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Аннотация: В данной статье рассматривается криминальная составляющая Дальнего Востока в 90-е
годы, устанавливаются его отличия от других территорий. В работе делается упор на криминальную
деятельность, осуществляемую в то время ОПГ «Общак» такими личностями, как Владимир Податев и
Юрий Масленников. Также рассматривается вопрос о том, существует ли ОПГ «Общак» на сегодняшний день.
Ключевые слова: криминал России, 90-е годы, «Общак», статистика, Дальний Восток, Пудель, Краб,
Джем.
THE FAR EAST IN THE "DASHING 90S": ORGANIZED CRIMINAL GROUP "OBSHCHAK"
Korenev Vladimir Ilich
Scientific adviser: Nasirova Anastasia Rakipovna
Abstract: This article examines the criminal component of the Far East in the 90s, establishes its differences
from other territories. The work focuses on the criminal activities carried out at that time by the organized criminal group "Obshchak" by such personalities as Vladimir Podatev and Yuri Maslennikov. The question of
whether there is an organized criminal group "Obshchak" today is also being considered.
Key words: Russian crime, 90s, "Obshchak", statistics, Far East, Poodle, Crab, Jam.
Покушения, нападения, убийства, все это в совокупности хорошо характеризует период 90-х годов России. Все эти действия в основном совершались для того, чтобы устранить ненужных конкурентов или свидетелей криминала. На тот момент времени система правосудия была достаточно слаба, в
связи с чем преступники практически не несли ответственности за свои деяния, по итогу, в стране под
пули киллеров могли попасть не только мелкие бандиты, но и популярные политики, журналисты, криминальные авторитеты. Самые «громкие» убийства можно увидеть в спецпроекте Царьграда.
Несмотря на то, что после распада СССР преступления обладали резонансным характером и
повлияли на безопасность всех граждан, проживающих в государстве, тем не менее, большая часть
преступлений так и не является раскрыто по сегодняшний день.
Как мы уже отмечали, жертвами в то время мог быть кто угодно, журналисты, политики, известные артисты, обычные граждане, которые оказались не в то время, не в том месте. Число всех погибших людей в то время посчитать до сих пор остаётся трудной задачей.
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Однако, в нашей работе, мы наткнулись на одну из статей, в которой Александр Гуров, являясь в
90-е годы начальником Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, установил, что только умышленных убийств в то время насчитывалось каждый год около 32 тысяч, а после
1991 года каждый день по статье «бандитизм» регистрировалось до 500 преступлений.
В начале 90-х годов количество умерших составляло 1,7 млн человек, в середине 90-х годов
данная цифра выросла до 2,3 млн человек. Больше всего умирало людей, находящихся в возрасте от
30 до 55 лет мужского пола. Преимущество смерть наступала в ходе криминальных разборок [1].
Каждый год совершалось полторы тысячи заказных убийств. Например, в столице России в середине 90-х годов было убито 15 тысяч стариков из-за квартир. Часто происходило похищение людей,
особенно часто данные действия совершалось в отношении детей известных предпринимателей.
В государстве даже в то время образовалась работорговля. Вырос процент совершения самоубийств. Люди совершали их по различным причинам, из-за наркотиков, бессилия, депрессии, отчаяния
и многих других причин. Следует также сказать о том, что в то время пропало множество людей, которые не были найдены и по сегодняшний день, даже статистика не может назвать точную цифру. Примерно, за 90-е годы в нашей стране погибло 5,5 млн человек.
В нашей работе мы должны сказать о том, что Дальний Восток России всегда жил иначе, чем
остальные территории государств. И 90-е годы не обошли его стороной.
Известным фактом является то, что криминал начинает процветать только там, где имеются денежные средства. Например, в Приморье деньги можно было получить на продаже японских иномарок,
морепродуктов и много другого. В те времена на этом зарабатывали по несколько миллионов долларов, пока не появлялись другие криминальные авторитеты и не вытесняли старых.
Дальний Восток являлся одним из самых криминальным регионов в России в 90-е года. Организованное преступное сообщество «Общак» являлся вторым по своему влиянию после ОреховоМедведовской криминальной группировки [2]. Под его контролем находилось более 18% территории
России, это более 2,4 млн. кв/км.
В 1990-е годы «общаковские» активно действовали в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Благовещенске, Магадане и Южно-Сахалинске. В морских портах
бандиты ОПГ Общак контролировали разгрузку китайских товаров, японских автомобилей, продуктов
питания. Там, где добывали лес, «общаковские» наладили контрабандные поставки древесины в Китай, Корею и Японию. Рыбная отрасль тоже попала в поле зрения ОПГ «Общак». Бандиты отслеживали поставки в зарубежные страны ценных пород рыбы и камчатского краба. Поступали деньги от крышевания предпринимателей, от торговых точек и киосков, также члены ОПГ общак специализировались на автоугонах, грабежах, разбоях, торговле наркотиками и оружием.
При написании данной работы, мы проследили основные этапы образования «Общака» и раскроем, какое отношение к этому имеет экс-губернатор Сергей Фургал.
В ходе одного шествия, которое осуществлялось в поддержку данного губернатора, гражданами
был замечен скромно одетый человек с тростью, которого звали Владимир Податев, имеющего прозвище – Пудель. В 90-е годы Податев являлся смотрящим Хабаровска от организованного преступного
сообщества «Общак». Тогда этот город считался городом для бродяг.
Сегодня «Пудель» называет себя верховным атаманом Союза казаков России и зарубежья, писателем. Ведёт социальные сети, имеет свой личный сайт в сети интернет. А после того, как был арестован экс-губернатор, Податевым активно заинтересовались СМИ и начали распространять о нем
различную информацию для привлечения граждан.
В дальнейшем Податев стал интересен оппозиции не за свое криминальное прошлое, которое,
необходимо отметить, является достаточно обширным, от обычных хулиганств до группового изнасилования.
После того, как Фургала арестовали и ему грозило пожизненное заключение, СМИ обратились за
расспросами к Податеву, но тот сказал, что никогда о такой личности не слышал и ничего про него не
знает. Связи с Фургалом Податев отрицает до сих пор.
В те времена Сергей Фургал являлся врачом-терапевтом в одном из сел Амурской области, как гламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сит его официальная версия биографии. Когда он собрался бежать из Хабаровска, ему было только 25
лет. Собирался бежать из города, так как ему предъявлялось обвинение в убийстве предпринимателей.
Владимир Податев-Пудель начал свою профессию бандита с юных лет, в первый раз попал в
тюрьму в 16 лет. После его выхода, второй раз он сел в тюрьму за групповое изнасилование на 15 лет.
Несмотря на то, что статья за данное преступление в криминальном мире считается не почётной, благодаря своему характеру и умению правильно играть в карточные игры, смог взойти по преступной
иерархии до держателя «Общак». После того, как Пудель вышел из тюрьмы, он вступил в «Общак»,
держателем которого был Евгений Васин, кличка Джем.
Джем создал его ещё в середине 80-х годов. Он описывает данную организацию как администрацию края, которая в те времена действовала сильнее официальной. Верховную власть, как мы уже отмечали, в «Общаке» занимал Джем и ему подчинялись все другие воры и бандиты, которые ставились
смотрящими по районам города. Тогда эта организация находилась в Комсамольске-на-Амуре, позднее
образовала свои «Общественные приемные» ОПС, в которые могли обратиться люди со своей проблемой. «Общак» постепенно начал привлекать к себе и подростков. Джем является создателем системы АУЕ, задачей которой являлось собирать деньги с подростков-школьников.
После того, как он собрал необходимую сумму, он открыл на амурском острове Малайкин спортивный подростковый лагерь, именовал его «Наш маленький Палермо».
В интернете имеется информация, указывающая на то, что в молодости Фургал тоже был в молодёжном «Общаке», но она является неофициальной, поэтому, её не стоит принимать во внимание ко
всей картине происходящего [3]. В одно время за «Общаком» присматривал Юрий Зарубин, являющийся также криминальным авторитетом. Он прожил много лет, умер в прошлом году от рака. Неизвестный
снял на видео, как за гробом Зарубин шли сотни человек и сопровождал кортеж из машин.
В отличие от Податева, Джем был вдохновлен итальянскими фильмами, про мафию и хотел создать организацию, в которой будут присутствовать клятвы, уставы и принципы. В дальнейшем он сам себе закрепил статус вора в законе, а Податев помог ему в окончательном официальном его закреплении.
За это Джем был Податеву очень благодарен и по рождению сына, он сделал его крестным отцом.
С течением времени Пудель создал две организации «Свобода» и «Единство». При их создании,
«Общак» начал получать большое количество денежных средств. Денег было на столько много, что он
хотел организовать крупное политическое объединение всех казаков Дальнего Востока, но его идеи
были на столько нелогичными и чуждыми для других, что все от него отвернулись, в том числе и Джем.
В 1995 году Податев бежал из Хабаровска, так как начал бояться угроз Васина (Джема) за его действия
в «Общак».
В 2000-е годы смотрителем «Общака» в Хабаровском крае стал учитель физкультуры Юрий
Масленников, по кличке Краб. Он несколько лет продержался на своей должности, пока в 2004 году не
вступил в конфликт со своим руководством. Тогда вместе с побегом он решил прихватить и деньги организации. Ходит версия, что тогда «общаковские» убили предпринимателя Евгения Зорю, за то, что он
общался и сотрудничал с Масленниковым. Сегодня это за это убийство обвиняют Фургала [4]. «Общаковские» считали, что Краб дал Зоре денег на развитие его бизнеса из денег их организации, не спросив об этом других участников. В дальнейшем, Масленников дал показания на двух воров «Общака».
По некоторым данным, Краб сейчас проживает в Коломне, и только он может точно сказать, имел ли
Фургал какие-либо связи с «Общаком».
После того, как в 2005 году сбежал Краб, Фургал неожиданно получил должность координатора
Хабаровского регионального отделения ЛДПР, которая имеет большое количество связей с криминальным миром. Далее, он стал спонсором данной партии и укрепил свое положение в ЛДПР.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод.
В ходе нашей работы мы установили, что 90-е годы были очень непростым временем. Временем, когда правоохранительные органы были на столько слабы, что не могли справиться с большим
количеством криминала, который происходил на тот момент.
По примерной статистике, в те времена пропали и было убито примерно 5,5 млн человек, что заставляет задуматься о примерный событиях того времени.
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Также мы установили и рассмотрели таких криминальных личностей как Владимир Податев и
Юрий Масленников, рассмотрели некоторых других криминальных авторитетов, которые живы по сегодняшний день.
Всех их объединял «Общак», в который каждый вносил свой вклад в течение нескольких лет. Сегодня каждый из рассмотренных личностей живёт своей жизнью, но история всегда будет помнить, что
именно Дальний Восток в 90-е годы был самой криминальной территорией, на которой ежедневно совершались преступления.
Из данного вывода следует следующий вопрос, который возможно волнует многих. Существует
ли ОПГ «Общак» сегодня или же с приходом 2000х, временем громких дел и разоблачений он перестал
существовать?
Данный вопрос является неоднозначным, т.к. ОПГ «Общак» не было сообществом, которое состояло из единой банды, оно было подобно итальянской «Коза-ностре», которая состояла из нескольких семей и огромного числа банд и отдельных субъектов, занимающихся криминальной деятельностью и иногда вступающие во внутренние конфликты друг с другом. Да, ОПГ «Общак» уже не существует как единая система с главным лидером и четкой иерархической системой.
Однако члены этой группировки никуда не делись, они все также тесно поддерживают отношения
друг с другом, ведут дела, но в своем большинстве они ушли от криминала, сменив свой род деятельности на легальный. Некоторые стали крупными политическими деятелями, кто-то стал бизнесменами
или наемными рабочими в компаниях, возможно, кто-то даже является служащими государственных
органов.
На сегодняшний момент в результате активной борьбы с преступностью, уже невозможно существование ОПГ, как единой системы, которая помогает регулировать деятельность всех криминальных
субъектов и предпринимателей, т.к. с этим прекрасно справляются государство, законы и правоохранительные органы, которые пресекают различные криминальные действия облагая их санкциями, а также
защищают предпринимателей и простых людей от возможной несправедливости и ущемления их прав.
По своей сути, это и было основной задачей «Общака», даже при всех отрицательных явлениях
данная система не плохо справлялась со своей функцией в то нелегкое время.
На первый взгляд может показаться, что «Общак» был создан исключительно в алчных и сугубо
криминальных целях. Отчасти это так, однако в условиях анархии и бессильности государства, которое
проявлялось в 90е годы, «Общак» был своего рода арбитром, который помогал избежать «беспредела» сдерживая его воровским авторитетом и негласными правилами ведения «бизнеса» в то время.
Конечно же членами «Общака» было совершено много громких бесчеловечных преступлений, в
том числе и террористических актов, но возможно если бы не эта структура, их было бы намного больше в условиях возрастающей преступности в стране.
Безусловно преступные действия ОПГ «Общак» в те годы не могут быть оправданы т.к. все равно они совершались и нередко гибли люди, но к сожалению в то сложное для страны время так было
на всей территории России и некоторых стран СНГ и появление таких группировок не было ни положительным фактором, ни отрицательным, оно было естественным для ситуации сложившейся в стране,
когда увеличивается уровень безработицы, происходит огромная материальная дифференциация
населения, государство теряет фактическую внутреннюю власть в стране и др. Всё это факторы стимулирующие развитие криминала.
К счастью, эти времена закончились и криминал на сегодняшний день, хоть и существует, но
имеет более теневой характер, нежели это было в 90-е.
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Аннотация: в конце II в. до н.э. реформа Гая Мария изменила принцип комплектования римского войска. Профессиональная армия сменила народное ополчение. В этой статье мы постараемся разобраться насколько велика роль личности в данных процессах и могла ли республика сосуществовать
со старыми принципами формирования римской militia.
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GAIUS MARIUS' MILITARY REFORM – THE WILL OF ONE PERSON OR AN INEVITABLE
CONSEQUENCE OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM?
Belousov Ilya Andreevich
Scientific adviser: Muzalev Anton Vladimirovich
Annotation: at the end of the II century BC, the reform of Gaius Marius changed the principle of manning the
Roman army. The professional army replaced the people's militia. In this article we will try to figure out how big
the role of the individual in these processes is and whether the republic could coexist with the old principles of
the formation of the Roman militia.
Key words: Roman Legion, Gaius Marius, military reform, Roman Republic, Roman Empire.
Чтобы обсуждать сущность преобразований Гая Мария, нужно сперва разобраться по какому
принципу комплектовалась римская армия до них. Для этого обратимся к тексту военной реформы
Сервия Туллия от середины VI в. до н.э., читаем: «Во-вторых, реформа разделила все римское население (и патрициев, и плебеев) на 5 классов в зависимости от имущественного состояния. ……. Класс
определял место граждан в ополчении и вид вооружения.» [1] – из приведённого текста следует, что
римское государство позднего царского и раннего республиканского периода комплектовалось из свободных граждан по имущественному цензу, интересна оценка А.А. Шаруды: «такая система комплектования войск в древнем Риме была довольно эффективна, так как римляне смогли успешно отражать
набеги варварских племен, а также полностью разгромить великую средиземноморскую державу того
времени – Карфаген. Однако, не стоит забывать, что данные военные противостояния, в основном,
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носили оборонительный характер» 2 – в оборонительных целях такой принцип сбора войска работал
безотказно, поскольку каждый римский гражданин понимал за что сражается, ощущая непосредственную выгоду в защите своей земли и чувствуя сопричастность к общему делу плечом к плечу с такими
же собственниками.
Однако читаем далее у того же автора: «но когда Рим начал вести завоевательные войны, в
частности после присоединения Северо-Западной Африки и Юго-Восточной Испании, данная система
показала свою нежизнеспособность, из-за слабой мотивации войск, незаинтересованных в удовлетворении личных амбиций полководцев.» [2] – мотивация ослабела, поскольку дальние походы отрывали
граждан от ведения хозяйства, что не способствовало росту их благосостояния.
И что гораздо важнее, следствием римской экспансии стал непрерывный приток дешёвых рабов.
Плантационное хозяйство с массовым использованием рабского труда вывело товарное производство
хлеба и другой продукции на новый уровень. Поэтому мелкие и средние собственники не выдерживали
конкуренции с виллами и латифундиями и разорялись, а ведь именно они и составляли основу римского войска. Здесь интересна оценка исследователей Панасенко и Шепко: «реформа состоит как бы из
двух частей: тактической, т.е. чисто военной, и социально-политической. Таким образом, главные военные изменения (профессионализация армии, усовершенствование пилума и т.д.) принадлежат непосредственно Гаю Марию, а вот социально-политические преобразования (снижение ценза для службы
в армии, призыв малоимущих и отпущенников в армию, комплектование легиона на добровольческой
основе) имели место ранее, Марий лишь сделал эти процессы de jure.» [3] – не будем отрицать военных нововведений Гая, но предпосылки социально-экономической части назрели давно. Процесс концентрации земли у крупных собственников пытались обратить вспять своими реформами братья Гракхи, но политическая воля без понимания законов экономического развития не могла привести к успеху.
Со времени реформы Сервия Туллия имущественный ценз для службы в ополчении несколько раз
снижался, это отмечали в своих работах Полибий [4] и Цицерон [5] . Шаги эти были необходимы не потому, что военное снаряжение подешевело, а поскольку иначе укомплектовать необходимое количество легионов было просто некем.
И здесь становится понятно, почему, начиная с югуртинской войны, Гай Марий формировал свои
легионы по новому принципу, читаем у Саллюстия: «Сам он тем временем набирает солдат, но не по
обычаю предков и не по разрядам, а всякого, кто пожелает, большей частью лично внесенных в списки.» [6] – то есть о старом принципе набора народного ополчения, которое связано лично с полководцем лишь на время военного похода, никто уже и не вспоминает. Марий целенаправленно вербует
лично преданных профессионалов, о чём мы читаем далее у того же автора: «он созывал из Лация
всех храбрейших солдат, большинство которых он знал по походам, а некоторых — по их доброй славе; встречаясь с теми, кто отслужил свой срок, он уговаривал их выехать вместе с ним.» [7] – и его план
сработал – югутринская война была блестяще выиграна. На другом же фронте судьба римской республики висела на волоске, легионы народного ополчения раз разом терпели поражения от орд кимвров и
тевтонов. И только лишь Гай Марий во главе своей армии профессионалов сумел уничтожить оба племени, продемонстрировав превосходство нового типа легиона над старым ополчением в наглядной
форме. Именно с этого времени мы можем зафиксировать полноценное рождение той самой военной
силы, которая сумела покорить половину известного на тот момент времени цивилизованному человеку мира.
Да и мог ли по старой схеме, созданной ещё Сервием Туллием, комплектовать свою армию Марий и любой другой полководец, всерьёз рассчитывая на успех?
С одной стороны, мы наблюдаем исчезающую прослойку мелких и средних собственников, которая должна была отрываться от ведения хозяйства для дальних походов, с другой – видим концентрацию в городах вчерашних разорившихся земледельцев, которых необходимо кормить и развлекать, а
ещё лучше отправить в далёкий завоевательный поход.
И римское общество, всё более теряя основу для комплектования народного ополчения, встало
перед непростым выбором: либо погибнуть от накопившихся внутренних противоречий и под напором
многочисленных врагов, либо изменить структуру армии. И процесс этот, как мы уже прочитали выше,
International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

