного предприятия.
Система показателей предприятия является сильно реагирующей на изменения элементов
механизма контроллинга, так как процессы экономического развития представляют собой систему
неразрывно действующих изменчивых факторов и результатов деятельности предприятия.
С помощью системы показателей определяются конечные результаты функционирования
промышленного предприятия, при этом характеризуются:
1) его производственная, финансовая, социально-трудовая, инновационная деятельность;
2) уровень адаптации предприятия к внешним и внутренним факторам влияния [8, с. 58].
Ряд условий к системе показателей, которая позволяет использовать ее как эффективный
инструмент контроллинга должен:
 полностью отвечать стратегии, конкретным целям и заданиям предприятия;
 предоставлять количественную информацию о финансово- экономическом состоянии
предприятия в целом:
 обеспечивать уплотнение информации, при этом компактность должна расти в меру
продвижения от оперативных к стратегическим целям предприятия, а также от принятия

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

57

управленческого решения на уровне отдела к управленческому решению относительно
функционирования предприятия в целом [9, с. 355].
То есть, поскольку процесс управления на предприятии является иерархической системой, то
каждая следующая ступенька управления должна быть обеспечена, с помощью системы показателей
предприятия, источником информации для принятия решений на высшем иерархическом уровне
управления, также она должна:
 позволять оценивать разные стороны хозяйственной деятельности предприятия и служить
инструментом контроля за достижением установленных целей;
 обеспечивать предоставление информации для составления оперативных планов
предприятия, реализация которых поможет достичь установленных стратегических целей;
 обеспечивать внутреннее единство показателей, их подчиненность, взаимосвязь и
комплексность;
 быть верифицированной (то есть предусматривать возможность проверки).
Следует отметить, что чаще всего показатели эффективности деятельности предприятия группируют по признаку финансового состояния: финансовой стойкости, деловой активности, ликвидности и
рентабельности, ведь на основе анализа и контроля этих групп показателей принимаются управленческие решения относительно дальнейшего направления развития предприятия и мероприятий, которые
позволят минимизировать негативное влияние внешних и внутренних рисков.
Поскольку механизм контроллинга является неотъемлемой составляющей системы управления
предприятием, то показатели, которые характеризуют эффективность функционирования контроллинга, являются неотъемлемой составляющей системы показателей эффективности функционирования
любого предприятия [10, с. 30]. Для того чтобы четко понять, какие основные инструменты используются в контроллинге и при каких обстоятельствах их лучше всего применять, рассмотрим их поподробнее
(табл. 1).
Основные инструменты контроллинга

Таблица 1

Область применения

Инструментарий

Период действия

Организация потоков информации

Система документооборота в организации

Стратегический

Планирование

Анализ критической точки;
Анализ слабых мест на предприятии;
Работа с объемами заказов;
Анализ инвестиционных проектов фирмы;
ABC-анализ в организации;
Анализ скидок;
Оценка рентабельности запуска производства сырья
для изготовления собственной продукции;
Анализ сбыта и структуры потребления;
Оценка кривой обучаемости;
Бенчмаркинг;
Методы логистики;
Оценка потенциала фирмы;
Карты восприятия;
SWOT-анализ;
Оценка качества обслуживания;
Расчет уровня запасов;
График Гантта;
Планирование работы мощностей;
Анализ барьеров входа;
Ценообразование.

Стратегический
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Область применения

Учет

Мониторинг и контроль

Инструментарий
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности
организации;
Учетные формы;
Показатели учета;
Методы анализа отчетности.
Система своевременного предупреждения на предприятии;
Анализ издержек предприятия;
Анализ соответствия показателей (фактических и
плановых);
Анализ разрывов.

Период действия
Оперативный

Стратегический

Контроллинг может быть стратегическим и оперативным, которые отличаются ориентацией,
уровнем управления, целями и задачами, а также инструментами, которые используются при контроллинге. Так, например, стратегический контроллинг ориентируется на внешнюю и внутреннюю среду, а
оперативный на рентабельность и экономическую эффективность. По уровню управления стратегический контроллинг реализуется на стратегическом (долгосрочном) уровне, а оперативный контроллинг
на тактическом и оперативном уровнях. Если целью оперативного контроллинга является обеспечение
ликвидности и прибыльности, то целями стратегического контроллинга является создание условий для
выживания предприятия, проведение мероприятий, связанных с антикризисными мерами и поддержание хорошего потенциала предприятия.
Далее рассмотрим дополнительные инструменты контроллинга для обеспечения экономической
безопасности, которые можно использовать при управлении предприятием (табл. 2).
Таблица 2

Дополнительные инструменты контроллинга
Область применения
Корпоративное управление
Риск-менеджмент
Система внутреннего
контроля
Противодействие коррупции и иным правонарушениям
Управление финансовой и
инвестиционной
деятельностью
Управление закупочной
деятельности
Стратегические
коммуникации

Инструментарий
Система корпоративного управления;
Органы управления;
Сделки с заинтересованностью.
Система управления рисками;
Результаты управления рисками;
Страхование рисков.
Контроль заинтересованных лиц;
Результаты внутреннего аудита.
Противодействие коррупции;
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
Защита персональных данных.
Управление финансовой деятельностью:
Поддержание кредитных рейтингов;
Привлечение финансирования на текущую и проектную деятельность;
Управление инвестиционной деятельностью.
Положение о закупках;
Выполнение годовой программы закупок;
Система управления качеством.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами;
Система публичной отчетности.

Период действия
Стратегический
Стратегический
Стратегический
Стратегический

Оперативный

Оперативный
Стратегический
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Внедрение контроллинга на предприятии охватывает собой комплекс мероприятий по нововведениям в функциональных сферах управления. Система контроллинга по своему функциональному
наполнению и значению должна занимать центральное место в системе управления предприятия. Существует алгоритм внедрения системы контроллинга на предприятии, который включает:
 комплексное обследование предприятия и оценка необходимости внедрения контроллинга;
 определение задач и структуры контроллинга с учетом специфики организации;
 предварительные (оперативные) корректирующие воздействия;
 оценка готовности организации к внедрению контроллинга: оценивается заинтересованность
менеджмента, финансовая устойчивость, временные возможности, уровень сопротивления работников
к нововведениям;
 использование организационно-методического механизма внедрения контроллинга, определение пороговых значений эффективности и результативности деятельности организации [11, с. 65].
Только после этого начинается этап внедрения контроллинга.
Как форма реализации контрольной функции управления контроль необходим в любой экономической системе, основанной на товарно-денежных отношениях, имеет важнейшее значение для финансовой составляющей системы экономической безопасности.
Основными причинами, обуславливающими необходимость усиления контроля как условия экономической безопасности, являются формирование и развитие предпринимательской среды, увеличение объемов производства и совершенствование материально-технического обеспечения, создание и
развитие инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, как хозяйствующего субъекта, так и
конкретной территории [12, с. 5].
При этом важно понимать, что целью системы обеспечения экономической безопасности является формирование комплексного подхода к принятию управленческих решений, основанного на анализе
конкурентной среды и определении рыночных позиций организации в условиях быстро меняющейся
внешней среды и обостряющейся конкурентной борьбы, обеспечивающего выживание и адаптированность к ним. Основными задачами системы экономической безопасности в таких условиях будет оценка
стратегических факторов и, прежде всего, угроз и опасностей, оказывающих негативное влияние на
функционирование и развитие организации [13, с. 168].
Механизм контроля направлен на обеспечение проведения единой финансово-экономической
политики организации, законности, целесообразности и эффективности использования факторов производства, имущества, недопущение нецелевого и неэффективного использования имеющихся в распоряжении организации ресурсов и их хищения.
Таким образом, контроллинг, как с точки зрения научного понятия, так и с точки зрения фактической направленности деятельности предприятия следует и далее изучать как категорию, расширять как
практическую деятельность. Также необходимо выводить данное понятие на совершенно иной уровень
в рамках российской экономики для большей практической эффективности и более глубокого применения в рамках функционирования хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: В статье дается обоснование методик оценки реальных инвестиционных проектов. Обоснованы основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Рассмотрены показатели оценки доходности инвестиционных проектов, дана основная характеристика этих показателей.
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CHOOSING A METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS
Белкова Алиса Станиславовна
Abstract: The article provides a substantiation of methods for evaluating real investment projects. The main
indicators for evaluating the effectiveness of investment projects are substantiated. The indicators for evaluating
the profitability of investment projects are considered, the main characteristics of these indicators are given.
Key words: efficiency, real investment project, performance indicators of investment projects, indicators for
evaluating the profitability of investment projects.
На сегодняшний день, выполняя оценку различных проектов, в которые возможны инвестиции с
дальнейшим преумножением вложенных средств, в первую очередь необходимо обращать внимание
на их дальнейшую эффективность, для этого необходимо производить их оценку с учетом особенностей конкретного проекта и дальше принимать решение об эффективности инвестирования [7].
Для выполнения оценки, основным показателем, по мнению большинства исследователей в области экономики, является эффективность, благодаря данному показателю, возможно, точно оценить
дальнейшее развитие проекта.
Эффективность характеризуется как категория, определяющая развитие различных систем, процессов, мероприятий, дающих определённый результат [4,5,8]. Поэтому, выбор наиболее эффективного из решения заключается в том, что бы достичь наиболее значимого результата с учетом оптимального пути развития. Другими словами, эффективное решение заключается в достижении поставленного
результата с наименьшими затратами ресурсов.
Показатели эффективности отражают практический результат управления инвестиционного проекта, благодаря принятиям решений, ведущих к повышению эффективности, значимость проекта в разы увеличивается, а убытки проекта сокращаются. Показатель эффективности особенно важен в проектах инвестирования в ту или иную деятельность, отражает стремления к прогрессу и изменениям в
пользу инноваций. Выбирая методику оценки при инвестиции [1] в проекты, можно определить следующие виды показателей эффективности:
 Коммерческая (финансовая);
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 Бюджетная;
 Экономическая.
Ученый В. Ф. Баумгертнер [2] при анализе показателей эффективности по данным моделям, отмечает, что в методиках для проведения оценки эффективности есть ряд недостатков, таких как:
 Не учитывается во внимание рыночного положения объекта инвестиций и инвесторов;
 Структура показателей неверна;
 Неверно определенная терминология показателей эффективности.
Таким образом, ученый предлагает свои методы при выборе методики оценки эффективности
проектов (рис.1) [2].

Рис. 1. Система показателей эффективности инвестиционного проекта
Как видно из рисунка 1, предложенные показатели эффективности отражают параметры проекта
и в дальнейшем каждый предприниматель по ним может оценивать свою отдачу от вложенных средств
в проект. Таким образом, по представленным показателям в процессе оценки выявляются все преимущества и недостатки проекта и по средствам сравнения с аналогичными проектами, принимается решение об инвестировании. На рисунке 2 авторами Ю.В. Богатиным и В.А. Швандар предлагается оценка эффективности по средствам следующих показателей.

Рис. 2. Система оценок эффективности инвестиционных проектов
Абсолютная оценка доходности проекта – выявляется путем сравнения результатов и издержек
инвестиционного проекта. Тогда выявляет низкие показатели доходности, инвестор в праве отказаться от
проекта и наоборот при высоких показателях дохода, инвестор продолжает оценку проекта, потому что
проект зависит от нескольких показателях и не останавливается на одних лишь показателях доходности.
Абсолютно-сравнительная оценка доходности проекта – проводится сравнение абсолютной
оценки проекта с заранее установленным нормативом либо на основе каких-то критериев и приоритетов самостоятельно, либо общепринятых в практике бизнеса. Только после сравнения с заранее установленным нормативом или нормой предприниматель сможет более уверенно принять решение о выгодности проекта и целесообразности его реализации – он может быть либо отвергнут как недостаточно доходный, либо может быть признан как высокоэффективный. Если данный проект единственный и
не имеет альтернативы вложений – принимается решение об инвестициях в проект и к его реализации. Но при условии выбора из нескольких проектов наиболее приемлемого для окончательной
оценки этого ещё недостаточно, необходимо проведение сравнительной оценки доходности проекта.
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Сравнительная оценка доходности проекта проводится путем сравнения вариантов инвестиционных проектов между собой. При этом необходимо в первую очередь, что бы инвестиционные проекты прошли отбор по абсолютной оценке и далее уже сравнить проекты между собой и принять решение об эффективном варианте [3].
Каждая из трех оценок решает свою задачу при отборе вариантов для вложения капитала в новое дело. А любое решение по обоснованию должно давать возможность инвестору однозначно и при
минимальных затратах времени и средств осуществить выбор лучшего решения с учётом всех имеющихся обстоятельств [7]. Таким образом, анализируя методики авторов, представленные выше [3],
возможно выбрать и проводить оценку эффективности инвестиционных проектов, используя эти показатели оценки в комплексе.
Применив на практике предлагаемую авторами систему оценок эффективности и доходности инвестиционных проектов, можно определить эффективность оптимального плана инвестиционного потенциала проекта. В условиях рыночной экономики важную роль имеет эффективное использование
уже созданного производственного потенциала. Оптимальный план позволяет найти такие производственные ресурсы, которые являются дефицитными и те ресурсы, которыми предприятие обеспечено
в достаточном количестве. Рассмотрев результаты оценки альтернативных инвестиционных проектов,
руководитель предприятия сможет принять оптимальное решение по выбору наиболее доходного инвестиционного проекта.
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Аннотация: Автором рассматривается рынок автомобильных грузоперевозок Уральского федерального
округа. Проводится анализ успешных предприятий, выявлены основные характеристики рынка, определены барьеры входа в отрасль и их влияние, уровень монопольной власти фирм, динамика развития отрасли. Рассчитаны показатели максимальной доли, нормы входа, проникновения и выживаемости, норма
выхода, коэффициенты Бэйна и Лернера, а также индекс Херфиндаля-Хиршмана, и индекс Хана-Кея.
Ключевые слова: анализ отраслевых рынков, грузоперевозки, ОКВЭД 49.4, Уральский федеральный
округ, доля рынка, норма входа, норма выхода, коэффициент Бэйна, коэффициент Лернера, индекс
Херфиндаля-Хиршмана, индекс Хана-Кея.
ANALYSIS OF THE AUTOMOBILE CARGO TRANSPORTATION MARKET OF THE URAL FEDERAL
DISTRICT
Matushak Leyla Mushfigovna
Scientific adviser: Arbenina Tatiana Ivanovna
Abstract: The author considers the automobile cargo transportation market of the Ural Federal District. The
analysis of successful enterprises is carried out, the main characteristics of the market are identified, barriers
to entry into the industry and their influence are determined, the level of monopoly power of firms, the dynamics of the development of the industry. The indicators of the maximum share, the rates of entry, penetration
and survival, the rate of exit, the Bain and Lerner coefficients, as well as the Herfindahl-Hirschman index, and
the Khan-Kay index are calculated.
Keywords: analysis of industry markets, cargo transportation, OKED 49.4, Ural Federal District, market share,
input rate, output rate, Bain coefficient, Lerner coefficient, Herfindahl-Hirschman index, Khan-Key index.
Анализ отраслевых рынков позволяет оценить уровень привлекательности отрасли и её отдельных товарных рынков, определить позиции компании в отрасли. Исследование отрасли позволяет оценить текущие тенденции, понять её структуру и динамику, уровень конкуренции, потенциальные возможности и угрозы, определить ключевые факторы успеха, и в результате разработать правильную
стратегию поведения на рынке [1]. Данный анализ производится с использованием статистических
данных [4], на основе которых можно сделать выводы по состоянию рынка или конкретной фирмы.
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Рассматривается рынок грузоперевозок (код ОКВЭД 49.4- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам) на территории Уральского федерального округа. Эта группировка включает все виды перевозок грузов наземным транспортом, кроме перевозок железнодорожным
транспортом. В пределах данного кода ОКВЭД организации используют следующие виды экономической деятельности:
 Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41), включая:
 все виды перевозок грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам: опасных грузов, крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов, грузов в контейнерах и транспортных пакетах, скоропортящихся грузов, массовых навалочных грузов, сельскохозяйственных грузов, грузов строительной отрасли, грузов промышленных предприятий, прочих грузов;
 аренду грузовых автомобилей с водителем;
 деятельность по перевозке грузов транспортными средствами, приводимыми в движение
людьми или животными в качестве тягловой силы;
 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.1);
 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД
49.41.2);
 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (ОКВЭД 49.41.3);
 Предоставление услуг по перевозкам (ОКВЭД 49.42), включая услуги по перевозке на автомобильном транспорте, оказываемые при переезде физическим и юридическим лицам.
Для проведения анализа сделана выборка действующих организаций, использующих код ОКВЭД
49.4 в качестве основного вида деятельности, ведущих свою деятельность на территории УРФО. Анализ производится по данным предприятий, чья выручка за отчетный период составила более 1% от
общей выручки отрасли по указанным параметрам.
Порядка 25% организаций имеют высокий уровень специализации, 35% организаций- средний уровень, 40% организаций имеют низкий уровень специализации. В таблице 1 представлены наименования
компаний, попавших в выборку за 2021 год, их основной вид деятельности и показатель специализации.
Данные о специализации
Наименование организации
ЛОРРИ, АО
ПРИНЦЕПС, ООО
АТУ, ООО
ТТК-СПЕЦСЕРВИС, ООО
КОГАЛЫМСКОЕ УТТ, ООО
ПОКАЧЕВСКОЕ УТТ, ООО
АВТОКРАН-ТЮМЕНЬ, ООО
АЛЬЯНС, ООО
УТТ, АО
УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА-ЮГРА, ООО

Вид деятельности
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными
средствами
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
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Уровень
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17%
17%
33%
17%
17%
33%
33%
17%
50%
33%
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Наименование организации
ЧЕРНОГОРАВТОТРАНС, ООО
КОММУНАЛЬНИК, ООО
РСТ, ООО
ИГС-АВТО, ООО
МАГНА, ООО
МТК, ООО
ЕМАНТРАНСАВТО, ООО
БН-СПЕЦТРАНС, ООО
СИБТРАНСНВ, ООО
СТА, ООО
АТС, ООО
РУСТЭК, ООО

Вид деятельности
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
Деятельность автомобильного грузового транспорта

Уровень
специализации
33%
33%
50%
50%
33%
33%
17%
83%
50%
17%
50%
17%

Продукт (услуга) дифференцирован. На рынке существует множество потребителей услуг. Основными факторами конкурентоспособности грузоперевозчиков на рынке являются: материально- технические ресурсы предприятия (наличие и количество собственного автотранспорта, складских площадей, филиалов и тд), кадровые (квалификация специалистов), уровень автоматизации и программного
обеспечения, стратегическое планирование, ценовая политика.
Спрос на грузоперевозки высокий. В соответствии с расчетами коэффициента максимальной доли
(таблица 2) рынок грузоперевозок автомобильным транспортом в рассматриваемом периоде (2017-2021г.)
характеризуется как конкурентный рынок (коэффициент максимальной доли в пределах 0,25-0,00).
Таблица 2
Коэффициент максимальной доли
Год
2017
2018
2019
2020
2021

Максимальная доля
19%
9%
10%
10%
11%

Средняя доля
9%
4%
5%
5%
5%

Коэффициент максимальной доли
0,14
0,12
0,08
0,13
0,18

Количество участников на рынке достаточно стабильно. В рассматриваемом периоде количество
фирм, действующих на рассматриваемом рынке, варьировалось от 24 в 2017 году, до 23 в 2021 году, с
минимумом- 22 (2019-2020 годы). При этом значение коэффициента максимальной доли до 2019 года
снижалось, а далее- начало расти. Это свидетельствует об укреплении позиций сильнейших игроков.
Тип отраслевого рынка с позиции уровня барьеров входа можно отнести к рынку с удержанным
входом. Грузоперевозки могут осуществляться не собственным, а наемным автотранспортом. В этом
случае предприниматель практически не несет затрат при входе на рынок. Существует также ряд государственных законов и стандартов, которые должны соблюдаться грузоперевозчиками при осуществлении своей деятельности.
Рассчитаем показатели, определяющие высоту барьеров входа. Проанализируем норму входа и
норму проникновения (таблица 3), а также показатель выживаемости и норму выхода (таблица 4).
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Период

20172018
20182019
20192020
20202021

Число
фирм на
начало
периода
24

Норма входа и норма проникновения
Число
Выручка дейВыручка воНорма входа
вошед- ствующих фирм, шедших фирм,
ших
руб.
руб.
фирм
2
45 402 238 000
5 865 998 000
8%
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Таблица 3
Норма проникновения
13%

24

1

44 321 208 000

2 622 560 000

4%

6%

22

4

50 604 801 000

7 144 023 000

15%

14%

22

1

58 955 364 000

1 611 918 000

4%

3%

Показатель
Фирм на начало года
Новые фирмы
Ушедшие фирмы
Показатель выживаемости
Показатель выхода

Показатель выживаемости и норма выхода
2017
2018
2019
24
24
22
2
1
2
3
4
10%
6%
8%
14%
-

Таблица 4
2020
22
4
0
18%
18%

2021
23
1
0
4%
0%

Согласно данным таблицы 3, норма входа составляет 4%-15%, норма проникновения от 3% до
14%. То есть большая часть фирм, вышедших на рынок, смогла организовать безубыточный бизнес и
остаться на рынке. Норма выхода не превышает 18%, это максимальный показатель за 2017-2020 годы. При этом к 2021 году показатель выхода составил 0%. Такую тенденцию можно объяснить пандемией коронавирусной инфекции, когда многие предприятия были вынуждены снизить обороты или уйти
с рынка. Грузоперевозчики, как следствие, также столкнулись со снижением объема перевозок и были
вынуждены пересмотреть перспективы развития: часть фирм реализовала имущество и ушла с рынка.
Показатели монопольной власти основываются на сравнении структуры реального рынка с рынком совершенной конкуренции, то есть они оценивают величину экономической прибыли [3]. Для оценки поведения фирмы на рынке и вида рыночной структуры используют коэффициент Бэйна и коэффициент Лернера (таблица 5).
Среднеотраслевые коэффициенты Бэйна и Лернера за 2017-2021 г.
Показатель
2017
2018
2019
2020
0,11
0,09
0,06
0,08
Коэффициент Бейна
0,022
0,013
0,005
0,008
Коэффициент Лернера

Таблица 5
2021
0,13
0,010

На протяжении всего анализируемого периода коэффициент Бэйна рассчитывался только для крупнейших компаний, имеющих положительную чистую прибыль. Таким образом, значение коэффициента
Бэйна будет всегда оставаться положительным. Значения коэффициента по годам варьируются от 0,06 в
2019 году до 0,13 в 2021 году. Соответственно, каждая из этих компаний получает прибыль на часть вложенного капитала и имеет монопольную власть. Причем с 2019 года значения коэффициента Бэйна возрастают, что также свидетельствует о постепенном укреплении монопольной власти крупных фирм на рынке.
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Рассчитав среднеотраслевое значение коэффициента Лернера, можно сделать вывод, что рассматриваемый рынок является равновесным. Однако, значения коэффициента Лернера с 2019 года,
как и коэффициент Бэйна, незначительно, но стабильно увеличивается, что так же говорит о возрастании монопольной власти на рынке грузоперевозок.
Рыночная концентрация отражает удельный вес отдельных участников рынка или отрасли. Уровень концентрации тем выше, чем меньше количество фирм на рынке (или в отрасли) [2]. При одинаковом количестве фирм уровень концентрации будет тем выше, чем больше неравномерность в распределении между фирмами их долей. Рассчитаем показатели концентрации (таблица 6):
1. коэффициент концентрации и относительной концентрации для 3-х, 5-ти, 8-ми фирм отрасли;
2. дисперсия рыночных долей;
3. индекс Херфиндаля-Хиршмана, а также индекс Хана-Кея для уточнения полученных данных.

Показатель
Дисперсия
Концентрация, 3
Концентрация, 5
Концентрация, 8
Относительная концентрация, 5
Максимальная доля, %
Индекс HHI
Индекс HK

Показатели концентрации
2017
2018
2019
0,0014
0,0003
0,0004
46,83%
22,65%
21,12%
71,27%
34,56%
32,76%
102,70%
49,83%
46,46%

Таблица 6
2020
0,0004
21,90%
32,59%
47,43%

2021
0,0005
27,60%
38,97%
52,81%

0,051

0,024

0,028

0,026

0,025

14%
232
0,024

12%
495
0,055

8%
545
0,060

13%
546
0,060

18%
551
0,059

Значения показателя дисперсии максимальны в 2017 году. В 2018 он резко снизился и к 2021 году наблюдается стабильная динамика увеличения значения показателя. Рынок можно характеризовать
как равномерный.
Согласно показателям концентрации и индексу Херфендаля-Хиршмана рынок является низкоконцентрированным (HHI<1000), то есть новым фирмам достаточно легко войти на рынок. При этом
значение индекса так же возрастает на всем рассматриваемом периоде. Показатель дисперсии, как
уже говорилось ранее, возрастает, что подтверждает вышесказанное.
При рассмотрении динамики развития отрасли использован вектор развития отрасли и скорость
консолидации отрасли (таблица 7).

Год
2018
2019
2020
2021

Таблица 7
Показатели, характеризующих динамику развития отрасли
Вектор развития отрасли
Скорость консолидации
-0,529
-6,6%
-0,034
-0,4%
0,010
0,1%
0,054
0,7%

Показатель вектора развития, как и показатель скорости консолидации, на протяжении всего рассматриваемого периода имеет стабильную положительную динамику. Можно говорить о консолидации
отрасли и возрастании монопольной власти лидеров рынка.
Таким образом рынок автомобильных грузоперевозок в УРФО остается высококонкурентным, но
с динамикой возрастания монопольной власти крупных перевозчиков. Спрос на грузоперевозки остается высоким, хотя и имеет колебания в зависимости от состояния экономики страны в целом. Даже в
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случае тяжелых экономических условий, потребители услуг грузоперевозчиков могут ограничить объем
перевозок, однако полностью отказаться от них невозможно.
Поставщики услуг формируют прибыль за счет посреднических услуг (перевозки привлеченным
автотранспортом) либо за счет приобретения и развития собственного капитала. Выручка фирм от
коммерческий деятельности ежегодно растет. Лидеры отрасли достаточно крепко стоят на ногах и продолжают укреплять свои позиции.
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Аннотация: Использование новейших технологий и материалов привело к различным изменениям, а
также к развитию в области маркетинга, управления и т. д. Использование таких изменений и дальнейшее внедрение их в работу предприятия, поможет добиться повышения уровня качества товаров и
услуг, предлагаемых предприятием. Например, инновации могут использоваться как в незначительных
изменениях, так и в глобальных: расширение ассортимента или увеличения производства или услуг.
Использование инноваций дает предприятиям и организациям повысить уровень конкурентоспособности, что позволит им увеличить свой доход.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, организация, бизнес, коммуникации, информация, методы, инструменты, преимущество, клиент.
USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO INCREASE COMPETITION
Davydova Alina Romanovna,
Cherkesova Elvira Yurievna
Abstract: The use of the latest technologies and materials, lead to various changes, as well as development
in the fields of marketing, management, etc. Using innovations and introducing them into production, you can
improve the quality of goods or services. Innovations can be used both in minor changes and in global ones,
for example: expanding the assortment or increasing the production of products or services. The use of innovations allows enterprises and organizations to increase the level of competitiveness, which allows them to
increase their income.
Keywords: competitiveness, competition, organization, business, communication, information, methods, tools,
advantage, customer.
Под конкурентоспособностью понимается способность организации или предприятия превзойти
своих конкурентов на рынке в отрасли производимого ими товара или услуги, это можно достичь, используя инновационные технологии. Под инновационными технологиями понимают совокупность различных средств и методов, обеспечивающие инновационную деятельность.
На нынешнем этапе развития экономики наблюдается высокий уровень конкурентной борьбы в
различных сферах, для увеличения конкуренции предприятия и организации использую и вводят в
свою деятельность инновации, наличие которых является основополагающим фактором в рыночной
среде, и которые нужно использовать в создании продукта. Товары и услуги превосходящие по качеству, стоимости и других характеристик пользуются большим спросом, чем их аналоги [1].
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Инновации делятся на:
1) Радикальные – основаны на принципиально новых идеях, технологиях и подходах;
2) Комбинаторные – сочетание уже созданных и известных элементов;
3) Модифицирующие – основаны на совершенствовании и дополнении соответствующих образцов и форм.
Крупные предприятия имеют довольно большую долю на рынке, поэтому им следует создавать
индивидуальные и уникальные стратегии развития, при этом используя и внедряя в них инновационные технологии. Под инновациями в данном случае можно понимать как выпуск новых товаров, применение новейших технологий, так и новый способ ведения бизнеса. Мелкие и средние фирмы, опираясь
на опыт более крупных организаций создают свои стратегии для продвижения и повышения конкурентоспособности.
Под инновациями, используемыми для повышения конкурентоспособности, подразумевают уже
конечный результат деятельности, в таком случае это могут быть новые разработки или конечный продукт, который будет реализован на рынке. Главной целью введения инноваций является получение
прибыли и усиление экономического эффекта. Можно выделить следующие факторы, которые оказывают влияние на повышение показателей конкурентоспособности:
1) Привлечение высококвалифицированных специалистов;
2) Повышение качества производимого товара или услуги;
3) Расширение рынка сбыта продукции [2].
Данные факторы неразрывно связаны с конкурентоспособностью организации. Любое внедрение
инновационных технологий нельзя себе представить без высококвалифицированного персонала, ведь
именно работники могут найти нестандартные решения, инновационные подходы для решения возникающих проблем в области управления и других возникающих перед предприятием проблем. Продукт
является главным инструментом деятельности предприятия. Для того, чтобы сохранить или повысить
уровень конкурентоспособности, предприятие должно постоянно совершенствовать свой товар или
услугу с помощью инноваций. Следует постоянно анализировать стратегии своих конкурентов, а также
отрасль рынка, в которой находится данное предприятие или организация. Недооценив перспективы
развития конкурентов предприятие может лишиться прибыли, а также потерять свою долю в рыночном
сегменте, а в последствии обанкротиться [3].
Инновации в различных сферах, включая маркетинг, неотрывно связаны с риском. Главной задачей использования инновационных технологий в маркетинге является поддержание стабильности и
баланса между процессом и инновациями, а также усиление конкурентоспособности, расширение рынка сбыта, совершенствование используемых технологий и т.д..
Довольно часто используются маркетинговые инновации, в их основе стоят три ключевые технологии управления:
1) Позиционирование продукта;
2) Использование инноваций в маркетинговой политики (цена, сбыт, продвижение);
3) Выход предприятия на новые целевые рынки.
Постоянное внедрение инноваций в сфере маркетинга позволяют предприятиям повысить уровень своей конкурентоспособности, а также удерживать свои позиции на рынке [4].
Ещё одним видом инноваций для повышения конкурентоспособности являются организационные
инновации. С помощью них можно улучшить структуру управления, выявить и дать развитие стратегическим ориентирам. В результате использования организационных инноваций повышается работоспособность сотрудников, а также эффективность организационной структуры. Внедрение таких нововведений также может быть связана с вынужденной мерой, когда происходит экономическая нестабильность или же выход предприятия на новый рынок сбыта.
На пути развития инновационных технологий важнейшую роль играет информация (публичная
или скрытая). Данная информация выявляется в процессе инвестиционной деятельности предприятия.
Большая часть данной информации помогает найти возможности развития, отличающихся от уже известных [5].
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Разработка продукта потребления в данном случае не стоит на первом месте, потому что нужно
вовремя и эффективно «показать» продукт рынку. Стоит помнить о создании и продвижении бренда,
ведь на данный момент этот инструмент является наиболее важным в деятельности предприятия или
организации. Бренд – запоминающийся образ для потребителя, который будет говорить не только о
продукции, но и о производителе. Не стоит экономить на создании бренда, ведь большую часть рыночного сегмента будут занимать только те предприятия, которые смогут создать сильный бренд [6].
Для всех предприятий важно внедрять инновации, но следует помнить про их своевременность и
актуальность.
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Аннотация: В статье рассматриваются недостатки и опасности, связанные с ведением отчетности
традиционными способами, подразумевающими выполнение расчетов вручную. Подробно изучаются
все процессы, необходимые для аккуратного и продуктивного получения текущей отчетности, а также
анализируются дополнительные возможности для улучшения и ускорения этого процесса. Также уделяется внимание перспективам автоматических программ, позволяющих вести отчетность предприятия
с минимальными трудовыми затратами. Делаются выводы касательно продуктивности автоматической
отчетности, ее возможностей и простоты в обращении – анализируются все аспекты ведения учета, на
основе которых автор приходит к мнению относительно целесообразности внедрения автоматических
систем. Обосновывается точка зрения, согласно которой автоматическое ведение отчетности позволяет значительно повысить эффективность предприятия, избежать допущения неточностей, ускорить и
упростить сложные для понимания процессы и наладить порядок работы соответствующих отделов
предприятия.
Ключевые слова: бухучет, автоматические системы, управление, финансы, предприятие, ведение,
анализ, расчет, отчетность.
ADVANTAGES AND POSSIBILITIES OF AUTOMATIC REPORTING AT ENTERPRISES
Osadchii V.V.
Abstract: The article discusses the disadvantages and dangers associated with reporting by traditional methods involving manual calculations. All the processes necessary for accurate and productive receipt of current
reports are studied in detail, as well as additional opportunities for improving and speeding up this process are
analyzed. Attention is also paid to the prospects of automatic programs that allow companies to report with
minimal labor costs. Conclusions are drawn regarding the productivity of automatic reporting, its capabilities
and ease of use – all aspects of accounting are analyzed, on the basis of which the author comes to an opinion on the feasibility of implementing automatic systems. The point of view is substantiated, according to which
automatic reporting can significantly improve the efficiency of the enterprise, avoid the assumption of inaccuracies, speed up and simplify processes that are difficult to understand and establish the working order of the
relevant departments of the enterprise.
Keywords: accounting, automatic systems, management, finance, enterprise, management, analysis, calculation, reporting
Автоматическое управление финансами и его основные понятия
Автоматическое ведение отчетности выполняется при помощи особого модуля, производящего
расчеты в двух основных направлениях. Первое направление – выручка главной деятельности предXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия распределяется на средства оборота для простого воспроизводства. Второе направление –
распределение внереализационной выручки на средства углубленного производства, а также привлеченного капитала. При этом учитывается формула баланса, принимаются во внимание данные документов и паспорта компании.
Капиталом называются все объекты, используемые субъектами для получения прибыли и соответственного увеличения доходов. В свою очередь доходы необходимы для умножения имущества, что
и является целью использования капитала [7].
Актив баланса предприятия при этом тождественен имуществу, а пассив баланса является капиталом предприятия. Два этих понятия считаются аргументами, при уравнивании которых и получается
истинный баланс компании.
Средства, полученные от работы предприятия, распределяются на доход, средства воспроизводства, средства обслуживания имеющегося капитала. Важно понимать, что имущество вне оборота
компании составлено из денежных и нематериальных ресурсов собственного капитала. Имущество в
обороте состоит из оборотных ресурсов деятельности компании, состоящих из резервов, накладных
затрат и средств их компенсации, нераспределенных доходов. Выделяется оборотное имущество внереализационного типа, пополняемое средствами партнеров, оборотными ресурсами воспроизводства.
Паспортом компании называется список ее реквизитов – экономических и идентификационных. К
первым относятся средства, составляющие базу имущества компании, основные рабочие показатели и
особые виды выплат по акциям. К категории идентификационных реквизитов относятся название рода
деятельности, данные для налоговой отчетности, статистика, банковские и фактические реквизиты,
контактные данные представителей.
Зачем необходима автоматизация ведения отчетности
Для ведения отчетности используются два общепринятых стандарта – ПБУ (Правила бухучета) и
МСФО (Международный стандарт финансовой отчетности). Составление, ведение и содержание традиционной отчетности, подчиняющейся множеству требований, зачастую связано с большими физическими и финансовыми затратами. Сложность ведения документации нередко становится благодатной
почвой для появления ошибок и неточностей, затрудняющих проверку данных и получение объективной информации о работе предприятия [13].
Усложняют ведение отчетности и другие условия – традиционный вариант подразумевает подведение промежуточных итогов в конце отчетного периода, а не после совершения каждой отдельной
операции. Это не позволяет оценивать текущее положение вещей – зачастую отчеты дают представление о прошлых достижениях компании, а не ее настоящем состоянии. Кроме того, ведение учета
требует больших трудозатрат, а также не защищает документацию и данные от намеренного или случайного изменения вследствие невнимательности или недобросовестного подхода.
Для ведения бухучета привлекаются колоссальные рабочие силы, на оплату которых требуются
внушительные средства. Использование программы «1С», а также приложений «Галактика», «БЭСТ»,
SAP и «Парус» во многом упростило задачи бухгалтеров и других специалистов, однако оно не устранило влияние человеческого фактора на общие результаты и скорость их получения.
Состав автоматического ведения отчетности предприятий
Достичь максимальной продуктивности, защиты от совершения ошибок, а также высокой скорости и простоты в ведении отчетности поможет использование автоматических алгоритмов, построенных на основе формул, позволяющих проводить расчеты без участия человека. Деятельность оператора или специалиста ограничивается при этом вводом актуальных данных, после чего можно получить
полноценный отчет.
При минимальной вовлеченности человека в формирование отчетности проводки для распределения средств также отсутствуют – средства переводятся на не счета, а хранятся в регистрах, и все
связанные операции выполняет специально определенный модуль. Останавливаясь на функциях модуля, следует отметить, что он получает данные в течение дня, сравнивает их с паспортом компании,
после чего проводит необходимые расчеты и подводит итоги. При этом гарантируется точность, беспристрастность и защита от ошибок или влияния злоумышленников [5].
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Автоматическая система позволяет следить за начислением заработной платы, формированием
дивидендов акционеров, отслеживать направление резервов и денежных потоков. Результатами работы
системы также могут быть сводные и другие отчеты, формируемые с предельной скоростью и соблюдением порядка. Для ввода актуальных данных могут использоваться как единицы техники на предприятии, так и мобильные устройства, находящиеся в распоряжении уполномоченных сотрудников.
Как выглядит автоматическое ведение отчетности
В целом процесс работы автоматической системы можно увидеть, рассмотрев пять основных
направлений, условно названных «Вводом», «Доходами», «Расходами», «Финансовым отчетом» и
«Балансом». Рассмотрев каждый отдел системы, можно увидеть, каковы ее возможности.
«Ввод»
Данный отдел формируется на основе данных паспорта компании, к которым относится информация о капитале (в том числе и привлеченном), акционерах и кадрах предприятия. Также вводятся
имеющиеся банковские и финансовые реквизиты, идентификационная информация. В результате получается таблица, в которой указываются индивидуальные, административные, финансовые и другие
реквизиты компании. На основе введенных данных составляется сводный отчет, содержащий множество финансовых и экономических данных [9].
«Доходы» и «Расходы»
В этой части рассматривается текущее состояние компании, ее способность выполнять финансовые обязательства, риски банкротства и получение выручки. Все данные подсчитываются после обновления или ввода актуальной информации. Также к этой категории относится расчет и начисление
доходов – зарплаты и дивидендов.
«Финансовый отчет»
Определение состояния предприятия выполняется посредством оценки интерактивных систем
перемещения денежных средств и оперативного упорядочивания связанных с имуществом операций.
Далее выполняется разработка системы из трех уровней, состоящая из интерактивных или автоматических элементов, в пределах которой данные направляются с верхнего уровня к нижнему для уточнения подробностей, дополнительной проверки данных и анализа проведенной работы.
Сравнение этих интерактивных элементов позволяет ответить на самые главные вопросы бухгалтерского учета – с их помощью легко проводится разделение собственников имущества, денежных и
неденежных доходов, источников прироста валюты на балансе. Такая работа помогает выяснить уровень стабильности компании, определить объем доходов руководителей и подчиненных. При помощи
сравнения интерактивных схем возможно определение стоимости компании и суммы ресурсов расширенного производства.
«Баланс»
Для формирования баланса используются стандарты, определенные регламентами МСФО и
ПБУ – они легко применяются в автоматической системе.
Отдельного внимания заслуживает строгое соблюдение порядка, подразумевающее автоматическое зачисление средств на зарплатные карты по итогам рабочего периода. Это защищает средства от
недобросовестного использования. Для соблюдения порядка операций, касающихся внеоборотных и
оборотных ресурсов, допускается внедрение дополнительных кодов [4].
Соблюдение всех требований законодательства обеспечивается в этом случае интеграцией правовой основы в автоматические системы – этот процесс аналогичен тому, что действует при подсчете
налоговых вычетов.
При этом выполняются следующие операции:
 распределяется выручка, разделяемая на средства для получения дохода и оборота предприятия;
 выделяется простое воспроизводство;
 осуществляется расширенное воспроизводство;
 предназначенные для заработной платы и дивидендов средства изымаются и направляются
получателям сразу же после получения.
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Особенности автоматической системы отчетов предприятия
Одной из главных особенностей таких систем является их ориентированность на предприятия,
отделяющие внереализационное направление деятельности от основного. Именно при таких условиях
возможно упорядоченное функционирование системы без нарушения аналитической логистики.
При этом невозможно приобретение активов из средств основной деятельности, поскольку этот
резерв предназначен исключительно для оборота и распределения доходов. Поэтому покупка ценных
бумаг выполняется из внереализационного резерва. Точкой пересечения для двух направлений деятельности являются средства расширенного воспроизводства и капитализации.
Кассы, отвечающие за доходы, средства оборота и внереализационные ресурсы функционируют
раздельно. При этом если оборот и доходы объединяются в одну кассу, третья все равно должна работать самостоятельно. Все ресурсы, необходимые для выполнения накладных обязательств, должны
быть запланированы в разных регистрах – социальном, хозяйственном или налоговом [10].
Заработная плата сотрудников и выплачиваемые дивиденды при этом расцениваются как средства привлеченного капитала. После вычета всех налогов они переходят в регистр кассы с доходами и
распределяются по соответствующим пользовательским счетам, либо выдаются на руки.
При наличии выплат, возникших по причине возврата продукции из кассы с доходами и средствами оборота, все сопутствующие операции выполняются расчетным модулем. Это возможно за счет
ввода сумм с обратными знаками – именно так средства возвращаются в кассы подотчета.
Выделение расходных ресурсов выполняется за счет средств основной деятельности, из которых выбираются активы с низкой ценностью. При коммерческой деятельности НДС рассчитывается в
отделе с операциями купли-продажи. Для расчета расширенного воспроизводства используется перевод денег из внереализационной кассы в кассу оборота, однако этот процесс возможен только при оптимальном объеме выручки и специальных контрактах.
Когда автоматическая система создается для нового предприятия, в качестве паспорта используется запланированный производственный анализ. Если же система внедряется в действующее предприятие, для этой цели используются усредненные показатели производства, полученные с учетом
предполагаемых темпов инфляции.
Унифицированный стандарт отчетности для цифрового ввода информации в документы, интеграция штрих-кода, использование электронной подписи и системы авторизации для получения доступа к системе – другие неотъемлемые условия таких структур.
Появление и развитие автоматических систем отчетности
Одним из первых вариантов автоматических систем для ведения отчетности предприятий стала
платформа «Автопилот», появившаяся в 1997 году. В первом исполнении этот вариант работал на бумажном носителе, однако сейчас он существует в цифровом виде. Расчетной основой первых систем
был специальный модуль – система в регистрах, отвечавших за определение заработной платы и расчет доходов с акций. Также программы позволяли контролировать накладные затраты по объемам и
целям платежей, проверять автоматические заявки на использование складских резервов, контролировать финансовые операции разных типов [5].
Со временем, преодолев внушительный путь развития, автоматические системы сильно изменились, и теперь запланировано создание сопровождения расчетных операций юридическими стандартами. Системы будущего должны будут подходить для крупных корпораций, работы разных финансовых организаций – страховых, кредитных, унитарных. В пределах некоторых систем запланированы
сегменты, позволяющие в игровом порядке осваивать управленческие функции.
Дополнительные планы:
1. Встраивание хозяйственных функций в учетные регистры;
2. Интерактивные системы логистики для контроля платежей и заказов;
3. Поощрение клиентов и сотрудников к участию во внереализационной деятельности;
4. Создание оперативного депозитария доходов на возмездной основе, организация кредитного органа;
5. Встраивание инноваций, позволяющих снизить трудовые затраты;
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6. Разработка и сохранение индивидуальных признаков предприятия – знаков, дат, мероприятий.
Также рассматривается потенциал разработки систем отчетности с автоматическими организованными компонентами, а также специальными элементами, позволяющими принимать автоматические решения для совершенствования систем SAPERP и управления финансовыми структурами на
региональном уровне.
Автоматические системы могут без ограничений распространяться на производственных и коммерческих предприятиях. Вопросы об актуальности подобных систем в сегменте услуг и унитарных
компаний все еще рассматриваются [2].
Главные элементы автоматических систем – установка на определенном устройстве и копирование данных в облачное хранилище, ввод данных по авторизации. Потребительские характеристики автоматических систем – выполнение всех требований управления, обработка запросов акционеров,
предоставление информации по требованию органов контроля.
Технически подобные системы обеспечивают высокую скорость и точность получения данных, а
экономически они являются более выгодным решением сравнительно с наймом бухгалтеров, выполняющих все операции вручную. Оплата ручного труда нередко требует больших денежных вложений, а
применение автоматического модуля способно уменьшить сумму расходов компании. Стоит отметить,
что на данный момент нет информации о полноценной конкуренции или альтернативах – автоматические системы остаются единственным доступным и функциональным решением, актуальным для ведения отчетности в компаниях.
Преимущества автоматической системы отчетности
Использование автоматической системы позволяет добиться полного контроля над финансовыми операциями предприятия и исключить вероятность намеренного искажения данных – завышения
расходов, занижения доходов, сокрытия части резервов или других неточностей. Поступающие с выручкой средства направляются на восполнение резервов автоматически, и при этом система отслеживает любые изменения ресурсов на складах – при возникновении недостатка принимаются меры, позволяющие пополнить резерв. Аналогичным образом контролируются любые расходы и доходы [11].
Главные преимущества автоматической системы:
 использование цифрового модуля, отказ от ручного труда;
 защита от ошибок и влияния злоумышленников;
 получение полноценной отчетности;
 расширенные возможности самоконтроля и самопроверки;
 доступная для понимания форма отчетности;
 интеграция правовых требований;
 доступ к отчетности после каждой операции;
 организация отчетности, консолидация данных;
 получение наглядных материалов – диаграмм, графиков;
 контроль над производственными процессами;
 простой порядок ввода данных;
 автоматическое распределение заработной платы и дивидендов;
 полный набор инструментов для составления планов и прогнозов.
Более того, автоматическая система отчетности работает в согласии с указом Президента РФ «О
долгосрочной государственной экономической политике», поскольку значительно упрощает все процессы, связанные с получением налоговой и финансовой отчетности.
Выводы
Оптимально использование автоматических систем и с точки зрения инвесторов, средства которых
распределяются в прозрачной структуре, а механизм получения дивидендов работает без сбоев и постороннего влияния. Легкая в управлении и простая в эксплуатации система позволяет управляющим, учредителям, партнерам и субъектам предприятия получать необходимые данные в любое время, что упрощает
контроль и позволяет добиться полного соответствия работы компании требованиям законодательства.
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Предложенная модель удовлетворяет все основные требования пользователей – она позволяет
вести корпоративный учет на автоматической цифровой основе и при этом работает в согласии с
МСФО и ПБУ. Как программный продукт такая система обладает достаточной защитой. При необходимости система допускает встраивание дополнительных правовых требований, которые будут выполняться автоматически.
Большим преимуществом является актуальность системы для объектов всех форм собственности – в ней учитываются виды деятельности, тонкости налоговой нагрузки и другие параметры работы
предприятия.
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы обосновано тем, что бюджет играет важную роль в
жизни каждого государства. Он является статьей доходов и расходов государства, в большей или
меньшей степени волнующей каждого гражданина, оказывающей влияние на благосостояние каждого.
С давних времён бюджет волнует умы профессиональных политиков, экономистов и многих других. На
протяжении столетий его формирование и распределение вызывает споры и постоянные дискуссии.
Ключевые слова: бюджет, государство, статья доходов, расходы государства, формирование.
ANALYSIS OF THE VOLGOGRAD REGION BUDGET EXECUTION SYSTEM BY REVENUE
Tsirina Kristina Eduardovna
Abstract: the budget plays an important role in the life of every state. It is an item of income and expenditure
of the state, more or less exciting for every citizen, influencing the welfare of everyone. For a long time, the
budget has been worrying the minds of professional politicians, economists and many others. For centuries, its
formation and distribution has caused controversy and constant debate.
Keywords: budget, state, revenue item, state expenditures, formation.
Волгоградская область – область в России, на юго-востоке Восточно-Европейской равнины,
субъект Российской Федерации.
Административный центр – город-герой Волгоград. Волгоградская область граничит с Саратовской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областями, Республикой Калмыкия и Казахстаном (Западно-Казахстанская область). Входит в состав Южного Федерального Округа Российской Федерации.
Из налоговых доходов значительным абсолютным приростом выделились доходы от акцизов
(+6631,8млн.руб., +66,9%), НДФЛ (+3889,9млн.руб., +17,3%) и налога на прибыль (+2828млн.руб.,
+12,1%).
В период пандемии (в 2020г.) существенным приростом отличились доходы по акцизам (+36,3%)
и НДФЛ (+11,6%) (рис.2.3).
Увеличение сбора доходов по акцизам произошло в результате введения с 1 января 2020 г. под
акциз новых видов товара. Теперь подакцизными товарами стали:
 любые электронные сигареты и устройства для нагревания табака, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления;
 виноград, который использован для производства вин, шампанского, ликёров, виноматериалов, виноградного сусла и других спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла;
 пиво крепостью до 0,5 градусов включительно;
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 виноматериалы (предназначенных для производства дистиллятов), виноградное и фруктовое сусло1.