16

начался задолго до Гая Мария, об этом интересно написано у Теодора Моммзена: «Эта реформа, по
виду чисто военная, имела глубокое политическое значение: раньше солдатом был гражданин, который имел дома свои интересы и к ним возвращался, отбыв срок службы, – теперь возникло особое военное сословие, у членов которого главным интересом была служба, которые были связаны всего более с личностью командующего и почти неизбежно должны были получить склонность более сохранять
верность своему начальнику, чем законам.» [8] – переход к профессиональной армии стал одной из
значимых причин трансформации римской республики в империю. Моммзен верно подметил, что людям, вполне возможно никогда даже не бывавшим в самом Риме, были совершенно безразличны законы жителей этого далёкого города. Солдаты связывали личный жизненный успех целиком и полностью
с судьбой своего легиона и за победоносным полководцем были готовы идти на справедливые для
собственного миропонимания и выгоды меры. И поэтому воинское подразделение, сформированное по
новой структуре и не имеющее никакой личной связи с сенатом, вряд ли даже сомневалось в справедливости своих действий по приведению к власти своего императора (здесь в значении «полководец с
неограниченной властью»). Именно этот механизм стал залогом будущей чехарды солдатских императоров.
Человек, знакомый лишь поверхностно с ходом развития римского общества и предпосылками
реформы, может сделать поспешный вывод, что именно она изменила политический строй в государстве. Однако нужно смотреть на ситуацию комплексно и понимать, что римское государство должно
было либо уйти в небытие, либо найти новый вектор развития. Не отрицая роли личности в истории,
отметив заслуги Гая Мария в военной сфере с опорой на исследование Д.А. Панасенко и Л.Г. Шепко,
можно сделать следующий вывод, что процесс изменения армии начался задолго до него и шёл постепенно, а он лишь завершил его. Если бы точку в трансформации армии не поставил Гай Марий, то это
обязательно сделал бы кто-нибудь другой.
И здесь считаю важным сделать важное замечание, проведя такую историческую параллель:
римский легионер нового образца – это первый массовый пролетарий в современном значении этого
слова как наёмный работник, заключающий контракт на определённый условиях (получение жалования, плюс позже по выслуге лет при выходе на пенсию добавился разовый крупный платёж или наделение землёй). Однако римский легионер не только воевал, но и строил тысячелетние дороги, а также
развитием постоянных военных лагерей закладывал основу для будущих городов. Но, по мере угасания экспансии римского оружия, стал также деградировать, впрочем, это уже тема для отдельного исследования.
Резюмируем наши рассуждения. Старый принцип комплектования армии всё меньше соотносился с реальным положением дел в обществе. Выше мы рассмотрели с различных сторон, почему милиционная система комплектования легионов в изменившихся условиях стала абсолютно не работоспособна, поставив под угрозу сам факт существования римского государства. Противоречия углублялись,
количественные предпосылки накапливались – процесс перехода римского общества и армии в новое
качество назревал веками вследствие объективных причин, не зависящих от воли конкретного человека. Поэтому данная реформа не является плодом гениальных фантазий Гая Мария, а лишь формально
закрепила в форме закона созревшие преобразования, вытекавшие из исторической необходимости и
логики общественно-экономического развития, зафиксировав необходимые для дальнейшего существования государства меры.
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Аннотация: Инновации – это то, все изменения через которые должно пройти каждое предприятие, а
так как хлеб является одним из основных продуктов, поэтому предлогаются меры по развитию инноваций, которые позволяю стать предприятиям конкурентноспособными на рынке.
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INNOVATIONS IN BAKERY PRODUCTION
Ryzhenkova Tatiana Yurievna
Scientific adviser: Volkov Igor Viktorovich
Abstract: Innovation is something that every enterprise must go through all the changes, and since bread is
one of the main products, therefore, measures are proposed to develop innovations that allow enterprises to
become competitive in the market.
Key words: innovation,bread, innovative development, production, innovative activity, competitiveness.
В современных условиях инновационная деятельность уникальна для каждой производственной
компании. Даже если компания не является инновационным лидером, рано или поздно ей, скорее всего, придется заменять устаревшие технологии и продукты.
Под управлением инновациями понимается система управления инновациями, инновационный
процесс и отношения, образующиеся в процессе инновационного движения.
«Инновации включают в себя все изменения, которые были впервые использованы в компании и
приносят ей конкретные экономические или социальные выгоды» [1, с. 259-262].
Следовательно, под инновациями понимается не только выход нового продукта на рынок, но и
ряд других инноваций.
Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» под
инновацией понимается новый или существенно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый процесс распределения или новый организационный процесс в деловой практике, организации
труда или в внешние соединения.
«Инновации (нововведения) в хлебопекарном производстве обусловлены в основном в процессе
создания и распространения продукции, а также попытками создать такую продукцию, которая будет
уникальной, будет удовлетворять производственные и общественные потребности» [2, с. 53-57].
Инновационные технологии, сначала, должны быть направлены на увеличение качества продукInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, улучшение потребительских параметров, улучшение техники и технологии производства хлеба и
хлебобулочных изделий.
Благодаря количеству предприятий, а также значимости употребления и производства продукции
хлебопекарное создание является одной из главных отраслей производстве продуктов питания нашего
государства. Производственная база отрасли в настоящее время представлена 1800 крупными и средними предприятиями и 6000 малыми предприятиями с годовой производительностью около 22 млн
тонн продукции.
«В соответствии с международными стандартами инновация определяется, как конечный результат инновации, воплощенной в форме нового или улучшенного продукта, который выводится на
рынок, нового или усовершенствованного технологического процесса, который применяется на практике» [3, с. 2211-2220].
Инновационный процесс связан с созданием, развитием и распространением инноваций.
«В процессе управления инновациями необходимо решать технические и производственные
проблемы с учетом экономической целесообразности и экономических выгод, внедрения новых технологий, разработки новых продуктов и их распространения, согласованности, преемственности и динамичности инновационной деятельности компании на всем ее протяжении. обеспечить – от идеи до реализованного материального продукта» [4, с. 102-108].
Хлеб – один из главных продовольственных продуктов, который содержит огромное количество
важных питательных веществ, нужных человеку: белки, углеводы, витамины, минеральные вещества.
Его доля в рационе населения составляет 15%. Съедая хлеб, человек покрывает практически половину
собственной необходимости в углеводах, третья часть в белке и свыше чем 50% в витаминах группы В,
фосфоре и солях железа. Поэтому хлеб является одним из продуктов, занимающих важное место в
питании человека, особенно в нашей стране, где производство хлеба связано с глубокими и давними
традициями.
В новых критериях работы хлебопекарной индустрии требуются новые подходы к разработке ассортимента изделий, при всем этом учитываются спрос и необходимости различных групп жителей.
Твердые реалии конкурентной борьбы на рынке принуждают производителей постоянно создавать новую продукцию, которая отличает его от конкурентов, в том числе и дорогого сегмента.
Исходя из этого рекомендуется ряд мер по инновационному развитию.
Таблица 1

Меры по инновационному развитию
Результат
Создание отдела маркетинга позволит привлекать
покупателей, создание рекламы, реклама в СМИ, просмотр
трафика сайта, правильное расположение товаров на
витринах, баннеры
Проведение выставок
Проведение выставок позволит найти новых поставщиков, и
новых покупателей, тем самым повысит узнаваемость
Разработка нового сайта организации Разработка сайта позволит организации быть более
узнаваемой, выглядеть успешной
Смена оборудования
Смена оборудования позволит выпускать более качественную
продукцию с наименьшим временем на изготовление
Научно- образовательные центы
Научно образовательные центры помогут новым или уже
имеющимся специалистам обучаться инновациям в
производстве хлеба, новым технологиям, новым видам
Предложенные меры
Создание отдела маркетинка

Применение данных мер, а именно смена оборудования, упаковки, реклама, научно образовательные центы позволят повысить узнаваемость хлебозаводов, а также увеличит количество поставщиков и покупателей, тем самым конкурентоспособность предприятия возрастет.
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Передовые рыночные условия характеризуются активизацией инновационной деятельностью.
Фактически любая компания сейчас употребляет либо пробует ввести в свою производственную деятельность новые технологии, процессы и высокотехнологичное оборудования.
Инновации также широко используются в пищевой промышленности, а именно в производстве
хлеба.
Хлеб – востребованный продукт, спрос на который будет востребован всегда. В последние годы
во всем мире развивается тенденция к здоровому питанию и образу жизни. Это побудило всех производителей хлебобулочных изделий искать новые технологии и продукты, которые могут поддерживать
их конкурентоспособность.
Направленное применение абсолютно всех перемен обоснованно приводит к грамотно созданному инноваторскому изготовлению, выпуску конкурентоспособной продукта, а также изучению новейших частей торга, а кроме того, крепкому формированию работы компаний пекарского изготовления.
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Аннотация. На современном этапе актуальным является значение сущности, а также понятия финансового результата функционирования компании. Определение финансового результата функционирования субъекта хозяйствования можно определить посредством объема доходов, а также затрат, формируемых на протяжении отчетного периода. Сегодня наблюдается актуализация финансового результата деятельности компании, который характеризует эффективность в таких областях, как инвестиционная, производственная, а также финансовая. В статье исследовано понятие и сущность финансовых
результатов деятельности организации.
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Annotation. At the present stage, the meaning of the essence, as well as the concept of the financial result of
the functioning of the company, is relevant. Determination of the financial result of the functioning of a business entity can be determined by the volume of income, as well as costs generated during the reporting period. Today, there is an actualization of the financial result of the company, which characterizes the efficiency in
such areas as investment, production, and financial. The article explores the concept and essence of the financial performance of the organization.
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На сегодняшнем этапе рыночных взаимоотношений одной из проблем для руководителей и менеджеров компании считается результативное управление процессом управления финансовыми результатами.
Каждому предприятию (организации) важен положительный результат от собственной деятельности, так как за счёт данного показателя она может выплачивать дивиденды акционерам, повышать
собственную мощность, возможность повысить своё значение на рынке, привлечь внимание персонала
материально, стимулировать собственников на дополнительные инвестиции и так далее [1, с.26].
Для предприятий, извлечение финансового результата с положительным значением означает,
что деятельность организации пользуется спросом на рынке или извлекает прибыль от реализации
товара. В качестве конечного финансового результата выступает сальдо итогов по продажам, а также
затратам, связанным с реализацией. На государственном уровне, итоговые финансовые результаты
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коммерческих компаний представлены налогами, уплачиваемыми с финансовых результатов деятельности.
Итак, осуществляя основную деятельность, субъект хозяйствования получает финансовый результат, который представлен выручкой, полученной в результате реализации товаров, отражаемой большинством компаний на территории Российской Федерации на основу такого принципа, как начисление.
В качестве немаловажной научной проблемы выступает трактовка понятия «финансовые результаты».
К примеру, Жилкина А. Н. рассматривает финансовые результаты в роли «прибыли, представляющей собой долю чистого дохода, созданного прибавочным трудом» [4, с.125].
Согласно позиции Г.В. Савицкой, «финансовые итоги деятельности предприятия характеризуются величиной извлеченной прибыли и уровнем рентабельности» [6, с.80].
Как отмечено Бекренева М. В. «финансовый результат выражает прирост (убыток) капитала организации в ходе анализируемого периода» [2, с.219].
Благодаря анализу удалось выявить отсутствие между учеными таких отраслей, как экономика,
финансы, а также бухгалтерский учет, единой позиции по поводу определения термина «финансового
результата», но, существует возможность выделения соответствующих признаков, благодаря которым
сгруппирован весь объем позиций ученых в рамках данной проблемы.
На нижеприведенном рисунке 1 отражен процесс, в рамках которого формируется финансовый
результат компании [5, с.53].

Выручка нетто (без НДС,
акцизов и др.) от продажи
продукции, работ, услуг

Валовая (брутто) (убыток)
прибыль

Прибыль (убыток) от
продажи продукции, работ,
услуг

Прибыль (убыток) до
налогообложения

–

Производственная себестоимость
продукции, работ, услуг

–

Коммерческие и управленческие
расходы отчетного периода

+
-

–

+
-

Сальдо прочих доходов и расходов

Налог на прибыль и другие
аналогичные платежи

Сальдо отложенных налоговых
активов и обязательств

Чистая прибыль (убыток)