Рис. 2.3. Динамика налоговых и прочих доходов Волгоградской области за 2019-2021гг., млн.руб.
Кроме того, в 2020г. были повышены ставки акциза на:
 этиловый спирт, реализованный организациями, которые не перечислили авансовый платеж
и не представили банковскую гарантию;
 вина, независимо от защищенного географического указания или места происхождения;
 пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса;
 все виды табачных изделий;
 автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л. с.;
 дизельное топливо [2]
Объем УСНО вырос в 2021г. за счет роста налогооблагаемой базы. Объем НДФЛ увеличился за
счет роста фонда оплаты труда и разовых платежей от физических лиц, а объем налога на прибыль
вырос в основном за счет роста поступлений от крупнейших налогоплательщиков области.
Оценка структуры доходов бюджета Волгоградской области показала, что основным источником
доходов субъекта являются собственные налоговые доходы бюджета области (рис.2.4).
Но за период, несмотря на увеличение доходов области, размер безвозмездных поступлений с
федерального бюджета увеличился, в результате чего наблюдается сокращение доли собственных
доходов бюджета области в общих доходах с 66 до 61% (-5п.п.).
Увеличение доли безвозмездных поступлений следует расценить негативно, т.к. это указывает на
рост дотационной зависимости области от государственного бюджета. Но следует отметить, что увеличение безвозмездных поступлений было больше связано с ситуацией пандемии, из-за чего государство
предоставило регионам всевозможную безвозмездную помощь (дотации – на мероприятия по сдерживанию распространения пандемии; субсидии – на поддержку предприятий и жителей области и т.п.).
Оценка структуры налоговых и прочих доходов бюджета Волгоградской области (табл.2.3,
рис.2.4) показала, что основным источником налоговых доходов субъекта выступают НДФЛ (30,1%),
налог на прибыль (30%) и акцизы (18,9%).
1

Как «подорожали» акцизы в 2020 году? // https://www.buhgalteria.ru/article/kak-podorozhali-aktsizy-v-2020-godu
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Рис. 2.4. Структура доходов бюджета Волгоградской области за 2019-2021гг., %
Структура доходов бюджета Волгоградской области за 2019-2021гг., %
изменение
Вид дохода
2019
2020
2021
в 2020г.
Налоговые и прочие, всего
100,00
100,00
100,00
х
налог на прибыль
32,21
28,42
29,96
-3,79
акцизы
13,62
17,61
18,87
3,98
усно
6,60
6,22
7,56
-0,37
налоги на имущество
13,45
12,40
11,15
-1,05
ндпи
0,25
0,11
0,15
-0,14
ндфл
30,87
32,65
30,07
1,78
прочие
3,00
2,59
2,24
-0,41

Таблица 2.3
изменение
в 2021г.
х
1,54
1,27
1,34
-1,26
0,04
-2,59
-0,35

Рис. 2.5. Структура налоговых и прочих доходов бюджета Волгоградской области
за 2019-2021гг., %
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За анализируемый период наблюдается сокращение доли доходов от налога на имущество (-2,3
п.п.), налога на прибыль (-2,2п.п.), и НДФЛ (-0,8п.п.) в пользу увеличения доли доходов от акцизов (с
13,6 до 18,9%, или на 5,3 п.п.) (рис.2.5).
Оценим степень кассового исполнения доходов бюджета Волгоградской области за 2019-2021гг.
(табл.2.4).
Проведенный анализ кассового исполнения утвержденных доходов показал, что наибольшее отклонение от утвержденных значений произошло в 2020г., когда исполненные доходы оказались выше
утвержденных на 9,55%.
Таблица 2.4
Динамика исполнения утвержденных доходов бюджета Волгоградской области
за 2019-2021гг., млн.руб.
Вид дохода
ДОХОДЫ ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
налог на прибыль
акцизы
усно
налоги на имущество
ндпи
ндфл
прочие
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДЫ ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
налог на прибыль
акцизы
усно
налоги на имущество
ндпи
ндфл
прочие
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

2019
112814,90

2020

2021

Утверждено
119580,70 142397,10

абс.прирост,
млн.руб.
2020
2021

темп
прироста, %
2020
2021

6765,80

22816,4

6,00

19,08

73821,5

77651,8

87692,7

3830,3

10040,9

5,19

12,93

24935
9572,8
4781,8
9598,3
178,9
22569
2185,7

24002,2
13801
4683,2
9195,5
86,7
23941,8
1941,4

26753,4
16547,4
6595,4
9699,9
116,3
25911,7
2068,6

-932,8
4228,2
-98,6
-402,8
-92,2
1372,8
-244,3

2751,2
2746,4
1912,2
504,4
29,6
1969,9
127,2

-3,74
44,17
-2,06
-4,20
-51,54
6,08
-11,18

11,46
19,90
40,83
5,49
34,14
8,23
6,55

38993,40

41928,90

54704,50

2935,5

12775,6

7,53

30,47

Процент отклонения в исполнении, %
-2,13
9,55
1,23
х

х

х

х

-1,36

-1,10

0,02

х

х

х

х

-5,95
3,63
0,46
2,03
1,45
-0,40
0,10

-9,06
-2,02
2,04
3,57
-5,42
4,74
2,51

-1,77
0,03
0,52
0,77
12,38
1,77
-4,84

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

-3,58

29,27

3,18

х

х

х

х

Перевыполнение произошло в результате превышения размера перечисленных в 2020г. бюджету Волгоградской области безвозмездных поступлений над утвержденными на 12270,7 млн.руб., или на
29,3% (рис. 2.6).
Оценка кассового исполнения также позволила выявить в целом улучшение исполнения бюджета
в 2021г. по сравнению с двумя годами ранее.
В 2019г. например, неполное исполнение наблюдалось по налогу на прибыль (отклонение составило 6%), и НДФЛ (отклонение составило 0,4%). Недосчитались в бюджете Волгоградской области в
2019г. и запланированных к перечислению безвозмездных поступлений (отклонение составило 3,6%).
В 2020г. неполное исполнение наблюдалось также по налогу на прибыль (отклонение в отрицательную сторону в 2020г. составило уже 9,1%), НДПИ (отклонение составило 5,4%) и по акцизам (отклонение составило 2%).
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Рис. 2.6. Динамика отклонения при исполнении утвержденных доходов бюджета
Волгоградской области за 2019-2021гг., %
В 2021г. размер утвержденного размера доходов от налога на прибыль также не был достигнут
(отклонение составило 1,8%). В прочих недостигнутое значение утвержденного значения обосновано
было падением доходов от сбора госпошлин. [3]
Итак, проанализировав структуру, динамику и степень исполнения утвержденного размера доходов бюджета Волгоградской области можно сделать вывод, что размер общей суммы доходов бюджета
за 2019-2021гг. вырос на 33,7 млрд.руб., или на 30,6%. Рост обусловлен в основном увеличением безвозмездных поступлений, что увеличивает дотационную зависимость области от центра. В налоговых
же поступлениях наблюдается увеличение поступлений от акцизов, НДФЛ и налога на прибыль. Основным источником доходов бюджета Волгоградской области являются НДФЛ (30,1%), налог на прибыль (30%), акцизы (18,9%) и налоги на имущество (11,2%).
Степень кассового исполнения бюджета Волгоградской области к концу анализируемого периода
улучшилась, однако размер утвержденных доходов от налоговых поступлений по налогу на прибыль не
был исполнен ни в одном из годов анализируемого периода.
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Аннотация: В этой статье рассмотрены актуальные проблемы оптимизации финансовых потоков компании. Основополагающим фактором управления финансовыми потоками является использование логистических инструментов для развития и формирования конкурентного поведения предприятия. Это
исследование направлено на определение факторов, влияющих на финансовые затруднения компании. А финансовые затруднения — это сложный этап и многоаспектная проблема, с которой сталкивается компания. Так как это приводит компанию к возможности банкротства, эта ситуация требует немедленного восстановления. Есть десять переменных, которые классифицируются по четырем категориям: структура капитала, прибыльность, ликвидность и денежные потоки.
Ключевые слова: оптимизация финансовых потоков, рост, финансовые службы, методы и финансовые затруднения.
INCREASING THE FINANCIAL FLOWS OF THE ENTERPRISE BASED ON THE LOGISTICS APPROACH
Ryspayeva Zhuldyz Bolsynbekkyzy
Scientific adviser: Parmanova R.S
.
Abstract: This article discusses the actual problems of optimizing the company's financial flows. The fundamental factor in the management of financial flows is the use of logistics tools for the development and formation of the competitive behavior of the enterprise. This study aims to identify the factors influencing a company's financial difficulties. And financial difficulties are a complex stage and a multifaceted problem that a
company faces. Since this leads the company to the possibility of bankruptcy, this situation requires immediate
recovery. There are ten variables that are classified into four categories: capital structure, profitability, liquidity
and cash flow.
Keywords: optimization of financial flows, growth, financial services, methods and financial difficulties.
Введение
Европейский экономический кризис 2008 года до сих пор оказывает всестороннее воздействие на
различные отрасли. Этот кризис распространился на другие страны за пределами Европейского Союза, страны Ману также ощущают значительное влияние. О снижении уровня уверенности в инвестициXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ях можно судить по снижению КИД (Композитный индекс Джакарты), когда происходит кризис. Индонезийский рынок капитала зависит от иностранных инвестиций, поэтому глобальная проблема, вероятно,
ударит по Индонезии. экономическое положение в Индонезии Аналогичным образом, производственный сектор Индонезии пострадал от таких условий, учитывая, что производственный сектор играет
большую роль в формировании стоимости КИД. Это также отражается в угрозе торгового дефицита, не
связанного с нефтью, когда импорт растет день ото дня, а показатели экспорта снижаются. Поэтому
всем отраслям, особенно компаниям-производителям, важно оценивать свою выживаемость в момент
кризиса и годы после кризиса. Снижение прибыли и производительности, от которых страдают компании, является непреодолимым результатом.
Заинтересованные стороны должны серьезно заняться этим вопросом. Компании, которые не
смогут улучшить свои показатели, столкнутся с финансовыми трудностями и в конечном итоге обанкротятся. Финансовые затруднения могут быть вызваны либо внешними факторами, либо внутренними
факторами. Внешние факторы, такие как глобальный экономический кризис, являются важным аспектом, не зависящим от компании. Принимая во внимание, что внутренние факторы, такие как управление
Jood, неразумное расширение бизнеса, жесткая конкуренция, высокое заемное финансирование и невыгодные контракты, находятся под контролем компании [2]. Соответственно, как внутренние, так и внешние факторы будут способствовать ухудшению деятельности компании. Существует много понятий, связанных с финансовыми трудностями, но в целом финансовые трудности можно охарактеризовать как
нездоровые поэтапные ситуации, с которыми сталкивается компания. Здоровая компания не должна
иметь никаких проблем в своей деятельности, особенно финансовых проблем. Финансовые затруднения могут начинаться от проблемы с ликвидностью (краткосрочной), которая представляет собой самый
легкий уровень финансовых затруднений, вплоть до объявления о банкротстве, что является наиболее
серьезными трудностями. Таким образом, финансовые затруднения можно рассматривать как продолжительную, а не временную проблему. Финансовые трудности можно рассматривать как фазу непосредственно перед банкротством, когда компания из года в год несет чистый убыток. Симптомы финансового затруднения могут проявляться в целом, когда происходит раннее снижение доходов более чем
на 20%, ухудшение, когда прибыль снижается более чем на 20%, и, наконец, проблемы с денежными
потоками, когда поток операционных денежных средств становится отрицательным. Кроме того, компания может быть отнесена к категории в состоянии финансового кризиса, если она имеет отрицательную
операционную прибыль, отрицательную чистую прибыль, отрицательную балансовую стоимость собственного капитала и осуществляет слияние. Поэтому определить, находится ли компания в состоянии
финансового затруднения или нет, довольно сложно судить с одной точки зрения. Например, финансовые затруднения — это многоаспектная проблема и сложная ситуация. Финансовые трудности стали
темой, которую продолжают изучать на протяжении многих лет. Многие модели были разработаны для
анализа состояния финансового бедствия. Популярная многомерная модель (дискриминантный анализ)
была разработана Альтманом [1]. Эта модель широко известна как Z-оценочная модель Альтмана. В
соответствии с этим методом для получения модели прогнозирования собираются наборы требуемых
финансовых коэффициентов. После получения прогнозной модели становится легко определить состояние компании. Альтман обнаружил несколько финансовых коэффициентов, которые можно использовать в качестве индикаторов прогнозирования банкротства в его модели. Это соотношения: оборотный
капитал к общей сумме активов, нераспределенная прибыль к общей сумме активов, прибыль до вычета процентов и налогов к общей сумме активов, рыночная стоимость собственного капитала к балансовой. стоимость общего долга и продаж к общему объему активов. Другой популярной многомерной моделью является логит-модель или бинарная логистическая модель. В этой модели переменнаяпредиктор используется для определения любого влияния на зависимую переменную. Логит-модель
представляет собой развитие множественной регрессии в зависимой переменной, где переменные не
связаны. Логит-модель представляет собой вероятностный логарифм, где могут произойти финансовые
или нефинансовые бедствия. Результатом логистической регрессии является возможность, если переменная-предиктор изменится, повлияет ли она на изменение зависимой переменной или нет. Эта модель была разработана используя девять независимых переменных, а именно: размер компании, обXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щую сумму обязательств по отношению к общей сумме активов, оборотный капитал по отношению к
общей сумме активов, текущие обязательства по отношению к общей сумме активов, чистую прибыль
по отношению к общей сумме активов, операционный денежный поток по отношению к общей сумме
обязательств, изменение чистой прибыли и две фиктивные переменные.
Хотя многие модели прогнозов разрабатывались из года в год, основная цель - немедленно восстановить состояние компании. Конечная польза от анализа финансового бедствия компании заключается в принятии корректирующих мер для восстановления непрерывности деятельности компании [3].
Необходимо разработать систему раннего предупреждения для выявления и восстановления состояния компании. Кроме того, система раннего предупреждения помогает заинтересованным сторонам
быстро реагировать на снижение стоимости банкротства. Другая потенциальная польза прогнозирования банкротства, рассмотрения или оценки кредитоспособности заключается в отсеивании нежелательных инвестиций.
Основная часть
Развитие гипотезы
Анализ ликвидности можно провести, чтобы увидеть способность компании выжить в краткосрочном периоде. Ликвидность — это способность конвертировать активы в денежные средства или
получать денежные средства для погашения текущих обязательств. Финансовые трудности используются для отражения существования этих проблем с ликвидностью. Финансовые затруднения представляют собой серьезную проблему ликвидности, и компания не может ее решить, но это не требует изменений в размере операций или структуре компании. Другими словами, проблема ликвидности — это
первоначальные оценки для обнаружения состояния финансового бедствия [4]. Таким образом, первая
гипотеза этого исследования может быть сформулирована следующим образом: высокая ликвидность
может повлиять на финансовые затруднения компании. Кроме того, финансовый рычаг структуры капитала является еще одним важным фактором в оценке состояния финансового кризиса. Когда компания больше полагается на заемное финансирование, а не на акции (финансирование акционерным
капиталом), в будущем возникнет риск трудностей с погашением.
Это происходит потому, что банкротству обычно предшествует дефолт, поэтому чем больше
сумма долга, тем выше вероятность того, что компании испытают финансовые затруднения. Таким
образом, вторая гипотеза этого исследования может быть сформулирована следующим образом:
Финансовый леверидж может повлиять на финансовые затруднения компании. Кроме того, урегулирование как текущих, так и долгосрочных долгов может быть воспринято по размеру полученной
прибыли. Чем выше норма прибыли, тем лучше будет сигнал для всех сторон. У компаний будет больше возможностей погасить свои обязательства, а инвесторы и кредиторы получат чувство безопасности. Аналитики часто используют базу прибыльности в качестве надежного теста для измерения эффективности деятельности компании. Таким образом, рентабельность компании является следующим
фактором, который связан с финансовыми затруднениями компании. Таким образом, третья гипотеза
этого исследования может быть сформулирована следующим образом: Рентабельность может повлиять на финансовые затруднения компании. Наконец, последний фактор, который способствует обнаружению финансовых затруднений компании, — это денежный поток [4]. Денежный поток дает яркое описание краткосрочного состояния здоровья компании. Денежные потоки объясняют наличие денежных
средств для погашения обязательств. Согласно Atieh (2014), операционный денежный поток дает лучшее представление о качестве прибыли компании, поскольку он не включает расходы, доходы которых
рассчитываются по методу начисления и включают субъективные предположения. Следовательно,
операционные денежные потоки имеют тесную связь с оценкой состояния финансового кризиса. Таким
образом, последняя гипотеза этого исследования может быть сформулирована следующим образом:
Денежные потоки могут повлиять на финансовые затруднения компании. Основываясь на приведенных выше объяснениях, мы можем сделать вывод, что существуют четыре основных элемента, которые могут вызвать возникновение финансовых затруднений. Эти переменные являются общими
элементами почти в журналах, посвященных финансовому кризису или прогнозированию банкротства.
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Предыдущее исследования предсказывали финансовые затруднения с использованием финансовых коэффициентов. Исследование было проведено с использованием выборки фирм, зарегистрированных на Амманской фондовой бирже (Иордания) [5]. Результаты этого исследования показывают,
что коэффициент доходности Активы и рентабельность собственного капитала имеют большое значение для прогнозирования финансового кризиса. Кроме того, в этом исследовании также сравнивались
дискриминантный анализ и метод логистической регрессии. Результаты показывают, что оба метода
могут использоваться для прогнозирования финансового кризиса компании. Это исследование является повторением предыдущего исследования за счет уменьшения количества независимых переменных
и использования только одного метода — логистической регрессии. Отличия от предыдущих исследований заключаются в добавлении двух новых независимых переменных: Две новые независимые переменные — коэффициент денежного потока и операционная денежная маржа [4].
Типом данного исследования является причинно-следственное исследование. Период обучения
с 2020 по 2022 год, три года обучения. Выборка включает производственные компании, котирующиеся
на Индонезийской фондовой бирже с 2020 по 2022 год, с использованием метода целенаправленной
выборки в качестве метода отбора выборки. После процесса выборки сумма компаний, соответствующих критериям исследования, составляет 100 компаний. Результаты отбора проб можно увидеть в
следующей диаграмме:

Рис. 1.
Зависимой переменной в этом исследовании является финансовое бедствие, которое является
фиктивной переменной. В этом исследовании финансовые затруднения измеряются средней прибылью на акцию за три года, или равным периодам исследования. В частности, компании, испытывающие
финансовые затруднения, имеют среднюю прибыль на акцию за последние три года ниже единицы [6].
В то время как для успешной компании или нефинансовой бедственной ситуации средняя прибыль на
акцию за последние три года больше единицы. Прибыль на акцию является коэффициентом, наиболее
широко используемым акционерами для оценки будущих перспектив компании по сравнению с другими
финансовыми коэффициентами. Если прибыль на акцию имеет тенденцию к снижению или отрицательному значению из года в год в течение исследуемого периода, это, вероятно, отражает внутренние
финансовые проблемы компании, поэтому прибыль на акцию не так велика, как ожидалось.
Таким образом, средняя прибыль на акцию может быть надежным индикатором для определения
финансовых затруднений компании, поскольку для получения этой суммы требуется три года, поскольку, как указывалось ранее, финансовые затруднения можно рассматривать как длительную, а не кратXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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косрочную проблему. Независимая охватывает четыре аспекта. Аспекты ликвидности представлены
коэффициентом текущей ликвидности и коэффициентом оборотного капитала [7]. Аспекты структуры
капитала представлены отношением долга к активам и отношением текущих обязательств к активам.
Для аспектов прибыльности используются рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, чистая прибыль и общий оборот активов. Последние аспекты денежных потоков представлены
соотношением денежных потоков и операционной денежной маржей. Логистическая регрессия и дискриминантный анализ на самом деле похожи. Оба метода используются, если мы хотим проверить это
исследование, можно ли предсказать вероятность зависимой переменной с помощью независимых переменных. Логистический регрессионный анализ не требует предположения о нормальности переменных [8]. Это исследование также включает в себя несколько наборов аналитических тестов, связанных
с методом логистической регрессии, который будет объяснен позже.
Заключение
Результаты исследования показали соотношение оборотного капитала, соотношение долга к активам, соотношение текущих обязательств к активам, рентабельность собственного капитала. маржа
чистой прибыли, общая оборачиваемость активов и операционная денежная маржа не оказывают существенного влияния на состояние финансового кризиса; Коэффициент текущей ликвидности, рентабельность активов и коэффициент денежных потоков существенно влияют на финансовое положение компании. В частности, коэффициент текущей ликвидности оказывает положительное влияние, в то время как
рентабельность активов и коэффициент денежных потоков отрицательно влияют на состояние финансового кризиса. Это исследование имеет некоторые ограничения, которые могут повлиять на результаты. Эти ограничения, а также рекомендации для дальнейших исследований заключаются в следующем:
Выборка в этом исследовании - это только компания-производитель, котирующаяся на Индонезийской фондовой бирже, поэтому результаты нельзя обобщать для всех компаний группы; Факторы
тестирования или независимые переменные состоят только из коэффициента оборотного капитала, коэффициента текущей ликвидности, отношения долга к активам, отношения текущих обязательств к активам, рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, нормы чистой прибыли, общей
оборачиваемости активов, коэффициента денежных потоков. и операционная денежная маржа, так что
результаты будут другими, если число переменных будет увеличено. Для дальнейших исследований в
качестве независимой переменной можно использовать хорошее корпоративное управление или интеллектуальный капитал; Это исследование проводится только в течение трех лет с 2020 по 2022 год и с
использованием выборки компаний, которые последовательно котируются на Индонезийской фондовой
бирже. Результаты будут более точными, если период исследования будет продлен; В этом исследовании используется только выборка из 100 компаний или 300 данных финансовой отчетности. Эта сумма
составляет лишь небольшую часть компаний, котирующихся на Индонезийской фондовой бирже.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что авторы неоднозначно подходят к определению необходимых подготовительных мер. Автор статьи считает, что подобная ситуация требует
дальнейшего изучения соответствующих вопросов. Цель написания статьи заключается в исследовании темы подготовки следователя к очной ставке, выявления проблем, в том числе формировании рекомендаций по их устранению. Методологическую основу исследования кроме диалектического метода
познания составляют формально-логический метод, а также метод изучения, анализ документов. По
итогам исследования автором сделан вывод, что необходимо усовершенствовать данный институт, а
именно предлагается изложить ч. 1 ст. 192 УПК РФ в следующей редакции: «Если в показаниях ранее
допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь обязан организовать производство очной ставки».
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Проведению очной ставки предшествует основательный анализ материалов уголовного производства, ведь общеизвестно, что неподготовленный следователь, не обладающий сущностью разногласий в материалах, допускает ошибки, соответственно – теряет доверие потерпевших и влияние на
виновных, что, в общем, будет мешать достижению цели следственного действия.
В литературе справедливо отмечается, что очная ставка является одним из сложных следственных действий, поскольку эффективное проведение очной ставки требует учета не только положений
уголовного процесса, криминалистических рекомендаций и тактики, но и связанных с этим психологических аспектов. Именно эта степень сложности требует от следователя тщательной подготовки, которая должна включать анализ ситуации с технической, тактической и процессуальной стороны, планирование следственного действия и соответствующей организации хода проведения очной ставки 2.
Лица, совершившие преступление, часто пытаются наталкивать следователя на ошибочные версии, искажающие восприятие происшествия и тщательно это продумывают. Указанные лица пытаются
входить в сговор с сообщниками, свидетелями, и потому развенчание его ложных показаний и получение истинных данных – непростая задача для следователя, указывающая на необходимость тщательной подготовки проведения очной ставки3.
Составляющие компоненты по подготовке к очной ставке являются взаимосвязанными и обеспечивают:
 информационный – сбор и обработка данных, касающихся расследуемого события, допрашиваемых лиц и обстоятельств, подлежащих установлению;
 организационный – проведение очной ставки в наиболее благоприятных условиях для достижения ее целей;
Сидоров A.C. К вопросу o необходимости совершенствования процессуального порядка очной ставки // Материалы VI международной н аучнопрактической конференции. Уфа, 2016. C. 304.
3 Соловьев A.Б. Очная ставка. М., 2006. С.48.
2
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 тактический – отбор и подготовка к применению тактических приемов или их комбинаций в
соответствии с следственной ситуацией4.
Наряду с выше рассмотренными обстоятельствами, относящимися к делу, важны и вопросы, касающиеся допрашиваемых лиц. Прежде всего, следует попытаться понять, какой из лиц предоставляет
правдивую, а какую – ложную информацию, и попытаться предусмотреть их реакцию в ходе очной
ставки. Относительно лица, которое дает правдивые показания, достаточно вероятен прогноз, что в
ходе очной ставки он их повторит. А что касается подозреваемого во лжи, этот прогноз предполагает,
что в присутствии правдивого участника лицо может изменить свои показания. Понятно, что это исключительно предположение, и поведение лиц во время очной ставки зависит от многих факторов и личных качеств, и утверждать о такой закономерности невозможно. Следовательно, ничего нельзя упускать из виду подготовительного процесса, важны и наличие предварительной судимости, традиционные убеждения окружения социальной группы или даже способ противодействия следствию в предыдущих уголовных процессах5.
При изучении материалов происшествия следует исследовать, действительно ли возникли в конкретном производстве разногласия в показаниях допрошенных лиц, и являются ли они существенными
для расследования. В этой связи необходимо иметь надлежащие протоколы допроса лиц, для которых
планируется провести очную ставку.
При подготовке к очной ставке важным, а в ряде случаев необходимым является проведение дополнительного допроса участников уголовного производства. При необходимости следователь может
провести дополнительный допрос для выяснения спорных обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства. Это может позволить уточнить спорные вопросы и выполнить их повторное обсуждение6.
О.Л. Журба отмечает, что необходимо также подготовить формирующие вопросы. Как правило,
основу подготовленных вопросов будут составлять те, которые отражают сущность разногласий в показаниях ранее допрошенных лиц. Соответственно есть необходимость подготовить соответствующие
фрагменты протоколов для зачитывания в ходе очной ставки7.
Полученная и систематизированная информация в дальнейшем служит основой принятия организационных решений по достижению целей очной ставки. Направления действий следователя должны быть направлены на:
а) принятие решения о составе участников очной ставки и очередности их допроса;
б) выбор и подготовки места и средств его проведения;
в) выбор оптимального времени проведения следственного действия8.
Планирование следственного действия должно охватывать следующие данные:
 обстоятельства, являющиеся предметом очной ставки, расположенные следователем в
определенной очередности их рассмотрения;
 суть показаний лица, которое допрашивается по каждому вынесенному на очную ставку
спорному обстоятельству;
 доказательства, подтверждающие или опровергающие показания участников очной ставки, с
указанием, при рассмотрении каких спорных обстоятельств, в каком объеме и в какой последовательности будут предъявляться;
 сформулированы следователем вопросы с указанием очередности их постановки участникам очной ставки;
 время и место проведения очной ставки, круг лиц, которые будут участвовать при проведении следственного действия.
Гура Г.М. Понятие и значение очной ставки в системе следственных действий // Территория науки. 2013. № 2. C. 254.
Червяков М.Э., Бекшаева З.А. Особенности подготовки следователя к проведению очной ставки в уголовном судопроизводстве // Эпоха науки. 2019. №20.
С.334.
6 Клюев И.С. Тактика и особенности производства очной ставки // Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 245.
7 Журба О.Л. Организационные и тактические особенности проведения очной ставки. Симферополь, 2017. С.7.
8 Стельмах В.Ю. Процессуальные, тактические и психологические аспекты производства очной ставки // Юридическая наука и правоохранительная
практика. 2016. № 2. C. 102.
4
5
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Таким образом, проведение очной ставки требует тщательной подготовки. Этому должен предшествовать тщательный анализ ситуации, сложившейся в конкретном уголовном производстве, с целью выяснения содержания и значимости разногласий в показаниях допрошенных. Затем следует учитывать, были ли использованы другие реальные возможности объяснения причин этих разногласий.
Следует также исследовать, есть ли обнаруженные разногласия в настоящее время твердые, четкие и
значительные. Также рекомендуется, как правило, провести дополнительный допрос. При подготовке
необходимо сравнить (выделить) разногласия, требующие уяснения причин, и подготовить соответствующие фрагменты протоколов, которые планируется зачитать во время очной ставки. В более серьезных случаях обязательно следует разработать планочной ставки, в то время как в других случаях
будет достаточно подготовить перечень требующих объяснения разногласий и подготовить перечень
вопросов допрашиваемым лицам.
Право следователя на проведение очной ставки отражено в ч. 1 ст. 192 УПК РФ9, но необходимо
отметить тот факт, что во время проведения предварительного расследования у обвиняемых (подозреваемых) могла отсутствовать возможность для оспаривания показаний, данные против них, то суд
не в состоянии сделать однозначный вывод про виновность подсудимых в совершении преступных деяний. Поэтому по мнению автора необходимо изложить ч. 1 ст. 192 УПК РФ в следующей редакции:
«Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь
обязан организовать производство очной ставки».
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characterized by: activity of the cognizing subject, - the presence of a theoretical level of knowledge, the possibility of using logical tools and mathematical methods. These qualities are also possessed by the historical
and legal sciences, which allow us to reveal the theoretical laws of the historical development of law and the
state, the history of political and legal.
Keywords: legal knowledge, law, science, knowledge, philosophy of science, science studies, hypothesis,
structure, content.
В философии и методологии науки общепризнанным является положение о системности и гетерогенности научных знаний. Наука - это сложная развивающаяся система, в структуре которой принято
выделять эмпирический (от греч. - опыт) и теоретический (от греч. - наблюдение, обозрение, умозрение, учение) уровни познания. На этих уровнях выделяются различные формы знания: эмпирические
факты, гипотезы, теории различного типа и степени общности и т.д.
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Исследования структуры научного знания ведутся в философии науки уже несколько столетий.
Между тем в отечественной юридической науке проблема уровней познания была специально рассмотрена только в 2000 г. [7. C. 26-29].
За прошедшие два десятилетия появился ряд:
 теоретико-правовых (Н.Н. Тарасов, И.Л. Честнов, В.В. Лазарев и др.),
 историко-правовых (М.А. Дамирли),
 конституционно-правовых (Н.А. Богданова),
 уголовно-правовых и криминалистических, цивилистических исследований (Л.К. Бондаренко,
Н.В. Карепанов, Д.Я. Малешин, С.Ю. Филиппова и др.), посвященных этой проблеме.
Теория права и государства принадлежит к числу динамично развивающихся отраслей научного
знания. Современные исследования общетеоретических проблем юридической науки ведутся на основе разнообразной методологии и в разных направлениях. Это объективно обусловливает привлечение
внимания к методологическим проблемам правоведения [4. C. 181-182], к особенностям структуры и
эволюции юридического научного знания.
Уровневый взгляд на структуру научного знания проистекает из системного подхода. Предметом
общей теории являются общие законы функционирования и развития целостной системы, предметом
же частных наук - законы функционирования и развития отдельных подсистем целостной системы. Соотношение общего и частного научного знания активно обсуждается в естественных (геология, биология, география и др.) и социальных (социология, эстетика, языкознание и др.) науках.
Истоки выделения эмпирического и теоретического уровней науки связаны с дискуссией рационалистов и эмпириков периода становления классической научной рациональности. Основоположники
рационализма Р. Декарт и Г.-В. Лейбниц полагали, что система научного знания - это "отношение
идей", опирающееся на некоторые "врожденные" истины ("естественный свет" разума), которые не зависят от познающего индивида.
Основоположником эмпиризма считается Ф. Бэкон, сформулировавший учение об индукции через элиминацию, в котором опыт был исходным моментом любой познавательной деятельности. При
этом Бэкон не исключал роли разума в познании. Развитие этого учения привело к возникновению течений материалистического сенсуализма (Т. Гоббс, Дж. Локк, Э.Б. де Кондильяк и др.) и субъективноидеалистического сенсуализма (Дж. Беркли, Д. Юм и др.), в которых существование врожденных идей
исключалось.
Рационализм и эмпиризм не решили ряд вопросов. Во-первых, оба направления сводили познание к объекту, отводя познающему субъекту пассивную роль. Во-вторых, отношение объекта и знания
понималось как их механическая связь. В-третьих, основной формой научного знания провозглашалась
логическая система объективных законов и абсолютных истин. Однако обоснования такого идеала
науки не давалось.
Синтез этих двух подходов был осуществлен И. Кантом. В "Критике чистого разума" (1781, 1787)
он прежде всего решил проблему отношений субъекта и объекта познания, отдав предпочтение творцу
знания - субъекту.
В философии науки развернулась дискуссия о критериях разграничения уровней научного познания. В.А. Лекторский, Е.П. Никитин, В.С. Швырев и другие, основываясь на учении Канта, доказывали,
что если эмпирическое познание осуществляется с помощью рассудка, направленного на исследование внешнего мира, то теоретическое познание основывается на деятельности разума, направлено на
имманентное развертывание сознанием собственного содержания [10. C. 26].
На наличие эмпирического и теоретического уровней в структуре юридических наук впервые среди отечественных правоведов обратил внимание Г.Ф. Шершеневич, предложив разграничить "конкретные" ("правовой быт") и "типические" юридические отношения [11. C. 573-575]. В последующем результаты исследований в философии науки учитывались методологами юридической науки.
Однако первое специальное исследование по проблеме эмпирического и теоретического уровней
юридической науки было опубликовано В.М. Сырых только в 2000 г. Относительно историко-правового
познания он писал: "История представляет собой ту же теорию с той лишь разницей, что она раскрыXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вает предмет науки не в ее современном, ставшем состоянии, а в динамике, в историческом развитии,
в хронологической последовательности - от стадии становления исследуемого до его современного
состояния" [7. C. 26-29].
Историко-правовое познание - разворачивающийся во времени процесс научного познания, активной деятельности ученого. Этот процесс включает стадии определения темы исследования; создания его эмпирической основы; формулирования эмпирической теории и эмпирических закономерностей; постановки проблемы; создания научной теории и формулирования теоретических законов.
Согласно философии права содержание эмпирического знания составляет познание явлений объективной реальности, которое находит выражение в установлении и введении в научный оборот фактов.
На всех стадиях историко-правового исследования ученый использует предпосылочные научные
знания, т.е. уже накопленные наукой теоретические знания. Историко-правовое исследование начинается
с определения темы. Важную роль при этом играет изучение историографии. Такой подход обеспечивает, во-первых, новизну исследования; во-вторых, его соответствие критериям научного познания, таким
как опора на уже установленное знание, логическая непротиворечивость и концептуальная связность.
Следующая стадия историко-правового исследования - выявление исторических источников. В
философии науки при характеристике эмпирического уровня познания обычно подчеркивается, что оно
имеет чувственный характер. В историко-правовой науке чувственное восприятие объекта ограниченно. Историк права может воспринимать на уровне чувств музейные экспонаты: юридические символы
(изображения правосудия, форменную одежду и т.д.) или орудия следствия и суда (например, средства
пыток, применявшиеся в Средние века); здания, в которых в прошлом располагались суды и правоохранительные органы и учреждения и т.д.
Важно подчеркнуть, что исторический источник, с одной стороны, является элементом объективной реальности прошлого; с другой - в нем отражаются субъективные воззрения его автора - современника описываемых событий и процессов. Отсюда выявленный массив исторических источников
подвергается источниковедческой критике, главные задачи которой - установление достоверности,
полноты источника и научная интерпретация фактов историко-правовой реальности.
Таким образом, эмпирический уровень историко-правовой науки - это закрепленная в виде научных фактов совокупность знаний о конкретных явлениях и процессах, существовавших в историческом
прошлом. На эмпирическом уровне историко-правовое познание выполняет все общие познавательные
функции научного знания: описательно-систематизирующую, объяснительную и прогностическую. Особая функция историко-правового познания на эмпирическом уровне - сохранение социальной памяти
об исторических личностях, событиях и процессах.
Переход к теоретическому уровню исследования структуры юридического знания зависит от результатов исследования на эмпирическом уровне. Выявленные в ходе него факты могут приводить к
различным последствиям для уже существующих теорий.
Во-первых, новые факты не противоречат положениям предшествующих теорий и требуют только корректировки категориально-понятийного аппарата.
Во-вторых, новые факты требуют, чтобы для их объяснения была разработана специальная теория, выходящая за термино-логические и смысловые границы прежних понятийных систем.
В-третьих, новые факты требуют кардинального пересмотра исходных принципов прежней системы взглядов.
Второй и третий варианты предполагают переход от эмпирического к теоретическому уровню исследования структуры юридического знания.
Теоретическое исследование начинается с постановки проблемы, которая формулируется на основе фактов, вступивших в противоречие с предшествующими теоретическими знаниями. Понимание
проблемы приводит к формулированию плана теоретического исследования, выдвижению гипотез и
выяснению тех логических методов, которые необходимы для ее решения.
Методы теоретического историко-правового исследования включают логические способы построения идеальных объектов (методы абстрагирования, идеализации и формализации, дедуктивноаксиоматический метод, анализ, синтез и др.) [5. C. 44]. Особое значение при выяснении существенных
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свойств исторических типов права и государства, периодизации историко-правового процесса имеют
типологизация, системный и структурно-функциональный анализ, формально-логический (догматический) и сравнительно-правовой методы исследования.
Ряд отечественных философов науки выделяют метатеоретический уровень научного юридического знания. В.М. Сырых считает, что этот уровень в юридической науке является "промежуточным
между философией и наукой", и включает в него положения и выводы правоведов об особенностях
познания объекта и предмета правовой науки; методологию правовой науки; аксиологические нормы и
суждения о ценностях и целях научного познания [8. C. 89]. М.А. Дамирли, выделяя метауровень в историко-правовых науках, пишет: "...осмысление историко-правового процесса во всемирном масштабе
...предполагается осуществить на двух уровнях: теоретико-историческом (универсальная история права) и философско-историческом (историософия права)..." [3. C. 167].
Уровневый подход к структуре теоретического юридического знания используется и в работах
последних лет. Так, В.А. Петрушев рассматривает теорию толкования права как составную часть общей теории права [6. C. 9-17], выделяет и характеризует в структуре теории толкования права отдельные элементы [6. C. 17-21]. К числу разделов общей теории права наряду с теорией толкования он относит разделы о правах человека, о правоотношениях, о юридической технике, о юридической ответственности.
Основу теории как системы знаний составляют категории - предельно общие понятия, отражающие наиболее существенные стороны, свойства, отношения реального мира [1. C. 199-201].
Идея о строении теории права и государства как системы категорий разного уровня общности
выдвинута А.М. Васильевым. Он выделял главный, основной понятийный ряд ("норма права", "система
права", "формы (источники) права", "законность", "правоотношение", "осуществление права", "правопорядок" и др.) [2. C. 136].
Далее каждая категория развертывается в соответствующем структурном понятийном ряду; к
примеру, "система права" - в структурном понятийном ряду, который объединяет категории "предмет
правового регулирования", "метод правового регулирования", "институт права", "комплексный институт
права", "отрасль права", "подотрасль права", "комплексная отрасль права".
Если идти дальше по этому пути конкретизации к следующим структурным понятийным рядам,
т.е. к существенному в праве следующего порядка, то они зафиксируют переход к установлению и анализу содержания институтов и отраслей в системе права. Выявятся состав отраслей права, нормативное содержание объединяемых ими правовых институтов. Понятийные структурные ряды на этой ступени конкретизации объединяют юридические понятия, отражающие представления об отдельных отраслях права и их необходимых структурных подразделениях. Эти понятия, конкретизирующие категории предмета и метода правового регулирования, отрасли и институты права, с одной стороны, дают
возможность развернуто выразить все группировки и связи совокупности юридических норм, их внутреннюю организацию, а с другой стороны, являются как бы мостиком от категорий теории права к понятиям отраслевых юридических наук и наоборот [2. C. 166].
В теоретических исследованиях последних лет при рассмотрении структуры теории права и государства в качестве основного также используется подход А.М. Васильева [2. C. 156].
Таким образом, развитие теории права и государства может рассматриваться как процесс все
большей конкретизации научного знания. Представляется, что дальнейшая разработка уровневого
подхода к юридическому знанию потребует пристального внимания к закономерностям развития именно частных юридических теорий, к процессу формирования их содержания, к многочисленным вопросам собственно науковедческого плана (объективные критерии формирования частной научной теории,
соотношение ее предмета с предметом общей теории, особенности ее методологии, ее структура,
функции и т.д.).
В завершение сделаем выводы.
1. Положения о структуре юридического научного знания являются отправными при анализе
закономерностей его развития. Закономерности развития научного знания исследуются философией
науки и науковедением.
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2. Дискуссия о специфике структуры юридических наук приводит к выводу о том, что для них,
как и для естественных наук, характерны:
 активность познающего субъекта,
 наличие теоретического уровня познания,
 возможность применения логических средств и математических методов.
Этими качествами обладают также историко-правовые науки, которые позволяют раскрывать теоретические законы исторического развития права и государства, истории политико-правовых учений.
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В целом, индивидуализация наказания – это фундамент, на котором строится назначение судом
наказания. С тем, чтобы исследовать вопрос, определенный в заглавии статьи, необходимо дать четкое понятие индивидуализации судом наказания.
По мнению И. Я. Фойницкого: «Личный характер наказания предполагает соответствие между
личным состоянием преступности и мерами борьбы с ним». Действительно, данная точка зрения отражает сущность индивидуализации, когда судья назначает наказание он, безусловно, должен учесть все
факты и обстоятельства, имеющие отношение к рассматриваемому им уголовному делу. Нельзя допускать того, чтобы в судебной практике появлялись ошибки, характеризующиеся субъективизмом
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судьи или его непрофессионализмом, ведь при назначении наказания речь идет даже не столько об
отдельной личности совершившей преступление, но затрагиваются интересы всего общества. Общественные интересы могут нарушаться при назначении лицу, совершившему преступление наказания,
которое будет мягче, чем, если бы оно было назначено при учете судьей всех фактов: характера и степени общественной опасности деяния, личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств
(если такие имеются), а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного. В этом
случае, осужденный, которому назначено наказание более мягкое, и судьей были проигнорированы
обстоятельства прямо указанные в законе почувствует, вседозволенность, и соответственно, наказание не будет выполнять своего предназначения - исправление личности виновного и, конечно, защиту
общественных интересов (безопасность общества - ограждения от преступности). Если судьей, наоборот будет назначено наказание более строгое, чем предусмотрено в законе, то нарушается принцип
справедливости, который влечет за собой нарушение всей основы общих начал назначения наказания.
Индивидуализация наказания всегда предполагает комплексную оценку личности виновного, обстоятельств, при которых было совершенного преступление, однако, важным в данной цепочке является причинная связь с совершенным преступлением. Так как если нет причинной связи, то совершенно
бессмысленно говорить об обоснованности назначения наказания. Но в настоящее время судебная
практика складывается по другому пути, в особенности при учете смягчающих обстоятельств.
В рассмотренной мною судебной практике дело №1-57/2021 УИД: 66RS0060-01-2021-000160-10
гражданин З. был осужден по ч.1ст 105 –умышленное причинение смерти другому человеку. При следующих обстоятельствах, З. сожительствовал с гражданкой они выпивали и И. призналась, что у нее был
любовник, на почве ревности и выпитого алкоголя З взял нож и нанес 4 удара в область груди и 3 удара
ножом в область живота, вследствие чего, гражданка И. скончалась. З. попытался расчленить труп, но
было много крови, и он решил сжечь труп, потом отказался от этого плана и отвез тело И., укутанное в
старое одеяло на пилораму, спрятав там. Через несколько дней пришел в полицию с явкой с повинной,
способствовал раскрытию преступления, содействовал следствию [3, с.5]. По данному уголовному делу
суд учел в качестве смягчающих: наличие у него троих малолетних детей, его явку с повинной, (суд расценивает как допустимое доказательство, поскольку она дана подсудимым до того, как сотрудникам
правоохранительных органов достоверно стали известны обстоятельства совершения преступления и
причастность к нему подсудимого, а также место нахождения трупа потерпевшей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимый добровольно,
детально, рассказал на месте происшествия). Совершенно обоснованно судом учитывается в качестве
смягчающих обстоятельств – явка с повинной, но остается непонятным каким образом суд в данном
случае учитывает наличие у подсудимого малолетних детей, так как дети в причинной связи с совершенным им преступлением не находятся. На мой взгляд, суд совершенно не обоснованно учитывает
наличие детей, так как совершенное им преступление является особо тяжким, кроме того, можно было
бы понять позицию суда отраженную в приговоре, если бы подсудимый совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.158 УК РФ, чтобы, например, прокормить детей, попав в тяжелое материальное положение. В этом случае была бы причинная связь между преступлением и учитываемым судом смягчающим обстоятельством, а в рассмотренной нами судебной практике причинной связи нет.
Кроме того, перечень обстоятельств, смягчающих обстоятельств остается открытым, судом могут быть учтены иные обстоятельства, прямо не закрепленные в УК РФ. Что касается отягчающих обстоятельств, то перечень закрыт, и суды не вправе по своему усмотрению учитывать иные обстоятельства, в качестве отягчающих, которые прямо не закреплены в ст.63 УК РФ. Однако положительно ли
это влияет на индивидуализацию назначения судом наказания?
Уголовный кодекс РФ и Пленум Верховного Суда РФ не дают пояснений, относительно того, является ли учет смягчающих и отягчающих обстоятельств правом или обязанностью. Это означает, что
существует законодательный пробел, значит, что этот вопрос остается на судейское усмотрение, но
целесообразно ли руководствоваться не основами назначения наказания, а усмотрением судьи, тогда
дело будет рассмотрено с точки зрения субъективизма, а не закона.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 года №58 «Назначение судами РФ уголовXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного наказания» разъясняет, что к сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении наказания, относятся характеризующие виновного сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора [2, с.7]. Исходя из положений ч. 6 ст. 86 УК РФ суды не должны учитывать в качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в установленном порядке судимостей [1, с.53]. При этом при назначении судом наказания, в качестве смягчающего в судебной практике зачастую встречается положительная характеристика,
выданная на работе или по месту жительства, которая не находится в прямой причинной связи с совершенным преступлением, особенно когда было совершенно тяжкое или особо тяжкое преступление. Иная
практика складывается при учете судом обстоятельств, отягчающих наказание, так исходя из закрепленного в Постановлении №58 суду нельзя учитывать и обращать внимание на наличие у подсудимого
погашенной или снятой судимости. Но, если лицо ранее совершало преступление, и совершило снова,
это отрицательным образом характеризует личность. Безусловно, суд должен обращать внимание на
наличие снятой или погашенной судимости в зависимости от того, какое преступление было совершенно
в прошлом и признакам какого состава преступлении соответствует вновь совершенное.
Уголовный кодекс РФ четко закрепляет основу назначения наказания и отражает индивидуализацию наказания, но судебная практика складывается по иному пути. Судьи допускают ошибки, проявляют непрофессионализм и субъективизм в своей работе, учитывая сведения и обстоятельства, которые не находятся в прямой причинной связи с совершенным деянием. Но ведь индивидуализация
наказания состоит том, чтобы через назначение наказания исправить виновного, в этом главная цель.
Индивидуализация наказания предполагает право суда назначить наиболее справедливое, способное
достичь цели наказание, не выходя при этом за его пределы, четко обозначенные законом [4, с.164].
Поэтому, если УК РФ совершенно правомерно ограничивает перечень отягчающих обстоятельств, чтобы не допускать субъективной оценки поведения виновного, но некоторые судьи неправильно толкуют
и применяют нормы уголовного законодательства, назначая в разных случаях необоснованно более
мягкое или более строгое наказание, чем того требует закон.
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В России в последние годы проводится активная политика по защите прав потребителей, поскольку ее экономическое положение можно охарактеризовать как этап становления рыночной экономики, в которой еще не сформировалась цивилизованная система взаимоотношений производителей,
продавцов и потребителей. Именно в этот период потребитель наиболее уязвим и нуждается в усиленных формах защиты со стороны государства. В связи с этим, одной из актуальных задач современной
России является необходимость совершенствования методов защиты прав потребителей.
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав
потребителей») [2], придает особое значение защите прав потребителей, которая осуществляется с
помощью применения соответствующих форм и способов.
Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективного права и охраняемого законом интереса. Статья 11 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) называет две формы защиты прав – юрисдикционную и неюрисдикционную [1].
Юрисдикционная форма характеризуется деятельностью уполномоченных государством органов
по защите нарушенных либо оспоренных прав и законных интересов. Управомоченное лицо, права и
охраняемые законом интересы которого нарушены, имеет право обратиться за защитой в соответствующие органы, которые уполномочены принять меры, необходимые для восстановления нарушенного права, пресечения правонарушения. В рамках юрисдикционной формы защиты выделяют общий и
специальный порядок. К общему порядку относится защита в судебном порядке. К специальному порядку в соответствии со статьей 11 ГК РФ относится административный порядок защиты [4].
Потребители вправе применять как общий, так и специальный порядок, но на практике более
распространен судебный порядок, который реализуется посредством предъявления иска в целях защиты прав потребителя либо интересов неопределенного круга потребителей.
В литературе отмечается, что «следует положительно расценивать возложение законодателем
полномочий по защите прав потребителей на целый ряд федеральных органов исполнительной власти,
имеющих разветвленную систему территориальных органов, что обеспечивает как комплексность подхода в решении этого вопроса (каждый федеральный орган действует в рамках своей особой компетенции), так и осуществление контроля за соблюдение прав потребителей на всей территории страны» [4].
Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан по защите прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к соXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответствующим компетентным органам. Данная форма используется при «самозащите» прав. При этом
ГК РФ не только не дает определения данного понятия, но и включает самозащиту в перечень способов
защиты гражданских прав, указанных в статье 12 ГК РФ, что представляется ошибочным, так как здесь
происходит смешение близких, но не тождественных понятий — способа и формы защиты прав.
На практике самозащита потребителем применяется редко. Полагаем, это связано с особенностями защиты прав потребителей. Кроме того, умело пользоваться предоставленными Законом «О защите прав потребителей» правами, а тем более их защитить, могут немногие.
Поэтому особая роль отводиться органам местного самоуправления и общественным объединениям потребителей.
Статья 44 Закона «О защите прав потребителей» гласит, что «в целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования органы местного самоуправления вправе:
рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей;
обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также
опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и
безопасностью товаров (работ, услуг)».
Необходимо отметить, что в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ [3],
ранее закрепленные за органами местного самоуправления контрольно-надзорные полномочия, претерпели изменения.
В частности, исключено право органов местного самоуправления в случаях выявления продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг), не сопровождающихся достоверной и достаточной информацией, или с просроченными сроками годности, или без сроков годности, если установление этих
сроков обязательно, приостанавливать продажу таких товаров (выполнения работ, оказания услуг) до
предоставления информации или прекращать продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг), а
также право анализировать договоры, заключаемые продавцами (исполнителями, изготовителями) с
потребителями, в целях выявления условий, ущемляющих права потребителей.
Общественные организации защиты прав потребителей, действующие на основании Устава,
вправе осуществлять общественный контроль соблюдения прав и интересов потребителей. Право общественных объединений на проверку соблюдения прав потребителей установлено статьей 44 Закона «О защите прав потребителей».
При осуществлении общественного контроля общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) не вправе требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) представления документов
(выполнения действий), обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя не
установлена законом. При этом остается открытым вопрос о том, являются ли требования общественной
организации обязательными для исполнения со стороны продавцов. В настоящее время ответ на этот вопрос представляется не совсем очевидным, поскольку законодательство РФ не вменяет продавцам обязанности представлять все без исключения документы по требованию общественных организаций.
На основании изложенного отметим, что законодательство нашей страны предоставляет потребителю большие возможности для своей защиты, что, в свою очередь, ставит вопрос о том, как может
защитить свои права и законные интересы добросовестный продавец от недобросовестного потребителя. Такая форма защиты, как самозащита, на практике реализуется редко, потребители предпочитают защищать свои права совместно с органами местного самоуправления и общественными объединениями потребителей.
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Аннотация: Вопросы взаимодействия права и экономики приобретают в современном мире особую
актуальность. На этом фоне в юридической науке предлагается выделение самостоятельной отрасли
(ряд ученых высказались о появлении мегаотрасли) - экономического права. В процессе исследования
указывается, что экономическое право не следует рассматривать как самостоятельную отрасль права.
Его можно воспринимать как междисциплинарный учебный курс, вбирающий в себя самые актуальные
вопросы взаимодействия права и экономики.
Ключевые слова: право, экономика, методология, принципы, методы.
PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE METHODOLOGY OF ECONOMIC LAW
Altukhova Anastasiya Vladimirovna
Scientific adviser: Solovyova Viktoriya Viktorovna
Abstract: Issues of interaction between law and economics acquire special relevance in the modern world.
Against this background, in legal science, an independent industry is proposed (a number of scientists spoke
about the appearance of megaotraz) - economic law. In the process of research, it is indicated that economic
law should not be considered as an independent branch of law. It can be perceived as an interdisciplinary educational course, which absorbs the most pressing issues of the interaction of law and economics.
Key words: law, economics, methodology, principles, methods.
Право и экономика - актуальная тема на протяжении многих столетий, которая привлекает внимание как юристов, так и экономистов. Правда, позиции относительно проблем взаимоотношения указанных элементов у представителей двух наук зачастую различаются. Экономисты (в большей мере
представляющие западные традиции) отстаивают некую обособленность экономики, развивающейся
по своим естественным законам. Косвенным подтверждением такого вывода выступает то, что устойчивое словосочетание «economic law», дословно переводимое как «экономическое право», рассматривается как «законы экономики». При этом имеются в виду не те законы, которые принимаются парламентом, а те, по которым развиваются экономические процессы. В связи с этим выделяют законы
спроса, законы предложения, некоторые другие, в рамках которых экономистов обучают оценивать реально складывающиеся общественные отношения.
Поскольку экономическое право выступает в виде объективных правил, государство рассматриXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вается экономистами как один из социальных регуляторов. Термин «свободная экономика» объясняет
свою сущность самим названием. Предназначение экономистов видится в формировании рекомендаций по правильному следованию законам экономики.
Советская политическая модель строилась на ломке «старого экономического порядка», где диктатура пролетариата должна избавить новое общество от пережитков буржуазного права собственности на
средства производства. Но и обращение к дореволюционной юридической доктрине показывает, что основная точка зрения складывалась из конкуренции права и экономики. Принимался тезис о праве, образующемся, если обращаться к работам Г. Ф. Шершеневича, «под условием склада экономических отношений». Автор при этом не рассматривал экономику единственной силой, обращая внимание на идейный
фактор и сознательность правотворчества. Созвучно мнение И. А. Покровского: право служит различным
ценностям, и нельзя выбирать одни из них и отвергать другие. Большинством ученых-правоведов критиковался марксистский подход о первичности экономического базиса. Г. В. Михайловский, разбирая тезисы материалистов, комментировал их как потерю «твердой почвы науки» и «замену ее партийной программой» (предрекая появление социалистической геометрии, логики, ботаники). Таким образом, дореволюционная российская юридическая наука исследовала вопросы взаимодействия права и экономики.
Следует признать, что данная проблематика не находилась в числе наиболее актуальных. В то же время
общее критическое отношение к марксистской идее о первенстве экономического базиса сопровождалось
таким же скепсисом в отношении крайнего либерализма, проповедующего минимальное вмешательство
государства в объективные законы экономического развития. Возможный конфликт интересов, частного и
общественного обусловливал необходимость государственного вмешательства [4, c. 51].
Конституция России 1993 г. ознаменовала полный отход от командно-административной системы
(распространявшейся на все виды общественных отношений). За основу построения общественных
отношений были взяты демократические ценности, проявившиеся в следующих Основах конституционного строя:
 провозглашение Российской Федерации правовым, демократическим государством;
 построение публичной власти на принципе ее разделения на ветви - законодательная, исполнительная и судебная;
 гарантирование права частной собственности и его равной защиты (наряду с государственной и муниципальной);
 закрепление принципа поддержки конкуренции и свободы экономической деятельности.
Изменение вектора обусловило интерес к поиску конституционных основ развития российской
экономики, что привело к формированию новой концепции экономической конституции и обоснованию
новой отрасли - экономического права. Несмотря на постоянно растущий интерес к экономическим основам российской государственности, Конституция России содержит весьма скудные нормы в этой