Рис. 1. Формирования финансового результата экономического субъекта
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Финансовые результаты содержат в себе объем прибыли, играющей роль основного источника
оценивания запланированных показателей субъекта хозяйствования. Процесс планирования получения компанией прибыли выступает в качестве элемента финансового плана, немаловажной части экономической, финансовой деятельности компании. Благодаря прибыли компания получает возможность
выполнения финансовых мероприятий, направленных на социально-экономическое, научнотехническое развитие, увеличивать зарплату сотрудников. Прибыли отведено важное место в процессе
производственного развития.
В качестве итога финансовых результатов выступают и убытки, причиной возникновения которых
являются высокие затраты либо же недополученные доходы в результате продажи продукции, сокращение объемов ее поставки, снижение спроса потребителей.
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Сегодня влияние субъектов малого предпринимательства (они же СМП) в российской экономике
невозможно переоценить. Обеспечение устойчивого развития данного сегмента позволяет большой части населения найти новые независимые источники дохода, способствует появлению новых рабочих
мест, повышает уровень конкуренции на рынках, создает массу налоговых поступлений в бюджет. Малый
бизнес – важный элемент национального хозяйства, без которого трудно представить экономику [5, с. 12].
Для полноты понимания предмета статьи и грамотного толкования ее содержания необходимо
сразу определить, что подразумевается под понятиями «бухгалтерский» и «налоговый» учет. Воспользуемся помощью российского законодательства. Так, бухгалтерский учет в соответствии с ФЗ-402
представляет собой «упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, доходах и расходах организации и их изменениях» [2].
Налоговый учёт — это «система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу
на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным налоговым законодательством» [1].
Также нельзя забывать, что законодательство Российской Федерации предполагает определенный ряд требований и принципов к организации бухгалтерского и налогового учета [8, с. 16]. Так, основной задачей бухучёта можно назвать предоставление актуальной и полной учетной информации
касательно деятельности организации малого бизнеса. На её основании становится возможно создание открытого и прозрачного бизнеса, который сможет избежать отрицательные результаты своей деятельности, целесообразно расходовать средства, соблюдать закон и соответствовать всем нормам
права.
Среди основных принципов бухгалтерского учета выделяют: периодичность, объективность,
осмотрительность, принцип денежного измерения. Отдельно следует упомянуть также принципы двойInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ной записи и начислений – все операции записываются по мере их непосредственного возникновения;
они отражаются одновременно по дебету одного счета и кредиту другого.
В данный момент времени (2022 год) русское налоговое законодательство способно похвастаться
несколькими системами налогообложения, которые могут быть полезны для организаций разных секторов отечественной экономики. В их числе общий режим налогообложения (ОСН) и четыре специальных.
Любое лицо, будь то предприниматель или организация, имеет все права выбрать наиболее удобный
для своей деятельности. Для малого бизнеса и ИП (физического лица) намного выгоднее и легче использовать не основной, а специальный режим, подобранный под свои нужды и задачи, ибо они способны
очень существенно упростить режим уплаты налогов, сдачи отчетности и сэкономить на платежах [3, с.
169].
Самым популярным специальным режимом в среде малого бизнеса является Упрощенная система налогообложения, она же УСН. УСН появился в 1995 году в № 222-ФЗ (утратил силу) и существует по сей день как один из инструментов для развития предпринимательской деятельности. УСН
заточен на облегчение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливая особые правила сбора налогов и сборов.
Помимо изменения порядка уплаты налогов, при УСН также изменяется порядок ведения бухгалтерского учета.
Так, физические лица при упрощенной системе налогообложения имеют право его не вести; учет
организуется только юридическими лицами. Будучи представителем малого бизнеса, они вправе формировать отчетность по упрощенной форме. Из этого вытекает, что способы учета, формы документов,
отчетности, применяемый план счетов и другие элементы ведения учета предприятие разрабатывает
самостоятельно.
В налоговую службу оно должно представлять только три формы бухгалтерской отчетности:
промежуточную (только в частных случаях); годовую бухгалтерскую, определяющую бухгалтерский баланс; наконец, о финансовых итогах и целевом расходе средств. Вести бухучет при «упрощенке» «Доходы» или «Доходы минус расходы» необходимо в соответствии учетной политикой, утвержденной в
организации [9, с. 573].
Гренадерова М.В. отмечает, что «субъекты малого бизнеса могут использовать следующие
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета:
 полную форму (учет ведется посредством двойной связи с использованием регистров бухгалтерского учета);
 сокращенную форму (без использования регистров бухгалтерского учета активов);
 простую форму (учет ведется без применения двойной записи)» [7, с. 385].
Ведение бухучета предприятия в условиях упрощенной системы подразумевает принцип рациональности, иными словами, политика организации есть ведение учета исходя из размера компании и
условий осуществления экономической деятельности. В упрощенной отчетности учет ведется значительно легче, в ней две формы – отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс. По простой
системе его могут вести исключительно микропредприятия.
«Упрощенка» позволяет многим предпринимательским структурам оптимизировать налоговое
бремя. Так, по мнению Нуждина Р.В. и Шамриной И.В. «предприятия и предприниматели в условиях
УСН освобождаются от выплат:
- для организаций: налога на прибыль организаций; налога на имущество организаций; налога на
добавленную стоимость (за исключением НДС, подлежащего уплате РФ при ввозе его в Россию);
- для физических лиц (ИП): НДФЛ; налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности); НДС (аналогично с юридическими лицами)» [4, с. 45].
По закону, перейти на упрощенный режим возможно только когда выручка всей организации по
итогам девяти месяцев года подачи уведомления о переходе на УСН не выше 112,5 млн. рублей; доля
сторонних компаний и организаций в уставном капитале ограничивается четвертью; число работников
меньше 130 человек; остаточная стоимость основных средств предприятия не более 150 млн. руб. [1].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Физлица могут не вести бухучет, если они «ведут учет доходов или доходов и расходов и (или)
иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид
предпринимательской деятельности» [6, с. 42]. При этом у юрлиц учет также упрощен, но по итогам
определенного периода они обязаны сдавать отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс
помимо налоговой декларации. Как правило, бухучет происходит методом двойной записи, но для организаций при упрощенной системе закон допускает возможность ведения учета кассовым методом,
они отражаются в книге доходов и расходов, которая при УСН является обязательным налоговым регистром.
Таким образом, четко выстроенная система налогового и бухгалтерского учета на предприятиях
малого предпринимательства, основанная на рациональном учетном процессе и оптимальной системе
налогообложения, позволяет предприятию достичь максимально рациональной организации учета и
оптимизации налоговой нагрузки.
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Аннотация. В статье рассмотрен аспект, связанный с усовершенствованием системы управления
предприятием. В основе эффективного управления лежит рациональное использование доступных ресурсов и грамотная комплексная оценка деятельности на производстве. Не секрет, что современный
рынок информационных технологий предлагает различные варианты автоматизации деятельности любого предприятия посредством полного или частичного ухода от использования человеческого фактора
на производстве. Работа посвящена моделированию процесса распределения задач и человеческих
ресурсов путем экономико-математического моделирования и комбинаторной оптимизации процессов
распределения задач между сотрудниками внутри компании.
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RESOURCES
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Annotation. The article considers the aspect related to the improvement of the enterprise management system. The basis of effective management is the rational use of available resources and a competent comprehensive assessment of activities in production. It is no secret that the modern information technology market
offers various options for automating the activities of any enterprise by completely or partially avoiding the use
of the human factor in production. The work is devoted to modeling the process of distribution of tasks and
human resources through economic and mathematical modeling and combinatorial optimization of the processes of distribution of tasks between employees within the company.
Key words: task, worker, distribution, execution, date, employee, indicator, distribution of tasks, efficiency,
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Главной проблемой в сфере управления персоналом является постоянная необходимость совершенствования системы кадрового менеджмента и повышения эффективности работы персонала. В
основе эффективного управления лежит рациональное использование доступных ресурсов и грамотмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

29

ная комплексная оценка деятельности на производстве.
Развитие информационных технологий обусловило появление множества программных обеспечений, предназначенных для автоматизации деятельности любой фирмы посредством полного или
частичного ухода от использования человеческого фактора на производстве. Однако и здесь есть свои
нюансы. Например, в случае с автоматизированным производством, оборудование гарантирует высокую производительность, а на предприятиях, где общая производительность не настолько высока и
может быть обеспечена только за счет использования трудовых ресурсов, все гораздо сложнее.
Очевидно, что максимальная работоспособность возможна только при правильном распределении внутренних задач по способностям сотрудников. Однако, из-за сложности их адаптации к специфике предметной области, не всегда удается грамотно распределить задачи между сотрудниками в существующих программных обеспечениях.
Поэтому необходимость автоматизации процесса распределения задач продиктована тем, что в
компаниях существует большое количество структурных подразделений, которые не имеют необходимого программного обеспечения для автоматизации данного процесса. Он заключается в следующем:
сначала заполняется информация о стандартных справочных данных, затем создается информация
для мониторинга выполнения сотрудниками своих обязанностей, а потом устанавливаются ограничения по рабочей нагрузке. И в конечном счете постепенно пополняется список задач на распределение.
Используя функциональность системы и введя необходимую информацию, ответственный пользователь получит автоматически сформированный список задач, которые необходимо выполнить рабочему
персоналу, а также скорректирует его, если это необходимо, для получения более эффективного варианта использования кадрового ресурса.
Так как требования к трудовым ресурсам в процессе оптимизации распределения достаточно
жесткие и зависят от особенностей выполняемой задачи (дата начала задачи, сроки ее выполнения,
приоритет задачи, дата введения, отпуск рабочего), необходимо учитывать условия, связанные с ними.
Условия, которые важно учитывать, при составлении списка задач:
- Дата начала задачи должна быть позднее или соответствовать дате самого раннего начала
d𝑡𝑠 (𝑤𝑖 ) ≥ d𝑡𝑚𝑖𝑛 (𝑤𝑖 )
- Дата выполнения задачи должна быть позднее или соответствовать крайней дате введения
задачи
d𝑡𝑓 (𝑤𝑖 ) ≥ d𝑡𝑚𝑎𝑥 (𝑤𝑖 )
- Дата начала следующей задачи должна быть позднее или соответствовать дате выполнения
текущей задачи
d𝑡𝑠 (𝑤𝑖+1 ) ≥ d𝑡𝑓 (𝑤𝑖 )
- Дата начала задачи не должна приходиться на праздничный день
d𝑡𝑠 (𝑤𝑖 ) ∉ [d𝑡𝑠 (𝑜(𝑒𝑖 )); d𝑡𝑓 (𝑜(𝑒𝑖 ))]
- Дата выполнения задачи не должна приходиться на праздничный день
d𝑡𝑓 (𝑤𝑖 ) ∉ [d𝑡𝑠 (𝑜(𝑒𝑖 )); d𝑡𝑓 (𝑜(𝑒𝑖 ))]
- Дата начала задачи должна быть равна дате выполнения задачи предшественника
d𝑡𝑠 (𝑤𝑖 ) = d𝑡𝑓 (𝑤𝑝𝑟𝑒𝑑 (𝑤𝑖) )
- Если приоритет задачи выше, чем приоритет следующей, то дата выполнения задачи должна быть раньше даты выполнения следующей задачи.
Если 𝑝(𝑤𝑖 ) > 𝑝(𝑤𝑖+1 ), d𝑡𝑓 (𝑤𝑖 ) < d𝑡𝑓 (𝑤𝑖+1 )
К показателям, позволяющим оценить эффективность оптимизации, относятся:
1) средняя загрузка рабочих (задачи должны быть равномерно распределены между рабочими);
2) показатель сбалансированности загрузки рабочих (должен стремиться к минимуму);
3) сроки проекта (крайний срок выполнения задач должен стремится к минимуму).
Список распределенных задач можно считать допустимым, если в нем соблюдены все условия и
требования, изложенные в предыдущих пунктах. Такое распределение, в котором значения указанных
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показателей сбалансированы, считается эффективным распределением.
При распределении задач и трудовых ресурсов используются следующие критерии:
- Общее количество рабочих
E = {𝑒𝑥𝑒𝑐𝑖 , где 𝑖 ∈ [1; 𝑁𝑒 ]}, где 𝑁𝑒 − количество рабочих
- Число текущих задач
𝑊 = {𝑤𝑜𝑟𝑘𝑗 , где 𝑗 ∈ [1; 𝑁𝑤 ]}, где 𝑁𝑤 − количество задач
- Число завершенных задач
𝐶𝑜𝑚𝑝 = {𝑐𝑜𝑚𝑝𝑘 , где 𝑘 ∈ [1; 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 ]},
где 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 − количество выполненных задач
- Общее число руководителей (кураторов)
𝐶𝑢𝑟 = {𝑐𝑢𝑟𝑚 , где 𝑚 ∈ [1; 𝑁𝑐𝑢𝑟 ]}, где 𝑁𝑐𝑢𝑟 − количество руководителей
- Праздничные дни
𝑉 = {𝑣𝑎𝑐𝑎𝑡ℎ , где ℎ ∈ [1; 𝑁𝑣 ]},
где 𝑁𝑣 − количество праздничных дней
Используются следующие матрицы:
- Матрица рабочих
𝑃𝑒×𝑤 , где 𝑝𝑖𝑗 = 1,
если задача поставлена 𝑖 − му рабочему по 𝑗 − ой задаче,
в противном случае 𝑝𝑖𝑗 = 0.
- Матрица руководителей
𝑅𝐸𝑆𝑃𝑒×𝑐𝑢𝑟 , где 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑚 = 1,
если 𝑖 − ый работник назначается руководителем 𝑚 − го рабочего,
в противном случае 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑚 = 0
- Матрица критерия эффективности рабочего
𝐸𝐹𝐹𝑒×𝑐𝑜𝑚𝑝 , где 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑘 − это реальные показатели эффективности сотрудников на основе выполненных задач.
- Матрица занятости сотрудников
𝑉𝐴𝐶𝑒×𝑣 , где 𝑣𝑎𝑐𝑖ℎ − отражает реальный рабочий график сотрудников, который составляется на
основе их активной деятельности.
Задача автоматизированного распределения задач и трудовых ресурсов заключается в использовании набора методов многопоточной реализации и подсчетов, основанных на разбиении множества
допустимых решений на подмножества, то есть ветвлении, и оценке целевой функции этих подмножеств (вычисление пределов). Для удобства и однозначности восприятия критерии эффективности
нормализуют с учетом следующих правил:
- Средняя нагрузка должна стремиться к 𝑈𝑛𝑜𝑚 (задачи должны быть равномерно распределены между рабочими).
𝑤
∑𝑁
𝑈𝑖
𝑈 = 𝑖=1 → 𝑈𝑛𝑜𝑚
𝑁𝑒
- Показатель баланса загрузки исполнителей. Показатель равновесия должен стремиться к
минимуму.
𝜎=√

𝑤
2
∑𝑁
𝑖=1(𝑈𝑖 − 𝑈)

→ 𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑒 − 1
- Крайний срок выполнения задач должен стремиться к минимуму.
max(d𝑡𝑓 (𝑤𝑖 )) → 𝑚𝑖𝑛
Математическая модель этой задачи описывается следующей формулой:
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𝑉 𝐶𝑂𝑀𝑃 𝐶𝑈𝑅

∑ ∑ 𝐶(𝑖, 𝑚)(∑ ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚 ) → 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1 𝑗=1

При следующих ограничениях:

ℎ

𝑘

𝑚

∑𝑊
(1)
𝑗=1 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚 = 1, при 𝑖 ∈ E
𝐸
∑𝑖=1 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚 = 1, при 𝑗 ∈ W
(2)
𝑉
∑ℎ 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚 = 𝑣𝑎𝑐𝑖ℎ , где 𝑖 = 1, … , E; ℎ = 1, … , 𝑉
(3)
𝐸
𝐶𝑂𝑀𝑃
∑𝑖=1 𝐶 (𝑖, 𝑚)(∑𝑘
𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚 ) = 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑘 , где 𝑖 = 1, … , E; 𝑘 = 1, … , 𝐶𝑂𝑀𝑃
(4)
𝐸
𝐶𝑈𝑅
∑𝑖=1 𝐶 (𝑖, 𝑚)(∑𝑚 𝑝𝑖𝑗ℎ𝑘𝑚 ) ≤ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑚 , где 𝑖 = 1, … , E; 𝑚 = 1, … , 𝐶𝑈𝑅
(5)
Функция издержек 𝐶(𝑖, 𝑚) определяет расходы на выполнение 𝑖 − ым рабочим 𝑚 задач.
При 𝐶 (𝑖, 𝑚) = 𝑤1 ∑ 𝑟𝑖 + (1 − 𝑤1 ) × (𝑤2 ∑ 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑗 + (1 − 𝑤2 ) ∑ 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑗 𝑎𝑑𝑗 ),
где 𝑤1 и 𝑤2 – нормализующие множители;
∑ 𝑟𝑖 – сумма плановых вычисленных затрат
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑗 𝑎𝑑𝑗 – издержки, связанные с отклонением от плана, которые не входят в план.
Переменная 𝑝𝑖𝑚 представляет назначение i-го рабочего на выполнение m работы, равная 1, если рабочий назначен, в противном случае 0.
𝑝𝑖𝑚ℎ𝑏𝑧 ≥ 0, при 𝑖, 𝑚 ∈ 𝑊, 𝐸
Ограничение (1) обозначает, что каждому исполнителю назначается в точности одно задание.
Ограничение (2) означает, что для каждой задачи назначается один исполнитель. Ограничение (3)
обозначает, что при составлении списка задач необходимо учесть только тех сотрудников, чей отпуск и
срок выполнения текущей задачи не совпадают со сроками выполнения назначенной задачи. Ограничение (4) обозначает, что критерии эффективности сотрудников необходимо учесть при распределении задач. Ограничение (5) обозначает, что при распределении задач каждому рабочему необходимо
учитывать назначение одного руководителя.
Таким образом, были проанализированы универсальные критерии оценки эффективности деятельности сотрудников какого-либо предприятия независимо от ее рабочей деятельности и особенностей предметной области. В работе были изучены существующие алгоритмы решения задач комбинаторного оптимизационного анализа для областей математической оптимизации.
Математическая модель системы построена по алгоритму, который учитывает распределения
задач между рабочим персоналом. Этот алгоритм может быть сформулирован в виде следующей последовательности действий:
1. Получить перечень заданий для распределения;
2. Получить множество потенциальных исполнителей для выполнения определенных задач;
3. Создать матрицу назначений рабочих на выполнение определенных задач;
4. Выбор наиболее оптимального варианта.
В процессе реализации этого алгоритма средствами современных информационных технологий
список распределения задач и кадрового ресурса в компании составляется ответственными лицами и
может корректироваться по мере необходимости. При этом в обязательном порядке создается задача с
указанием ее приоритетности над другими задачами (табл. 1).
Таблица 1
Приоритетность задач
Приоритет
Высокий
Средний
Низкий

Описание
Задание необходимо распределить в первую очередь с установлением времени начала его
выполнения сразу после окончания распределения.
Задание должно выполняться после заданий с приоритетом "Высокий", но по
возможности рабочим, у которого на момент распределения нет соответствующих заданий.
Задание распределяется между рабочими после того, как выполнены задания с приоритетом "Высокий" и "Средний".
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Список всех сотрудников компании, включая руководителей отделов, а также рядовых исполнителей, представлен в виде списка всего персонала компании, независимо от их занимаемой должности,
поскольку все трудовые ресурсы компании загружены равномерно в соответствии с установленными
для них графиками работы.
Однако для того, чтобы оценить эффективность сотрудников, алгоритм сначала задает три уровня эффективности по всем параметрам, а затем соотносит сотрудника с его показателями (табл. 2):

Показатель
Базовый
Нормальный
(Стандартный)
Целевой

Таблица 2
Показатели эффективности сотрудника
Описание
Старт или начало, с которого начинается отсчет. Имеет самое низкое значение среди остальных показателей.
Показатель, который обязательно должен быть достигнут каждым работником, учитывая различные обстоятельства.
Это уровень, на котором работник достигает идеального результата. Самый высокий
показатель из перечисленных.