сфере. Произошел отказ от закрепления экономической системы, не были определены и конституционные ориентиры развития народного хозяйства; понятие рыночной экономики также не получило закрепления [3, c. 22].
Таким образом, усложнение общественных отношений, развитие интеграционных процессов и
смена уклада экономики актуализируют междисциплинарные исследования, основанные на стыке наук:
права, политики, экономики. Окончательный переход к рыночной модели экономики (юридически
оформленный в Конституции России 1993 г.) обусловил особый интерес к ее доктринальным основам.
Этот синтез и породил новое направление - экономическое право.
Пределы государственного воздействия на экономические отношения имеют значение только в
условиях рыночной экономики. Социалистические принципы базируются на отрицании частноправовых
начал, когда публичный орган управления становится не только регулятором, но и участником экономического процесса. Советское государство показало последствия тотальной командно-административной
системы, выразившиеся не только в экономическом, но и политическом банкротстве. Именно поэтому в
современной России экономическое право переживает определенный расцвет: нашему государству как
никогда необходимы экономический рост и повышение благосостояния граждан.
В юридической науке используется целый ряд терминов, отражающих взаимодействие экономиXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки и права на институциональном уровне. Экономическая конституция - это концепт, отражающий сущность правового регулирования хозяйственных отношений, но используемый не как юридическая категория, а как крылатая фраза, подчеркивающая его значение. Конституционная экономика - научное
направление, призванное соотнести содержание конституционных норм и их отражение в экономической жизни страны, формы взаимодействия экономики и права на конституционном уровне. Экономический анализ права - экономический подход к изучению правовых норм и институтов.
Формирование новой мегаотрасли экономического права в современной России следует считать
преждевременным. Представляется, что сама постановка вопроса в такой плоскости выглядит неверной. Модель экономического анализа права (используемая в большей мере в странах западной демократии) показывает, что влияние права и экономики происходит на различных уровнях и практически во
всех классических отраслях права. Даже оценка преступного поведения осуществляется в том числе с
помощью материальных показателей. Тем не менее можно выделить присущие самостоятельной науке
категории – методологические принципы, методы научного познания.
К методологическим принципам науки экономического права относят следующие: объективность; познаваемость; детерминизм; развитие; историзм; единство теории и практики [2, c. 38].
Методы науки экономического права представляют собой определенные приёмы (способы), с
помощью которых обеспечивается исследование предмета экономического права. К таковым относятся: формально-догматический; сравнительного правоведения; конкретно-социологического исследования; сравнительно-исторический; метод обращения к другим наукам; метод живого познания.
На наш взгляд под методологией науки экономического права целесообразно понимать учение
о познании экономико-правовых явлений, об апроприации выводов других наук, общей теории права
и самой экономико-правовой теории для пробации теоретических концепций экономического права.
Иными словами, методология науки экономического права (финансово-правовой науки) представляет собой совокупность методологических принципов и методов научной деятельности, применяемых для истинного познания финансово-правовых явлений, эффективной реализации финансовой
деятельности государства (муниципального образования), а также получения научного результата».
Объектом методологии экономико-правовой науки выступает, прежде всего, сама теория экономического права [1, c. 50]. Ввиду этого, первостепенное «амплуа» заключается в установлении
научности теории, аргументированности тех или иных заключений, а также «диагностировании» процесса исследования. Соответственно цель методологии - предоставить заслуживающий доверия ответ на вопрос, касающийся ряда экономико-правовых теоретических положений, а именно: степени
их доподлинной научности и обоснованности (доказательности).
Можем предположить, что методология науки экономического права заключает в себе два
неотъемлемых элемента.
Во-первых, учение о применении в экономическом праве положений, категорий и выводов общей теории права, а также других наук. Иными словами, речь идет о тех концепциях, понятиях и методах, которые для изучения экономического права играют важную роль, а именно роль познавательную (первый элемент методологии).
Во-вторых, учение об использовании непосредственно самой теории экономического права при
последующем изучении (исследовании) каких-либо конкретных правовых вопросов. Проще говоря, в
случае, если например, мы добываем ранее неизвестные знания о положениях (проблемах, вопросах), которые исследуются особенной частью экономического права при помощи общей части, то соответственно, теорию общей части экономического права можно назвать методологией относительно
части особенной (второй элемент методологии).
Во избежание возникновения проблем методологии науки экономического права, очень важно,
чтобы она должным образом, исчерпывающе давала объяснения на вопросы о закономерностях
развития знаний в области экономического права. При этом, огромное значение методология правовой науки должна придавать пути достижения конечного результата самой науки экономического
права, а не только результату как таковому. В противном случае она (методология науки экономического права) будет не способна ответить вызовам современной действительности XXI века.
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Таким образом, экономическое право не выступает самостоятельной отраслью права. Да же
вывод о наличии отрасли законодательства вряд ли отвечает реалиям современности. Глобальность
постановки вопроса о соотношении экономики и права обусловливает осторожный подход к формулированию нового термина в западной науке, где «экономическое право» используется с большой
долей условности. Экономическое право можно воспринимать как междисциплинарный учебный курс,
вбирающий в себя самые актуальные вопросы взаимодействия права и экономики. При этом экономическое право имеет свой методологический аппарат.
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Аннотация: Несмотря на то, что большинство государств в мире официально являются светскими, религия оказывает серьезное влияние на формирование правовых систем в мире. Чтобы лучше понимать их устройство, необходимо проводить исследование источников права, которые оказывают значительное влияние на формирование правовой семьи. Одной их правовых семей религиозного права является мусульманская правовая семья.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF SOURCES OF LAW ON THE FORMATION OF A LEGAL SYSTEM ON
THE EXAMPLE OF A MUSLIM LEGAL FAMILY
Altukhova Anastasiya Vladimirovna
Scientific adviser: Solovyova Viktoriya Viktorovna
Abstract: Despite the fact that most states in the world are officially secular, religion has a serious impact on
the formation of legal systems in the world. In order to better understand their device, it is necessary to conduct a study of sources of law, which have a significant impact on the formation of a legal family. One of their
legal families of religious law is a Muslim legal family.
Key words: Islamic law, legal system, legal family, legal regulation, religious law.
Основными источниками права в мусульманской правовой семье выступают:
Священная книга мусульман (Коран) - представляет собой собрание проповедей, ритуалов и
юридических правил, молитв, редакционных историй и иллюстраций, которые Мухаммад (мир ему и
благословение) читал в Мекке и Медине. Коран - одно из важнейших правил правоохранительных органов в ряде мусульманских государств, основанное на принципах исламского фундаментализма
(Иран, Судан, Афганистан).
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Сунна - действия и заявления Пророка Мухаммеда записаны в виде басен (хадисов), что считается образцом, которому должны следовать мусульмане. Содержание мусульманского религиозного
права в сунне, в том числе положения Корана - шариат. Шариатский суд, кади и муфтий определяются
Кораном и Сунной при вынесении решений по вопросам шариата и фикха («фетвы»).
Иджма - единодушное мнение наиболее авторитетных исламских правоведов по вопросам, которые непосредственно не рассматриваются Кораном и Сунной [5, c. 33].
В наше время Коран и Сунна не имеют правового значения, но критерии, опосредованные иджмой, могут служить только для практического применения судьями и выполнения уголовных обязательств. Исходный вспомогательный источник - кайяс - представляет собой объяснение, аналогичное
правилам иджмы, призванное устранить разрыв между нормами уголовного права. Решение суда о
признании виновным лица, считающего религиозную основу мусульманского правосудия - фетву, должно основываться на фикхе [4, c. 37].
В исламе помимо религиозных источников мусульманского права (Коран, Сунна, иджма и кияс),
национального законодательства исламских государств, представленного Конституциями, кодексами и
иными актами, принципиально новым источником мусульманского права на международной арене стала Каирская декларация о правах человека в исламе, принятая в 1990 году; она содержит в себе исламскую точку зрения на права человека.
В настоящее время право на жизнь считается неотъемлемой частью правового статуса человека.
Оно признается неотчуждаемым, однако в достаточно большом количестве стран еще действует институт смертной казни. Примерно в 50% стран из этого списка законы шариата в большей или меньшей
степени оказывают влияние на правовую систему.
Сам же ислам уделяет праву на жизнь большое внимание. Принято считать, что жизнь человеку
дана Аллахом, и только Аллах может ее забрать. Это прописано во многих сурах Корана. Проводя анализ, можно сделать вывод, что ислам не накладывает абсолютный запрет на убийство - он указывает
лишь на то, что человека убивать нельзя лишь в том случае, если у тебя нет права на это. Право на
жизнь распространяется также и на неродившегося ребенка. В исламе принято считать, что все люди
формируются в чреве матери в течение 40 дней. По истечению же этого срока возникшая человеческая
душа делает зародыш полностью сформировавшимся живым существом. А это значит, что убивать его
нельзя, это грех (харам).
Право на жизнь помимо религиозных писаний декларируется и в юридических документах, а именно во 2 статье Каирской декларации [1], где сказано: «жизнь нельзя отнять, иначе как по предписаниям
шариата». Значит, человек имеет право на жизнь, однако за нарушения норм шариата ее можно отнять.
На уровне же национального права жизнь закрепляется реже. Например, в Конституции Объединенных Арабских Эмиратов, Основном Низаме (положении) Королевства Саудовская Аравия право на
жизнь и вовсе отсутствует. Однако это не означает, что жители данных стран не обладают этим правом. В основном законе ОАЭ прописано, что исламский шариат -есть основным источником законодательства. В Низаме Саудовской Аравии также есть похожая статья, говорящая о том, что государство
защищает права человека в соответствии с исламским шариатом. Можно сделать вывод, что правовой
статус личности регулируется в подобных странах не на национальном, а на религиозном уровне;
национальное писаное право лишь вносит небольшие корректировки, дабы приспособить законы шариата под условия конкретной страны. Полагается, что, провозглашая шариат основным источником
права, государства принимают все его положения, в том числе касающиеся прав людей.
Смертная казнь применяется в мусульманских странах в случаях совершения таких преступлений, как восстания (преступления против власти), гомосексуализм, умышленное убийство, изнасилование, богохульство, прелюбодеяние вооруженное ограбление, вероотступничество и многие другие.
В качестве одного из примеров, когда в исламской стране за вероотступничество человеку грозила смертная казнь, можно привести случай, произошедшим с афганским гражданином по имени Абдул
Рахман, который перешел из ислама в католицизм, за что ему и грозило лишение жизни. В Конституции Афганистана жизнь хоть и признается даром Божьим и естественным правом человека, но отнять
ее можно в соответствии с законом.
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Из всего вышесказанного становится понятно, почему в странах, в которых господствует исламское право, разрешена смертная казнь.
В исламском праве немалое внимание уделяется праву на свободу и личную неприкосновенность человека.
В качестве доказательства можно привести Конституцию Афганистана [2], в которой свобода признается естественным и безграничным правом, но при условии, что она не будет задевать права других
людей или государственные интересы. В данном документе нашло отражение и право человека на защиту местожительства от посягательств, в том числе и от государственных, кроме тех случаев, когда
это разрешено законом. Конституция закрепляет право на частную собственность и ее защиту, но делает это только для жителей страны; иностранцы же в этом праве имеют ряд ограничений, например, им
запрещено приобретать собственность на территории государства. Также закрепляется свобода передвижения по стране, кроме случаев, когда пребывание в определенной местности запрещено законом.
Помимо национального права, данное положение нашло отражение и в вышеупомянутой Каирской декларации [1]. В частности, она регламентирует то, что человек имеет право на неприкосновенность и защиту своего доброго имени и чести в течение жизни. Даже после смерти государство и общество обязаны охранять его останки и место захоронения, дабы никто не покусился на честь человека
после его кончины. Также указывается на то, что все люди свободны от рождения, и никто не может их
эксплуатировать, порабощать и унижать. Регламентируется свобода передвижения и выбор места жительства, но при условии соблюдения предписаний шариата. В ней констатируется факт о принадлежности каждому прав на личную и общественную безопасность, на неприкосновенность собственности,
на охрану конфиденциальности своих личных дел, путем запрета слежки за человеком.
Все вышеперечисленные положения нужно воспринимать с небольшой ремаркой: практически во
всех статьях указывается то, что законы шариата полномочны ограничивать людей во всех правах и
свободах, в принципе, что они и делают.
В целом, обычай и судебная практика в мусульманской правовой семье источниками права если
и признаются, то лишь одним из второстепенных источников права. Каждый народ имеет свою культуру
и традиции, которые обладают как сходствами, так и отличиями. Ислам, будучи универсальной религией, учитывает эти национальные особенности в общественной жизни.
Таким образом, особенности мусульманской правовой системы во многом определяются влиянием источников права, перечислим их:
1) исторически сложившаяся на основе мусульманской религии-Исламе;
2) нет разделения структуры права на публичное и частное право;
3) система права делится на уголовное, судебное и семейное право.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при заключение договора
каршеринга. Анализируется правовая природа данного договора, различные мнения ученых, различные договоры каршенинговых компаний, а также предлагаются различные пути для разрешения проблем, возникающих по данному вопросу.
Ключевые слова: договор, каршеринг, правовая природа договора, договор проката, договор присоединения, аренда транспортного средства без экипажа.
ON THE ISSUE OF THE SPECIFICS OF THE LEGAL REGULATION OF THE CARSHARING AGREEMENT
Andrusenkova Anna Alekseevna,
Sukhachev Alexander Alexandrovich
Abstract: This article discusses the problems that arise when concluding a carsharing agreement. The legal
nature of this agreement, various opinions of scientists, various contracts of carsharing companies are analyzed, and various ways to resolve problems arising on this issue are proposed.
Keywords: contract, carsharing, legal nature of the contract, rental agreement, affiliation agreement, vehicle
rental without crew.
На данный момент в Российской Федерации становится популярной аренда транспортных
средств, именуемая договором каршеринга, и с каждым годом возрастает количество организаций,
предоставляющих автомобили для краткосрочного использования. Такая популярность продиктована
многими причинами: во-первых, многие граждане не желают приобретать автомобиль и тратить на него
огромные суммы, так как он им нужен для краткосрочного использования, например, в путешествиях, и,
во-вторых, использование автомобиля по данному договору намного выгоднее и менее затратно по
сравнению с личным авто или такси, поскольку нет уже необходимости затрачивать денежные средства на различные расходы, такие как, например, транспортный налог, КАСКО, ОСАГО, бензин ( в п.
4.4.4 договора BelkaCar, предусмотрена обязанность арендодателя обеспечивать за свой счет Автомобиль горюче-смазочными материалами: бензином, дизельным топливом) и тд.
Не смотря на всю популярность данного договора, на практике возникают различные проблемы.
Так, одной из таких проблем является недостаточное нормативно-правовое регулирование и принцип
свободы договора каршеринга, поскольку Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ)
прямо не закрепляет данный договор и, кроме этого, отсутствует отдельный нормативно-правовой акт,
который бы регулировал отношения в сфере каршеринга.
Также, каршеринговые компании по-разному определяют договорную конструкцию: некоторые,
относят данный договор к аренде транспортного средства без экипажа, например Cars7, а другие к договору присоединения, как, например, BelkaCar. Такие различия вызывают большое количество сложностей на практике.
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Необходимо отметить, что проблема определения правовой природы договора каршеринга является достаточно спорной, поскольку возникает множество недостатков в связи с отнесением данного
договора к различным договорным конструкциям, которые не затрагивают все специфические аспекты
каршеринга и не позволяют эффективно осуществлять правовое регулирование.
Так, по мнению Ю. Н. Боярской данный договор необходимо регулировать правилами договора
проката, предусмотренные статьями, так как они имеют схожие признаки: единый субъектный состав –
в качестве арендодателя выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а
арендатором – физическое лицо; единые цели у арендаторов – удовлетворение личных потребностей
и арендодателей – извлечение прибыли, а также общий предмет договора. Однако при этом не учитывается, что по договору каршеринга в качестве арендатора может выступать не только физическое лицо, но и юридическое, а также не могут быть применены некоторые положения о договоре проката,
например, касающиеся одностороннего отказа исполнения договора со стороны арендатора.
Кроме того, как было указанно выше, на практике многие компании регулируют договор каршеринга положениями аренды транспортного средства без экипажа, предусмотренными статьями 642-648
ГК РФ. Однако и в данном случае есть множество спорных моментов. Так, исходя из статьи 642 арендатор может использовать автомобиль по своему усмотрению, но в договорах многих компаний устанавливаются территории использования автомобилей и зоны их передвижения, как например в п.14
договора компании BelkaCar, в котором также указываются места, где допускается парковка. Кроме того, из статьи 644 ГК РФ следует, что арендатор должен осуществлять текущий и капитальный ремонт и
согласно статье 646 несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, но в договорах, как правило такие положения не указываются.
Также стоит отметить мнение С. Р. Дерюгиной, которая утверждает, что в отличие от аренды
транспортного средства без экипажа по договору каршеринга предусматривается двухсоставная
арендная плата, которую составляет срок использования автомобиля и расстояние, например, в договоре компании BelkaCar стоимость аренды происходит по количеству времени в аренде с точностью до
минут, до момента завершения аренды, вне зависимости от итоговой длительности аренды, и краткосрочный характер договора, который как правило, не превышает более 24 часов, например, в договоре
компании Делимобиль. Помимо этого, особенность каршеринга в том, что договор заключается через
специальное приложение, то есть в таком случае предусматривается смарт-контракт.
Из выше указанного следует, что конструкция договора аренды транспортного средства без экипажа не подходит для договора каршеринга, так как не может в полной мере урегулировать все аспекты данного договора.
Многие ученые, такие, например, как О.В. Гриднева, считают, что в договор каршеринга является
смешанным договором и в нем помимо договора проката и аренды транспортного средства без экипажа также присутствуют элементы страхования. Данный автор указывает, что хоть договорная конструкция каршеринга содержит в себе элементы различных правоотношений, но они не являются ключевыми элементами данного соглашения.
Таким образом, исходя из выше указанного следует, что несмотря на то, что договор проката, аренды транспортного средства без экипажа, присоединения правовыми положениями регулируют отдельные
аспекты договора каршеринга, они не являются эффективными и лучшими способами, которые могли бы
разрешить все проблемы договора каршеринга. Поэтому необходимо на законодательном уровне урегулировать все условия договора каршеринга, четко закрепить права и обязанности сторон для того, чтобы
не возникало различных вопросов и дискуссий на эту тему. Введение договора каршеринга в Гражданский
Кодекс позволит упростить судебную практику и сделать ее более четкой, поможет сделать договоры каршеринговых компаний однотипными, что в дальнейшем уменьшит возникновение споров между сторонами. На наш взгляд, законодателю не стоит придерживаться лояльной позиции, и считать, что договору
каршеринга необходимо давать принцип свободы, и он может быть полностью урегулирован положениями
других договоров. Законодатель должен смотреть на эту проблемную тему более прогрессивно и понимать, что нужны нововведения в законодательстве, которые помогут решить многие проблемы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс формирования организационной культуры профессиональной образовательной организации. Дается трактовка понятию организационной культуры. Выделяются условия формирования организационной культуры. Раскрываются подробно условия эффективного формирования организационной культуры в профессиональной образовательной организации.
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Konovalova Yulia Vitalievna
Scientific adviser: Korneeva Natalia Yurievna
Abstract: this article discusses the process of forming the organizational culture of a professional educational
organization. The interpretation of the concept of organizational culture is given. The conditions for the formation of organizational culture are highlighted. The conditions of effective formation of organizational culture
in a professional educational organization are revealed in detail.
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Любая профессиональная образовательная организация немыслима без своих обычаев и традиций. Совокупность правил поведения, норм, порядков, наличие документации, устанавливающей данные нормы и порядки – все это является частью организационной культуры организации.
Организационная культура – это система документально закрепленных и негласных ценностей,
позволяющий осуществлять процесс адаптации сотрудников, их вовлеченность в трудовую деятельность, мотивацию к труду и тем самым усиливать эффективность деятельности организации [1].
Организационная культура образовательной организации – это результат многолетней работы
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учебного заведения. Ее формирование необходимо, поскольку это один из элементов системы управления предприятием [1]. Для ее формирования необходимы специальные условия, а именно:
1. Усвоение нововведений через систему подражания: формирование примера для очиненных.
2. Закрепление необходимых для предприятия ценностей посредством эмоций.
3. Создание устойчивой системы обучения преподавателей для формирования правильного
отношения к профессионально-педагогической деятельности.
4. Формирование системы морального и материального стимулирования труда.
5. Разработка норм, подчеркивающих содержание и направленность организационной культуры образовательной организации.
6. Выработка системы критериев для оценки деятельности сотрудников.
7. Выработка системы критериев отбора и принятия нового сотрудника.
8. Создание системы преемственности в передаче и поддержании организационной культуры
образовательной организации.
9. Внедрение корпоративной символики.
Следует отметить, что важную роль в формировании организационной культуры является руководство образовательной организации. Именно от администрации исходят основные правила и нормы
поведения в образовательной организации. Важно не только уметь устанавливать нормы и ценности, а
также необходимо уметь поддерживать и контролировать их соблюдение [2]. Руководство организации
должно грамотно реагировать на критические события и кризисы, уметь поддерживать починенных.
Руководящий состав контролирует трудовые функции, вырабатывает критерии вознаграждения и продвижения по карьерной лестнице. Однако этого недостаточно. Образовательная организация может
применять условия, которые позволят укрепить организационную культуру. Рассмотрим эти условия:
1. Создание общего языка, единой терминологии внутри образовательной организации. Это
позволит упростить процесс работы между членами организации (в том числе между сотрудниками
разного пола).
2. Разработка параметров оценки поведения сотрудников, устанавливающих, что допустимо, а
что нет. Нарушение общепризнанных в организации норм – это один из элементов культуры.
3. Демонстрация отношения руководителя к работе и стиль поведения руководителей. Правильная подача будет расцениваться в глазах сотрудников как эталон [2]. Сотрудники сознательно или
неосознанно будут подстраивать свои действия под ритм работы руководителя и формировать устойчивые нормы поведения в организации. В случае если руководитель будет постоянно опаздывать, не
выполнять обязательств, то и сотрудники будут делать то же самое. Пресечь такое поведение руководитель может только собственным примером.
4. Разработка понятной и достижимой базы поощрения и стимулирования сотрудников. Подчиненные, должны четко осознавать – за что они получают вознаграждение или наказание, а также понимать – что хорошо, а что плохо в данной организации. Усвоив это, они становятся носителями определенных ценностей, закрепляя тем самым в организации определенную организационную культуру. При
попадании в данную организацию, сотрудниками подневольно осуществляется передача системы поощрения и наказания новым коллегам.
5. Формирование критериальной базы отбора, назначения, продвижения и увольнения из образовательной организации [2]. Это позволяет упростить и ускорить систему приема потенциальных
соискателей на должность или сотрудников предприятия.
6. Формирование организационно-управленческой структуры образовательной организации. У
преподавателей и сотрудников в процессе работы складывается определенное представление о том, в
какой мере они пользуются доверием руководства в зависимости от того, как построено управление
организацией, как распределяются полномочия и функции между подразделениями и сотрудниками,
насколько широко практикуется делегирование. Понимание функционала организационный структуры
всеми сотрудниками позволяет наладить рабочую атмосферу.
7. Выработка системы передачи информации, структура организационных процедур. В организации поведение преподавателей и сотрудников постоянно регламентируется различными процедураXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми и нормами. Люди общаются между собой по определенным вопросам, заполняют различные документы, с определенной периодичностью и по определенной форме отчитываются о проделанной работе (это могут быть еженедельные совещания, педагогические советы, методические советы, заседания
предметно-цикловых комиссий).
8. Разработка внешнего вида образовательной организации – внешнее и внутреннее оформление помещения. Дизайн помещения, наличие элементов символики организации, лозунгов; принцип
размещения сотрудников; стиль оформления оказывают влияние на организационную культуру [2].
Влияет на моральное восприятие рабочего места. Имидж организации должен благоприятно влиять на
рабочую атмосферу и настрой всех сотрудников. Работоспособность и внешний вид взаимосвязаны.
9. Наличие мифов и историй о важных событиях и лицах, игравших и играющих ключевую роль
в жизни организации. Эти истории позволяют создать атмосферу общности сотрудников, причастности
их к одному делу, формирует приверженность организации.
10. Наличие неформального лидерства в организации. Важно понимать – существует ли в организации неформальный лидер и какую направленность относительно руководства он имеет - поддерживает или критикует. От этого зависит дальнейшее сотрудничество или соперничество внутри коллектива. Ситуация, если все действия руководства (даже неправильные) безоговорочно поддерживаются
неформальным лидером (или при его отсутствии ключевыми фигурами) сильно отличается от ситуации, когда руководитель и неформальный лидер находятся в оппозиции.
Таким образом, эффективное формирование организационной культуры в профессиональной
образовательной организации возможно при соблюдении выявленных нами условий. Можно предположить, что основными условиями формирования и развития организационной культуры можно считать
такие, как имидж руководителя и организации в целом, система принятых корпоративных традиций и
ритуалов, наличие оптимального психологического климата в коллективе, привлекательность обстановки, система поощрения персонала, его обучения и продвижения.
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Abstract: The article outlines the conceptual ideas of studying gender issues in psychological and pedagogical research, defines the essence of gender role identification in the process of socialization, and considers
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В философии, социологии, психологии и педагогике не существует единой точки зрения, объясняющей механизмы формирования различий между мужчинами и женщинами, так как имеются разные
мнения относительно соотношения биологического и социального в процессе гендерной идентификации человека.
В современных гендерных исследованиях выделяют три типа фундаментализма – биологический, структурный и символический. С именем 3. Фрейда и его сторонников традиционно связывают
биологический фундаментализм. З. Фрейд впервые заявил о том, что пол не есть нечто данное человеку от рождения, а является производным от его анатомического строения[5].
В отечественной литературе психолого-педагогического цикла данные о поведенческих и личностных различиях между мальчиками и девочками (мужчинами и женщинами) часто представлялся
как факт, не требующий обоснования и интерпретации. Анализ плоролевой идентификации сводился к
демонстрации и доказательству характерных отличий мужской и женской природы (В.Д. Еремеева, Т.П.
Хризман), констатации «естественной» противоположности мужского и женского. Большинство рекомендаций для учителей - практиков затрагивают полоролевое воспитание школьников и касаются в основном гармонии межполового взаимодействия в рамках поведенческих моделей. Одним из приоритетов в образовательном и воспитательном процессе должен стать учет особенностей девочек и мальчиков (девушек и юношей) как представителей «своего» пола [2].
Особенности гендерной социализации детей рассматривались А.Е. Алешиной, А.С. Волович, Д.Б.
Исаевым, В.Е. Каганом, А.Г. Хрипковой, И.С. Коном, Т.П. Хризман и др. [2,3].
В рамках социализации выделяется механизм гендерной идентификации (половой идентификации) или полоролевой типизации, сущность которого состоит в усвоении субъектом психологических
черт, особенностей поведения, характерных для людей определенного пола. Основная задача гендерной идентификации - формирование личности ребенка, усваивающего культурные паттерны (образцы)
в процессе социализации. В основе психологического механизма гендерной социализации лежит система образов: «образов-эталонов», «образов-идей» «образов - отражений», «образов-ориентиров», и
мужчин и женщин разного возраста, а также «образов «m-f», (маскулинное - фемининное) - «Я». Их
взаимодействие организует процесс гендерной идентификации (психоаналитическая теория), и социXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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альные подкрепления (теория социального научения), и осознание половой социальной роли (теория
когнитивного развития), и социальные ожидания (новая психология пола). Гендерная идентичность
формируется у ребенка к пятилетнему возрасту. Последующая социализация заключается лишь в обогащении базовой роли соответствующими опытами, посредством чего гендерная идентичность воспроизводится и становится личностным атрибутом, который фиксируется и остается неизменным и неотчуждаемым.
Главными институтами гендерной социализации являются семья, родственники, школа, сверстники, СМИ информирующие о полоролевых стереотипах, господствующих в общественном сознании и
оценивающих адекватность полоролевых образов и гендерную идентичность личности. Установлено
(Ситников В. Л., Клецина И.С., и др.), что родители и педагоги участвуют в формировании гендерной
идентичности детей. Следование гендерным стереотипам проявляется в том, что и родители, и педагоги в процессе социализации ориентируют мальчиков (в отличие от девочек) на стиль жизни и деятельности, способствующий большей личностной самореализации[4].
Проблема развития гендерной идентичности в процессе социализации детей - сирот мало разработана. Именно семья — родители и близкие родственники, содержание общения и стиль взаимоотношений способствуют формированию у детей определенных образцов, эталонов мужчин и женщин, понятий мужественности и женственности.
Дети, которые восптиываются в условиях детского дома и интерната, ограничены в возможности
наблюдать особенности поведения и отношения друг к другу и к другим людям мужчин и женщин, воспринимать семейные отношения и участвовать в них. В закрытых учреждениях у детей есть возможность понаблюдать за взрослыми в основном при исполнении ими своих профессиональных обязанностей (учитель, повар, воспитатель, сторож, моляр, электрик, врач, и пр.). Такой обедненный опыт отрицательно сказывается на формировании личности ребенка.
Усвоение социальных ролей детьми – сиротами затрудняются и требует особого педагогического
воздействия, что объясняется формированием иных механизмов, при помощи которых они приспосабливаются к жизни в детских домах. Это происходит потому, что жизнь в интернатном учреждении не
требует той функции, которую она выполняет или должна выполнять в условиях семьи.
На сегодняшний день условия содержания детей в большинстве учреждений закрытого типа вызывают серьезную озабоченность общественности. Поиск более эффективных форм воспитания детей-сирот относится к общенациональным задачам.
Анализ философской, социологической и психолого-педагогической литературы по проблеме
гендерной идентификации детей – сирот позволил сделать следующие выводы:
1. Полоролевая идентификация - это усвоение субъектом особенностей поведения, характерных для людей определенного пола. На нее влияют: биологический пол (sex), категория пола (приписывание пола) и гендер - причина и результат повседневных взаимодействий, контролируемых обществом. Плоролевая идентификация осуществляется в процессе социализации детей, включающим в
себя формирование сексуальных предпочтений, психосексуальное развитие, обучение социальным
ролям. Плоролевая идентификация является решающим элементом в формировании социализации.
2. Процесс социализации воспитанников детских домов имеет специфику, поскольку нормы,
идеалы, правила, ценности, распространенные в обществе, искажены и сужены в пределах детского
дома. Развитие личности ребенка, утратившего семью, имеет особенности, проявляющиеся в несформированности внутреннего идеального плана, в связанности мотивации, мышления, коммуникативных
особенностей, поведенческих стереотипов.
3. Специфика гендерной идентификации детей – сирот заключается в затруднениях ребенка
при овладении той или иной социальной ролью. Процесс социализации, непростой для детей, воспитывающихся в условиях родительской депривации. Поэтому, в детских домах на первый план выдвигается их интеграция в окружающий социум, в сообщество обычных людей.
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Аннотация: В современной практике преподавания иностранных языков все большее распространение получает учебное средство «Языковой портфель». Внедрение данного средства обучения в учебно-воспитательный процесс открывает новые возможности в обучении иностранному языку. В данной
статье рассматривается языковой портфель как средство рефлексивной деятельности учащихся на
начальном этапе обучения.
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USING THE LANGUAGE PORTFOLIO AS AN EFFECTIVE MEANS OF REFLECTION AT THE INITIAL
STAGE OF LEARNING ENGLISH
Ammaeva N. M.
Scientific adviser: Agalarova R. I.,
Abstract: In the modern practice of teaching foreign languages, the educational tool "Language Portfolio" is
becoming increasingly widespread. The introduction of this teaching tool into the educational process opens
up new opportunities in teaching a foreign language. This article discusses the language portfolio as a means
of reflexive activity of students at the initial stage of learning.
Keywords: language portfolio, reflection, self-assessment, self-control, language passport, language biography, technology of teaching a foreign language.
Для детей младшего школьного возраста огромное значение имеет выявление результата их
учебной деятельности, выставление оценок и наглядного прослеживания собственного прогресса. Для
этого в последнее время в школах начали активно использовать инновационную технологию. «Языковой портфель- это инструмент самооценки и собственного познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это комплект документов самостоятельных работ учащегося» [3, с. 32].
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В начальных классах у детей формируются мотивы учения. Наиболее распространенными среди
них являются широкие социальные, познавательные учебные мотивы, игровые мотивы и мотивация
успеха. Одним из важных мотивов является мотивация успеха, которая заключается в стремлении ученика к успеху в ходе как бы постоянного соревнования с самим собой. Мотивация успеха формируется
у школьников, когда они самостоятельно прослеживают свою учебную деятельность и видят результаты проделанной работы. Работа с Языковым Портфелем важна для детей, поскольку маленькому ученику важно осознание успеха – причем такого успеха, который может быть «осязаем», который можно
подержать в руках. ЯП помогает маленькому ученику увидеть смысл в том, что он делает, и развивать
свою ответственность. Для этого у школьников должна быть сформирована способность к объективной
самооценке, рефлексии. Чтобы помочь ученику адекватно оценивать свои знания, возможности, у него
должна быть сформирована шкала ценностей с которой он смог бы сверять собственные достижения в
различных сферах деятельности. «Возможность самооценки своей речевой деятельности несут мощный эмоциональный мотивационный заряд и оказывают стимулирующее воздействие.» [2, с. 110]. На
начальном этапе обучения английскому языку отдельное внимание заслуживает рефлексивное оценивание. Развитие рефлексивной оценки, в первую очередь, предполагает формирование умений оценивать цель и результаты коммуникативной деятельности. «Рефлексия- размышление, самонаблюдение,
желание понимать собственные чувства и поступки» [1, с. 247]. Технология рефлексивной самооценки,
используемая в формате языкового портфеля, логично вписывается в центрированную на учащемся
систему, являясь завершающим звеном, придавая ей определенную целостность.
Рассмотрим содержание и формы работы с языковым портфелем.
«Портфолио представляет собой набор материалов, структурированных определенным образом.
Крупные блоки материалов называют разделами, внутри которых выделяют рубрики. Количество разделов и рубрик, а также их тематика могут быть различными» . [4, с. 463]
Языковой портфель (My Language Portfolio) состоит из следующих частей: Языковой паспорт,
Языковая биография и Досье.
Раздел I выполняет социальную функцию: формирование интереса к другим языкам и культурам.
Раздел II в свою очередь состоит из 5 разделов: All About Me, How I Learn, My World of English,
Now I Can, Future Plans.
1. All About Me! В данном разделе учащиеся заполняют небольшую анкету. Здесь они пишут
немного о себе, о том, какие языки они уже знают.
2. How I Learn! В этом разделе учащиеся думают о наиболее эффективных способах изучения
языка. Рефлексия здесь играет очень важную роль, так как учащиеся анализируют собственные возможности и подбирают способы изучения языка, учитывая свои навыки и уровень.
3. My World of English! В этом разделе школьники могут предоставить все свои творческие работы. Это могут быть индивидуальные и групповые проекты, аудиозаписи, рассказы, стихотворения,
рисунки и подделки.
4. В разделе Now I Can! учащиеся заполняют листы самооценки. Именно благодаря этому разделы осуществляется рефлексия. Ученики отмечают те языковые навыки, которыми они уже обладают
и анализируют свои дальнейшие действия.
5. Раздел Future Plans! В данном разделе школьники описывают свои дальнейшие планы по
изучению иностранного языка. Анализируя, уже имеющиеся навыки, они обдумывают будущие действия и ставят новые цели и задачи.
Досье позволяет учащимся представить материальные свидетельства для иллюстрации своих
языковых навыков, опыта и достижений в изучении английского языка.
Рассмотрим наши предположительные идеи по созданию и реализации языкового портфеля на
начальном этапе обучения.
Одной из составных частей языкового портфеля является раздел Now I Can, целью которого является развитие рефлексии у учащихся. В этом разделе учащиеся оценивают свои достижения в разных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, письме и чтении. В конце каждого модуля
ученик заполняет карточки самооценки, которые помогут учащимся самостоятельно оценить свои успеXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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хи в изучении языка и умении его использовать. «У детей формируются умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата, они осваивают начальные формы познавательной и личностной рефлексии.» [ 3, с. 35].
Как сделать этот вид задания интересным и более увлекательным для учащихся начального
этапа? Так как дети любят игры, мы предлагаем провести процесс выявления языкового уровня и достижений учащихся, в ходе которого осуществляется и самооценивание, в игровой форме. В конце
каждого модуля учитель может предложить учащимся поиграть в игру в виде квеста, где ученики должны будут проходить разные испытания. Каждое из заданий проверяет умения учащихся в разных видах
речевой деятельности по прошедшим темам. При прохождении каждого уровня ученик получает какоето вознаграждение, в соответствии с тем, как он справился с заданием. В конце игры ученик сможет
проанализировать свои навыки, дать оценку той работе, которую он выполнил, выявить свои сильные и
слабые стороны и понять над какими аспектами стоит больше работать. На наш взгляд, реализация
данного раздела в начальной школе именно в игровой форме обеспечивает эффективную рефлексию
и дает учащимся мотивацию и стимул на дальнейшее изучение иностранного языка. Также, учитывая
большой интерес современного ребенка к компьютерным технологиям, можно разработать игру в электронном варианте. Можно включить в игру какого-нибудь анимационного персонажа, которому учащиеся будут помогать проходить испытания, выполняя различные задания. После этого учитель может
дать ученикам карточки самооценки, где они на основе выполненных заданий дают себе оценку и указывают, чему они научились в определенном модуле.
Таким образом, построение учебного процесса с активным использованием языкового портфеля
как неотъемлемого компонента УМК способствует формированию у учащихся чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию навыков самооценки, стремления демонстрировать свои способности и умения. Языковой портфель позволяет учащемуся в процессе самостоятельной работы над языком благодаря рефлексивной самооценке «заглянуть в себя» и получить отражение своих собственных способностей, умений, прогресса в изучении языка и культуры, раскрыть и
показать свои способности в овладении и использовании изучаемого языка за счёт возможности представить реальные результаты и личностные продукты своей коммуникативной и учебной деятельности.
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Аннотация: Двигательными умениями в волейболе могут являются не только прыжки, ударные движения, но и умение правильно реагировать на ситуации, происходящие при розыгрышах мяча, передвижениях противника и групповых и командных действий в нападении и защите.
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METHODS OF FORMATION OF MOTOR SKILLS FOR MASTERING THE TECHNIQUE OF PLAYING
VOLLEYBALL
Soprunenko Ivan Vitalievich
Abstract: The motor skills of volleyball players are not only jumps, accelerations, shock movements, but also
continuous responses to dynamic situations occurring during ball draws, movements of the opponent and
partners, organization of individual, group and team actions in defense and attack.
Key words: motor skill, repeated method, methods in the learning process.