Оценка эффективности рабочего осуществляется путем умножения уровня эффективности на
вес показателя, переведенный в проценты. При этом вес показателя устанавливается следующим образом: количество выполненных задач – 35%, качество выполнения – 40%, соблюдение сроков выполнения – 25%. К дополнительным критериям оценки эффективности могут относится: область специализации сотрудника (0 < 𝑤1 < 5) и сертификаты, подтверждающие квалификацию (0 < 𝑤2 < 10).
В ходе исследования была создана математическая модель оптимизации процесса распределения задач и трудовых ресурсов на предприятии, а также подробный алгоритм ее реализации с помощью информационных технологий.
Определены и рассчитаны универсальные критерии оценки эффективности деятельности персонала любого предприятия независимо от внутренней организации и специфики предметной области.
Разработан алгоритм автоматизированного распределения задач на примере тестового материала.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ «БИЗНЕСМОДЕЛЬ» В ЗАРУБЕЖНЫХ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ
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Аннотация: в статье рассматривается эволюция понятия «бизнес-модель», основанная на анализе
термина в научных публикациях отечественных и зарубежных исследователей. В разные времена бизнес-модели рассматриваются с разных точек зрения, например, как управленческий инструмент, как
представление структуры и в контексте понятия «стратегическое планирование». На сегодняшний день
бизнес-модель является самостоятельной концепцией, отделяющаяся от концепций стратегии, теории
организации и бизнес-планирования, современные направления разработки бизнес-моделей направлены на инновации и повестку устойчивого развития.
Ключевые слова: бизнес-модель, стратегия, создание ценности, инновации, устойчивое развитие.
THE EVOLUTION OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF «BUSINESS MODEL» ON FOREIGN
AND RUSSIAN LITERATURE
Alekseeva Victoria Sergeevna
Abstract: The article discusses the evolution of the concept of "business model", based on the analysis of the
term in scientific publications of domestic and foreign researchers. At different times, business models are
considered from different points of view, for example, as a management tool, as a representation of the structure and in the context of the concept of "strategic planning". Today, the business model is an independent
concept, separated from the concepts of strategy, organization theory and business planning, modern trends
in the development of business models are aimed at innovation and the sustainable development agenda.
Key words: business model, strategy, value creation, innovation, sustainable development.
1. Введение
Современная экономика характеризуется значительными изменениями, которые оказывают
большое влияние на изменение бизнес-моделей коммерческих организаций. Несмотря на то, что термин «бизнес-модель» имеет широкое применение в литературе по менеджменту, его трактовка требует
уточнения, так как в настоящее время отсутствует общепринятое понятие и единство мнений как зарубежных, так и отечественных ученых и практиков. В связи с этим были рассмотрены история возникновения термина и его развитие.
Исследование было проведено на базе научных трудов по теме бизнес-модели, благодаря анализу литературы было получено общее понимание и определение терминов для систематического
определения ее ключевых конструкций; а затем было проанализировано, как изменились бизнесмодели.
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2. Происхождение и развитие понятия «бизнес-модель» в зарубежных и отечественных
научных публикациях
Впервые в научных работах термин «бизнес-модель» появился в 1950-ые годы в работе Белламана [7], где термин бизнес-модель рассматривается как совокупность процессов, происходящих внутри
компании. В большей степени термин бизнес-модели связано с функциональными аспектами, преимущественно с оперативной деятельностью. В процессе развития технологий бизнес-модель трансформировалась в инструментарий компании для поиска и достижения успеха принимаемых компанией решений.
В дальнейшем в 1990-х годах термин «бизнес-модель» был преимущественно употреблён в
связке с понятием корпоративная стратегия и под бизнес-моделью понимали план стратегического
управления компанией, значительно возрос объем исследований в области стратегических перспектив
бизнес-моделирования, рассматривающих понятие «бизнес-модель» в контексте понятия «стратегия».
В этот период, еще недавно придерживавшиеся традиционных бизнес-концепций компании, начали
поиск новых форматов организации бизнеса. В связи с активным изменением технологического базиса
были модернизированы подходы к самому бизнесу и появилась необходимость характеризировать новые форматы принципиальной организации бизнеса, воплощенные во внутренних элементах и их взаимоотношениях друг с другом и с внешней средой. Для этих целей и стали использовать понятия «бизнес-модель» и «бизнес-моделирование» [8].
В теории менеджмента для определения понятия «бизнес-модель» авторы обособленно выделяют ценностный подход, ориентированный непосредственно на ценность, которую предприятие создает для внешних клиентов [5].
Так, например, Д. Линдер и С. Кантрелл (2000 г.) рассматривают модель с точки зрения базового
создания ценности в организации [11]. Еще одна схема была предложена П. Сталером (2001 г.) [14] в
диссертации «Бизнес-модели в цифровой экономике», где помимо традиционных составляющих в бизнес-модели указаны 3 нижних блока, которые представляют собой такие категории, как: стиль лидерства, стиль отношений и ценности. Изменение данных 3 категорий влияет непосредственно на бизнесмодель компании, а при успешном внедрении новой бизнес-модели уже с учетом все изменившихся
компонентов, компания приобретает конкурентное преимущество на рынке. Обобщая, можно сказать,
что в рамках ценностного подхода понятие бизнес-модели связано, в первую очередь, с такими элементами, как: ценность для клиента, ресурсы для создания ценности, цепочка создания ценности продукта, получение прибыли через ценность.
Также появление различных инновационных продуктов на рынке значительно оказало влияние
на разработку бизнес-моделей. Наиболее известная работа – книга Г. Чесберо «Открытые инновации»
2002 года, где автор связывает и описывает бизнес-модели с точки зрения внедрения инноваций в экономике. Также автор приходит к выводу, что изменение бизнес-модели может быть представлять инновацию для компании, данное утверждение в дальнейшем находит все больше подтверждений.
Г. Чесберо в своих работах выделяет шесть функций бизнес-моделей: формирование ценностей,
определение сегмента рынка, создание цепочки ценностей компании; разработка конкретных механизмов получения доходов; описание положения компании в пределах структурной модели бизнеспроцессов, разработка конкурентоспособной стратегии [6].
Отечественный исследователь Н. Д. Стрекалова в своей работе описывает структуру бизнесмоделей (2009 г.) [4]. При системном изложении концепции определенной бизнес-модели, по мнению
Стрекаловой, ее можно представить в виде матрицы характеристик. Матрица характеристик включает в
себя семь основных компонентов: функции и цели бизнеса, предложение ценности, рынок, процессор,
конкурентная стратегия, сеть бизнеса, экономическая модель. Каждый из компонентов в матрице описывается с точки зрения четырех главных измерений: статического, контрольного, динамического и
прогнозного.
Можно отметить, что в перечисленных выше исследованиях термин бизнес-моделей связан с
предложением ценности для клиентов компании и совершенствованием бизнес-процессов.
Важно отметить и наиболее популярные подходы к построению бизнес-моделей, широкое распространение получили:
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- шаблон канвы бизнес-модели, предложенный А. Остервальдером в соавторстве с И. Пинье
(2010 г.), где бизнес-модель – это практический инструмент, включающий девять взаимосвязанных
элементов, которые характеризуются набором ключевых бизнес-процессов, ресурсов, которые участвуют в создании ценности для клиентов и налаживанию эффективного взаимодействия с ними. Элементы канвы охватывают четыре сферы бизнеса: взаимодействие с потребителями, предложение, инфраструктуру и финансовую эффективность компании [2]. Канва бизнес-модели Остервальда носит
универсальный характер;
- концептуальная схема бизнес-модели была предложена А. Ю. Сооляттэ (2009 г.), являющимся
директором российской консалтинговой компании ООО «ВРМ Консалтинг Групп». Концептуальная схема включает в себя четыре основных блока: система создания ценности, предложение ценности, клиенты, финансовая модель [3]. Данная схема позволяет выделить и проанализировать взаимосвязи
между основными элементами бизнес-модели.
Представленные выше бизнес-модели схожи, различия проявляются в их последующей детализации: количестве выбранных элементов бизнес-модели, способах их анализа, а главное — в содержательном контексте, основой которого выступает отраслевая бизнес среда и стратегия компании. Для
базовых и наиболее распространенных бизнес-моделей фирмы обращают внимание прежде всего на
факторы внешней среды фирмы и на ее гармоничное включение в нее. Поэтому авторы указывают, что
для полноценного использования их необходимо дополнить современными моделями внутренней среды фирмы (модель «Маккинзи 7S», «PESTLE» – атома и т.д.), а также использовать весь арсенал методов теории стратегического менеджмента [1].
Таким образов, бизнес-модель можно описать как схему бизнеса компании, отражающее главные
его элементы, которые находятся в определенной взаимосвязи, и позволяет наглядно представить
процесс получения прибыли компанией. Для каждой конкретной компании схематическое описание
бизнеса путем бизнес-моделирования будет уникальным и зависеть от многих факторов, как внешних,
так и внутренних.
3. Современный этап понятия бизнес-моделей
На сегодняшний день бизнес-моделирование представляет собой некоторое описание идеологии
компании, включая схему для генерирования прибыли от деятельности, которая соответствует её стратегическим приоритетам. Современные бизнес-модели внедряются с учетом общемировых целей в
области устойчивого развития, так как для достижения этих целей необходима не только разработка
новых продуктов и технологий, но и целостная модернизация системы ценностей. Поэтому развитие
вариантов для получения доходов и стало отправной точкой реорганизации и перепроектирования бизнес-моделей в экономике, которая характеризуется динамичностью и неопределённостью и требует от
экономических субъектов активных адаптивных действий для достижения предпринимательских целей
без ущерба для развития общества.
Например, для достижения целей устойчивого развития исследователи из Кембриджского университета М. Гейссдойерфер, П. Саваге, С. Эванс [9] разработали бизнес-модель инновационных процессов (Cambridge Business Model Innovation Process – CBMIP) как решение вопроса сокращения и исключения разрыва между проектированием бизнес-модели и её реализацией, т. е. бизнес-модель
должна быть реалистична и реализуема. Концептуально за основу взята устойчивая бизнес-модель
(Sustainable Business Models – SBM), которая не просто направлена на достижение целей устойчивого
развития посредством взаимодействий заинтересованных сторон, но и осуществление инноваций на
уровне бизнес-модели, что возможно при внедрении новых инструментов и методов. В целом, бизнесмодель инновационных процессов позиционируется почти как готовый продукт, который гарантирует
традиционное создание ценности бизнес-модели через достижение эффективности в экономических,
экологических и социальных аспектах.
В книге «Организация в интересах устойчивого развития. Руководство по разработке новых бизнес-моделей» авторов Я. Йонкер и Н. Фабер также раскрыты типы бизнес-моделей, подходящих для
современных условий. Ценность для развития устойчивости в контексте достижения целей устойчивого
развития требует:
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а) развития исследований процессов создания множественной ценности в существующих бизнесмоделях или развития методологии формирования новых бизнес-моделей;
б) понимания иной организации ценностного предложения со стороны компании или предпринимателя, при котором ответственность разделяется между обеими сторонами – и производителем (продавцом) и покупателем;
в) внедрения принципиально новых форм совершения транзакций (продаж, закупок) с использованием современных и прогрессивных финансовых технологий [10].
Самой акцентной методической и практико-ориентированной компонентой книги является шаблон новой бизнес-модели (Business Model Template – BMT), разработанный авторами. Шаблон новой
бизнес-модели ставит основную задачу в получении модели с четким и обоснованным ценностным
предложением, которое согласуется с концепцией устойчивого развития, циркулярной и инклюзивной
экономики. По замыслу авторов, шаблон бизнес-модели должен быть заполнен в три этапа и включает
в себя десять составных блоков, облегчающих разработку бизнес-модели, которая согласуется с упомянутой выше классической моделью А. Остервальдера с девятью блоками бизнес-модели. В отличие
от этой модели, шаблон бизнес-модели, предложенной Я. Йонкером и Н. Фабером будет уже иметь
некоторую множественную ценность, а не ориентацию исключительно на получение прибыли. По разработанной ими методике шаблона бизнес-модели пользователям необходимо выбрать один из трёх
типов:
1) платформенная бизнес-модель, направленная на более эффективное использование имеющихся активов, повышение производительности за счёт цифровизации, причём ценность, создаваемая
в этом архетипе бизнес-модели, достигается за счёт облегчения транзакций между двумя или более
группами людей;
2) общественная или коллективная бизнес-модель предполагает взаимодействие компании с
участием многих стейкхолдеров, например, заинтересованных партнёров, населения, государственных
органов, инфраструктурных организаций для получения взаимных выгод от реализации разных видов
деятельности, причём создание ценности связано с формированием активного сообщества, и такая
ценность превышает ценность производимых продуктов или услуг;
3) циркулярные бизнес-модели, ориентированные на сохранение ценности, заложенной в материалах и продуктах, на неопределённо длительное время, что будет способствовать кругообороту этих
материальных потоков в рамках функционирования экономики замкнутого цикла. Третий архетип бизнес-модели является интегрированным, поскольку для того, чтоб спроектировать циркулярную бизнесмодель, также нужно организовать как производство товаров (т.е. использовать платформенную модель), так и вовлечь в её реализацию как можно больше партнёров (т.е. использовать общественную
модель).
По шаблону бизнес-модели выбранная модель становится рабочим прототипом для компании и
разрабатывается с нуля или становится дополнением для преобразования уже существующей бизнесмодели.
4. Заключение
Таким образом, проанализированные подходы к определению сущности и способов построения
бизнес-моделей наглядно демонстрируют, что данный инструмент является полезной интеграцией
теоретических положений и практических решений из области экономики, управления, логистики, маркетинга. Благодаря своевременной модернизации бизнес-модели и ее умелое применение в деятельности образует уникальный комплекс конкурентных преимуществ, свойственный только данной компании.
Также важно отметить, что бизнес-модели, которые изначально являются традиционными, т. е.
чисто рыночными и ориентированными исключительно на получение прибыли, всё равно имеют место
быть и эффективно применены, но будущее за новыми бизнес-моделями, в которых центральным
элементом будет устойчивость как множественная ценность, превращающая рыночные возможности в
социальные и экологические.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие и сущность инноваций и инновационной деятельности. Выявлена роль инновационного развития в экономике. Инновационная деятельность является движущей системой развития экономики страны. Инновации являются активным звеном во всех
сферах жизни. Основное содержание исследования заключается в рассмотрении функций инноваций и
их влияния на развитие экономики страны.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, экономический рост, функции, экономика.
INNOVATIONS AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE ECONOMY
Nazmetdinova I.Sh.
Abstract: This article discusses the concept and essence of innovation and innovative activity. The role of
innovative development in the economy is revealed. Innovative activity is the driving system for the development of the country’s economy. Innovations are an active link in all spheres of life. The main content of the
study is to consider the functions of innovation and their impact on the development of the country’s economy.
Key words: innovative activity, innovations, economic growth, functions, economy.
В любой экономической системе основой динамического развития является инновационная деятельность, которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности страны. Именно инновационная деятельность выступает основой устойчивого экономического роста, создает необходимые
условия для полноправного участия страны в мировом разделении труда. Во второй половине ХХ
начали развиваться инновационные процессы и это привело к тому, что уже в 80-е годы в ряде зарубежных стран были сформированы национальные инновационные системы (НИС) – институциональноструктурные образования, которые создавали качество развития национальной экономики.
В наши дни определением качества социально-экономического развития любой страны и благосостояния ее граждан является генерация новых идей, которые воплощаются в высоких технологиях.
Инновационная активность и положение страны на мировом рынке наукоемкой продукции также влияют и на национальную безопасность страны. Из этого следует, что инновационный путь развития экономики страны признается приоритетным и даже единственно возможным для укрепления позиции
национальной экономики в условиях усиливающей международной конкуренции и глобализации.
Сегодня инновации выступают активным звеном всех сфер жизнедеятельности общества. Современный мир уже невозможно представить без инноваций, которые стали привычными и способствуют дальнейшей эволюции. Большое количество ученых считают, что инновации являются основной движущей силой экономического и социального развития. Именно инновационная деятельность
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

39

помогла мировому сообществу перейти на более высокую ступень развития.
На сегодняшний момент развитие инноваций представляет немаловажную роль для экономики.
Инновационное развитие рассматривается в качестве ведущего фактора для эффективного и полноценного функционирования всего общества в целом. Для того, чтобы этого добиться, необходимо
разобраться в сути самого понятия “инновация”, а также в его содержании и сущности его основных
составляющих.
Понятие “инновации” можно встретить практически везде, служит темой бесед как на бытовом,
так и на профессиональном уровне, в том числе уровне глав государств, международных организаций
и тому подобное. В становлении инновации большое значение сыграл Й. Шумпетер. Именно он впервые использовал термин “Инновация” в своих работах, а также рассмотрел значимость инноваций в
экономическом росте и их влияние на него [1]. Под инновационной деятельностью принято понимать,
что это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. А инновации являются конечным результатом инновационной деятельности, которые получили воплощение в
виде нового или усовершенствованного продукта, используемого в практической деятельности, нового
подхода к социальным проблемам.
Инновации в рамках развития экономики и общества выполняют многочисленные функции, среди
них можно выделить основные. Инновации способствуют:
1. Экономическому росту страны в долгосрочной перспективе. В рамках еще индустриального
общества инновации занимали лидирующую позицию. К началу эры постиндустриального и информационного общества инновации прочно заняли место основного генератора экономического роста любой
страны. Инновации оказывают влияние как на все стороны жизнедеятельности общества, так и на экономическую составляющую.
2. Созданию новых отраслей экономики. Инновации по глубине вносимых изменений могут быть
радикальными (то есть будут предлагать кардинально новый продукт или услугу) и улучшающими (то
есть будут совершенствовать уже существующий продукт, услугу и т.д.). Новые отрасли экономики
страны развиваются благодаря радикальным инновациям. В долгосрочной перспективе радикальные
инновации приводят к тому, что новые отрасли не только появляются, но со временем становятся доминирующими.
3. Созданию единого рыночного пространства. В нынешнее время, которое идет по стопам глобализации, даже одна инновация способствует созданию единого рынка. Самым ярким примером можно привести появление сети Интернет, в частности – Интернет-магазинов, покупки, которые можно совершать, не выходя из дома и практически из любой точки мира. Можно сделать вывод, что создается
единый рынок, границы которого не поддаются измерению.
4. Стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспособности отдельного физического
лица, предприятия, страны. Джон А. Гобсон считал, что действительным конкурентном преимуществом
является способность находить новые рынки, производить новые товары и создавать новые способы
изготовления товаров. Когда фирма обладает инновацией, которая пользуется спросом на рынке, то
конечно она обладает конкурентным преимуществом до того времени пока организации-конкуренты не
произведут аналог инновации, или пока не остановится спрос на эту инновацию. Как мы знаем, фирма,
которая обладает конкурентным преимуществом, при прочих равных условиях, может получить высокую прибыль за счет создания естественной монополии. Другие организации из действующего в том же
или на смежном сегменте рынка постараются вступить в конкурентную борьбу с фирмой, обладающей
инновацией, и будут стремиться с помощью инновационных идей занять лидирующую позицию на рынке. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что конкуренция увеличивается, что благотворно отражается на конъюнктуре рынка в целом.
5. Взаимопроникновению культур и экономик разных стран. Инновации, используемые во многих
областях жизнедеятельности общества, способствуют интеграции общества.
6. Укреплению обороноспособности страны, ее экономической, продовольст-венной безопасности и т.д. Одной из приоритетных задач функционирования органов власти всех уровней является
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обеспечение целостности государства и безопасности граждан. Они не могут реализоваться без создания должного уровня обороноспособности, информационной, экономической, продовольственной безопасности. Именно инновационная деятельность способствует решению поставленных задач.
Росту уровня жизни населения. Тут можно разделить на основные три момента:
- Инновационная деятельность приносит прибыль, что в дальнейшем хорошо сказывается на доходах отдельных физических лиц;
- Потребительские инновации, которые направлены на улучшение условий жизни, создают комфортную обстановку жизнедеятельности человека;
- Новые средства коммуникации помогают не только увеличить круг общения, но и развиваться в
профессиональном и культурном плане через поиск и анализ информации.
Конечно, каждая конкретная инновация имеет свой индивидуальный набор функций, которые она
выполняет.
Современный мир уже невозможно представить без инноваций. Инновации выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. Чтобы был дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути
развития нужна инновационная деятельность.
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Abstract: the article reveals the essence of economic security from a historical point of view, several interpretations of the concept of economic security are considered.
Key words: economic security of the enterprise, ensuring economic security, stability.
Разработка концепции экономической и предпринимательской безопасности находится на
начальной стадии. На сегодняшний день основы концепции экономической и предпринимательской
безопасности, ее составляющие, показатели редко приводятся в научной литературе. В конструкции
это понятие не всегда четко или частично обозначено. Часто обеспечение экономической безопасности
в бизнесе сводится к конфликту, защите от всевозможных экономических преступлений. Бесспорно, это
актуально, но не следует ограничивать идею «экономической безопасности бизнеса» просто защитой
его от экономических преступлений. В связи с этим очевидно, что для обеспечения экономической безопасности в бизнесе необходимо, чтобы бизнес имел собственную систему безопасности.
Фигурирует целый ряд позиций в отношении определения понятия экономической безопасности
бизнеса. С точки зрения некоторых ученых, экономическая безопасность бизнеса - это разновидность экономического развития бизнеса, которая характеризуется стабильностью экономического и финансового
развития, эффективностью ослабления негативных факторов и последствиями их воздействия на все
сферы его деятельности [3, с. 9]. Некоторые утверждают, что экономическая безопасность бизнеса устанавливается как положение права, производственной необходимостью и аспекта управления, факторов
производства, по отношению к которым бизнес является стабильным, финансовый и коммерческий успех,
прогресс, научно-техническое и социальное развитие являются ключевыми [1, с. 15]. Третьи признают экономическую безопасность бизнеса в аспекте сокращения потерь и контроля над собственностью. В качестве средства гарантии экономической безопасности предприятия выдвигают механизм борьбы за свои
экономические интересы, который будет направлен на борьбу с недобросовестной конкуренцией, гарантию информационной безопасности и правовую защиту нематериальных активов [4, с. 138].
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Экономическая безопасность - это деловое состояние корпоративных ресурсов (капитальные ресурсы, трудовые ресурсы, информационные технологии, оснащение и механизмы, технологии) и бизнес-возможностей, обеспечивающий в наибольшей степени результативное применение в хозяйственной деятельности, кроме этого прогрессирующая интенсификация техники, науки и общества, устранение внутренних и внешних негативных факторов (воздействий).
Экономическая безопасность бизнеса - это положение экономики в организациях, которое, предельно результативно применяя факторы производства, оптимизирует их, предотвращает, устраняет
слабые места, предохраняет от всевозможных угроз, опасностей или других неожиданных ситуаций и,
в целом, обеспечивает успех бизнес-целей в конкурентных ситуациях и экономических рисках [6, с. 60].
Подобная трактовка экономической безопасности бизнеса демонстрирует, что экономические организации, попав в ситуацию неопределенности, стохастичности внешних и внутренних изменений экономических условий (правовых, макроэкономических, политических, экологических,), принимают опасные решения в экстремально конкурентных ситуациях, стремятся предотвратить или обозначить опасности и угрозы, снизить издержки; в этих условиях они обеспечивают достижение бизнес-целей. Но, в
этой ситуации, хозяйствующий субъект обладает факторами производства (земля, капитал, человеческие ресурсы, предпринимательские способности менеджеров, информация, интеллектуальная собственность, технологии и т. д.), которые применяются не только для избегания рисков и угроз, но и, в
первую очередь, для достижения бизнес-целей.
Из этого следует, рассмотрев разнообразные формулировки экономической безопасности целого
ряда представителей российской науки, следует резюмировать, что экономическая безопасность является многомерной категорией бизнеса, связанной с уровнем защиты всего бизнеса от внешних и внутренних угроз, для обеспечения стабильной работы и эффективного развития и управление предприятием.
В режиме устойчивого ведения бизнеса предприятие базируется на поддержании нормального
ритма производства и реализации продукции, недопущении материального и / или финансового ущерба, недопущении несанкционированного доступа к информации, и уничтожения компьютерной базы
данных, а также средств правовой защиты в условиях недобросовестной конкуренции и преступных
проявлений.
Кроме того, экономическая, безопасность предприятия заключается в эффективном использовании ресурсов, что обеспечивает стабильную работу предприятия.
Изучение понятий, позволяет сделать вывод, что большинство ученых посвятили свои исследования либо анализу, рассмотрению ущерба, связанного с экономической безопасностью, либо прогнозированию путей изменения внутренней и внешней среды предприятия. Отметим также, что до сих пор
не существует методики определения характеристик обеспечения экономической безопасности и как
законодательном плане, так и, в целом, понятие экономической безопасности предприятия.
Для детального рассмотрения смысла категории «экономическая безопасность», необходимо
представить не само понятие «безопасность», а результат, лежащий в ее основе. В греческом языке
«безопасность» означает «владеть» особенностью, то есть безопасностью, характером проекта, при
котором риски изменения обстоятельств и параметров его внешней среды, присущие данному проекту,
невелики, меньше некоторого времени [2, с. 190].
Под экономической безопасностью предприятия будем понимать реалистичную и сбалансированную организацию ведения хозяйствования, которая ориентирована на создание конкурентного преимущества с использованием имеющихся ресурсов, обеспечивающих безопасность и экономическую
устойчивость предприятия как объекта рыночных и нерыночных отношений в условиях конкуренции,
что необходимо для эффективного ведения деятельности по реализации финансовой, научнотехнической, технологической, кадровой политики субъекта.
Обеспечение экономической безопасности предприятия – это полноценный процесс, включающий в себя следующие составляющие:
 отслеживание и выявление угроз деятельности предприятия;
 выбор методов анализа финансового состояния, критериев и показателей его оценки;
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систематический мониторинг состояния и динамики показателя экономической безопасно-