Волейбол – это командный вид спорта, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, суть которой направить мяч на сторону соперника так, чтобы он
приземлился на площадке противника, или игрок защищающейся команды допустил ошибку.
Двигательное умение – это выполнение двигательных действий, которые характеризуется такой
степенью владения техники, которая отличается повышенной концентрацией внимания на составные
операции, и нестабильными способами решения двигательной задачи.
Техническая подготовленность волейболиста – это умение применять умения и действия и движения, с целью достижения результата.
Каждый технический прием – это система движений, т.е нечто целое, которое состоит их связанных между собой частей, взаимодействующих и дополняющих друг друга.
На сегодняшний день можно отметить несколько методов, которыми руководствуются преподаватели при обучении волейболу [1, с. 52].
На первом этапе ученики знакомятся с основным приемом. Для этого актуально в подробностях
рассказать о его реализация на практике, а также показать и объяснить особенности приема. Кроме
того, преподавателю важно продемонстрировать наглядно имеющиеся видеозаписи, макеты, схемы и
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

другие материалы для обучения игры в волейбол. Таким образом, обучающийся получает навыки первых двигательных ощущений.
На втором этапе изучение приема происходит в более простых условиях. В целях этого преподаватель подбирает определённые упражнения, которые по своей структуре напоминают технические
приемы волейбола и тактику игры.
В целях реализации данного приема используют такие методы управления, как команда, ориентиры с помощью зрения, технические средства, сигналы для слуха и другие. Также можно отметить
методы двигательной наглядности, к которым можно отнести использование оборудования, помощь
учащимся. Кроме того, преподаватель своевременно выдает необходимую информацию учащимся по
поводу необходимости удара по мячу, индикации и точности попадания [1, с. 52].
На третьем этапе преподаватель объясняет приемы в усложнённых условиях. Здесь используют
повторный метод, метод усложнения, методы в целях проведения игры и соревнований, групповые
тренировки и другие.
Следует отметить, что основным методом в данной ситуации является повторный, поскольку
многократное повторение позволяет закрепить на практике полученные знания и умения [1, с. 52]. Метод игры используется в целях развития физических качеств, которые необходимы для волейбола, а
также позволяют формировать тактическую подготовленность.
На четвёртом этапе для преподавателей важно закрепить полученные учащимися знания. Для
этого используют игровые ситуации, в процессе которых обучающиеся повторяют движения, выполняют различные задания, а также соревнуются и играют. Каждый из этих приемов должен быть закреплён
в условиях усложнения. Наивысшим уровнем умений отмечается те, которые используются в соревновании. Таким образом, мастерство волейболиста совершенствуется, начиная от изучения простых заданий и приемов, и заканчивая коллективной работой в команде в сложных условиях. Игра осваивается
медленно, а учащиеся постепенно достигают поставленных перед ними целей [2, с. 29].
Освоение активных методов состоит в том, что после информационного сообщения о важности
какого-либо приема игры необходимо наглядно продемонстрировать выполнение этого приема на практике. После этого ученики должны попробовать повторить этот прием и осознать, в чем состоит его техника. Так, при передаче мяча сверху двумя руками важно понять, как встречаются кисти рук с мячом и в
каком положении при этом находится лицом. В процессе осознания техники того или иного приема ученики начинают понимать биомеханические закономерности различных приемов игры. Например, преодоление мячом расстояния к цели или приложение усилий для увеличения скорости передачи мяча.
Ученики начинают понимать, что без должной физической подготовки, они вынуждены прилагать
больше усилий для игры в волейбол. При передаче мяча это приводит к ошибкам и наступлению усталости. Поэтому важно научить передавать мяч, при этом делая акцент в необходимости активной работы кистей и развитии силы рук. Для развития силы используют упражнения с набивными мечами. Развитие стремления учеников к совершенствованию физической подготовки возможно посредством реализации трёх элементов [3, с. 108].
Суть первого состоит в необходимости получения навыков выталкивания набивного мяча и умении поймать его вверху над лицом. То есть, при опущении рук до уровня лица наступает ошибка.
Важность второго элемента заключается в том, что набивной мяч необходимо передавать на
расстоянии от 20 до 30 см, а также обращать внимание на отрывистые касания.
В качестве третьего элемента рассматривается полёт мяча, особенностью которого является передача без вращения. Каждый из данных занятий необходимо повторять 5-10 минут с целью освоения.
Чем больше ученик развивает физическую подготовку, тем он больше готов работать с мячом
длительное время.
На основании приведённых данных можно сделать вывод, что для успешной игры в волейбол
важно реализовать всестороннее развитие ученика. Сюда можно отнести физическую подготовку, развитие интеллектуальных качеств, а также необходимых навыков для реализации игры. Исходя из этого
можно сказать, что развитие мастерства в волейболе возможно только при обучении, начиная с младшего возраста.
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Аннотация: Проблема управления образовательной организацией особенно актуальна сегодня, так как
в образовательной сфере произошли кардинальные изменения, что обусловило пересмотр всех
направлений развития современной школы. В данной статье автор рассматривает вопросы оптимизации руководства персоналом, то есть педагогическим составом. На основе данных, полученных на
практике в одной из школ, составлен список принципов, которым необходимо следовать, чтобы управление педагогическим составом стало эффективным.
Ключевые слова: управление, менеджмент, образовательная организация, педагогический состав,
директор школы, современная образовательная организация.
Abstract: The problem of managing an educational organization is especially relevant today, since fundamental
changes have taken place in the educational sphere, which led to a revision of all directions of development of
the modern school. In this article, the author considers the issues of optimizing the management of personnel,
that is, the teaching staff. Based on the data obtained in practice in one of the schools, a list of principles has
been compiled that must be followed in order for the management of the teaching staff to become effective.
Key words: management, management, educational organization, teaching staff, school director, modern educational organization.
Современная школа – достаточно сложная система, подразумевающая особый тип управления
для каждого структурного подразделения организации (управление педагогическим составом, управление материально-технической стороной, управление педагогическим процессом и прочее).
Чтобы достичь лучших результатов, следует оптимизировать всю систему управления, распределить ответственность между руководящим составом школы по каждому направлению. Внутришкольное управление педагогическим коллективом предполагает продуманный и целенаправленный процесс. Без надлежащего контроля со стороны администрации невозможно продуктивно выстроить работу педагогов. Само управление предполагает проведение анализа работы сотрудников, планирование
дальнейшей работы, контроль за исполнением плана и т.д.
Грамотное управление педагогическим коллективом позволяет сохранить его целостность, а также продвинуть всю работу вперед.
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Управленческая деятельность должна быть направлена не только на выработку целей, но и ориентирована на достижение результатов, на создание условий, в которых сотрудники смогут раскрыть
свои профессиональные и личностные качества, что в итоге позволит продвинуть организацию вперед.
Руководство школы занимается тщательным отбором средств, форм и методов управления. Постоянное пополнение и обогащение знаний в этом направлении позволяет продуктивно влиять на развитие и
продвижение учебного заведения.
Структура управляющей системы педагогическим коллективом представлена четырьмя уровнями
управления:
Директор школы. На данном уровне осуществляется разработка стратегии управления педагогическим составом.
Заместители директора. Этот уровень предполагает контроль за педагогическим составом, а
также административный состав может вносить свои предложения по трансформации и модернизации
системы управления;
Педагоги, которые взаимодействуют с органами общественного управления и самоуправления.
Органы общешкольного ученического самоуправления.
В руководстве современной образовательной организации должны стоять компетентные менеджеры, которые в своей работ будут учитывать не только интересы школы, но и интересы и желания
сотрудников, их потребности. Тесная работа с педагогическим составом школы, может оптимизировать
само функционирование учебного заведения, ведь именно на педагогах и их деятельности выстраивается вся работа школы.
Нами было проведено исследование на базе образовательного учреждения «Университетская
школа» Елабужского института КФУ. Было проведено анкетирование педагогического и руководящего
составов. После анализа ответов удалось выявить, что достичь высоких результатов можно путем соблюдения следующих принципов:
 необходимо замотивировать сотрудников на достижение больших результатов, чтобы они
самосовершенствовались, активно участвовали в инновационной, научной, воспитательной деятельности (для этого можно использовать как материальное, так и нравственное поощрение);
 следует использовать индивидуальный подход (учитывать в работе личностные особенности каждого сотрудника, признать за ним право на выражение собственной точки зрения, на творческое
самовыражение и так далее);
 все решения должны выноситься на обсуждение и приниматься коллективом (во время педагогических советов), это позволит создать сплоченный коллектив, единый в своих целях и принципах;
 развитие педагогического коллектива должно стать одним из приоритетных направлений в
работе образовательной организации;
 в управлении учебным заведением должны прослеживаться гибкость и вариативность.
Все эти принципы позволят сохранить педагогический состав и нацелить его на достижение еще
больших результатов, позволит создать прочную базу знаний, которыми смогут пользоваться все сотрудники организации, что, в свою очередь, ускорит развитие учебного заведения и положительно скажется на его имидже.
Руководитель образовательной организации занимает ведущую роль в управлении, поэтому от
того, какую стратегию он выберет, зависит успех учебного заведения.
Руководство педагогическим составом школы предполагает особую деятельность, направленную
на разработку оптимальных решений относительно стратегии развития учительского состава школы, организацию работы педагогов, а также контроль за их работой, координирование работы и направление в
необходимое русло, исходя из целей и задач, которые стоят перед образовательной организацией.
Таким образом, одним из важных направлений в менеджменте образовательной организации является направление по управлению педагогическим составом. Значимость этой линии управления в
том, что при грамотном выстраивании линии взаимодействия с сотрудниками, правильно построенная
стратегия управления, напрямую зависит от успешности образовательной организации.
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Аннотация: Актуальность управления качеством образования обусловлена необходимостью продвижения образовательной организации на рынке образовательных услуг. Именно качество – основной
показатель, на который ориентируется общественность, составляя мнение об учебном заведении.
Правильно подобранные меры повышения качества позволяют руководителю продвинуть организацию
вперед, сделать ее востребованной. В данной статье на примере проведённой работы в современной
школе, автор предлагает ряд рекомендаций, которые позволят контролировать такую категорию, как
качество образования.
Ключевые слова: качество образования, руководство образовательной организации, инновации, современная школа, управление качеством.
Abstract: The relevance of education quality management is due to the need to promote an educational organization in the educational services market. It is quality that is the main indicator that the public is guided by
when making an opinion about an educational institution. Properly selected quality improvement measures
allow the manager to move the organization forward, make it in demand. In this article, using the example of
the work done in a modern school, the author offers a number of recommendations that will allow you to control such a category as the quality of education.
Key words: quality of education, leadership of an educational organization, innovations, modern school, quality management.
Одной из важнейших задач управления образовательной организации становится обеспечение
качества образовательных услуг. Именно от уровня организации обучения зависит общее представление о школе. Однако однозначного подхода к тому, как надо действовать руководителю учреждения,
чтобы качественно повысить уровень образовательных услуг, нет.
Чаще всего под качеством образования подразумевается успеваемость обучающихся, как главных клиентов учебного заведения. Качественная успеваемость – это процент обучающихся, которые на
определенный анализируемый период (четверть, полугодие, год, весь период обучения) имеют только
положительные оценки («4», «5») по всем предметам.
В других научных трудах под качеством образования понимают не только качество обучения, но
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и качество воспитательной работы. При таком подходе школа оказывается обязанной не только предоставить обучающимся лучшие знания, но и становится ответственной за все сферы жизни школьников.
При этом не учитывается, что в формировании личности ребенка участвует не только школа, но и
близкое окружение, родители, социальные сети и многое другое. Поэтому, объективно смотря на происходящее, стоит заметить, что не за все факторы воспитания образовательная организация должна
нести ответственность.
Существуют и иные подходы в рассмотрении определения качества образования. В данной статье под качеством образования подразумевается уровень знаний, умений и навыков обучающихся, а
также уровни умственного, физического и нравственного развития, которых смогли достичь выпускники
школы за время обучения в соответствии с целями и задачами образовательной организации.
Однако нельзя чтобы все эти процессы шли на самотек, необходима плановая и целенаправленная работа по управлению качеством образования. Для этого необходимо проводить мониторинг уровня воспитательной и образовательной работы, а также определять прогнозируемые результаты, что
позволит вовремя выявить отклонение от программы и скорректировать процесс, направить его в нужное русло. При этом важен и индивидуальный подход к каждому ученику.
В связи с вопросом обеспечения качества образования учебное заведение должно решать следующие задачи:
1. Формирование желательного уровня качества образования, то есть составление приблизительной модели выпускника образовательной организации. Здесь уместными формами становятся все
виды прогнозирования и анализа достижений, выявление возможных перспективы и составление плана по их достижению.
2. Обеспечение учебного заведения необходимой техникой и инновациями, чтобы стало возможным достичь тех результатов, которых требует разработанная модель уровня качества.
3. Постепенное повышение уровня качества (то есть необходимо переводить образование на
новый уровень, увеличивая требования к результатам);
4. Проведение периодического мониторинга имеющегося в образовательном учреждении
уровня качества.
На современном уровне четко обозначились приоритеты образования. Новая система требует
принципиально нового выпускника, обладающего критическим и креативным мышлением, человека,
который будет быстро ориентироваться в том потоке информации, который встречается сегодня, а
также сможет самостоятельно принимать решения и осваивать инновации. Все это возможно, только
если само качество образования в образовательной организации возрастет. Новые запросы социума
требуют новых подходов к управлению учебным заведением.
Изучив основные требования к современному образованию, мы разработали ряд рекомендаций,
которые позволят повысить качество образования. Эти рекомендации уже были внедрены в практику
работы ОШ «Университетская» Елабужского института КФУ и показали свою результативность. Это
позволяет предположить, что выдвинутые рекомендации будут полезны и для других образовательных
учреждений.
1. Изучите результативность учебного заведения. Сравните показатели за несколько лет. Есть
ли повышение качества? Всех ли поставленных задач удалось достичь?
2. Направьте свои силы на формирование у обучающихся тех универсальных умений и личностных качеств, которые позволят им успешно решать проблемы, с которыми они столкнуться во время обучения, а также в личной жизни;
3. Внедряйте в образовательный процесс инновационные технологии, которые помогают замотивировать обучающихся на дальнейшее и более глубокое изучение предмета, разовьют у них познавательную активность, креативное мышление и самостоятельность;
4. Работайте над повышением знаний педагогического состава, следите, чтобы все проходили
курсы повышения квалификации, участвовали в различных семинарах и конференциях;
5. Дайте возможность обучающимся, которые по той или иной причине не справляются с учебной программой, освоить ее по индивидуальной траектории;
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6. Расширяйте образовательное партнёрство;
7. Обогащайте работу на уроке, а также внеурочную деятельность новыми технологиями и
формами работы. Продуктивна в повышении результативности работа, требующая от обучающихся не
только самостоятельности, но и творческого подхода (проектная, исследовательская и экспериментальная и прочие виды работы);
8. Проводите работу над формированием корпоративной культуры внутри образовательного
учреждение, это позволит сформировать имидж учебной организации, повысить ее значимость в глазах обучающихся, родителей и социальной общественности, а также повысит заинтересованность педагогического состава в продвижении места, в котором они работают.
Таким образом, качество образования становится управляемой категорией, благодаря которой
руководство образовательной организации становится эффективнее. Следование приведенным рекомендациям позволит увидеть позитивные изменения, происходящие внутри учебного учреждения, а
также внешнее преображение, возвышающее организацию в глазах общественности. Качество образования – категория управляемая, важно только правильно подобрать инструментарий ее управлением,
это станет прочной основой для развития образовательного процесса и учреждения в целом. Проведенный вовремя мониторинг и правильно подобранные меры для корректировки его результатов даст
возможность руководителю образовательной организации построить обучение на принципиально новом качественном уровне.
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DEVELOPMENT OF AUDITORY PERCEPTION IN STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION
(INTELLECTUAL DISABILITIES)
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Annotation: the article is devoted to the development of auditory perception in students with mental retardation (intellectual disabilities), the system and stages of work in this area by teachers at school are presented.
The importance of the development of auditory perception in students with disabilities is revealed.
Keywords: auditory perception, students with mental retardation (intellectual disabilities), sounds, music, auditory attention.
В нашем мире ребенка окружает множество звуков: пение птиц, шум дождя, шуршание листьев,
музыка и т.д., которые он должен воспринимать и различать. Для нормотипичного ребенка слуховое
восприятие формируется в процессе его развития, в отличие от детей с нарушениями развития. Развитие слухового восприятия у ребенка с ОВЗ без специального обучения часто не достигает нужного
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уровня развития.
В МКОУ «Общеобразовательная школа № 30» обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Слуховое восприятие у данной категории детей характеризуется недостаточной дифференцированностью, инактивностью, замедленностью восприятия и зависит от степени и тяжести интеллектуального нарушения.
Для развития слухового восприятия педагогами школы проводится комплексная работа. Она
направлена на обеспечение ориентировочно-поисковыми слуховыми реакциями, развитие способностей к сличению и дифференциации неречевых звуков, различению музыкальных звуков и различных
шумов, соотнесение с предметными образами. Ребенок обучает не просто слышать, а прислушиваться,
сосредотачиваться на звуке, выделять его характерные особенности и запоминать его. Развитие акустической памяти направлено на удержание объёма воспринимаемой на слух информации.
При обучении ребенка различению на слух неречевых звуков следует соблюдать некоторую
последовательность:
1) звуки природы: журчание ручья, шелест листвы, шум ветра и т.д.
2) звуки, которые издают животные и птицы: мычание коровы, лай собаки, чириканье воробья,
жужжание и писк насекомых и т.д.
3) звуки, которые издают различные звучащие игрушки: дудочки, пищалки, погремушки и т.д.
4) звуки, которые издают предметы: скрип двери, тиканье часов, шуршание пакетов, шум пылесоса, стиральной машины и т.д.
5) звуки музыкальных инструментов: барабан, бубен, металлофон и т.д.
6) звуки транспорта: сигнал автомобиля, стук колес поезда, гул самолета и т.д.
Учитель начальных классов на уроках «Мир природы и человека» первым дает представления
детям об окружающем нас мире, знакомит детей с явлениями природы, подкрепляя изучаемый материал звуками природы. В старших классах на предметах «Природоведение», «География» полученные
знания закрепляются и дополняются.
Учитель-логопед начинает свою работу по развитию слухового восприятия со слухового внимания. Слуховое внимание – это способность сфокусировать осознание на каком-либо звуковом раздражителе, объекте или деятельности. Логопед формирует умение сосредотачиваться на звуке, определять его и соотносить с издающим его предметом. В работе по развитию слухового восприятия учитель-логопед используется различные пособия, например, шумовые коробочки с различными крупами,
и такие предметы, как ракушки, колокольчики, дудочка, музыкальные инструменты и др. В МКОУ «Общеобразовательная школа № 30» используется современное оборудование: тактильная доска с различными звучащими, съёмными элементами, сенсорный интерактивный стол логопеда, интерактивные
презентации.
Используя на логопедических занятиях тактильную доску, у обучающихся посредством тактильно-двигательного восприятия происходит и развитие слухового восприятия. На начальном этапе для
различения неречевых звуков требуется зрительно-двигательная опора. Это означает, что ребенок
должен видеть предмет, который издает какой-то звук, сам попробовать извлечь из него звук разными
способами, то есть совершить определенные действия, а затем в игровой форме определяет звучащий
предмет.
Сенсорный интерактивный стол логопеда содержит задания «Звуки города», «Музыкальные инструменты», «Голоса домашних животных». Ребенок слышит звук, соотносит его с изображением и
прикосновением к экрану делает свой выбор. В результате обучающийся получает либо возможность
выбора правильного ответа, либо подтверждение правильности ответа. Задания позволяют детям в
интересной, доступной форме приобретать навык узнавания предметов по звуку.
Развитие слухового восприятия у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) играет особую роль в их жизни, так как развитие слухового восприятия - это основа зарождения
речи. Как известно ребенок обучается говорить, слыша речь взрослого. Он извлекает из неё, то что доступно для его понимания и произнесения. Посредством слухового восприятия обогащаются представления ребенка об окружающем мире, происходит развитие высших психических функций (памяти, вниXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мания, мышления), словаря, связной речи, формирование ориентировки в пространстве.
Развитие слухового восприятия на уроках музыки начинается с знакомства с различными музыкальными произведениями, которые оказывают огромное влияние на развитие эмоциональной сферы
обучающихся с ОВЗ, их эстетическое воспитание. Особое внимание педагог уделяет свойствам и характеристикам звуков:
1) интенсивность (сила) звука – насколько тихим или громким является звук;
2) тон (высота) звука - в зависимости от частоты колебаний различаются звуки высокого и низкого тона;
3) тембр звука позволяет различать голоса, музыку и другие звуки;
4) длительность – это время в течении которого сохраняется звуковая вибрация;
5) темп – быстрая или медленная мелодия;
6) ритм – набор разных по длительности звуков, исполненных в определенной последовательности.
Для данной категории обучающихся развитию музыкально-ритмических способностей уделяется
особое внимание, так как ритмическая структура музыкального произведения имеет тесную связь с
темпо-ритмической организацией устной речи.
Чувство музыкального ритма, как не раз указывалось психологами, имеет в своей основе моторную и эмоциональную природу. По этому поводу Л.А. Баренбойм говорит так: «... все то, что связано с
осознанием, воспроизведением и восприятием в музыке временных отношений, может быть пережито
и прочувствовано, но не может быть полностью понято с помощью логических рассуждений. Вмешательство сознания во все тонкости темпоритмического процесса и попытки его проанализировать к
добру не приводят».
Во время прослушивания произведений дети на уроках музыки отстукивают ритм различными
предметами (например, карандашами, молоточками), музыкальными инструментами (ложками, бубнами и т.д.). Обучающиеся выполняя движения под музыку, интуитивно постигают закономерности метроритмического строения мелодии (длительности, ритмические рисунки, чередование сильных и слабых долей).
Комплексная, многоплановая работа педагогов с использованием дифференцированного и индивидуального подхода обеспечивает формирование музыкально-ритмического чувства, ритмической
структуры речи, развитие слухового восприятия, повышая эффективность коррекционного воздействия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Kalymova Asel Karatovna,
Nurmakhanbetova Samal Abulaisovna
Abstract: The article considers the patriotic education of the individual in modern conditions is largely
conditioned by the requirements of modern state processes based on the principles of humanism, democracy,
social justice, which should provide all citizens with equal starting opportunities for the development and
application of their potential abilities.
Key words: innovative technologies, patriotic consciousness, binary approach, legacy, success situation.
Time is moving forward, society is developing, and therefore democratic processes in the state require
the development of new social requirements for education.
The relevance of patriotic education of the individual in modern conditions is largely due to the requirements of modern state processes based on the principles of humanism, democracy, social justice, which
should provide all citizens with equal initial opportunities for the development and application of their potential
abilities.
It should be noted that at present some approaches to the education of patriotism are outdated. Scientist V. A. Karakovsky believes that the younger generation has other conditions for the formation of patriotic
consciousness. [1; p. 94.]. V. I. Lutovinov holds the view that it is impossible to solve such important problems
by the old methods [2].
The purpose of the article is to reveal modern forms and methods of patriotic education of students in
the classroom and extracurricular activities/
The system of educational events created at gymnasium No. 70 in Donetsk is subordinated to the promising goals of raising children in the context of the formation of an active civic position. The main task of the
teacher is to create conditions for the development and self-realization of each student as a citizen of the
DPRK. Having formed patriotic qualities, the teacher solves the following tasks in his work:
1) education of the child's love for his people, for his native land.
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2) creating certain conditions for the introduction of technologies of patriotic education of the individual;
3) application of new methods in the education of a citizen [ 3].
The choice and content of methods, forms, methods of work are completely related to the content and
tasks of extracurricular work. When choosing the necessary technologies, it is necessary to take into account
the characteristics of students of a certain age.
Our educational institution actively operates a school museum, which includes a collection of historical
and cultural monuments. Work is underway to study and preserve the historical and cultural heritage of Donbass. As practice shows, modern young people perceive information well in the form of entertainment programs, videos, shows with various effects. Therefore, the teacher uses Media tools, computer technologies,
etc.in classes and events to meet the needs of students. Thus, the use of ICT has become an indispensable
attribute of the educational process. Computer technologies have obvious advantages in the process of patriotic education:
 ability to model and display visual effects, improve the quality of its use;
 logization and structuring of the presented material, which significantly increases the level of perception of new information by students;
 variety of types of educational activities;
 information saturation of the material; the ability to attract a large number of students to participate
in educational activities;
 increase the interest of each student;
 the ability to publish research results, publish current information, communicate with a wide audience on the Internet, search for information, exchange opinions, and get impressions,
 expanding the capabilities of the teacher, improving his activities, stimulating creative search [4].
The project method is one of the pedagogical technologies that contribute to the implementation of an
individual-oriented approach to patriotic education of children. The essence of this pedagogical technology is
to stimulate students ' interest in the problem, acquire the knowledge and skills necessary for their solution,
organize project activities to solve the problem, and apply the results obtained in practice. The main thing is
that the result can be seen, understood, felt, and used in specific practical activities.an important stage is a
collective discussion of the results obtained, joint search activities. The most effective means of achieving the
goals and objectives of civil classes, in our opinion, are innovative learning technologies. Positive motivation
for obtaining knowledge, active functioning of the intellectual and voluntary spheres is ensured by the use of
new technologies. It also contributes to the development of a creative personality.
The main goal of Innovative Learning Technologies is to create conditions for success, create favorable
conditions for the full-fledged activity of each child. A teacher who strives to provide a high-quality level of
knowledge, make the lesson interesting, and achieve maximum mutual understanding and cooperation between the teacher and the student uses such technologies in his work.
In the teaching methodology, the term "free" texts has recently appeared. This is a generalized name for
Senkan, a metaphorical work, a poem "I", an essay, and other creative tasks for creating small works. Such
creative works are one of the features of the philosophical content, which requires careful thinking on the basis
of a deep understanding of things, encourages problem work, develops creative abilities, imagination of the
child, teaches thinking outside the box. A modern student should have communicative competence [4]. Therefore, in civil classes outside of the classroom, you can also use the ability to implement your own communication program, the ability to find an adequate style and tone of communication, the ability to prove your point of
view, the ability to objectively perceive others, the ability to cooperate, the ability to model the situation, the
ability to mobility in communication. To do this, I conduct discussions in such classes and extracurricular activities, classes-press conferences, classes-searches, classes-workshops, classes-forecasts; I teach you how to
perform written works in the form of essays, letters, reports; I use interactive teaching methods ("brainstorming"," taking a position"," overview"," associative Bush", etc.). In the course of work, the teacher looks for ways
and means of deep assimilation of the program material and the formation of civic consciousness of students,
pays attention to the material of local history as an integral part of the education of students. It is known that
patriotism begins with love for the parental home, for the mother, for the cradle in which the family sings. This
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forms the concept of" small Homeland". Only later will there be self-awareness as a son or daughter of the
great Motherland, the understanding that it is necessary to study, work for the sake of its future. Understanding
this, in the process of teaching civil lessons of Donbass, the teacher should use all the opportunities to introduce students to the history of the region, district and, of course, the history of their native land.
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Аннотация: Я рассматривала взросление человека как личности в разных возрастных категориях, и
моей основной целью здесь было рассмотрение полезных и вредных сторон факторов,
воздействующих на человека как личность в зависимости от возраста. Хотелось бы отметить, что
основной целью написания данной статьи является формирование данной личности в современном
обществе, и при решении данной задачи хотелось бы учитывать возраст ребенка не только учителем,
но и родители.
Ключевые слова: личность, факторы, общество, задача.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Kalymova Asel Karatovna,
Ermagambetova Ainash Tulegenovna
Abstract: I considered the maturation of a person as a person in different age categories, and my main goal
here was to consider the beneficial and harmful aspects of the factors that affect a person as a person,
depending on age. I would like to note that the main purpose of writing this article is the formation of this
personality in modern society, and when solving this problem, I would like to take into account the age of the
child not only by the teacher, but also by the parents.
Key words: personality, factors, society, task.
Political, social and economic changes taking place in the Republic of Kazakhstan require a different
construction of the education system. Especially in the field of education, when there are processes of
humanization and democratization, there is a need to build the content of education on the basis of national
characteristics, to educate the younger generation of people with a high spirit, consciousness, and a sense of
patriotism.
Development is a very complex and dialectical process of improving the individual. There are several
factors for personal development.These are socio-social , biological and psychological factors. All this affects
the normal development of the individual. The development and formation of the individual is a complex and
contradictory process that involves purposeful organized education that ensures the growth and maturation of
the body.
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Development and formation of the individual in the social environment philosophy, psychology,
pedagogy, etc. In addition to the works on philosophical, pedagogical, psychological, ethnic and interethnic
relations published in recent years, dozens of monographic works have been published: P. I. Podlasy, M. F.
Har-lamov «pedagogy», B. S. Gershunsky «philosophy of education in the XXI century», G. K. Nurgalieva
«methodology, practice of forming the value orientation of the individual».
There are many different opinions and theories about the development and formation of a person. The
famous Greek philosophers Plato and Aristotle argued that the development of man is due to the hereditary
nature, predestined by fate. One of the proponents and preachers of Aristotle's theory of heredity is the
preformists. Preformism is a philosophical trend opposed to the dialectic of human development, which
dominated the field of Biology in the XVIII century. Preformists believe that all the qualities and characteristics
of an adult are present in the body of an infant in the womb, so the development of the individual is considered
as a progressive strengthening and quantitative increase in the qualities that first appeared in the
fetus.Aristotle says that slavery or submission is a law of nature.
Factors influencing the formation and upbringing of a person should be carried out in accordance with
certain age stages. After all, the natural basis of human age is the stages of age or stages of biological
maturity.
Learning, learning, and learning about the environment are a personality-forming factor.The role of the
school in the formation of personality is special. The main goal of the school's teaching staff is to create a
cycle of «Subject - subject», «subject-Society», which affects the formation of students ' personality.
Each age period is a special qualitative stage of mental development and is characterized by many
changes that form the totality of the child's own personality structure at this stage of development. In this
regard, every teacher - psychologist should be alert and sensitive to the peculiarities of the age of Secondary
School students, be able to understand their soul.
In order to ensure the full formation of a child as a person, it is necessary to know their age and
individual characteristics for upbringing.The factors influencing the formation of a person's personality manifest
themselves at different ages.
In preschool childhood, the characteristics of a young child between the ages of 4 and 7 should be
taken into account, so that they can clearly understand the phenomena that are happening around them, write
down what they see and feel.During this period, the child is strongly influenced by biological, psychological
and social factors. The body and weight of children, who are always in motion, are also growing, maintaining
the same normal size. At this age, the first signs of a child becoming a person begin to appear.The «I» is
formed in the child. At this stage, children are fully aware of the surrounding objects and strive to achieve
certain goals. At this stage, the development and formation of the child takes place at a high level. Therefore,
how you raise a child during this period will remain in his memory.
Specifics of the influence of factors on the development and upbringing of a lower-grade student.The
psychological characteristics of a child of primary school age are accumulated in the previous development of
the child, which in turn prepares him for the transition to the next stage of development. A primary school
teacher, studying the characteristics of students in the classroom, cannot distinguish these features from those
formed in preschool age.
At this stage, the qualities inherent in adults begin to manifest themselves in the development of the
child.The high level of emotional mood is one of their most important features. Students like to communicate
with adults, with their peers .In the behavior of children at this age , there are features, a sense of
responsibility for the work they do.In the upbringing of a child, the leadership of teachers at this stage is at the
highest level. Socio – social factors influence the formation of the personality of lower-class students.The child
begins to understand certain responsibilities in society and in the family.Therefore, at this stage, the child's
thinking becomes dependent on the social environment, which, in turn, can negatively affect the formation of a
person.In order to prevent this, classroom teachers and parents should work with children.It is necessary to
control the free speech of the child and educate the child to find his place in society through work and physical
education [3].
«No,» she said. The limits of adolescence roughly correspond to the V-VIII grade of high school and
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cover the range from 11-12 to 14-15 years. The special place of adolescence in the development of a child is
reflected in its names «transitional», «turning point», «difficult», «test». This is the most restless, the most
difficult, the most feverish age. The most important factor in the development of a teenager's personality is his
own large-scale social activity, which is aimed at mastering certain patterns and benefits, establishing
relationships with adults and friends.Features of adolescent development have become the basis for various
theories. At the beginning of adolescence, the appearance and behavior of children do not resemble that of
adults. During this period, the influence of social and psychological factors in the formation of the child
becomes a priority. At this stage, the child succumbs to various mistakes, even if he thinks consciously about
everything. Therefore, it is necessary to provide psychological assistance to the child at this stage. Because at
this stage, various biological and psychological changes that affect the formation of a child's personality are of
great importance.
The formation of a person is a complex, contradictory process that involves the growth and maturation
of the body, spontaneous impressions, purposeful, organized upbringing.
The formation of an individual begins at the moment of its birth, is accelerated in adolescence and
adolescence, and reaches its final stage in adulthood.
We also define the concept of individual development.
The concept of development refers to the process of growth and maturation of an organism. These
processes are closely interrelated with mental development, contribute to it, but cannot establish the formation
of a person as an individual. The development of the individual is the process of qualitative changes that occur
in the activity of all spheres, in relation to the phenomena surrounding himself, to people, in cognitive
processes, in which the process of his spiritual growth, maturation is significant for the individual.
The development and improvement of the individual, especially in childhood and adolescence, is
primarily due to the influence of Education. But the degree and nature of the educational impact largely
depends on how much the laws of educational development are taken into account. Thus, there is a two-way
connection between education and development. Therefore, it is necessary to take a closer look at the laws of
individual development.
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Аннотация: В работе представлены основные результаты исследования, позволившие сделать вывод:
ценностно-мотивационная сфера женщин на этапе возвращения на работу после отпуска по уходу за
ребенком имеет характерную специфику, связанную с необходимостью поиска компромисса между материнством и профессиональной занятостью.
Ключевые слова: ценностно-мотивационная сфера, материнская сфера, женская идентичность, личностный профиль женщин-матерей.
THE SPECIFICS OF THE VALUE-MOTIVATIONAL SPHERE OF WOMEN AT THE STAGE OF RETURNING
TO WORK AFTER PARENTAL LEAVE
Strunina Svetlana Andreevna
Scientific adviser: Shapovalenko Irina Vladimirovna
Abstract: The paper presents the main results of the study, which allowed us to conclude: the valuemotivational sphere of women at the stage of returning to work after parental leave has a characteristic specificity associated with the need to find a compromise between motherhood and professional employment..
Key words: value-motivational sphere, maternal sphere, female identity, personal profile of women mothers.
Социальные преобразования последних лет оказывают сильное влияние на сферу личности
взрослых людей. Общество, испытывая мощный импульс внутреннего развития, начинает утрачивать
чёткие ориентиры и каноны профессиональной деятельности. Cамоопределяясь в трудовой деятельности, женщина осуществляет свою самоактуализацию и самореализацию, происходит удовлетворение потребностей взрослой личности, а также создаются условия для личностного роста.
Семья и, в частности, материнство влияет на профессиональные предпочтения женщин, на их
ценностно-мотивационную сферу, иерархию приоритетов и ведущих потребностей. При этом современный рынок труда диктует свои условия постоянной включенности в бизнес-процессы, непрерывного
повышения квалификации и высокой конкуренции в ситуации динамического изменения не только
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структурных соотношений, но и содержательных характеристик трудовой деятельности. Соответственно, у женщин, вошедших в жизненную фазу материнства, существенно трансформируются и усложняются представления о своей профессиональной реализации.
Это противоречие стимулирует исследовательский интерес и определяет несомненную актуальность изучения ценностно-смысловой сферы женщин на этапе возвращения к трудовой деятельности
после отпуска по уходу за ребёнком.
Мотивация - один из самых часто используемых, а также один из самых многозначных терминов
в практике работы психолога. В рассмотрении мотивационнои сферы основным элементом является
«мотив», представляемый как задуманный (идеальный) образ, на который направлена реализующая
деятельность. Мотив также рассматривается как сложное интегральное (системное) психологическое
образование со своими границами (потребность, намерение и побуждение) и со своей структурой. Стимулирующая функция мотива проявляется в поддержке побуждения при осуществлении намерения.
Также мотив имеет организующую, структурирующую, регулятивную и смыслообразующую функции.
Ценностно-мотивационная сфера человека рассматривается как динамическая, многоуровневая и
иерархическая структура. Она включает в себя цели и мотивы деятельности, терминальные ценности,
способы реагирования на неудачи, настойчивость и другие личностные характеристики.
Иерархическая структура ценностно-мотивационная сферы современной женщины обусловлена
ориентацией общества на личность, успешность которой зачастую определяется социальной востребованностью в профессиональной сфере для удовлетворения превозносимых потребностей материального
благополучия и гедонизма. Такая ситуация определяет изначальное отсрочивание периода материнства.
Возвращение женщин к трудовой деятельности после отпуска по уходу за ребенком связывается
с повторным переструктурированием ценностно-мотивационной сферы женщин, с поиском стратегий
интеграции стилей жизни в семейной и профессиональной сфере.
Рассмотрение теоретических основ поставило нас перед необходимостью проведения эмпирического исследования ценностно-мотивационной сферы женщин на этапе возвращения к трудовой деятельности после отпуска по уходу за ребёнком.
В исследовании приняли участие 2 группы женщин: Группа 1: 30 женщин, проживающие в РФ, возраст – от 35 до 43 лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, на этапе возвращения к трудовой деятельности. Возраст ребенка на момент проведения исследования от 5 месяцев до 4 лет. Группа 2: 24 женщины, того же возраста (27-41 год), имеющие детей того же возраста, проживающие в РФ, работающие.
Для реализации поставленных задач были использованы следующие методы: Методика оценки
мотивов материнства; Тест жизненных ориентаций (SSO) Тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д. А. Леонтьева; Методика К. Замфира "Мотивация профессиональной деятельности" в модификации А. Реана; Методика "Незаконченные предложения" в нашей модификации; Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ), разработанный И. Г. Сениным. Из выбранных методик был сформирован единый опросник, оформленный в приложении Гугл-формы (https://forms.gle/ts4YTsXD452ZwHux8).
Основная гипотеза исследования: ценностно-мотивационная сфера женщин на этапе возвращения к трудовой деятельности после отпуска по уходу за ребёнком имеет характерную специфику,
связанную с поиском компромисса между материнством и профессиональной занятостью.
Частные гипотезы:
1. Профиль мотивации материнства у женщин, продолжающих находиться в отпуске по уходу за ребенком, отличается от профиля мотивации материнства у женщин, уже вышедших на работу.
2. Выраженность терминальных ценностей у женщин, продолжающих находиться в отпуске
по уходу за ребенком, и женщин, уже вышедших на работу, особенно в сфере, связанной с профессиональной деятельностью, различается.
3. Система смысложизненных ориентаций женщин, продолжающих находиться в отпуске по
уходу за ребенком, и женщин, уже вышедших на работу, имеет общий характер.
4. Содержание смыслов, связанных с отношением к будущему, к семье, к нереализованным возможностям, а также осмысленность страхов и ожиданий от работы у женщин, продолжающих
находиться в отпуске по уходу за ребенком, и женщин, уже вышедших на работу, различается.
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5. Структурная организация ценностно-мотивационной сферы женщин на этапе возвращения к трудовой деятельности после отпуска по уходу за ребенком и женщин, уже вышедших на работу, различается.
6. Ведущие факторы ценностно-мотивационной сферы женщин на этапе возвращения к
трудовой деятельности и женщин, уже вышедших на работу, различаются.
В рамках написания данной диссертационной работы было проведено эмпирическое исследование на тему «Специфика ценностно-мотивационной сферы женщин на этапе возвращения к трудовой
деятельности после отпуска по уходу за ребёнком». С помощью выбранных эмпирических методов были получены результаты, характеризующие мотивы и ценности женщины. Это позволило заключить,
что влияние значимости материнства и семейной сферы в жизни женщины, отодвигает на второй план
мотивы профессиональной деятельности, а также откладывает возвращение к работе.
Участвующие в исследовании женщины — это женщины, имеющие преимущественно высокий
уровень социальной защищённости (состоят в зарегистрированном браке), образованные (высшее образование у более, чем 90% опрошенных) и планирующие (или уже осуществившие) выход из отпуска
по уходу за ребёнком. Их жизнь имеет достаточный уровень осмысленности и по поставленным перед
собой целям, и по процессу проживания. Помехой для самореализации в профессиональной деятельности может стать высокий показатель ориентации на ценность семьи и ребёнка.
Сравнение профилей материнства в двух группах показало, что выраженность психологических и
социальных мотивов материнства в обеих группах находится на одинаковом уровне, причём психологические – находятся на первом месте по выраженности. В 1-й группе женщин биологические мотивы
находятся на втором месте и статистически более выражены, нежели социальные. Во 2-й же группе
социальные мотивы чуть более выражены, чем биологические мотивы. Таким образом, полученные
данные частично подтверждают первую частную гипотезу о различии профилей мотивации
материнства в двух группах.
Проведённый подробный анализ ценностной сферы женщин показал, что женщины на этапе выхода на работу после отпуска по уходу за ребёнком в большей степени ориентированы на семью, им
важен фактор материальной обеспеченности семьи, но при этом уровень собственного заработка не
столь важен, как для работающих женщин. Женщины 1 группы в большей степени ценят свою индивидуальность в профессиональной сфере, также им важна креативность в семейной сфере. Такой результат подтверждает вторую частную гипотезу о различии в выраженности терминальных
ценностей женщин в группе 1 и в группе 2.
Система смысложизненых ориентаций женщин в процессе возвращения к трудовой деятельности и женщин уже вышедших на работу имеет общий характер, не выходя за рамки среднестатистических показателей, что подтверждает третью частную гипотезу.
Также проведённые исследования показали, что женщины, не вышедшие на работу из отпуска по
уходу за ребёнком, ниже оценивают значимость материального положения в сфере работы, однако
указывают на значимость сохранения собственной индивидуальности в работе. При этом в сфере семьи изучаемая группа 1 выше оценивает креативность, чем работающие женщины-матери. Это подтверждает четвёртую частную гипотезу о различии содержания смыслов, связанных с отношением к будущему, к семье, к нереализованным возможностям, а также осмысленность страхов и ожиданий от работы у женщин 1 и 2 группы.
Без реальных повседневных трудовых задач, мотивы возвращения к трудовой деятельности у
женщин 1 группы в первую очередь обусловлены стремлением реализоваться в конкретной профессии, с которой, вероятнее всего, был связан предыдущий трудовой опыт. Это даёт частичное подтверждение пятой частной гипотезе.
Результаты факторизации выделяют два одинаковых ведущих фактора в обеих группах женщин:
фактор мотивов и смыслов и ценностный фактор. Однако, в группе неработающих женщин фактор мотивов и смыслов наполнен интегративным проживанием жизни в настоящий момент, с опорой на прошлые результаты и постановкой целей на будущее. Ценностный фактор включает в себя ведущие терминальные ценности в различных сферах жизни, но исключает ценность материального благополучия.
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Это позволяет сделать вывод о том, что несмотря на совпадение ведущих факторов, содержание и
мотивы внутри факторов различаются, что частично подтверждает шестую частную гипотезу.
При подготовке работы была выдвинута основная гипотеза о том, что ценностно-мотивационная
сфера женщин на этапе возвращения к трудовой деятельности после отпуска по уходу за ребёнком имеет характерную специфику, связанную с необходимостью нахождения компромисса между материнством
и профессиональной занятостью, которая нашла своё частичное подтверждение.
Компромисс — поведение, которое способно дать решение в данный момент времени, но не всегда конструктивно для устранения внутриличностного конфликта мотивов. Как показало проведённое
исследование, компромиссное сочетание деятельности в сфере семьи и труда, может приводить к
эмоциональному выгоранию, формальному выполнения своих трудовых обязанностей, чтобы избежать
критики коллег и начальства, а также формированию чувства вины перед семьёй за недостаточное
внимание к их потребностям.
Выявленные ведущие факторы, определяющие возвращение к профессиональной деятельности,
обозначили вектор для разработки программы психологического сопровождения трудовой адаптации
женщин после отпуска по уходу за ребёнком.
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Аннотация: данная статья является обзором теоретических операционализаций понятия «психологическое благополучие» с точки зрения разных подходов, рассматриваемых в психологии. Представляемый обзор позволит увидеть, как представляют рассматриваемый термин учёные, придерживающиеся
разных подходов, а также то, насколько изучен феномен благополучия в псхологии.
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE INDIVIDUAL: THEORETICAL CONCEPTS
Petrenko Alexandra Evgenievna
Abstract: this article is a review of theoretical operationalizations of the concept of «psychological well-being»
from the point of view of different approaches considered in psychology. The presented review will allow you to
see how scientists who adhere to different approaches represent the term in question, as well as how the phenomenon of well-being in psychology has been studied.
Keywords: psychological well-being, personality, well-being, eudemonistic approach, hedonistic approach,
resource, subjective well-being, happiness.
Обращение к понятию психологического благополучия стало одним из направлений развития
российской психологии на сегодняшний день. Особенности этого направления были рассмотрены в
большом количестве работ, опубликованных за последние десятилетия.
Исследование на сегодняшний день классической методики К. Рифф стало причиной введения
термина «благополучие» в словарь российской психологии. Суть понятия, согласно этой методике, связана преимущественно с наличием у субъекта «внутреннего потенциала» ресурсного характера, позволяющего позитивно оценивать себя и свою жизнь, ориентироваться на развитие и познание нового, быть
независимым и автономным, управлять окружающей средой, устанавливать позитивные, эмоционально
«теплые» отношения с окружающими, осмысленно относиться к траектории собственной жизни [1].
Множество исследований посвящено трактовке понятия благополучия и его введению в словарь
российской психологии. Исследователи применяют два понятия – «психологическое благополучие» [2]
и «субъективное благополучие» [3]. Основания для данных различий заложены в разных подходах в
теоретической концептуализации благополучия в психологии - эвдемонистическом, в котором психологическое благополучие заключается в личностном росте при определённых обстоятельствах и условиях, и гедонистическом, в котором благополучие достигается путём переживания положительных эмоций и степенью удовлетворённости своей жизнью.
Придерживаясь различных подходов, учёные обращают своё внимание на конструирование теории благополучия, осмысление данной теории, а также на исследование различий таких понятий как
«удовлетворённость качеством жизни», «психологическое благополучие», «субъективное благополучие» и «счастье».
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Делая упор на конкретную интерпретацию термина благополучия, некоторые авторы исследуют
его связь с различными личностными составляющими, такими как автономность психологического пространства, принятие своего Я и толерантность.
Одним из классических исследований психологического благополучия считается изучение П.П.
Фесенко взаимосвязи психологического благополучия, осознанности жизни, ценностями личности и её
смыслом жизни.
Обращая внимание на существенное различие между имеющимся и желательным психологическим состоянием человека, автор исследования выделяет актуальное психологическое благополучие и
идеальное психологическое благополучие [2]. Актуальным психологическим благополучием называется
то чувство человека, показывающее его отношение к нынешнему положению - отражает, насколько доволен человек своей сформированностью, степенью реализованности. Характеристика идеального
психологического благополучия основана на потенциале личности, в какой степени она стремится реализовать себя в позитивную сторону.
Психологическое благополучие, основываясь на теории К. Рифф, учёный называет общим показателем степени направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного функционирования (личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени реализованности этой направленности, субъективно
выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной жизнью [4].
По предположению П.П. Фесенко, показатели составляющих актуального и идеального психологического благополучия могут быть неидентичными. Идеальное психологическое благополучие, в понимании исследователя, является некой «планкой», относительно которой могут рассматриваться изменения составляющих актуального психологического благополучия.
П.П. Фесенко разделяет понятия «психологическое благополучие», «качество жизни» и «психологическое здоровье». В его исследовании они предстают в качестве связанных по смыслу терминов, которые делают акцент на определённых качествах личности.
Для диагностики психологического благополучия основной методикой считается опросник К.
Рифф, апробированный и адаптированный П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой [5].
Говоря о «субъективном благополучии», исследованиями, к которым больше всего обращаются,
являются исследования Р.М. Шамионова, Е.Е. Бочаровой.
Е.Е. Бочарова в своём исследовании определяет субъективное благополучие как совокупность
определённых элементов – когнитивного, эмоционального и поведенческого. Данный комплекс формируется в процессе социально-психологической деятельности, в системе отношений между личностью и
объектами окружающей действительности [3, с. 231].
В своих работах Е.Е. Бочарова рассматривает феномен благополучия с разных точек зрения: с
точки зрения теории и истории, поиска оснований для использования независимо друг от друга понятий
«субъективного благополучия» и «психологического благополучия». Исследователь отмечает, что связь
между переживанием субъективного благополучия или неблагополучия и адаптацией в новой социальной и психологической среде существует – здесь благополучие является и критерием, и следствием.
Также исследовавший феномен субъективного благополучия, Р.М. Шамионов называл его комплексом качеств, среди которых присутствует отношение и оценка человека самого себя и своей жизни
в целом. Он определяет данный феномен как понятие, подразумевающее отношение человека к себе
как личности, своей жизни и важным для неё процессам. Важность этих процессов заключается в понимании, какую внешнюю и внутреннюю среду можно считать «благополучной», и насколько личность
удовлетворена данной средой.
С помощью методики, адаптированной и апробированной М.В Соколовой, можно проанализировать характеристики субъективного благополучия. Автор данной методики определяет следующие компоненты субъективного благополучия: глобальность измерения (оценка всех аспектов жизни личности
в определённый период в несколько лет); субъективность (индивидуальный опыт); позитивность измерения (учитываются положительные показатели) [6].
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Как можно увидеть, учёные изучают и разрабатывают теоретические модели психологического и
субъективного благополучия, что позволяет исследовать данные понятия как совокупность конкретных
признаков, анализировать их компоненты и уровневые особенности.
В позитивной психологии и в субъектно-средовом подходе термин «психологическое благополучие» также получает определение. Один из исследователей, С.К. Нартова-Бочавер, рассматривает
данный феномен как «хронотипическую» модель [7], одним из основных показателей которой являются
«границы».
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно увидеть, что предмет исследования претерпевает своё развитие, что говорит о разделении будущих исследований. Несмотря на это, рассматриваемое понятие психологического благополучия уже имеет несколько определений и операционализаций,
что позволяет учёным опираться на них в исследованиях конкретных аспектов личности человека.
Список источников
1. Riff K.D. Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological WellBeing // Journal of Personality and Social Psychology. – 1989. – Vol. 57. – no. 6. – P. 1069–1081.
2. Фесенко П.П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие личности : автореф.
дис. канд. психол. наук. М., 2005. – 25 с.
3. Бочарова Е.Е. К вопросу о внутренних детерминантах субъективного благополучия личности //
Известия Пензенского государственного педагогического университета. – 2008. № 6 (10). – С. 226-231.
4. Панюкова Ю. Г., Панина Е. Н., Болаева Г. Б. Проблемы и перспективы исследования феномена благополучия в российской психологии // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017.
5. Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П. Психологическое благополучие личности (обзор основных
концепций и методика исследования) // Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 95–123.
6. Соколова М.В. Шкала субъективного благополучия : руководство. 2-е изд. Ярославль, 1996.
– 42 с.
7. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: монография. – М. – 2005. – 312 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

151

УДК 159.9

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
РАБОТНИКОВ: СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Ахтамберова Саида Нуртасовна,
Серебрякова Елизавета Андреевна

студенты
НАО «Университет Нархоз»

Научный руководитель: Куатова Дильмина Яхияевна
к.э.н., профессор
НАО «Университет Нархоз»
Аннотация: В данной статье подняты причины появления синдрома эмоционального выгорания у сотрудников на рабочем месте, рассмотрены попытки решения данной проблемы в таких странах, как
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преодоления профессионального выгорания Казахстане.
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Abstract: This article raises the causes of the appearance of emotional burnout syndrome in employees at the
workplace, attempts to solve this problem in countries such as the USA, Spain and New Zealand are considered,
based on a survey of employees, measures to overcome professional burnout in Kazakhstan are proposed.
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Психологическое здоровье является одним из важнейших показателей для успешного и благоприятного становления личности. Человек, имея удовлетворительное состояние психологического здоровья,
в меньшей степени подвергается стрессовым ситуациям, сохраняет рассудок и не лишается работоспособности. Но на сегодняшний день, учитывая уровень нагрузки, возрастания количества обязанностей и
возлагаемой ответственности на сотрудников, число испытывающих профессиональное выгорание растет. На данный момент множество различных литературных источников содержит информацию как выйти
из данного состояния и лишь меньшая часть говорит о том, как предотвратить его образование.
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) (англ. burn-out) – это синдром, описываемый как результат хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться. Он характеризуется 3 признаками:
 чувство истощения или отсутствие энергии;
 ощущение психологического дистанцирования от работы, негатив или цинизм в отношении
своей работы;
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 снижение эффективности на работе.
Эмоциональное выгорание относится конкретно к явлениям, происходящим в профессиональной
сфере, и не должно применяться для описания переживаний в других сферах жизни [1]. СЭВ опасен
тем, что он образуется от незначительных, маловажных, стрессовых вещей, а дальнейшее его развитие в неблагоприятных условиях может выразиться не только в психологическом, физиологическом
плане, но также повлечет за собой и экономические последствия. Работник, подвергаясь частому
стрессу, будет часто болеть, уровень его работоспособности снизится, что повлияет на настрой, процесс и результат работы во всем коллективе. Мы, будучи студентами экономических специальностей,
решили выяснить причины СЭВ и найти пути по его преодолению, проанализировав подходы к данной
проблеме в разных странах: США, Испании и Новая Зеландии.
Проведенный анализ литературы позволил прийти к выводу, что во многих странах, включая Казахстан, критерии появления СЭВ оказались в большей части схожи с американскими, обозначенными
в ходе исследования Forbes в 2021 году: несправедливое отношение на работе; невыносимые нагрузки; недостаточное понимание своей роли в команде и поддержки коллег; жесткие дедлайны [2].
В частности, эмоциональное выгорание затрудняло условия жизни и качество выполнения трудовых обязанностей работников. Для решения данной проблемы, в США в 1993 году был введен федеральный закон о семейных и медицинских отпусках (Family and Medical Leave Act, FMLA). FMLA позволяет сотрудникам брать до 12 рабочих недель неоплачиваемого отпуска в течение любого 12месячного периода для ухода за новым ребенком, ухода за серьезно больным членом семьи или выздоровления после серьезного заболевания. К сожалению, не все желающие имеют право использовать данную услугу, так как существуют некоторые требования, а именно сотрудник должен проработать у работодателя не менее 12 месяцев, отработать за это время не менее 1250 часов и работать на
работодателя с не менее чем 50 сотрудниками в радиусе 50 миль [3].
Поскольку в мире существует стереотип, что у испанцев беззаботная жизнь, мы решили рассмотреть опыт Испании на предмет наличия у работающей части населения профессионального выгорания. Оказалось, что в реальной действительности это действительно стереотип, это миф, и работники этой страны тоже столкнулись с синдромом выгорания на рабочем месте. Поэтому испанцы могут
рассчитывать на поддержку государства в виде ежемесячной выплаты 75% от оклада сроком до 1 года,
а если при устройстве на работу был обговорен и подписан специальный договор (Mutua), то работодатель обязан доплачивать 15%, что покрывает полностью больничный, и работник при таком условии не
терпит убытки [4]. Такое отношение государства положительно повлияло на состояние эмоционального
фона граждан: по данным SDSN, некоммерческой организации, созданной ООН, в 2018 году Испания
находилась на 36 месте в рейтинге стран мира по индексу счастья, а уже в 2021 году, несмотря на эпидемию, Испания поднялась до 24 места [5, 6].
Зарубежные литературные источники позволили выявить опыт борьбы с синдромом
профессионального выгорания в Новой Зеландии: в 2018 году фирма по управлению трастовыми
фондами Perpetual Guardian ввела постоянную четырехдневную рабочую неделю после того, как
успешное испытание подобного режима труда показало, что производительность труда работников
увеличилась на 20%, при этом сообщалось о более низком уровне стресса и повышении
удовлетворенности работой. Основатель компании Эндрю Барнс отметил тот факт, что производительность труда и удовлетворенность работников повысились, потому что люди получили возможность
больше времени уделять любимым делам – чаще общаться с родными и близкими, гулять, больше
времени отдавать хобби. На основе эксперимента Perpetual Guardian в стране сегодня постепенно
внедряется четырехдневная рабочая неделя с сохранением заработной платы [7].
С целью выявления мнения сотрудников относительно условий труда в Казахстане мы провели
подробный опрос среди них с помощью метода тестирования. В ходе опроса выяснилось, что больше
половины представителей разных профессий испытывало эмоциональное истощение, которое связывалось со сверхурочной работой. Вместе с тем на вопрос хотели бы они поменять традиционную рабочую неделю на 4-дневную мнения респондентов разошлись: некоторых устраивает работа по 5 дней в
неделю, а большая половина предпочла бы все-таки ее сократить. Тогда как способ решения проблеXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы эмоционального выгорания в США, который предполагает неоплачиваемый отпуск, интервьюируемые оценили по 5-балльной шкале следующим образом: 10,5% оценивают «очень низко», 31,6% –
«низко», 21,1% – «средне», 21,1% – «высоко», 15,8% – «очень высоко» (Рисунок 1). По итогам опроса
можно сделать вывод о том, что условия работы, которые предоставляются в Казахстане, малоудовлетворительны и требуют новых реформ.

Как Вы оцениваете способ решения проблемы
эмоционального выгорания, который предполагает
неоплачиваемый отпуск?
31,60%
21,10%

21,10%
15,80%

10,50%
Очень низко

Низко

Средне

Высоко

Очень высоко

Рис. 1. Оценка казахстанскими работниками решения проблемы эмоционального выгорания
путем предоставления неоплачиваемого отпуска
На основе проведенного тестирования были разработаны некоторые следующие рекомендации
по предотвращению СЭВ. Всем известно, что сверхурочная работа – частое явление на рабочем месте. Как показало тестирование, 94% респондентов согласны с предположением, что сверхурочная работа является одной из причин морального истощения. Для того, чтобы, с одной стороны, сотрудник не
был загружен до крайности обязанностями, а с другой стороны, работодатель мог отследить уровень
трудовой нагрузки, понять реальность ее выполнения, можно ввести запрет сотрудникам оставаться на
работе после завершения рабочего дня. Работники могли бы применять закон Паркинсона, который
гласит, что чем больше времени дается на выполнение работы, тем больше времени съедается. Это
позволит работнику не только эффективно использовать свое время, но и увеличит его свободное
время, с помощью которого можно восстановить силы на следующий рабочий день.
Вот еще одна версия решения данной проблемы. В Казахстане роль психологов только начинает
расти, поскольку становится очевидным, что психологи помогают преодолевать различные жизненные
трудности, улучшать самочувствие и достигать успехов. К примеру, в период COVID-19 казахстанцы
стали чаще обращаться к психиатрам на фоне стресса, сопровождающийся трeвожно-дeпрессивным
расстройством, фoбиями, пaническими aтаками, рaздражительностью и плaксивостью [8]. По этой
причине мы считаем, что как сотрудник должен обращаться к психологу при малейших симптомах
ухудшения состояния, так и работодателю стоит следить за здоровьем каждого подчиненного с
предоставлением возможности получения услуг психолога.
Вместе с тем не стоит забывать о том, что наше здоровье всегда находится в наших руках, поэтому возлагать ответственность на кого-то – не самая верная идея. Как советует профессор Коломиец
А.И., если выгорание уже настигло, то можно уберечь себя, устроив перемену на рабочем месте, уйти в
отпуск, заняться спортом и найти хобби [9]. Казалось бы, это очевидные действия, но они действительно могут значительно изменить эмоциональное состояние в положительную сторону.
Таким образом, профессиональное выгорание действительно является значимой проблемой современности. В нашем нестабильном и быстроменяющемся мире, на работников влияют множество
негативных обстоятельств, из-за которых наблюдаются упадок сил и снижение мотивации. Проанализировав опыт развитых стран по решению проблемы профессионального выгорания и проведя опрос
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среди некоторых казахстанских работников о том, какой способ предотвращения СЭВ им импонирует,
выяснилось, что в большинстве случаев опрашиваемые предпочли опыт Новой Зеландии, который
предполагает замену 5-дневной рабочей недели на 4-х дневную. Поскольку принятие подобных мер
зависит от руководства предприятий, предложен ряд рекомендаций, касающихся не только работников,
но и самих руководителей такие, как минимизация сверхурочной работы, предоставление услуг психолога и введение различных поощрений. Следует отметить, что в Казахстане данная проблема недооценивается и мало освещается, что, естественно, неправильно. Как говорится в Уставе ВОЗ: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствием болезней и физических дефектов» [10]. Ведь психическое здоровье, равно как и физическое, влияет на процессы жизнедеятельности человека, требующих внимания, памяти и мышления.
Компаниям, в свою очередь, выгодно, чтобы их сотрудники были здоровыми, довольными своими профессиональными обязанностями, потому что при таком раскладе каждый будет работать в полную силу, с большой самоотдачей и эффективностью, увеличивая производительность и эффективность труда в целом. Хочется выразить надежду, что в дальнейшем в нашей стране условия труда работников
будут улучшены. Одним из важных атрибутов для привлечения внимания к данной теме является ее
освещение, что и явилось ключевой целью данной статьи.
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Аннотация: В данной работе рассматривается феномен психологического благополучия личности и
факторы, влияющие на него. Влияние гендерных признаков, возраста и материального положения на
психологическое благополучие недостаточно изучено в современных научных работах на сегодняшний
день. Данное исследование расширяет научные представления о феномене психологического благополучия и его связи с субъективным экономическим благополучием. В исследовании были использованы методики: «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П.
Фесенко; Опросник субъективного экономического благополучия В.А. Хащенко; Тест жизнестойкости
(методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева). Выборку составили 44 женщины в возрасте от 20 до
65 лет. Из них: 28 чел. в возрасте от 20 до 39 лет; 16 чел. в возрасте от 40 до 60 лет. Полученные данные были обработаны качественно и количественно. В результате проведенного эмпирического исследования установлено: статистически значимых различий в показателях психологического и субъективного экономического благополучия между группами ранней и средней взрослости не выявлено; гипотеза о связи психологического и субъективного экономического благополучия у женщин подтвердилась
частично, так как связь обнаружена лишь между отдельными их компонентами; установлена прямая
статистически значимая корреляционная связь между психологическим благополучием и жизнестойкостью у женщин; между субъективным экономическим благополучием и жизнестойкостью не выявлено
статистически значимой корреляционной связи. Результаты исследования могут помочь в разработке
тренингов для женщин, а также в консультировании.
Ключевые слова: психологическое благополучие, субъективное экономическое благополучие, жизнестойкость, средняя взрослость.
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Abstract: This paper examines the phenomenon of psychological well-being of the individual and the factors
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influencing it. The influence of gender characteristics, age and financial status on psychological well-being has
not been sufficiently studied in modern scientific works to date. This study expands the scientific understanding of the phenomenon of psychological well-being and its connection with subjective economic well-being.
The following methods were used in the study: "Scales of psychological well-being" (K. Riff) in the adaptation
of T.D. Shevelenkova, P.P. Fesenko; Questionnaire of subjective economic well-being by V.A. Khashchenko;
Resilience test (S. Maddi's methodology, D.A. Leontiev's adaptation). The sample consisted of 44 women
aged 20 to 65 years. Of them: 28 people aged 20 to 39 years; 16 people aged 40 to 60 years. The obtained
data were processed qualitatively and quantitatively. As a result of the conducted empirical research, it was
established: statistically significant differences in indicators of psychological and subjective economic wellbeing between the groups of early and middle adulthood were not revealed; the hypothesis of a connection
between psychological and subjective economic well-being in women was partially confirmed, since the connection was found only between their individual components; a direct statistically significant correlation between psychological well-being and resilience was established in women; there was no statistically significant
correlation between subjective economic well-being and resilience. The results of the study can help in the
development of trainings for women, as well as in counseling.
Keywords: psychological well-being, subjective economic well-being, resilience, average adulthood.
Психологическое благополучие - это многомерное психическое явление. На удовлетворенность
личности жизнью и самой собой влияют различные стороны человеческого бытия. Проблемой психологического благополучия занималось много исследователей. Среди самых влиятельных можно выделить работы N. Bradburn, Ed. Diener, M. Jahoda, C.D. Ryff, C.L.M. Keyes, R.M. Ryan, E.L. Deci, М. Seligman, M. Argyle, Д.А. Леонтьева, Р.М. Шамионова, Л.В. Куликова, Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко, И.О.
Джидарьяна, А.В. Ворониной, О.С. Ширяевой, С.А. Водяха.
Феномен субъективного экономического благополучия является частью общего благополучия человека, он имеет отношение к деньгам и материальным средствам. Впервые в психологии понятие
«субъективное экономическое благополучие» ввели Б. Струмпел и А. Кэмпбел. Они говорили о том, что
экономическое благополучие — это сравнение фактического статуса личности с его потребностями [1].
Согласно В.А. Хащенко, «субъективное благополучие определяется не только удовлетворением базовых нужд человека, но и сложной комбинацией его психологических устремлений – потребностью в познании, автономии, самореализации, уважении, дружбе и т. п.» [ 2].
В нашем исследовании мы выдвинули гипотезу о связи психологического и субъективного
экономического благополучия у женщин, также были выделены частные гипотезы:
1. Существует связь психологического благополучия и жизнестойкости у женщин.
2. Существует связь субъективного экономического благополучия и жизнестойкости у женщин.
3. Существуют возрастные различия у женщин молодого и среднего возраста в уровне психологического благополучия.
4. Существуют возрастные различия у женщин молодого и среднего возраста в уровне субъективного экономического благополучия.
В исследовании приняли участие женщины 44 человека в возрасте от 20 до 60 лет. Женщины в
процессе исследования были разделены на две возрастных группы: группа 1 (от 20 до 39 лет, ранняя
взрослость) – 28 чел.; группа 2 (от 40 до 60 лет, средняя взрослость) – 16 чел.
Для оценки психологического благополучия, субъективного экономического благополучия и жизнестойкости были использованы методики: «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко [3]; Опросник субъективного экономического благополучия В.А.
Хащенко [2]; Тест жизнестойкости (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева) [4].
Основная гипотеза исследования подтверждена частично, так как по результатам корреляционного анализа между общим показателем психологического благополучия и общим показателем субъективного экономического благополучия не обнаружено статистически значимой корреляционной связи,
однако выявлены взаимосвязи между их компонентами:
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 Выявлена прямая статистически значимая корреляционная связь между компонентом
психологического благополучия «Управление средой» и таким компонентом субъективного
экономического благополучия. как «Субъективная адекватность дохода» (r= 0,338; р= 0,025),
следовательно, чем больше человек способен контролировать всю внешнюю деятельность,
эффективно использовать представляющиеся возможности, имеет компетентность в управлении
окружением, тем больше размер его дохода соответствует запросам и потребностям.
 Установлена прямая корреляционная связь между компонентом ПБ «Личностный рост» и
компонентом СЭБ «Текущее благосостояние семьи» (r= 0,328; р= 0,030), следовательно, чем больше
человек обладает чувством постоянного развития, открыт новому, использует свой потенциал, тем
больше у него показатель субъективного материального положения семьи.
Таким образом, благополучное финансовое состояние не гарантирует психологического здоровья, как и то, что неблагополучное финансовое состояние не гарантирует расстройства психологического здоровья. М. Аргайл [5] считал, что материальная безопасность, возраст и пол почти не имеют
никакого значения для ощущения счастья. Из этого следует, что чувствовать себя может счастливым
любой человек в независимости от дохода, возраста и пола.
Далее мы рассмотрели наличие связей между компонентами психологического благополучия и
компонентами жизнестойкости. В результате проведенного анализа выявлена прямая статистически
значимая корреляционная связь между психологическим благополучием и жизнестойкостью (r= 0,508;
р= 0,000), следовательно, чем выше жизнестойкость, тем выше общее психологическое благополучие,
и наоборот. Таким образом, частная гипотеза №1 подтверждена. В нашей работе мы используем тест
жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева, где вовлеченность считается компонентом жизнестойкости. Компонент «Вовлеченность» положительно коррелирует с такими компонентами психологического благополучия, как «Позитивные отношения» (r= 0,360; р= 0,016), «Управление средой» (r=
0,447; р= 0,002), «Цели в жизни» (r= 0,341; р= 0,023), «Человек как открытая система» (r= 0,366; р=
0,015). Так, человек, получающий удовольствие от собственной деятельности, вовлеченный в процесс,
уверенный в себе, будет иметь большее количество удовлетворительных, доверительных связей с
другими людьми, обладать компетенцией в управлении окружением и внешними обстоятельствами,
иметь чувство направленности и смысл в жизни, а также будет открыт новой информации и опыту. Есть
и другие ученые, которые определяют психологическое благополучие как максимальную вовлеченность и оптимальную эффективность в решении экзистенциальных жизненных проблем. Таким образом, мы видим, что психологическое благополучие и жизнестойкость обладают общим коррелятом.
 Компонент жизнестойкости «Контроль» положительно коррелирует с такими компонентами
психологического благополучия, как «Автономия» (r= 0,337; р= 0,025), «Управление средой» (r= 0,472; р=
0,001), «Личностный рост» (r= 0,381; р= 0,011), «Цели в жизни» (r= 0,466; р= 0,001), «Самопринятие» (r=
0,301; р= 0,047), «Осмысленность жизни» (r= 0,417; р= 0,005) и «Человек как открытая система» (r=
0,389; р= 0,009). То есть, чем больше человек способен выбирать собственную деятельность и путь,
бороться за конечный результат и контролировать свою жизнь, тем больше он будет проявлять
самостоятельность и независимость в принятии различных решений, обладать властью и компетенцией
в управлении окружением, воспринимать себя «растущим» и саморазвивающимся, в большей степени
будет открыт новому опыту, испытывать чувство реализации своего потенциала, иметь направленность
и цели в жизни, а также позитивно оценивать себя и принимать собственные недостатки.
 Компонент жизнестойкости «Принятие риска» положительно коррелирует с такими
компонентами психологического благополучия, как «Управление средой» (r= 0,348; р= 0,020),
«Личностный рост» (r= 0,385; р= 0,010), «Цели в жизни» (r= 0,371; р= 0,013), «Самопринятие» (r= 0,396;
р= 0,008), «Осмысленность жизни» (r= 0,320; р= 0,034), и «Человек как открытая система» (r= 0,333; р=
0,027). Человек, готовый действовать в отсутствии надежных гарантий успеха, на свой страх и риск,
способный полученные знания трансформировать в опыт, в большей степени будет способен влиять и
управлять окружением, обладать чувством непрекращающегося развития, иметь направленность и
цели в жизни, положительно воспринимать себя, адекватно оценивать в себе как хорошее, так и
плохое, а также усваивать новую информацию.
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 Выявлена обратная статистически значимая корреляционная связь между компонентом
психологического благополучия «Баланс аффекта» и компонентом жизнестойкости «Вовлеченность»
(r= -0,457; р= 0,002), «Контроль» (r= -0,329; р= 0,029) и общим показателем жизнестойкости (r= -0,448;
р= 0,002). Показатель «Баланс аффекта» имеет обратное значение показателей, то есть, чем он
меньше, тем более позитивно человек относится к себе, принимает себя со всеми недостатками и
достоинствами, уверен в себе и собственных силах, удовлетворен жизнью в целом, следовательно,
тем больше он будет вовлечен в собственную деятельность, способен управлять окружающими
обстоятельствами и принимать решения, влияющие на результат, а также будет выше общий
показатель жизнестойкости.
Люди способны развивать свое состояние вовлеченности в отношении какой-либо деятельности
и эмоционально-волевой самоконтроль. Развивая эти навыки, индивид повышает уровень и жизнестойкости, и своего психологического здоровья. Таким образом, формирование и развитие жизнестойкости напрямую коррелирует с формированием и развитием психологического благополучия. Жизнестойкость - это тот личностный ресурс, который вносит важный вклад в формирование психологического благополучия
Далее мы рассмотрели наличие связей между субъективным экономическим благополучием и
жизнестойкостью у женщин.
В результате проведенного корреляционного анализа не выявлена статистически значимая связь
между общим показателем жизнестойкости и общим показателем субъективного экономического благополучия, однако, выявлены следующие взаимосвязи между их компонентами:
 Установлена прямая статистически значимая корреляционная связь между компонентом
жизнестойкости «Контроль» и таким компонентом СЭБ, как «Текущее благосостояние семьи» (r= 0,300;
р= 0,048): так, человек, способный влиять на происходящее вокруг, самостоятельно выбирать свою
деятельность, свой путь, будет иметь более высокий показатель субъективного экономического
благополучия.
 Компонент жизнестойкости «Принятие риска» положительно коррелирует с такими
компонентами СЭБ как «Субъективная адекватность дохода» (r= 0,337; р= 0,025) и «Текущее
благосостояние семьи» (r= 0,313; р= 0,039). Следовательно, чем больше человек открыт новым
знаниям, обретению нового опыта, развитию, готов действовать в отсутствии надежных гарантий
успеха, на свой страх и риск, тем выше уровень его субъективного экономического благополучия, а
размер дохода соответствует запросам и потребностям.
 Выявлена прямая значимая корреляционная связь между показателем «Жизнестойкость» и
компонентом «Финансовая депривированность» (r= 0,304; р= 0,045): чем выше у человека показатель
жизнестойкости, тем выше уровень его субъективного экономического благополучия. Таким образом,
частная гипотеза №2 подтверждена частично, так как связь обнаружена между определенными
компонентами.
Для проведения сравнительного анализа таких показателей, как психологическое благополучие и
субъективное экономическое благополучие в двух группах, был применен U-тест Манна-Уитни. По результатам данного анализа не выявлено статистически значимых различий в возрастных группах ранней и средней взрослости по таким показателям как психологическое благополучие и субъективное
экономическое благополучие, следовательно, частные гипотезы №3 и №4 не подтверждены.
Таким образом, если мы хотим лучше понять позитивное функционирование женщин и разработать мероприятия, способствующие укреплению психического здоровья женщин, необходимо продолжать изучение проблемы психологического благополучия личности, того, какие факторы и в какой мере
влияют на этот показатель.
Изучение проблемы психологического благополучия и его связи с субъективным экономическим
благополучием имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Результаты могут быть
использованы в психологическом консультировании, терапии личности, в том числе по проблемам психологического благополучия и здоровья личности, а также для разработки тренингов и коррекционной
работы.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие самореализации женщин. Значительные затруднения в процессе самореализации испытывают женщины, их трудности в самореализации связаны
с определенными психологическими особенностями личности. Самореализация есть процесс всесторонней реализации личности в деятельности, уровень объективной достигнутой самореализации можно определить результативностью деятельности.
Ключевые слова: самореализация, личность, женщина, эгоцентризм, интернальность, личностные
потребности, ценность, профессия.
FEATURES OF SELF-REALIZATION OF MODERN WOMEN
Serebrennikova Elena Petrovna
Abstract: this article discusses the concept of women's self-realization. Significant difficulties in the process of
self-realization are experienced by women, their difficulties in self-realization are associated with certain psychological characteristics of the individual. Self-realization is a process of comprehensive realization of the
personality in the activity, the level of objective self-realization achieved can be determined by the effectiveness of the activity.
Keywords: self-realization, personality, woman, egocentrism, internality, personal needs, value, profession.
На современном этапе в психологической науки одной из наиболее актуальных является проблема самореализации как важнейшего составного компонента личности. Самореализация – это развитие
человека как личности. Это процесс наиболее полного выявления и осуществления личностью своих
возможностей, достижения намеченных целей в решении проблем, позволяющий наиболее полно реализовать потенциал личности. Самореализация женщины является залогом успешной деятельности в
различных сферах жизни, и поэтому значимым является определение взаимосвязи между семейным и
профессиональным статусом современной женщины, наличием детей и уровнем самореализации.
Впервые термин «самореализация» можно заметить в трудах А. Адлера по психологии личности
[1, с.71]. Согласно фундаментальному закону человеческой жизни, главное стремление людей заключается в достижении превосходства. Такое стремление свойственно человеку с самого рождения, так
как это и есть ее смысл. По мнению А. Адлера, человек формирует свою личность самостоятельно посредством постановки целей и определения путей их достижения. Человек обладает способностью к
самореализации, благодаря наличию таких качеств, как самосознание и способность планировать свои
действия и управлять ими. Хотя цель является субъективной характеристикой, она может быть недостижимой, но все же является реальным стимулом и мотивирует человека на определенные действия.
Психолог Л.А. Коростылева дает определение самореализации – это осуществление возможностей развития Я посредством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми,
социумом и миром в целом. Началу самореализации способствует желание человека максимально воплотить свой потенциал и изменить жизнь в лучшую сторону. Выделим два аспекта изучаемого феноXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мена: внутреннее стремление достижения цели, роста, результата и направленность на преобразование внешней среды [3, с.96].
У современных женщин можно выделить стремление к независимости, необходимость собственной реализации в нескольких сферах. Женская часть население стремится создать семью, но при этом
может успешно зарабатывать деньги, работая на любимой работе. На самореализацию оказывает
большое влияние гендерная идентичность, т. е. внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера. Гендерная идентичность – это внутреннее самоощущение человека как
представителя того или иного гендера. Важность наличия у женщин сформированной позитивной гендерной идентичности, ее сложная структура и неоднозначный путь развития позволяют говорить о гендерной идентичности как о самостоятельном явлении.
Одним из важных в современном мире является женская гендерная идентичность, восприятия
женщинами самих себя, своего места и роли в обществе. Наблюдается смена ценностных ориентаций,
отсутствие четко структурированных нормативных гендерных моделей. Есть утверждения некоторых
исследователей о том, что в культуре отсутствует стереотип «настоящей женщины». Это приводит, с
одной стороны, к многообразию подлинно женских качеств, с другой стороны, к внутриличностному
гендерному конфликту, когда женщина испытывает чувство тревоги и дискомфорта в отношении своего
предназначения [2].
Традиционная гендерная идентичность претерпевает значительные изменения, нарушается сценарий развития женщины, отметим, что гендерная идентичность затруднена существующими стереотипами. Считается, что мужчиной движет потребность в профессиональной самореализации, а женщиной – ценность отношений и реализации в семейной сфере.
Несмотря на стремление женщины развиваться в нескольких направлениях одновременно, важную часть в их жизни занимает материнство. При этом некоторые женщины не осознают того, что рождение детей – навязанное обществом правило, которому они непременно должны следовать. Безусловно, большая часть из них искренне хотят рано или поздно обзавестись потомством, поскольку хочет реализовать себя в жизни полностью и испытать счастье материнства. Создание крепкой и дружной семьи подобно дереву с большими и прочными корнями, которые обеспечивают ему сильную поддержку и уверенность. Отсутствие семьи и детей может приводить к нарушению внутренней гармонии и
чувству социальной слабости. Хотя сторонники феминистической концепции равняют мужской и женский пол во всем без исключения, уход за детьми остается прерогативой женщин. Для успешного воспитания ребенка родителю необходимо иметь тот уровень развития личности, чтобы вырастить психически здорового и эмоционально благополучного ребенка. Соответственно, самореализация здесь играет ключевую роль.
И.В. Михеевой и Ю.В. Шведенко в 2014 году было проведено исследование с целью выявления
специфики траектории самореализации молодых женщин [4, с.104-114]. Выборка составила 60 женщин,
по 20 в каждой из трех групп: работающие женщины, состоящие в браке, работающие женщины, не состоящие в браке, замужние и работающие женщины. Большая часть от числа всех респондентов имеет
высокий уровень эмпатии, стремится к любви и близости и обладает способностью идти на компромиссы.
Многие молодые незамужние работающие женщины переживают внутриличностный конфликт по
соотношению значимости и доступности ценностей «семья» и «дети» ‒ эти ценности не доступны, хотя
имеют для них большую значимость.
В развитии женщин главенствующую позицию занимают ценности, имеющие направленный на
будущее вектор. По мнению женщин этой группы, эти ценности должны способствовать личностному
росту и самосовершенствованию.
Самореализация женщин молодого возраста действительно имеет специфику в зависимости от
наличия детей, семейного положения и рода деятельности:
 в группе женщин с детьми повышение эгоцентризма и конструктивности ведет к снижению
ценности любви; то же самое было выявлено у женщин в категории профессий «знак»;
 в группе молодых женщин, не имеющих детей, тенденция того, что с ростом эгоцентризма и
интернальности снижается значимость независимости, с ростом конструктивности и интернальности
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уменьшается ценность материально обеспеченной жизни, то же самое происходит с оптимистичностью
и семейной жизнью;
 в группе замужних женщин повышение интернальности ведет к значимости образованности;
 в группе незамужних – рост эгоцентризма ведет к росту ценности жизненной мудрости;
 в группе студентов при повышении оптимистичности ценность счастливой семейной жизни
снижается, а при повышении конструктивности, наоборот;
 в группе с категорией профессии «человек» также были обнаружены две разные связи: повышение субъектно-личностных установок самореализации ведет к снижению ценности материально
обеспеченной жизни, такая же взаимосвязь между интернальностью и образованностью;
 у женщин, работающих в категории профессии «техника», повышение интернальности ведет
к повышению ответственности;
 в группе женщин с профессией из категории «художественный образ» были обнаружены
следующие корреляции: рост оптимистичности приводит к снижению и ответственности и эффективности в делах.
Наиболее активно женщины проявляют себя в профессиональной сфере, данная тенденция связана с появлением за последние несколько лет очень многих новых возможностей для повышения квалификации и личностного роста в виде онлайн-консультаций, курсов, марафонов, вебинаров направленные на саморазвитие. Переменными самореализации, можно назвать высокую степень выраженности
конструктивности, эгоцентризма, интернальности, оптимистичности и субъектно-личностных установок.
Большую важность для молодых женщин имеет: интересная работа, друзья, наименее значимыми стали ценности красоты природы и искусства, развлечения и общественное признание. Отсутствие
общественного признания среди важнейших ценностей говорит о том, что в первую очередь женщины
реализуют личностные потребности.
Главной инструментальной ценностью для большинства респондентов стала ответственность.
Это говорит о целеустремленности и направленности на конкретный результат. Для того, чтобы добиться высот, необходимо обладать высоким уровнем независимости и образованности, потому эти
ценности также выделены в качестве достаточно значимых для молодых женщин.
В группе женщин с детьми была замечена тенденция снижения ценности любви при повышении
уровня эгоцентризма. В группе женщин без детей при повышении уровня эгоцентризма и интернальности происходит снижение значимости независимости. Повышение уровня конструктивности и интернальности снижает значимость материально обеспеченной жизни. При высоком уровне оптимизма
снижается ценность семейной жизни.
 в группе женщин с детьми обнаружена положительная корреляция эгоцентризма и любви, а
также конструктивности и любви; то же самое было выявлено у женщин в категории профессий «знак»;
 в группе молодых женщин, не имеющих детей, были выявлены другие положительные корреляционные связи: эгоцентризма и интернальности с независимостью, конструктивности и интернальности с материально обеспеченной жизнью, а также оптимистичности и семейной жизнью;
 в группе замужних женщин была замечена отрицательная взаимосвязь интернальности и
образованности, а в группе незамужних – отрицательная связь эгоцентризма и жизненной мудрости;
 в группе студентов была выявлена статистически значимая положительная корреляция оптимистичности с ценностью счастливой семейной жизни и отрицательная корреляция конструктивности
с ценностью этой же ценностью;
 в группе с категорией профессии «человек» также были обнаружены две связи: положительная связь между субъектно-личностными установками самореализации и материально обеспеченной жизнью и между интернальностью и образованностью,  у женщин, работающих в категории профессии «техника», была обнаружена статистически значимая отрицательная корреляция интернальности и ответственности;
 в группе женщин с профессией из категории «художественный образ» были обнаружены
следующие корреляции: положительная между оптимистичностью и ответственностью, эффективностью в делах, а также между эгоцентризмом и здоровьем, образованностью.
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Аннотация: По результатам моего социологического опроса, больше половины опрошенных в полной мере не знают, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности. При этом данный синдром встречается от 8 до 11% детей школьного возраста. Тем самым я хочу проинформировать и предостеречь детей и их родителей, так как в половине случаев болезнь может сопровождать их и во взрослой жизни.
Ключевые слова: Гиперактивность, брошюра, СДВГ, нарушение поведения, импульсивность, невнимательность.
DEVELOPMENT OF A BROCHURE ON ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)
Shakirova Polina Konstantinovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: According to the results of my sociological poll more than a half of the respondents do not know fully
what attention deficit and hyperactivity disorder are. At the same time, this syndrome occurs in 8 to 11% of
school-age children. With this I want to inform and warn children and their parents, because in half of the cases the disease can also accompany them into adulthood.
Keywords: Hyperactivity, brochure, ADHD, behavioral disorder, impulsiveness, inattention.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это нейропсихиатрическое расстройство,
самыми распространёнными признаками, которого являются:
• Невнимательность
o Легко отвлекается, трудно поддерживать внимание;
o Не слушается и не заканчивает дела до конца;
o Не любит выполнять задания требующих длительного умственного напряжения;
o Теряет вещи;
o Неспособен спланировать работу;
o Забывчив в повседневных ситуациях.
•
o
o

Импульсивность
Отвечает на вопросы, не задумываясь;
Не может дождаться своей очереди;
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Легко возбуждается;
Вмешивается в разговоры других.

• Гиперактивность
o Производит суетливые движения руками и ногами;
o Часто вскакивает со своего места;
o Гиперподвижен в ситуациях, когда это неуместно;
o Постоянно двигательное беспокойство;
o Много говорит.
Но не стоит утверждать, что каждый человек с этими симптомами имеет отношение к синдрому
дефицита внимания и гиперактивности.
Проявление первых признаков СДВГ наблюдается от 3 до 6 лет. Но вовремя не вылеченный
синдром может преследовать человека всю его жизнь. Ведь только около 30% перерастают СДВГ самостоятельно.

Рис. 1.
Типы СДВГ
I тип – невнимательный тип. При этом типе наблюдаются больше половины симптомов невнимательности.
II тип – гиперактивно-импульсивный тип, где проявляются гиперактивно-импульсивных симптомы;
III тип – комбинированный тип, где наблюдаются проявление симптомы гиперактивности, импульсивности и невнимательности одновременно.
Причин появления СДВГ достаточно, но в половине случаев причиной является «неблагоприятная» беременность. Если мать ребенка во время беременности вела неправильный образ жизни: злоупотребляла алкоголем, сигаретами, питалась неправильно.
Причины возникновения Синдрома дефицита внимания и гиперактивности:
1. Стресс во время беременности;
2. Недоношенность, преждевременные роды;
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3. Ошибки в воспитании;
4. Несбалансированное питание, нехватка витаминов;
5. Попадание в организм нейротоксинов;
6. Генетическая предрасположенность к СДВГ;
7. Механическая травма головного мозга (во время беременности, при родах или в раннем
возрасте).

Рис. 2. Макет брошюры
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Аннотация: в данной статье речь идёт о тревожности как об одной из причин девиантного поведения
младших школьников. Говорится об особенностях проявления тревожности, о влиянии тревожности на
личность, а также о том, что у детей младшего школьного возраста тревожность еще не является
устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении соответствующих психологопедагогических мероприятий.
Ключевые слова: тревожность, девиантное поведение, младший школьник, формы отклоняющегося
поведения, особенности проявления тревожности.
Vikulina Evgeniya Alexandrovna,
Guliyeva Aysel Tayar kyzy
Scientific adviser: Terskova Svetlana Gennadievna
Abstract: In this article, we are talking about anxiety as one of the causes of deviant behavior of younger
schoolchildren. It is said about the peculiarities of the manifestation of anxiety the influence of anxiety on personality, as well as that in primary school children anxiety is not yet a stable character trait and is relatively
reversible when conducting appropriate psychological and pedagogical measures.
Key words: anxiety, deviant behavior, junior high school student, forms of deviant behavior, features of anxiety manifestation.
В современном обществе все более актуальной становиться проблема девиантного поведения. С
каждым годом школьников с девиантным поведением становиться все больше. Это происходит из-за
увеличения факторов, способствующих формированию отклоняющего поведения. Это такие факторы как:
биологические (неблагоприятные физические или анатомические особенности организма ребёнка), психологические (чрезмерное усиление отдельных черт характера), социально-педагогические (дефекты
школьного, семейного или общественного воспитания). Девиантное поведение – это поступки, связанные
с нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения. Оно проявляется в виде
отсутствия нравственного и эстетического контроля над собственным поведением. Примером такого поXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведения может послужить тревожность, преступность, алкоголизм, наркомания и многое другое.
Девиантное поведение является не только проблемой личности, страдающей от данного отклонения, но и проблемой всего общества, с которым пересекается эта личность. Наличие у населения
возрастающего уровня агрессии вынуждает задумываться о смягчении этого явления, если о ликвидации не может быть и речи в силу невозможности осуществления подобного замысла.
По статическим данным различных форм девиантного поведениями можем проследить, что количество подростков с девиацией значительно выросло за последние 10 лет. Наркотики употребляют
45% мальчиков и 18% девочек, а спиртные напитки около 90% детей от общего количества [1].
В младшем школьном возрасте наиболее распространены такие формы отклоняющегося поведения, как непослушание, выражающееся в шалостях, озорстве, проступках; детский негативизм, проявляющийся в упрямстве, капризах, своеволии, недисциплинированности и пр.
Следствием подобного девиантного поведения является формирование у младших школьников
повышенной тревожности, жестокости, нежелание учиться, общаться со сверстниками и взрослыми. В
младшем школьном возрасте у девочек и мальчиков наблюдается значительный рост уровня тревожности именно в 1 классе, причем у мальчиков уровень тревожности выше уровня тревожности девочек,
что ученые объясняют большей степенью ответственности последних [2].
В современном обществе становление личности протекает в стрессовых и экологически неблагоприятных внешних условиях, что повышает уровень тревожности ребенка младшего школьного возраста. Данный возраст важен в жизни ребенка, так как именно в этот период закладываются основные
качества личности ребенка. От того, как они будут заложены, зависит все его последующее развитие, а
также то, что сможет ли он социализироваться. В настоящее время прослеживается тенденция к росту
количества детей с тревожностью. У них прослеживается повышенное беспокойство, эмоциональная
неустойчивость все это приводит к развитию у детей девиатного поведения.
В 1925 году З. Фрейдом в психологию было введено понятие тревоги. Он развел понятия страха
как таковой, конкретного страха и неопределенного, безотчетного страха - тревогу, носящую глубинный, иррациональный, внутренний характер.
В психологической литературе, можно встретить разные определения понятия тревожности. Так,
А.М. Прихожан указывает, что «тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [3].
По определению Р.С. Немова: «Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство
человека приходить в состоянии повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях» [4].
Таким образом, тревожность – состояние человека, окрашенное в отрицательную эмоциональную окраску. Она проявляется в склонности к переживаниям, опасениям, страху и беспокойству.
В младшем школьном возрасте проявляется не высокий уровень тревожности. Она сказывается
на учебной деятельности ребенка, он сильно волнуется, беспокоится в классе. Ребенок ожидает плохого отношения к себе, а также отрицательной оценки со стороны учителей, сверстников. Он действует и
принимает решения не уверенно, потому что он не уверен в правильности своего поведения, своих
решений. Ребенок боится сделать ошибку, боится осуждения.
Известный психолог А.М. Прихожан выделяет следующие особенности тревожных детей в школе [5]:
 Эти школьники не могут выделить в работе основную задачу, сосредоточиться на ней. Они
пытаются контролировать одновременно все элементы задания.
 Если не удается сразу справиться с заданием, тревожный ребенок отказывается от дальнейших попыток. Неудачу он объясняет не своим неумением решить конкретную задачу, а отсутствием
у себя всяких способностей.
 На уроке поведение таких детей может казаться странным: иногда они правильно отвечают
на вопросы, иногда молчат или отвечают наугад, давая, в том числе и нелепые ответы. Они иногда говорят сбивчиво, краснея и жестикулируя. И это не связано с тем, насколько хорошо ребенок знает урок.
 При указании тревожному школьнику на его ошибку странности поведения усиливаются, он
как бы теряет всякую ориентацию в ситуации, не понимает, как можно и нужно себя вести.
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Также часто встречаются дети с пассивным поведением, вялостью, апатией. Конфликт между
противоречивыми стремлениями разрешился за счет отказа от любых стремлений. «Маска» апатии
еще более обманчива, чем «маска» агрессии. Отсутствие каких-либо эмоциональных реакций мешает
распознать тревожную ситуацию.
Дети, склонные к тревожности, не могут решить проблемы в реальном мире, поэтому ищут спасения от тревоги в мире фантазий. Здесь дети разрешают свои неразрешимые конфликты, в мечтах
находят удовлетворение их неудовлетворенных потребностей. Но это лишь фантазии. Необходимо
вовремя оказать детям помощь, если этого не сделать, в будущем им будет очень сложно решать какие-либо проблемы. С возрастом мир фантазий уже не может спасти их от тревоги, поэтому они ищут
другой способ борьбы с тревожностью. В результате чего у них начинают формироваться и другие
формы девиантного поведения.
Критериями определения тревожности у детей младшего школьного возраста является: постоянное беспокойство; трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо; мышечное
напряжение (например, в области лица, шеи); раздражительность; нарушения сна.
Можно предположить, что ребенок тревожен, если хотя бы один из критериев, перечисленных
выше, постоянно проявляется в его поведении.
Отрицательные аспекты тревожности выражаются в том, что, не влияя в целом на интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности может отрицательно сказаться на формировании дивергентного (креативного, творческого) мышления, для которого естественны такие личностные черты,
как отсутствие страха перед новым, неизвестным.
Тем не менее, у детей младшего школьного возраста тревожность еще не является устойчивой
чертой характера и относительно обратима при проведении соответствующих психологопедагогических мероприятий.
Таким образом, теоретически обосновав данную проблему, можно сделать вывод, что дети
младшего школьного возраста склонны к тревожности. Чтобы это доказать было проведено эмпирическое исследование по выявлению уровня тревожности младших школьников.
Испытуемыми выступили учащиеся 4-ых классов СОШ №27 им. И.Д. Смолькина в возрасте 9-10
лет. Выборка составила 102 человек (59 девочек; 43 мальчик). Используемые методики: тест школьной
тревожности Филлипса.
Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса позволяет оценить не только
общий уровень школьной тревожности, но и составляющие общей тревожности, связанные с различными областями школьной жизни.
Школьная тревожность – это самое широкое понятие, включающее различные аспекты устойчивого
школьного эмоционального неблагополучия. Она проявляется в повышенном уровне беспокойства в процессе учебной деятельности, в чувстве волнения, ожидание плохого отношения, не приятия классом, учителем. Мы можем наблюдать у ребенка пониженную самооценку, которая проявляется в его неуверенности.
Анализ результатов исследования по методике «Тест школьной тревожности Филлипса» показал,
что 38,2% а это 39 учеников проявляют низкий уровень тревожности, так же 33,4% - повышенный уровень тревожности (34 человека), и 28,4% высокий уровень тревожности (29 человек). Одним из популярных показателей является «страх самовыражения». Он проявляется у 37 человек. Самое интересное то, что он проявляется чаще у мальчиков. Страх самовыражения проявляется в негативных эмоциональных переживаниях ситуаций, соображающихся необходимостью самораскрытия, предъявления
себя другим, демонстрации своих возможностей.
Таким образом, исходя из результатов исследования, младшие школьники 9-10 лет склонны к
тревожности. Часть опрошенных (38,2%) не испытывают тревожность, что является хорошим показателем их уверенности в себе. А что касается остальных 61,8% учащихся, умеющих склонность к тревожности, им необходимо научиться справляться с эмоциональными нагрузками, рационально организовывать свое время, чередовать работу и отдых. Необходимо выявить причины тревожности для создания благоприятного условия для повешения уровня самооценки ученика, чтобы у ребенка появилась уверенность в себе, своих силах и способностях.
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Учителю следует научить детей различным методам контроля поведения, чтобы они могли ими
пользоваться как в школе, так и за её пределами. Также необходимо направить силы на формирование
личностных качеств, развивать силу воли. Проводить работы по формированию ценностей для дальнейшей ориентировки на них ребенка.
Родителям же следует как можно чаще отмечать успехи своего ребенка, хвалить его. Стоит
начать больше доверять своему ребенку, принять его со всеми недостатками, попробовать помочь ему.
Родители должны больше слушать своего ребенка, беседовать с ним, в случае совершения проступка
не требовать от ребенка извинений, а попросить объяснить причины такого поведения.
Подводя итог, скажем, что при отсутствии мер по снижению тревожности ребенка, в будущем
может привести к более серьезным видам девиантного поведения. Это отрицательно скажется как на
личной жизни ребёнка, так на общественной. Само наличие тревожности у детей свидетельствует о
наличии у них неблагоприятного эмоционального опыта. Они помнят только свои провалы и ошибки.
Переживают их раз за разом, что порождает беспокойство и напряженное состояние. В какой-то период
жизни ребенка наступает переломный момент, когда он больше не может находиться в таком состояние, тогда он пытается избавиться от одного вида девиантного поведения другим.
Таким образом, в младшем школьном возрасте тревожность возникает из-за фрустрации потребности в ощущение безопасности, чувстве принятия ребенка, как личности. В данном возрасте эти потребности рассматривается как ведущие, и в случае их неудовлетворения, порождают различные виды
девиантного поведения.
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Аннотация: Одним из явных последствий пандемии COVID-19 стало стремительное внедрение в нашу
жизнь новых технологий, которые так или иначе повлияли на нас. Какие-то последствия улучшили нашу
жизнь, другие напротив изменили ее в худшую сторону. Пандемия – необычайно сильная эпидемия,
распространяющаяся с большой скоростью на территории ряда континентов и стран. Для предотвращение распространения заболевания (коронавируса) в большинстве стран мира были введены карантинные меры. Которые так же не могли не отразиться на здоровье, эмоциональном и материальном
состояние населения.
Авторами статьи были проанализированы научные работы и статьи отечественных и зарубежных ученых, студентов и научных сотрудников. Также были рассмотрены исследования и их результаты. Главными темами таких научных работ были: тревожность, возникшая в течении карантина; влияние современных цифровых технологий, получивших всемирное распространение во время пандемии, на человека; изменение финансового состояния граждан Российской Федерации после введения карантинных мер. В ходе изучения исследований различных ученых, авторами статьи было выяснено, что многие люди столкнулись с проблемой возникновения тревожности, другим стало тяжелее общаться со
своими друзьями, коллегами, родственниками из-за некоторых недостатков цифровых технологий, которые были разобраны ниже в статье. Также большое количество людей (население Российской Федерации) столкнулись с материальными проблемами.
Целью данной работы является изучение научной документации по теме “влияние пандемии COVID-19
и карантинных мер на эмоциональное состояние и жизнь людей”.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, коронавирус, карантинные меры, тревожность, цифровые
технологии.
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Abstract: One of the obvious consequences of the COVID-19 pandemic was the rapid introduction of new
technologies into our lives, which in one way or another affected us. Some consequences have improved our
lives, others, on the contrary, have changed it for the worse. A pandemic is an unusually strong epidemic
spreading at high speed across a number of continents and countries. Quarantine measures have been introduced in most countries of the world to prevent the spread of the disease (coronavirus). Which also could not
but affect the health, emotional and material condition of the population. The authors of the article analyzed
scientific works and articles of domestic and foreign scientists, students and researchers. Studies and their
results were also reviewed. The main topics of such scientific papers were: anxiety that arose during quarantine; the impact of modern digital technologies, which became widespread during the pandemic, on humans;
changes in the financial condition of citizens of the Russian Federation after the introduction of quarantine
measures. In the course of studying the research of various scientists, the authors of the article found out that
many people faced the problem of anxiety, it became harder for others to communicate with their friends, colleagues, relatives due to some shortcomings of digital technologies, which were discussed below in the article.
Also, a large number of people (the population of the Russian Federation) faced financial problems. The purpose of this work is to study the scientific documentation on the topic "the impact of the COVID-19 pandemic
and quarantine measures on the emotional state and life of people”"
Keywords: COVID-19, pandemic, coronavirus, quarantine measures, anxiety, digital technologies.
Актуальность: В настоящее время пандемия COVID-19 еще остается одной из основных мировых проблем. Большинство исследований направлены на изучение отдельных последствий коронавируса или карантина. Однако в нашей работе мы собрали основные проблемы людей, вызванные данной эпидемией.
Очень быстрое распространение COVID-19 по всему земному шару, постоянные тревожные новости, множество жертв, кризис – все это повергло людей в шок. Некоторые пытались быстрее побороть пандемию, другие напротив стали выходить на протесты, бастовать, противится принимаемым
властями мерам. На короткий период в некоторых странах воцарил хаос. Однако, несмотря на это,
цифровая индустрия продолжала идти вперед, наращивая аудиторию и открываю для себя новые рынки. В связи с этим многие люди задались вопросом, как цифровые технологии, кризис, карантин повлияли на нашу жизнь. Давайте разберемся в этом.
Александр Юрьевич Долгов задался вопрос, как цифровые технологии повлияли на социальные
взаимодействия между людьми во время карантина. Он писал, что стремительное распространение
коронавируса повлекло за собой введение карантинных мер. Которые в свою очень ускорили внедрение новых современных технологий в нашу жизнь. В своей статье Долгов приводил отрывки исследований разных иностранных ученных: Watson, Lupton, Collins, Marston и т.д. [3, c. 3]
Для Рэндалла Коллинза (Пенсильванский университет, г. Филадельфия, США) физический контакт лицом к лицу – это основополагающий фактор нормального взаимодействия между людьми, который включает в себя разделяемый эмоциональный подъем, ритмическая вовлечение и взаимную концентрацию внимания. [1, c. 15]
Коллинз вывел несколько недостатков Zoom:
1) При общении с помощью платформы Zoom людям становится сложнее синхронизироваться,
особенно если на экране присутствует сразу несколько лиц. Коллинз назвал данное явление «Зум
усталостью». Более того, появляется задержка обратной связи и как следствие отсутствует полноценный язык тела.
2) Вторым отличием общения в Zoom от реального стало то, что он при физическом контакте
люди, как правило, не смотрят друг другу в глаза, и поэтому большое количество лиц, смотрящих на
человека с экрана, ощущаются как что-то поддельное и вызывает дискомфорт.
Также Рэндалл Коллинз подчёркивает, что многие люди предпочитают удалённый режим работы
или учёбы, так как у них появляется больше свободного времени, которое они уделяют личным делам.
Однако, общаюсь с помощью виртуальных платформ, стало труднее осуществлять власть и социальXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный контроль. Коллинз отмечает, что из-за отсутствия телесного взаимодействия, больше всего пострадали работа, преподавание и обучение, поскольку общение свелось к более рутинным и формальным аспектам. Коллинз пишет, что социальный порядок продолжит существовать, но с меньшей эмоциональной энергией и солидарностью. [1, c. 5]
Все выше написанное, по мнению социолога, подтверждает его основной тезис: в общении, опосредованном цифровыми технологиями, ритуал взаимодействия слабее, чем в телесном соприсутствие, поскольку сложнее достичь высокого уровня взаимодействия ритмической координации и концентрации внимания. Например, в Zoom эта сложность обусловлена проблемами установление зрительного контакта и ритма речи без координации телесной жестикуляции.
Коллинз упоминает, что технологический прогресс и политическая власть могут заставить людей
отказаться от физического взаимодействия, но такой отказ не может пройти без последствий. Люди
будут более склонны к депрессии, станут более тревожными, менее энергичными, недоверчивыми, а
периодически и враждебными, а также будут меньше ощущать солидарность друг с другом. [3, c. 10]
Дальнейшее совершенствование электронных устройств, с целью наилучший имитации физического
контакта, как считает Коллинз, могут открыть путь для манипуляции. [1, c. 3; 3, c. 7]
Другой ракурс изучение и применение цифровых технологий во время пандемии был исследован
Мирком Мадиану (Голдсмитский колледж, Лондон, Великобритания). Его статья описывает различные
социальные проблемы, такие как неравенство, вмешательство государства и корпорации в личную
жизнь людей, нарушение прав человека. [2, c. 9] Мадиану считает, что пандемия особенно негативно
повлияла на этнические меньшинства и рабочий класс, а методы обработки данных и цифровые технологии, достигшие всемирного использования, ещё больше усилили эффект социального неравенства.
Мадиану рассматривает проблему стремительного развития технологий во время пандемии, с точки
зрения роста власти отдельно взятых групп лиц (например, глав крупных компаний, руководителей стран и
прочих) на простых людей (рабочий класс). Мадиану пишет, что использование цифровых технологий породило ряд проблем связанных со слежкой, защитой конфиденциальности и т.д. То есть программы, собирающие наши данные при их использовании, распоряжается этой информации для целей, отличных от
изначальных. [2, с. 4] На протяжении всей своей статьи Мадиану подчёркивает, что крупные компании руководствуются лишь стремлением к заработку и наращиванием влияние в различных сферах, что напрямую ведёт к усилению социального неравенства между людьми. Тем самым Мадиану объясняет, что карантин приведёт к разрыву между разными социальными слоями населения. [2, c. 10; 3, c. 15]
Кольцова Ирина Владимировна и Долганина Вера Васильевна (Ставропольский государственный
педагогический институт, Ставрополь, Россия) изучили как карантин/ карантинные меры повлияли на
студентов. Проведя опрос среди студентов (352 студента, из них 70 юношей и 282 девушек), который
включал в себя структурно-организованный набор из 16 вопросов, кандидатам психологических наук
удалось выяснить, что
1) Большинство студентов испытывают тревожность, боясь заразиться инфекциями различного
рода, а также переживаю за здоровье своих близких родственников и друзей.
2) Введённый локдаун и карантинные меры повлияли как на качество жизни, так и на повседневную деятельность студентов. Например пострадали финансы многих студентов, которые подрабатывали занимаясь различной деятельностью, для того чтобы оплатить обучение/общежитие, заработать
на пропитание. Но, несмотря на это, большинство из них удовлетворены дистанционной формой обучения. Многие привили в качестве аргумента возможность чаще видеться с близкими людьми. [4, c. 13]
Также в своей статье ученые разделили тревожность на 2 уровня: нормальный — имеет временный характер и при желании с ним можно легко справиться; затяжной — человек не может самостоятельно справиться с ним. [4, c. 10; 14, c. 12; 15, c. 5] Такой тип тревожности может оказывать дезорганизующее влияние на жизнь человека, а также сопутствовать возникновению различных заболеваний и
существенному снижать качества жизни. Помимо этого в своей работе они выделили несколько форм
тревожности: открытую и закрытую.
К открытой форме можно отнести:
а) острую, нерегулируемую;
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б) регулируемую и компенсирующую;
в) культивируемую тревожности
А к закрытой (замаскированной) форме можно отнести:
а) агрессивность;
б) лень;
в) чрезмерную мечтательность;
г) апатию.[4, c. 5]
Кроме этого в статье были перечислены психологические симптомы тревожности. Например:
1) Непонятное опасения
2) Сильное, безосновательное волнение
3) Плохое настроение
4) Тревожные/депрессивные мысли
5) Опасение за свою жизнь и жизнь родственников [4, c. 5]
Тревожность может сопровождаться:
а) Учащенным дыханием
б) Комом в горле
в) Ощущением слабости [4, c. 5]
В статье было отмечено, что тревожные новости, являющиеся наиболее актуальной проблемой
сегодняшнего дня, вызывает у населения чувство беспокойства. [3,4,16,17,19] На данный момент самый главный тревожные новости является коронавирусная инфекция. Неопределённость действия вируса на организм, дестабилизации экономики и изменение планов большинства людей являются основными причинами данной тревожности.
Также в работе учёных было подчёркнуто, что искусственное создание тревоги, наблюдаемое во
время пандемии способствует шаблонному мышлению населения и снижает способность человека к
долгосрочной оценке принимаемых властями мер. Однако Кольцева и Долганина считают, что снижение тревожности и выход из кризиса зависит от самого человека, от его «картинки мира». [4, c. 7]
Психологи Данила Канеман и Амос Тверски считаю, что в состоянии неопределённости людям
сложно здраво оценивать возникающие риски, в связи с этим людям в состоянии тревоги свойственно
принимать необъективные решения. Поэтому, впадаю в панику, человек пытается вернуть себе контроль над ситуацией и для того, чтобы добиться этой цели, люди прибегают к понятным для них решением, например делают запасы средств личной гигиены и пропитания. [12,13,14]
Лобода Н.А. (студент факультета МиП) и Попова М.В. (старший преподаватель КФВ, СиТ ФГБОУ
ВО (РИНХ)) разобрались в том, как пандемии COVID-19 повлияла на активность и стиль жизни населения России. Им удалось выяснить, что активность людей по всему миру снизилась примерно на 12% в
сравнении с 2019 годом. 37% респондентов опроса предпочли провести время за телевизором или
компьютером, оставив занятия спортом, а также треть отметили, что стали больше использовать социальные сети. Более того у многих людей стала развиваться гиподинамия (нарушения функций организма при ограничении двигательной активности). В основном в группу риска попали школьники и студенты, которые были переведены на дистанционное обучение. Также в статье были даны рекомендации для занятий физической активностью (со ссылкой на ВОЗ): 150 минут умеренной активности для
взрослого человека и 60 минут для подростков и детей. [5, c. 9]
В научной работе Л.В. Камдиной ((ЧГУ), Челябинск, Россия) подробно описывается влияние пандемии COVID-19 (карантинных мер) на экономическое состояние населения России и изменения уровня качества жизни россиян. В первую очередь в статье описывается, что большое количество людей
(примерно 50% населения России) столкнулись со значительным снижением доходов. 14% были отправлены в недоплачиваемый отпуск, 15% были переведены на неполный рабочий день, многие потеряли работу. [6, c. 4] Эти данные обусловлено введением карантинных мер. Связи с этим большинство
людей столкнулись с материальными проблемами, например оплаты коммунальных услуг, аренды,
кредитных платежей и т.д. По данным указанным в научной работе больше всего пострадали малый и
средний бизнес. [6, c. 5; 12, c. 6]
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Более того в период начало пандемии населения столкнулось с проблемой неготовности системы здравоохранения к стремительному росту числа заболевших. То есть пошатнулся один из важнейших показателей качества жизни – уровень развития здравоохранения. А переведении учебных заведений на дистанционную форму обучения повлияло на фактор развитие образования. Таким образом
пандемии COVID-19 затронула сразу несколько немаловажных факторов, учитывающихся при расчёте
уровня качества жизни.
Камдина также отмечает, что большая часть населения стали тратить деньги, отложенные на
расходы, связанные с улучшением качества жизни.
Таким образом все вышеперечисленное способствует ухудшение психического состояния граждан Российской Федерации. То есть повышению их тревожности. А это возвращает нас к работе Кольцевой и Долганиной. И в очередной раз доказывает, что материальное состояние людей является одним из основных принципов, движущих тревожностью. [4, c. 9; 6, c. 10]
Вывод: В ходе данной работы была изучена научная документация по теме “влияние пандемии
COVID-19 и карантинных мер на эмоциональное состояние и жизнь людей”. Также были изучены недостатки цифровых технологий и формы тревожности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования различных форм работы с
молодежью в учреждениях культуры. Автор дал характеристику основных форм, наиболее
привлекательных для современных молодых людей. Автором излагаются основные результаты
исследования, проведенного на базе одного из учреждений культуры Ставропольского края.
Ключевые слова: форма, культура, учреждения культуры, досуг, молодежь, работа с молодежью.
FORMS OF WORK WITH YOUNG PEOPLE IN CULTURAL INSTITUTIONS
Klimenko Vladislava Vyacheslavovna
Abstract: This article discusses the problem of using various forms of work with young people in cultural
institutions. The author gave a description of the main forms that are most attractive to modern young people.
The author presents the main results of a study conducted on the basis of one of the cultural institutions of the
Stavropol Territory.
Key words: form, culture, cultural institutions, leisure, youth, work with youth.
Формы работы с молодежью в учреждениях культуры представляют собой конкретные мероприятия, практическую деятельность, включающую в себя комплекс взаимосвязанных действий, объединенных одной идеей и целью. Большая часть учреждений культуры перестраивают свою работу с учетом интересов и потребностей молодёжи, внедряя в свою практику популярные среди молодых людей
формы, такие как форумы, фестивали, квесты. Библиотеки, музеи, театры нередко становятся площадками для воплощения самых разнообразных форм работы с молодежью.
Культурно-просветительные формы работы с молодежью в учреждениях культуры направлены
на формирование общего культурного уровня и культурного развития аудитории. Данные формы, как
правило, реализуются в рамках информационно-просветительных и игровых технологий. Самой распространённой формой являются интеллектуальные (логические) игры, с широким спектром разновидностей: настольные, спортивные, этнокультурные, рефлексивные игры. Интеллектуальные игры представляют феномен интеллектуальной культуры, они развивают личностный потенциал участников,
корректируют поведение и жизненные установки.
Кроме этого, в типологии интеллектуальных игр можно выделить квесты (англ. quest — «поиск,
предмет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета»), которые получили широкую популярность среди молодежи. В последнее время квесты в просветительских целях часто проводятся
специалистами библиотек. Мероприятие представляет собой игру по запланированному сюжету для
команд из нескольких человек в специально подготовленном библиотечном пространстве. Например, 1
декабря в информационно-образовательном медиацентре СКДБ им. А.Е. Екимцева состоялся литературно-экологический квест «Найди клад!», посвящённый Году экологии в России. В познавательной
экологической игре приняли участие школьники 10 - 11 классов образовательных учреждений города
Ставрополя, которые в ноябре прошли отборочный тур. Организаторами квеста выступили комитет
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образования администрации города Ставрополя, экоцентр «Человек» им. В.Г. Гниловского при гимназии №25 и информационно-образовательный медиацентр СКДБ им. А.Е. Екимцева. [1, с. 60]
Во время квеста, решая самые разные задачи и выполняя непростые задания, участники двигались
от одной станции к другой (всего пять остановок). Игра началась на станции «Литературная», где команды
вспомнили имена русских писателей и поэтов, писавших о природе. На станции «Красная книга» прочитали зашифрованное послание и узнали об одном из растений нашего края, занесённом в Красную книгу.
Далее, разгадывая загадки о птицах на станции «Угадай», команды назвали птицу, которую Союз охраны
птиц России объявил птицей 2019 года. На станции «Таинственное фото» участники к фотографиям писателей подобрали их произведения. На последней станции «Карта» с помощью литературных подсказок
участники квеста искали зашифрованные книги с вложенными в них буквами. Правильно разложив буквы,
команды нашли «клад» - книгу «Сохраним для потомков» под общей редакцией профессора В.В. Скрипчинского, посвящённую охране растительного и животного мира Ставропольского края. Об этой книге, изданной 33 года назад, её авторах, рисунках по этюдам художника П.М. Гречишкина подросткам рассказал
ставропольский краевед, член Русского географического общества В.Л. Гаазов. [2, с. 56]
Подобные игры-путешествия по библиотеке, направлены на решение сразу нескольких задач:
проверить знания о жизни и творчестве выдающихся людей, дополнить их интересными сведениями и,
что немаловажно, познакомить участников с библиотекой, её ресурсами и услугами через увлекательную форму игры.
Также к молодежным культурно-просветительным мероприятиям можно отнести ежегодную акцию «Ночь искусств», которую с 2013 года проводят российские учреждения культуры. Акция объединяет ставшие уже популярными форматы – «Ночь музеев», «Библионочь», «Ночь музыки» и другие. В
2021 году библиотеки Ставропольского края приняли участие в акции «Библионочь», которая была
приурочена к 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Ставропольская краевая библиотека
для молодежи имени В. И. Слядневой в этот день представила космическую вечеринку «КосмоParty»,
которую посетили более 600 молодых людей.
«Ночь в музее», также известная как «Ночь музеев», – самая первая и самая популярная из акций такого типа. «Ночь в музее» обычно не имеет четкой тематической направленности: ее мероприятия так же разнообразны, как музейные экспозиции. Цель акции — раскрыть потенциал современных
музеев и продемонстрировать его посетителям. В основе организации подобного рода акций находятся
специальные молодежные проекты, в рамках которых внимание уделяется популяризации чтения, поиску новых форматов проведения свободного времени в библиотеках, музеях, выставочных комплексах, книжных магазинах, арт-кафе и т.д.
В рамках культуроохранных форм работы с молодежью в учреждениях культуры наиболее интересны исторические реконструкции. Движение исторической реконструкции получило широкое распространение в кругу людей, увлекающихся историей и искусством. Музеи страны поддержали идею воссоздания и воспроизведения объектов материальной и духовной культуры прошлых эпох. Молодежь
заинтересована в создании виртуальных реконструкций несуществующих уже культурных ландшафтов,
прошедших культурных событий (выставок). [3, с. 42]
Не менее актуальной формой работы с молодежью является развитие волонтерского движения и
содействие участию молодежи в добровольческой деятельности. Можно выделить несколько обширных направлений культурного добровольчества: ― волонтерство в учреждениях культуры и в рамках
крупных событий; ― организация мероприятий в сфере популяризации культуры, искусства и туристических маршрутов, восстановление объектов культурного наследия, арт-терапия и другие творческие
социальные проекты. Несмотря на то, что молодые люди сегодня в большей степени настроены на
культурное волонтерство, связанное с сопровождением ярких мероприятий, различных акций и фестивалей, волонтерское движение обладает высоким потенциалом для самореализации молодежи.
В период пандемии особую популярность среди молодежи обрели виртуальные культурные сообщества, созданные в библиотеках, музеях, театрах. Как продукт современных информационных технологий данные сообщества объединяют молодых людей со схожими культурными потребностями и
любительскими интересами.
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Как правило, виртуальные культурные сообщества проводят интернет-соревнования (челленджи) в виде марафонов в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и TikTok на разные темы. Например,
в рамках празднования Дня России на территории Российской Федерации библиотеками страны был
организован цикл мероприятий, направленных на формирование патриотизма. Молодежные и детские
библиотеки Ставропольского края активно приняли участие в сетевом челлендже «Я русский бы выучил только за то…». В течение дня в соцсетях библиотек размещались ролики, которые начинались со
слов «Я русский бы выучил только за то…».
Подобные формы получили достаточно широкий охват молодежной аудитории, они способствуют развитию самых разных направлений молодёжной культуры: музыкальной, танцевальной, спортивной и др.; позволяют личности осваивать новые социальные роли поведения на профессиональных
форумах – активного участника, наблюдателя, общественного эксперта, вызывая положительную мотивацию.
Не менее привлекательной для молодежи формой работы в учреждениях культуры являются
мультимедийные (виртуальные) экскурсии, которые представляют собой программно-информационный
продукт в виде аудио-, видеофайлов (репродукций картин, фотографий, портретов, памятников архитектуры и т.д., содержащихся в музеях, парках, библиотеках, выставочных центрах), целевым назначением которого является интегративное представление информации в разных сферах знания и искусства. Преимущества мультимедийных экскурсий (панорам) – наглядность, доступность, неоднократность и комфортность просмотра в досуговое время. Возможность самостоятельного выбора тематики
экскурсионного маршрута позволяет проявлять творческую инициативу в ходе поиска нужных информационных ресурсов в объёме, необходимом для решения культурно значимых задач. К примеру,
Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой в 2021 г. Представила виртуальную литературную экскурсию «Пою мой край», посвященную поэтическому творчеству В.И. Слядневой, известным людям, бывавшим на Ставрополье, изумительной красоте ставропольских степей и
горных ландшафтов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что учреждения культуры, чтобы не потерять свой имидж и
интерес среди молодежи, стремятся внедрять в свою работу, учитывая потребности молодого поколения, популярные среди молодых людей формы, такие как интеллектуальные игры, квесты, виртуальные экскурсии, челленджи, волонтерскую и добровольческую деятельность. [4, с. 36]
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Женская половина человечества, являющаяся испокон веков так называемым слабым полом, так
или иначе всегда испытывала дискриминацию со стороны мужского населения мира. В современном
обществе женщины продолжают находиться на социальной лестнице на ступень ниже мужчин. В экономической сфере это проявляется в занятости, неравной оплате за труд. Такие гендерные стереотипы
не дают представителям женского пола реализоваться, как личности, наравне с мужским полом. Это
привело к возникновению такой проблемы, как гендерное неравенство.
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Гендерное неравенство – это дискриминация одного из полов в обязанностях и возможностях.
Неравенство между противоположными полами зарождается ещё в детстве, во многом благодаря воспитанию и навязыванию родителями своих взглядов по гендерным вопросам. Хоть и большинство
взрослого поколения в нашем мире считают, что этой проблемы не существует, однако ее проявления
видны как на глобальном уровне, так и в Казахстане. По опросу, который провели авторы среди студентов, можно увидеть, что в основном представители женского пола подвергаются гендерному неравенству и даже дискриминации (рисунок).

СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ С ГЕНДЕРНЫМ
НЕРАВЕНСТВОМ ЖИЗНИ?
83,30%

Нет

ЖЕНЩИНЫ

16,70%

40%

60%

Да

МУЖЧИНЫ

Рис. 1. Результаты опроса, проведенного среди студентов Университета Нархоз
Проявление гендерного неравенства можно увидеть в Казахстане в восточных семьях, где женщина якобы обязана удовлетворять мужа, непрекосновенно слушаться, рожать детей и воспитывать их,
ухаживать за ними, равно, как и за домом. Этот стереотип настолько проник в сознание нашего народа,
что женщин отстраняли от всего, что не касалось дома и детей. К сожалению, и сегодня все еще отчасти
сохраняется подобный подход, и даже высшее образование не гарантирует женщинам хорошую, перспективную работу и высокую должность. Количество женщин среди безработных и бедных возрастает
во многих странах. На мировом рынке труда женский пол менее представлен нежели мужской пол.
Сегодня проблема равенства между мужчинами и женщинами решается на мировом уровне.
Каждая страна имеет свою законодательную базу по данному вопросу и осуществляет поиск путей его
решения, но, к сожалению, тема гендерного равенства чаще всего ускользает из повестки дня правительства и корпораций.
Четкое представление о существовании проблемы гендерного неравенство дает изучение трудовой сферы. Широко известно, что работники мужского и женского пола не пользуются одними и теми же
возможностями для трудоустройства, организации и оплаты труда. На рабочем месте оно принимает
еще множество форм – неравенство в продвижении по карьерной лестнице, случаи сексуальных домогательств и проявление расизма. Неравная оплата за труд, различающаяся между двумя противоположными полами, низкая занятость женщин на руководящих должностях способствует созданию некого
большого разрыва между мужчинами и женщинами. [1]
В Глобальном индексе гендерного разрыва Казахстан с 60-го места 2018 году опустился до 72-го
места в 2020 году. По анализу индекса гендерного разрыва в Казахстане 2020 года средняя заработная
плата у мужчин составляет 243524 тенге, а у женщин этот показатель составляет 182659 тенге в год [2].
Это означает, что около 25% гендерного разрыва в рабочей силе предстоит устранить в нашей стране.
Что касается статистики в США, средненедельный заработок за полный рабочий день у женщин
на 13,8% меньше, чем у мужчин. В 2020 году женщины зарабатывали всего 84% от того, что зарабатывали мужчины на той же работе, а чернокожие и латиноамериканские женщины зарабатывали еще
меньше. С мая 2021 года этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта, и этот гендерный разрыв
в оплате труда сохраняется на протяжении последних лет, сократившись всего на 8 центов за 25 лет [3].
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В семейно-брачных отношениях эта проблема также имеет свое воплощение. На протяжении
всего исторического развития в семье мужчина был добытчиком, главой семьи, а женщина занималась
воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. Именно из-за таких стереотипов в семейнобрачных отношениях существует гендерное неравенство. В настоящее время заметно изменение данных стереотипов. Особенно среди молодежи в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Германия, Англия и т.д. Они оценивают объективно и считают, что роль женщины и мужчины равна.
Например, уборкой дома, покупкой продуктов и тому подобными обязанностями должны заниматься
оба, то есть и муж, и жена. Но все же эти стереотипы остались в некоторых странах, в том числе и в
Казахстане многие до сих пор придерживаются этого мнения. В стране, по казахскому менталитету,
считается, что женщины должны сидеть дома, воспитывать потомство, убираться по дому, готовить
пищу, делать запасы продуктов. А мужчина должен материально обеспечивать семью, возглавлять ее,
и максимум что должен делать мужчина в семье – это мелкий ремонт по дому. Все это отражает гендерное неравенство в семейно-брачной сфере.
В отношениях полов других стран мира, например, в Германии, довольно давно исчез стереотип
«мужчина – добытчик, женщина – кормилец». Таким образом, если женщина обеспечивает семью, а мужчина ведет домашнее хозяйство, то это вполне нормальное явление. Примечательно что, в Германии нет
раннего замужества, как у нас. В Германии средний возраст замужества девушек составляет 32 года, а
парней – 34 [4]. Это показывает то, что женщины сначала строят карьеру, обеспечивают свое материальное положение и только после этого выходят в замуж и могут продолжать работать, если захотят.
Гендерное неравенство является той проблемой, которую нельзя пускать на самотек. Она всегда
была и будет в обществе, однако можно приложить усилия для его снижения. Мы предлагаем такие
пути преодоления данной проблемы, как:
 активизировать большее количество женщин в правительственных и не правительственных
организациях;
 разработать и выполнить план по улучшению и облегчению жизни человека, особенно женщин;
 обеспечить полную безопасность обоих полов, как юридически, так и социально;
 внедрить гендерные знаний в систему образования, проводить гендер – тренинги для
школьников и студентов;
 создать условий для реализаций равных прав и возможностей мужчин и женщин, их равное
участие во всех сферах жизнедеятельности.
В заключение можно сделать вывод о том, что, анализируя данную ситуацию в мире, можно сказать гендерное неравенство все еще не изжило себя, решить эту проблему до конца будет довольно
сложно. Ведь неравенство между противоположными полами формировалось на протяжениях многих
веков, так как гендерные стереотипы очень прочно «въелись» в общество и в сознание людей в целом.
Какие решение не предприняли бы, такие страны как США, Германия, Италия и даже Казахстан, для
«истребление» данной проблемы, миру понадобится не меньше 100 лет.
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Высокий уровень развития информационных технологий способствует выходу российского общества на абсолютно новую ступень развития, подразумевающую иную форму обмена информацией,
межличностной коммуникации, поиска работы, организации досуга и т.д. Именно Интернет в целом, и
социальные сети, в частности, являются основными источниками информации для современного человека. Через эти каналы на общество легко воздействовать и управлять им [1, с. 276].
Следствием все большего «перехода» из реального мира в виртуальный является возникновение
«киберсоциолизации». Киберсоциализация человека, как процесс, обозначает изменение структуры самосознания личности, которое происходит под влиянием современных информационных и компьютерных
технологий. Таким образом, у человека возникает целый ряд новых жизненных целей и мотивов поведения, ранее ему не свойственных. Справедливости ради стоит отметить, что сам термин «киберсоциализация» наиболее характерен для описания современной молодежи, так как именно молодое поколение
более тесно связано с Интернет-пространством, и даже имеет, в некоторой степени, зависимость от него.
Современные социальные сети дают молодым людям в огромном количестве тех возможностей,
которых не было у поколений более старших. Если сравнить социальные сети, которые пользовались
популярностью двадцать лет назад (например, социальные сети «ICQ» и «Одноклассники»), то современные социальные сети («Вконтакте», «Instagram») развиваются гораздо быстрее, и предназначены
они уже не исключительно для общения, но и для просмотра новостей, а также развлекательного конXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тента, созданного такими же обычными пользователями [2, с. 6].
Обратной стороной такого прогрессивного развития социальных сетей является отрицательное
воздействие на молодежь. Молодых людей привлекает возможность найти ту информацию, которую
они не могут получить по федеральным СМИ, а также послушать независимое мнение экспертов по
политическим и социальным проблемам [3, с. 1937]. Одним из весомых достоинств социальных сетей
для молодежи является возможность создавать в виртуальном мире ту жизнь, которую хотелось бы
иметь в реальности и те законы, которые можно нарушать и не иметь за это наказания. Таким образом,
разрушаются уже сложившиеся правила и установки общества, происходит сильная деформация социального сознания и поведения.
Социализирующая роль социальных сетей, на взгляд автора статьи, несет негативный оттенок,
потому что социальные сети притесняют традиционных агентов социализации, а именно – семью, школу, реальных друзей [4, с. 118]. Многие современные психологи отмечают, что портрет современного
подростка выглядит примерно так: подросток замкнут в себе, на контакт с другими людьми идет с трудом, общается в социальных сетях с узким кругом людей. К сожалению, в случае распространения подобного портрета среди молодежи - российское общество будет иметь глобальные проблемы, которые
сложно будет решить в будущем.
Хотелось бы продемонстрировать, как примерно социальные сети влияют на социализацию молодых людей с детства.
Принято выделять пять этапов социализации молодежи: адаптация, индивидуализация, интеграция, изменение в сторону конформизма, трудовая социализация и послетрудовая социализация.
Адаптация длится с рождения человека до подросткового возраста. Этот период характеризуется
усвоением общественных законов, норм и ценностей. Далее следует индивидуализация, приходящаяся
на подростковый период. На данном этапе человек самостоятельно выбирает те нормы поведения и
ценности, приемлемые конкретно для него. Вслед за индивидуализацией следует интеграция, которая
характеризуется желанием человека найти свое место в социуме. Постепенное усвоение законов общественного порядка – иначе называется «изменением себя в сторону конформизма». Четвертым этапом является «трудовая социализация молодежи» – это весь период молодости и зрелости, когда человек является трудоспособным и способен своим трудом приносить пользу обществу. Заключительная, послетрудовая стадия характеризуется обобщением накопленного трудового и общественного
опыта и передаче его последующим поколениям [5, с. 1282].
Постепенно мы видим, как социальные сети «встраиваются» практически во все этапы социализации молодежи. Наглядно это можно увидеть даже в том случае, когда ребенок вместо традиционных детских игр занят просмотром постоянно меняющейся яркой картинки в новостной ленте, даже еще не понимая смысла отдельных слов. Естественно, это не означает, что такая игрушка в виде телефона способна
заменить ребенку родителей, но вызывать огромный интерес будет уже с юных лет. По мнению автора
статьи, наиболее опасно влияние социальных сетей на этапах «индивидуализация» и «интеграция». Так
как именно они являются, в некоторой степени, жизненным «переходом» ребенка в сформированную
личность. В социальных сетях легко подменяются традиционные ценности (любовь к семье, патриотизм)
на чуждые нашему обществу, внушаемые извне. Поскольку в пространстве социальных сетей для подростка нет разделения на «правильное» и «неправильное», и вся информация подается в ее первозданном виде, подростка легко можно ввести в заблуждение, даже в конфликт с самим собой.
Автором статьи было проведено социологическое исследование в онлайн-формате, в котором
приняли участие студенты КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ очной формы обучения в возрасте от 17 до 24
лет в количестве 290 человек. Цель данного исследования заключалась в изучении роли социальных
сетей в жизни молодых людей.
Прежде всего, автор статьи посчитал необходимым подробно остановиться на данных, отражающих систему ценностных ориентаций современной молодежи. Респондентам необходимо было выбрать три варианта ответа из предложенных жизненных ценностей наиболее важных для молодых людей. В связи с этим было выяснено, что наиболее ценным для студентов вузов КНИТУ-КАИ и КНИТУКХТИ является, в первую очередь, «здоровье» – так ответили 276 человек. На втором месте по значиXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мости у молодых людей идут «семья» (271 человек). Затем рейтинг ответов распределился следующим образом – «любовь» (127 человек), «образование» (83 человека), «карьера/работа» (70 человек),
«дружба» (30 человек) и «деньги» (13 человек).
Также было выявлено, что большинство молодежи, действительно, проводит огромную часть
своего времени в социальных сетях (так 60% молодых людей проводит в социальных сетях более 4
часов в день). Социальные сети рассматриваются молодежью, как развлекательный ресурс – об этом
свидетельствует количество респондентов в 82%. Интересно подметить, что большинство опрошенных
утверждают, что виртуальное общение не заменяет им реального (73%). Однако такой ответ нельзя
расценивать как полностью отражающий реальность, поскольку есть большая вероятность того, что
молодые люди просто не хотят признавать, что имеют зависимость от социальных сетей. На вопрос:
«Сможете ли Вы полностью отказаться от социальных сетей на месяц, если Вам предложат за это материальный бонус?», были получены следующие ответы: чуть менее половины участников опроса
(41%) ответили, что им хотелось бы принять участие в таком эксперименте, 36% не смогли бы полностью отказаться от социальных сетей, 23% - с уверенностью ответили, что смогли бы прожить месяц
без социальных сетей. Высокий процент молодежи (56%) затрудняется в ответе на вопрос: «Позитивное или негативное влияние оказывают социальные сети на молодежь?» (ответ варианта «позитивное»
выбрали 36% респондентов, 8% - «негативное»).
Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования невозможно перенести на всю российскую молодежь, исследование носило больше разведывательный характер. Также, к сожалению,
нельзя выявить, каким же конкретно образом социальные сети влияют на социализацию. Для более
глобального исследования необходимо изучать и анализировать данные прошлых десятилетий и сравнивать их с периодом нашего времени. Однако с уверенностью можно говорить о том, что социальные
сети в виду огромного охвата среди молодежи, действительно, влияют в некоторой степени на ее социализацию. В какой именно степени и как это проявляется – автору статьи еще предстоит узнать. Однако предположить можно: изменение формы коммуникации между молодыми людьми, конечно же,
происходит, хоть молодежь и не видит в этом проблемы.
Автору статьи кажется необходимым постановка глобальной задачи перед государством – снижение всевозможных рисков для молодежи, связанных с их времяпровождением в социальных сетях.
Одним из ключевых направлений государственной политики должно стать усовершенствование законотворческого аппарата в отношении социальных сетей. Это не означает тотальный контроль за действиями молодежи или полный запрет на использование каких-то социальных сетей, так как пространство социальных сетей воспринимается молодежью, как пространство свободы слова и действий. Однако наша небезопасная информационная реальность сама диктует создание такого «пространства
безопасности» для дальнейшего нормального функционирования российского общества.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные подходы к трактованию гражданского общества, его структура, характеристики и особенности формирования и развития в России. Оценка сложившихся условий в рамках сложившейся политической реальности позволяет прийти к заключению,
что процесс формирования гражданского общества в России носит затянувшийся характер, в силу
объективно сложившихся политических, социально-экономических и социокультурных условий. А формирование гражданского общества и демократизация общества – два взаимосвязанных и взаимообусловленных эволюционных процесса, имеющих не только субъективные, но и объективные основания.
Ключевые слова: гражданское общество, сущностные признаки и характеристики гражданского общества, условия формирования гражданского общества, демократизация, траектории развития гражданского общества в России.
CIVIL SOCIETY IN MODERN RUSSIA: CONDITIONS OF FORMATION AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT
Abstract: this article discusses the main approaches to the interpretation of civil society, its structure, characteristics and features of formation and development in Russia. An assessment of the prevailing conditions
within the framework of the current political reality allows us to conclude that the process of formation of civil
society in Russia is protracted, due to objectively prevailing political, socio-economic and socio-cultural conditions. And the formation of civil society and the democratization of society are two interrelated and mutually
dependent evolutionary processes that have not only subjective, but also objective grounds.
Keywords: civil society, essential features and characteristics of civil society, conditions for the formation of
civil society, democratization, trajectories of civil society development in Russia.
Гражданское общество является довольно популярным конструктом, используемым в различных
областях гуманитарного научного знания. Данный термин приобрел определенные черты в XIX веке.
Наиболее ярко выраженными из них были: независимость от государства; обеспечение прав индивидов и в частности, права собственности; наличие множества конкурирующих между собой автономных
экономических ассоциаций и деловых фирм.
В политической науке гражданское общество преимущественно рассматривается как некий противовес государственному аппарату, являющемуся носителем как общенациональных, так и корпоративных (классовых) интересов. Правда характер взаимоотношений между государством и гражданским
обществом воспринимается далеко неоднозначно. Для Гегеля гражданское общество всегда остается
органической частью государства, что связано с тем, что различные элементы гражданского общества
могут абсолютизировать собственные интересы в ущерб другим частям гражданского общества, поэтому всегда нуждается в государственном контроле. И. Кант писал, что гражданское общество – это
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общество, в котором "свобода в рамках существующих законов сочетается с максимально возможным
развитием несдерживаемых ничем усилий, тенденций, иными словами, общества с полностью гражданским устройством" [1, c. 49].
Американский экономист и социолог Й. А. Шумпетер считал, что государство должно участвовать
в обеспечении функционирования гражданских институтов, чтобы исключить их разрушительную силу и
гарантировать демократический характер [2, c. 146]. А англо-германский ученый Ральф Дарендорф писал о том, что гражданское общество – это «ткань совместной жизни», не нуждающаяся в государственной поддержке в целях предотвращения «неудобственного естественного состояния» в силу развития инициатив снизу и наличия множества ассоциаций, защищающих права меньшинств [3, c. 64].
Немецкий философ Юрген Хабермас рассматривал гражданское общество как всеобщий консенсус,
достигаемый в рамках рационального дискурса, в ходе которого каждый его участник, отстаивая собственный интерес, стремится совместить его с общим нормативным стандартом. Мишель Фуко был не
согласен с Юргеном Хабермасом, считая, что в гражданском обществе не может быть универсального
согласия, так как сама идея консенсуса не отвечает принципам демократии. [4, c. 132].
Отдельные авторы под гражданским обществом понимают определенное состояние общества, в
котором обеспечены и защищены права, свободы и интересы индивидов, в силу чего оно и считается –
гражданским [5, c. 27]. Другие полагают, что гражданское общество - это сфера внегосударственных
отношений, структур и институтов. При этом государственная и внегосударственная сферы рассматриваются в тесной взаимосвязи и взаимодействии [6, c. 91]. Правда при этом большинство исследователей сходятся во мнении, что конфронтация, равноценно, как и сотрудничество с одинаковой вероятностью определяют отношения между ними. Все это позволяет судить о том, что гражданское общество
это не только сфера, но и тип взаимодействия, определенная модель социальной организации с присущими ей качественными характеристиками.
К этим характеристикам можно отнести следующие: ассоциативность и полицентричность, противоречивость и непреднамеренная разрушительность, хаотичность, стремление к внутренней самоорганизации и достижению консенсуса. Гражданское общество многогранное и многослойное явление, что обуславливает трудности в его научном познании. Оно призвано отражать интересы как всего общества, так
и разрозненных его групп, существенно отличающихся друг от друга по имеющимся в наличии ресурсам,
статусному положению, а соответственно и по степени влияния на государство. Чем больше ресурсов и
выше статус, тем больше возможностей для продвижения своих интересов. Причем последнее может
осуществляться за счет ущемления интересов других социальных групп, нерасполагающих большими
ресурсными возможностями и рычагами влияния на правительство. Искусственно ускоряемая демократизация общества создает наиболее благоприятные условия для этого, что обусловлено самой социальной природой демократии. В этом смысле заслуживает внимания вывод сделанный в свое время М.Я.
Острогорским, который писал, что демократия не есть статическое состояние общества, а его развитие,
выражающееся в непрерывном столкновении противоположных интересов, социальных слоев, групп,
наконец, партий [7, c. 281]. Демократизация общества – это сложный и по сути бесконечный процесс всецело зависящий от развития политических институтов и степени зрелости гражданского общества.
Полноценно развивающееся гражданское общество – главное условие формирования правового
государства, наряду с разделением властей и господством правового закона во всех сферах общественной жизнедеятельности. Важнейший признак правовой государственности – взаимная ответственность перед законом гражданина и государства. Государство в лице чиновников, исполняющих
свои полномочия в рамках органов законодательной, исполнительной и судебной власти может принимать непопулярные решения, ущемляющие интересы широких слоев общественности, выдавать свои
узкоклассовые корпоративные интересы за общенациональные, нарушать законы, привлекать к уголовной ответственности невиновных граждан и скрывать преступления, совершаемые чиновниками и
представителями преступного мира. Как отмечал М.М. Ковалевский государственную власть характеризуют: непроизводность, самодовляемость, самоопределяемость и бесконтрольность [8, c. 138].
Это говорит о том, что чиновники, равноценно, как и простые граждане, которые не имеют непосредственного отношения к органам государственной власти, должны в равное мере отвечать перед
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законом. Другими словами, социальная природа гражданского общества и государства вызывает объективную потребность в осуществлении взаимного контроля.
Система контроля гражданского общества над государством должна иметь под собой субъективно-объективные основания. С одной стороны, способствовать формированию у чиновников стремления к осуществлению регулярного самоконтроля своего поведения на основе воспитания у них чувства
справедливости, патриотизма, верности своему профессиональному долгу, а с другой способствовать
повышению ответственности перед обществом на основе применения определенных санкций, имеющих необратимый характер. Чиновник должен также как и простой гражданин государства ощущать
неотвратимость наказания за совершенные правонарушения.
В России традиционно упор больше делается на субъективную сторону социального контроля.
Доминирует так называемая «доверительная практика». Общество берет на себя ответственность за
воспитание и выдвижение наиболее достойных кандидатов на государственные должности, полагая
что их доверительные лица продвигающиеся в эшелоны власти будут отстаивать не столько личные,
сколько общественные интересы. А объективная сторона социального контроля практически отсутствует. Это и является следствием не только чрезмерной персонификации политики, но и роста коррупции в эшелонах власти. Для большинства россиян характерно рассмотрение политики в лицах, а не
сквозь призму реально формируемых социальных механизмов и политических институтов. Такая ситуация сохраняется на протяжении многих веков и может рассматриваться как вековая традиция. Большая часть российской общественности связывает свою политическую судьбу с первыми лицами в государстве, делая ставку на патриотизм и верность государственному долгу последних. Это и приводит к
тому, что население становится заложником и всецело попадает в зависимость от сделанного выбора.
«Вера в царя, императора», «вера в Генерального секретаря Политбюро ЦК КПСС», «вера в президента страны» не худшие национальные качества, но они зачастую исключают возможность осознания
потребности собственного участия в управлении государственными делами. В трудной ситуации в
стране все проблемы, связанные с продвижением интересов различных социальных групп и слоев общества, как правило адресуются первым должностным лицам в государстве, как на общенациональном, таки и региональном уровнях, а сама общественность самоустраняется от управления, снимая с
себя эту функцию. Более того, общество снимает с себя ответственность за осуществление систематического контроля за деятельностью государственных должностных лиц и государственной бюрократии. Тем самым значительно снижается уровень давления (прессинга) на высшее руководство и высокопоставленных чиновников со стороны различных групп общественности. Эта и есть одна из важнейших причин формирования особой управленческой ментальности, несущей в себе субъективный волюнтаризм и чувство безнаказанности чиновников. Еще М.М. Сперанский писал о том, что в России
каждый министр воспринимает свое ведомство как пожалованную вотчину. [9, c. 17]. Даже в советский
период мы умудрились выстроить такую систему административно-государственного управления, когда
министр не только нес ответственность за планирование и развитие той или иной отрасли, но и сам
себя контролировал. Лучшей схемы для процветания коррупции и представления на верх «липовых
цифр», наглядно демонстрирующих развитие отрасли не придумаешь.
В отечественной науке довольно часто ведутся дискуссии относительно траекторий развития
гражданского общества в России. Одни придерживаются точки зрения, в соответствии с которой гражданское общество в России развивается скачкообразно, оно то развивается, то приходит в упадок, достигая самой критической отметки. Другие в контексте рассуждений последних лет жизни К. Маркса о
возможности формирования социалистического гражданского общества полагают, что в России в силу
особенностей её политического развития не раз изменялся характер гражданского общества, которое
обретало черты, присущие то капиталистическому, то социалистическому, то вновь капиталистическому обществу. А третьи и вовсе отвергают факт существования гражданского общества в России. Противоречивость и даже некая полярность взглядов обусловлена не только различным пониманием сущности гражданского общества, но и представлениями о структуре данного явления.
В структурном плане гражданское общество представляет собой целостную совокупность, состоящую из четырёх основных компонентов:
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1) разветвленная сеть негосударственных общественных организаций, нацеленных на обеспечение широкого круга интересов различных социальных групп и слоев общества;
2) развитая система горизонтальных отношений между этими организациями, основанных на
взаимовыгодном сотрудничестве и взаимной поддержке в случае противостояния произволу чиновников;
3) гражданская общественная культура, основанная на демократических ценностях, глубоком
осознании своих прав и политических свобод и понимании своей роли в политическом процессе;
4) каналы связующих коммуникаций между социальными группами, социальными слоями и организациями, с одной стороны и правящей элитой и государственной бюрократией с другой.
Для формирования полноценно функционирующего гражданского общества необходимы определенные политические, экономические, социальные, духовные и правовые условия. Что это за условия и в какой мере они сложились в современной России.
Политико-правовые условия:
1) Разделение государственной власти на три ветви. Речь идет о четком разграничении полномочий каждой ветви государственной власти, их сбалансированности, т.е. ни одна ветвь власти не
должна возвышаться над другой, взаимном контроле и системе. сдержек и противовесов
2) Господство права во всех сферах общественной жизнедеятельности. Речь идет о господстве
правового закона, обеспечивающего защиту естественных прав граждан.
3) Защита прав и политических свобод граждан.
4) Ориентация политического режима на утверждение демократических ценностей. Демократическое общество в данном случае рассматривается как некий идеал, путь по которому необходимо
пройти в процессе длительной эволюции. Закрепление в Конституции РФ основных демократических
ценностей – ни что иное как определение траектории эволюционного развития нашего общества. Причем интенсивность этого развития предопределяется степенью зрелости политических институтов,
гражданской культуры и массового политического сознания россиян. Исходя из этой точки зрения, можно сказать, что стремление США и отдельных стран Западной Европы навязать свои стандарты демократии Росси и другим государствам постсоветского пространства противоречат концепции эволюционного развития общества и приводят не только к разрушению авторитарных политических режимов но
самой государственности, потере суверенитета, впадению в хаос и установлению диктатуры.
5) Наличие конкурентноспособной партийной системы. Развитие партийной системы зависит
от целого ряда факторов. Самыми определяющими из них являются правовой, социальный и собственно-политический. Первый связан с регистрацией и обеспечением правового статуса политических
партий, второй со степенью дифференциации социальной структуры общества, а третий с характером
сложившегося политического режима, функциональностью политических партий, их способностью к
рекрутированию политических лидеров, включенностью в процессы демократизации общества, готовностью к сотрудничеству, компромиссу, политической конфронтации и продуктивному диалогу.
6) Наличие здоровой политической оппозиции, способной вести политическую борьбу, соблюдая законы и правила политической игры. Политическая оппозиция может иметь как искусственное, так
и естественное происхождение. В первом случае оппозиция формируется заинтересованными группами (например, под влиянием и непосредственной поддержке представителей олигархической верхушки, западных спецслужб и т.п.). Во втором в следствие раскола внутри правящей элиты или в силу роста потенциальных возможностей конкурирующих политических партий.
7) Относительная свобода СМИ, ориентированных на продвижение как общенациональных интересов так интересов различных групп общественности. Независимые СМИ должны функционировать
в рамках правового поля. Недопустимо втягивание СМИ в насильственное свержение существующего
конституционного строя.
8) Высокая степень развитости института политического лоббизма, нацеленного на продвижение интересов широких слоев общественности. Развитость института лоббизма предполагает отражение интересов как можно большего количества социальных групп и слоев общества и преимущественное использование законных средств в лоббистской деятельности.
Экономические условия:
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1) Многоукладность экономики, наличие полноценно функционирующего института частной
собственности, что предполагает в том числе защиту прав и интересов собственника.
2) Уровень благосостояния граждан, позволяющий им как минимум удовлетворить витальные
потребности и оплачивать услуги здравоохранения. Удовлетворение последних позволяет обеспечить
минимальный уровень социальной защищенности граждан и повысить уровень мотивации п политического участия.
Социокультурные условия:
1) Развитость социально-классовой структуры общества, выражающаяся в её дифференциации и заметном росте численности среднего класса.
2) Осознание общественностью потребности в социальном контроле действий региональной и
местной властей. Проблемы местного (территориального) характера должны быть объектом внимания
не только местных чиновников и местной бюрократии, но самого населения, которое должно в максимальной степени участвовать в управлении территорией. Региональные планы социальноэкономического развития, проекты, бюджетные средства, выделяемые под строительство социально
значимых объектов – все это должно находится под контролем общественных организаций, а соответственно и граждан проживающих на соответствующих территориях.
3) развитие системы местного самоуправления и гражданской инициативы. Многие вопросы
местного значения должны решаться по инициативе самих граждан и при их непосредственном участии. Местное самоуправление может полноценно развиваться если оно формируется не столько
«сверху», сколько «снизу».
4) Создание благоприятных условий для формирования полноценно функционирующих общественных организаций, агрегирующих интересы различных групп общественности и мотивированных на
их продвижение. За последние десятилетия в России создано довольно много различных общественных
организаций. Но далеко не каждая из них настойчиво продвигает интересы тех или иных социальных
групп и слоев общества. Есть организации, которые прикрываясь защитой интересов различных субстанциональных групп общественности выступают в роли посредника при «отмывании» финансовых средств,
5) Повышение роли профсоюзных организаций в защите прав и интересов работников. Профсоюзные организации – главное препятствие на пути к субъективному управленческому волюнтаризму.
Их главная задача не противостояние руководству, а поиск компромиссов, ведущих к сбалансированности интересов руководства и работников.
Наличие вышеперечисленных условий способствует формированию гражданского общества. А
их отсутствие вызывает замедление его темпов роста и может приводить к управленческому волюнтаризму, ущемлению интересов большинства социальных групп, а в последствии к дестабилизации всей
политической системы общества. Развитие гражданского общества в России – процесс не столько поступательный, сколько скачкообразный, что объясняется постоянно изменяющимися как субъективными, так и объективными факторами и условиями его формирования. Демократизация общества предполагает формирование институтов представительства, высокой гражданской культуры и развитой системы социально-политических отношений. Все это способствует полноценному развитию гражданского общества и усиливает рычаги его давления на государство, создавая возможные предпосылки для
обеспечения сбалансированности государственных и общественных интересов.
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С началом украинского кризиса и вооруженного конфликта на юго-востоке страны в 2014 г. военнополитическая обстановка в Европе обострилась, породив новые вызовы для функционирования КОВЕ.
Осенью 2014 г. министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил, что для России ДОВСЕ "мертв, и возвращения к нему не будет". В марте 2015 г. РФ покинула Совместную консультативную группу по ДОВСЕ
(работу в которой она продолжала, несмотря на приостановку своего участия в договоре в 2007 г.) и таким образом полностью заморозила для себя участие в договоре. Утраченные из-за этого шага функции
контроля над вооружениями и мер доверия на фоне кризиса смогли частично компенсировать два других
элемента КОВЕ - Венский документ (обновленный в 2011 г.) и Договор по открытому небу. Благодаря задействованию этих механизмов в 2014 г. удалось несколько снизить напряжение вокруг вооруженного
конфликта на Украине, но его эскалации на Донбассе в конечном счете избежать не удалось. В результате конфронтации возник еще один нестабильный регион, наполненный разными типами вооружений, в
том числе тяжелых, который оказался вне формального контроля центральной украинской власти (Киев
сохранил участие в договоре несмотря на конфликт) и, соответственно, ДОВСЕ. Продолжающиеся уже в
течение шести лет боевые действия, постоянные нарушения режима прекращения огня привели к перерастанию украинского противостояния в статус затяжного без ясной перспективы урегулирования [10].
Кроме того, обострилась ситуация вокруг "старого" затяжного конфликта - нагорно-карабахского между Арменией и Азербайджаном, которые являются участниками дОвСЕ. Еще с начала 2010-х годов
стороны стали официально превышать свои предельные национальные уровни вооружений в некоторых категориях, причем Армения допускала небольшие превышения, а Азербайджан почти двукратные
(например, в категориях танки и артиллерийские системы). На фоне растущего военного напряжения в
апреле 2016 г. на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вспыхнула настоящая война с применением тяжелых вооружений, которую удалось остановить только благодаря активным дипломатическим усилиям России [.
Ереван и Баку оправдывают нарушение своих пределов ДОВСЕ неутихающим противоборством
в Нагорном Карабахе, из-за чего они пребывают на грани войны в ожидании новых столкновений. Это
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делает территорию самого Нагорного Карабаха и вокруг него "серой зоной" для ДОВСЕ, где невозможен достоверный контроль ни армянских/карабахских, ни азербайджанских вооруженных сил. На сегодняшний день Армения формально привела количество ОДВТ в соответствие лимитам (хотя, вероятно,
последние могут быть нарушены с учетом расположения армянских тяжелых вооружений в Нагорном
Карабахе). В свою очередь, Азербайджан остается единственной страной - участницей ДОВСЕ, которая не скрывает, что нарушает пороговые ограничения вооружений в течение последних нескольких
лет. Затяжной нагорно-карабахский конфликт в результате стал основной причиной нарушения режима
ДОВСЕ двумя его подписантами, находящимися в состоянии конфронтации [11].
Таким образом, ослабление ДОВСЕ и деградация режима КОВЕ в целом в 2010-е годы привели к
ухудшению условий для урегулирования затяжных конфликтов. В то же время на фоне общей дестабилизации военно-политической обстановки в Европе проблемы нерешенных конфликтов продолжают
подрывать механизмы КОВЕ. Уже в период редактирования данной статьи пришла новость о том, что
конце мая 2020 г. США официально решили покинуть Договор по открытому небу, и одной из основных
причин выхода стали разногласия с Россией по поводу наблюдательных полетов над спорными, с точки зрения ДОН, территориями Южной Осетии и Абхазии [24; 25].
Россия в проведении специальной военной операции Украины придала отчетливое ядерное измерение. В тщетной попытке удержать страны НАТО от поддержки Украины в политическом и военном
отношении президент России Владимир Путин выступил с несколькими ядерными угрозами, включая
повышение уровня боевой готовности стратегических сил Москвы.
Таким образом, Россия подняла ядерные ставки на новый и опасный уровень. К счастью, реакция США и НАТО была спокойной и взвешенной, пока избегая опасной эскалационной спирали.
Любая оценка последствий политики России для ядерного порядка, контроля над вооружениями
и европейской безопасности должна быть предварительной. Конфликт продолжается. Россия может
продолжать использовать российское ядерное оружие, повышать ставки дальше. Основные игроки все
еще перестраиваются, включая Китай. Война будет иметь серьезные, долгосрочные последствия для
того, как мир рассматривает ядерное оружие, как он стремится контролировать его, и как Европа разрабатывает новую структуру безопасности.
Конфликт, вероятно, увеличит значимость ядерного оружия. Такое развитие событий противоречило бы принятому в 2010 году всеми участниками Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) обязательству «еще больше уменьшить роль и значение ядерного оружия во всех военных
концепциях, доктринах и политике в области безопасности». Государства на 10-й обзорной конференции по ДНЯО, запланированной на 1-26 августа, должны будут отметить растущее значение, которое
государства, обладающие ядерным оружием, придают ядерному сдерживанию. Присвоение ответственности за большую роль ядерного оружия будет спорным, создавая серьезное препятствие для
успешной обзорной конференции [12].
Растущее значение, которое государства, обладающие ядерным оружием, придают своему
ядерному оружию, также усложнит контроль над вооружениями. Например, предложения США о включении нестратегических вооружений в переговоры вряд ли найдут отклик у России, которая компенсирует слабость своих обычных сил огромным запасом тактического ядерного оружия в 2000 или около
того. Эта функция станет более важной из-за плохой работы российских военных на Украине и неспособности Москвы решить проблему из-за западных экономических санкций. Еще больше смущает возможность того, что Россия может вернуться к химическому или биологическому оружию для асимметричного сдерживания.
Новая стратегическая концепция НАТО, которая будет согласована лидерами альянса на саммите этим летом, вероятно, будет учитывать возросшую зависимость России от своего ядерного оружия.
Даже если обычные возможности России не представляют военной угрозы, готовность России вести
неспровоцированную войну в Европе укрепит руки тех, кто выступает за увеличение зависимости НАТО
от ядерного сдерживания.
Пока не ясно, возобновят ли Россия и США диалог по стратегической стабильности для обсуждения последующего соглашения к Новому договору о сокращении стратегических наступательных воXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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оружений (Новый СНВ). Несмотря на это, предотвращение новых гонок ядерных вооружений в Европе,
включая возможное развертывание крайне дестабилизирующих ядерных сил средней дальности, потребует переосмысления приоритетов в области контроля над вооружениями.
Еще одним следствием ядерной позиции России является то, что государства, обладающие
ядерным оружием, должны будут срочно устранить риски ядерной эскалации, непреднамеренной и
преднамеренной. Это означает, что контроль над ядерными вооружениями вернется к своим истокам.
Конференция 1958 года по внезапному нападению, неудачная попытка найти способы снизить риск
первого ядерного удара, положила начало современному контролю над вооружениями. Поиск путей
предотвращения ядерной войны должен снова стать основой любой будущей повестки дня в области
контроля над ядерными вооружениями.
К счастью, ни одна из сторон не должна начинать с нуля. Снижение ядерной опасности выдвинулось на повестку дня контроля над вооружениями еще до войны в Украине. На столе лежит широкий перечень мер по снижению ядерной опасности, начиная от улучшения каналов связи и заканчивая выводом
оружия из состояния повышенной готовности и отделением боеголовок от средств доставки. Оглядываясь назад, кажется циничным, что Путин на женевском саммите 2021 года с президентом США Джо Байденом подтвердил формулу Рейгана-Горбачева о том, что «ядерная война не может быть выиграна и
никогда не должна вестись». Сегодня подобные заявления звучат пусто. Поэтому любые будущие шаги
по снижению риска должны быть ощутимыми, поддающимися проверке и, вероятно, взаимными.
Обе стороны также должны попытаться сохранить «островки сотрудничества», чтобы избежать
ненужной, дорогостоящей и опасной гонки вооружений и предотвратить распространение оружия массового уничтожения (ОМУ). Во время холодной войны такие острова действительно существовали,
особенно в области нераспространения. ДНЯО 1968 года и Конвенция 1972 года о биологическом оружии являются одними из наиболее важных примеров.
Еще одним следствием тупика в традиционном поэтапном процессе контроля над вооружениями
станет усиление внимания к гуманитарному контролю над вооружениями. Россия и другие крупные державы остались в стороне от некоторых соглашений, которые ограничивают или запрещают оружие, основываясь на гуманитарных последствиях его применения. Например, Договор о запрещении мин 1997 года
и Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 года осуществляются без поддержки России или США.
Особенно для стран глобального Юга гуманитарный контроль над вооружениями будет по-прежнему
предоставлять едва ли не единственную возможность добиться прогресса в области разоружения.
Таким образом, общественно-политические и социально-экономические процессы оказывают
значительное влияние на контроль над вооружениями в Европе, поскольку от данных процессов зависит дальнейшая политика для ядерного порядка, контроля над вооружениями и европейской безопасности. По всей видимости, для выхода из замкнутого круга негативного взаимовлияния нерешенных
затяжных конфликтов и кризиса системы КОВЕ необходимы комплексные подходы, направленные на
решение одновременно обеих проблем. Сложным и дискуссионным остается вопрос об учете вооружений в "горячих" и "тлеющих" конфликтных зонах, а также принятие во внимание существующих реалий
и включение их в систему контроля над обычными вооружениями, что могло бы остановить ее эрозию.
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