 применение условий обеспечения экономической безопасности в соответствии с результатами мониторинга;
 выявление финансового состояния предприятия.
Важным элементом системы обеспечения безопасности предприятия является способ ее подготовки, под которым понимается совокупность правил, текстов, методов, мер, сил и средств в достижении целей обеспечения безопасности, а также завершение работ. Структура средств обеспечения экономической безопасности предприятия состоит из ряда блоков, синхронизирующая работа которых
призвана обеспечить достаточную приспособленность для расширенного воспроизводства венчурного
капитала [2, с.66]. Средства обеспечения экономической безопасности предприятия могут характеризоваться различной степенью структурированности и формализации.
Современные методы ведения бизнеса требуют формирования структуры собственной системы
экономической безопасности на предприятии. Однако, несмотря на эту потребность, большинство отечественных предприятий ее не имеют.
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Аннотация. В статье представлены социально-экономические вопросы обеспечения студентов временным жильем на период обучения в вузе. Расширение фонда студенческих общежитий при казахстанских университетах на сегодня является актуальной проблемой. Конкурентоспособность любого
университета определяется не только наличием учебно-лабораторных зданий, но обеспеченностью
жилищными и социальными инфраструктурными объектами. Статья подготовлена по результатам
исследования научного проекта №АР09260210, финансируемого Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Ключевые слова: студенческие общежития, арендное жилье, социальная и экономическая значимость.
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Abstract: The article presents the socio-economic issues of providing students with temporary housing for the
period of study at the university. Expansion of the fund of student dormitories at Kazakhstani universities is an
urgent problem today. The competitiveness of any university is determined not only by the presence of educational and laboratory buildings, but by the provision of housing and social infrastructure facilities. The article
was prepared based on the results of the research of the scientific project №AR09260210, funded by the Sc ience Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.
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Весь мир пережил пандемию в 2020–2021 годах. В этот период все университеты Казахстана, как
и большинство мирового образовательного пространства, проводили занятия дистанционно. На какоето время были решены проблемы с временным проживанием студентов, поскольку они обучались из
дома. Но с сентября 2021 года практически все казахстанские университеты перешли на традиционмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную форму обучения. В Казахстане студенты именно в это время столкнулись с дефицитом жилья,
осенью был ажиотажный спрос на арендное жилье, при котором цены увеличились на 30–40%. Большой спрос на студенческие общежития наблюдается в крупных городах страны, где сосредоточены
крупные университеты и высока концентрация вузов (до 30 единиц). Так в 2021–2022 учебном году в
городу Нур-Султан не обеспечены общежитием 17 тыс. человек, в городе Алматы - 22 тыс. человек. В
этих двух городах Казахстана обучаются порядка 70% студентов страны, которым необходимо общежитие [1]. Платить за арендное жилье не все студенты могут позволить с учетом отрицательных экономических трендов, происходящих в текущем году. Уровень жизни дорожает при не растущих доходах
населения.
Для обеспечения временным жильем своих обучающихся (студентов и магистрантов) частные
университеты арендуют хостелы и отели. Так, медицинский университет “Астана” арендует отель в
столице; в городе Кызылорда три этажа гостиницы отведены под жилье для студентов. По данным
Министерства образования и науки Республики Казахстан на сегодня 13 вузов страны арендуют места
для 5 тыс. студентов (3,2 тыс. мест – в Алматы, 1 тыс. мест – в городе Нур-Султан, более 950 мест – в
Актобе, 100 мест – в Караганде и др.). При этом сам студент ежемесячно оплачивает 22–25% за проживание, остальную стоимость компенсируют местные бюджеты. Более “богатые” университеты покупают гостиничные комплексы (например, Международный Таразский инновационный институт) и модернизируют под современные комфортные студенческие общежития с культурно-досуговыми помещениями (спортзал, мета для общественного питания, коворкинг центра, конференц-залы, библиотеки,
салоны красоты, прачечные и др.). Другие университеты использует имеющийся фонд зданий, модернизируя под общежитие. К примеру, Сатпаев университет в г. Алматы провел реконструкцию собственного здания колледжа под студенческое общежитие.
Строительство новых типовых студенческих общежитий в Казахстане с 2018 года ведется с использованием механизма государственно-частного партнёрства. По состоянию на 2021 год введены
28,5 тыс. койко-мест, по прогнозам на 2023 год будут введены еще 35,5 тыс. мест для проживания студентов [2]. Государство в течение 8 лет компенсирует частному бизнесу первоначальные инвестиции
за новое строительство и денежные ресурсы за реконструкцию студенческих общежитий с учетом ежегодной индексации [3].
Проведённые социологические опросы показывают, что 29% студентов предпочитают жить в общежитии, 0,5 % – в хостелах, 22–23 % - арендуют квартиры, 48,5 % - проживают у себя дома или у родственников во время обучения в университете [1]. Но тем не менее, более 66% студентов желают
иметь более комфортные условия временного проживания. Таким образом, результаты социологического опроса примерно совпадают с показателями государственных органов о нехватке студенческих
общежитий по стране (порядка 66–70%).
Авторы настоящей статьи в рамках реализации научного проекта по теме
«Социально-экономическая оценка расширения жилищных и социальных объектов вузовской
инфраструктуры» проводят анкетный опрос среди студентов, которые в настоящее время обучаются
или недавно завершили обучение в вузах страны. Поскольку опрос еще продолжается, по полученным
ответам предварительно есть определённые результаты. Например, иногородние студенты не все
смогли получить место в общежитиях: в основном места предоставлялись обучающимся из многодетных семей или по другим социальным причинам, также многие активисты-студенты имели возможность
проживать в университетском общежитии. При этом значительная часть студентов арендует квартиру
(порядка 50 %). Практически все магистранты и докторанты имели возможность проживать в более
комфортабельных общежитиях. Как правило, в комнатах проживают по 3–4 человека. Более половины
опрошенных студентов указали на тип общежития как блочный или секционный, что является типовым
современным стандартом. Более 80% обучающихся указали на желание проживать в двухместных
комнатах. Те студенты, которые проживают в студенческом общежитии, в основном не тратятся на общественный транспорт, поскольку более 80% общежитий расположены в пешей доступности к студенческим учебным корпусам. Тогда как другие иногородние студенты тратят порядка 30–40 % своего
бюджета на оплату арендного жилья и на транспорт для приезда в университет (время на дорогу соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляет 20–40 минут). Довольно большое количество студентов, проживающих в общежитиях, удовлетворены инфраструктурными помещениями общежитий. Однако, современный уровень благосостояния населения требует постоянного повышения комфортности проживания, в связи с чем есть предложения со стороны студентов по внедрению отдельных платных услуг, обеспечению различными современными оборудованиями спортивных помещений, комнат досуга и отдыха и др. Студенты хотят
проживать в современных студенческих кампусах по типу инфраструктурного обеспечения Назарбаев
Университета (г. Нур-Султан). Также были вопросы о санитарном состоянии общежитий, обеспечения
охраны, вопросы коммунального облуживания (отопление, водообеспечение, энергоснабжение, озеленение и др.). По завершению социологического анкетирования авторами будет подготовлен полный
научный отчет.
Учитывая увеличение рождаемости в Казахстане в 2000–2010 годах, потребность в студенческих
общежитиях будет только расти. Кроме того, мировые политические и экономические тренды, имеющие некоторые негативные стороны, будут способствовать для казахстанской молодежи продолжать
обучение у себя на родине. В 2022 году многие родители уже не готовы отпускать своих детей за границу на длительное время. Безусловно, это будет иметь положительное влияние на демографию Казахстана, поскольку в последнее десятилетие много талантливой молодежи уехали обучаться за рубеж, из которых порядка 30 %, как правило, не возвращается на родину, в результате чего страна теряет будущее работоспособное население.
В связи в ожидаемым ростом студентов на период до 2023–2025 годов расширение фонда студенческих общежитий в Казахстане имеет как социальную, так и экономическую значимость. В современный период времени казахстанские университеты в борьбе за повышение своей конкурентоспособности создают максимальные условия не только для обучения, но и для проживания и проведения
культурного досуга студентов (магистрантов и докторатов), инвестируя собственные финансовые ресурсы или привлекая частных инвесторов на расширение фонда жилищной и социальной вузовской
инфраструктуры.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы перспективы взаимовыгодного сотрудничества отечественных поставщиков и розничные сети «Ашан», проанализированы методы развития экономических
отношений, а также рассмотрены риски в условиях враждебных санкций. Проанализированы стратегии
по увеличению оборота за счет электронной торговли.
Ключевые слова: Розничные сети, санкции, стратегическое партнерство, электронная торговля, стратегический проект.
STRATEGIES AND PROSPECTS OF AUCHAN IN THE RUSSIAN MARKET UNDER THE IMPACT OF
SANCTIONS
Kurginyan Svetlana Armenovna
Annotation: The article discusses the prospects for mutually beneficial cooperation between domestic suppliers and Auchan retail chains, analyzes the methods for developing economic relations, and also considers the
risks in the face of hostile sanctions. Strategies to increase turnover through e-commerce are analyzed.
Key words: Retail, sanctions, strategic partnership, e-commerce, strategic project.
Ашан Ритейл Россия - Российское подразделение «Ашан Ритейл» входит в «Ашан холдинг». На
российском рынке розничная сеть функционирует с 2002 года. На протяжении последних лет ритейлер
отказался от экспансии, прекращает работу неэффективных точек торговли и сосредоточена над изменением формата магазина.
В условиях враждебных западных санкций России в результате некоторые зарубежные компании
покинули отечественный рынок, а кто-то временно приостановил работу, но в их число не входит сеть
гипермаркетов «Ашан». «Ашан» вместе с «Леруа Мерлен» и «Декатлоном» входит во французскую
группу Mulliez. Но под воздействием санкций для розничной сети «Ашан» возникают риски на российском рынке такие как:
- давление руководства Евросоюза или обычных потребителей европейских стран. В Европе сети
насчитывают в два раза больше магазинов. Если компания будет поставлена перед настоящим выбором, то несомненно, что она уйдет из российского рынка.
- давление со стороны российских госструктур. Это могут быть проверки, наложение обязательств по ограничению цен и т.д.
- потеря прибыли. В России падает покупательский потенциал населения, растут расходы на логистические работы и обслуживание помещений, персонала. В таком случае компания может не полностью уйти, но переключиться на онлайн доставку [1]
Компания заработала 3,2 миллиарда евро продаж в России в 2021 году, что составляет около
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10% от ее мировых продаж, и ожидает потерь в этом году на этом рынке. Ритейлер вернулся к росту
продаж в России, зафиксировав чистую прибыль по РСБУ после убытка в прошлом году, говорится в
финансовой отчетности компании.
Несмотря на продолжение работы в России, компания прекратила инвестиции в свой российский
бизнес и заявила, что не получает никакой прибыли от рынка. [2]
Оборот ООО «Ашан» в сравнении с прошлым годом увеличился на 2,6% и составил 229,04 млрд
рублей. В последние годы доходы компании снижались.
Валовая прибыль ритейлера впоследствии снижения на 12,7% в 2020 году начала свой рост и
достигла 66,48 млрд рублей в 2021 году, увеличившись на 7,7%. Показатель валовой маржи также изменился в сравнении с прошлогодними 27,7%, в этом году- составил 29%.
Коммерческие расходы опустились до 55,64 млрд руб, уменьшение произошло в размере 2,5%.
Прибыль от реализации увеличилась в 2,3 раза до 10,85 млрд руб. Чистая прибыль после убытка в
размере 4,82 млрд руб значительно выросла до 624,63 млн руб.
Так, ритейлер благодаря эффективным стратегиям переломил негативную тенденцию и возобновил рост после нескольких лет спада.
В 2021 году бренд заметно обновил ассортимент и ускорил развитие цифровой дистрибуции. Тогда Французский ритейлер Auchan планировал потратить более 20 миллиардов рублей (277 миллионов
долларов) к 2024 году на развитие цифровых услуг в России для увеличения онлайн-продаж. В данной
сфере Auchan сталкивается с растущей конкуренцией со стороны растущих российских ритейлеров и
компаний, занимающихся онлайн-доставкой, включая «Магнит» и «Ленту».
В 2021 году торговая сеть пересмотрела ассортимент и активизировала цифровые продажи, чтобы отвечать ожиданиям клиентов. На конец декабря количество онлайн заказов достигло 20 000 в
день.
Auchan, который начал расширять онлайн-доставку в России во время кризиса с коронавирусом,
увеличил онлайн-продажи в России почти с нуля до 6% до 10% продаж в стране.
Доля интернет - торговли в среднем по 2021году составила более 4%, а в декабре 2021 года достигла 5% от общего оборота компании. В компании рассказывают об амбициозной цели довести этот
показатель до 20% к концу 2023 года.
В настоящее время нарушена логистическая цепочка поставки товаров, розничная сеть «Ашан»
заинтересована в работе с местными поставщиками и открыты новым партнерам. В свою очередь региональные предприятия готовы поставлять в данную розничную сеть широкий ассортимент товаров
местного производства.
Для привлечения отечественных производителей в восьми регионах присутствия были организованы «Дни поставщика». С марта по май 2022 года торгово-закупочные форумы прошли в некоторых
городах РФ. Так, в каждом из городов от 25 до 100 местных производителей, новых и уже действующих, представляли собственные товары.
Во время встреч производители организовали дегустации, на которых смогли продемонстрировать вкусовые качества выпускаемой продукции, а также провели прямые переговоры о поставках собственной продукции в федеральную торговую сеть.
Так, на встречах производители организовали дегустации своих товаров, в ходе которых они
продемонстрировали вкусовые качества выпускаемой продукции, а также имели возможность договориться напрямую с Федеральной торговой сетью о поставках данной продукции.
На эти встречи были приглашены поставщики, с которыми уже сотрудничает розничная сеть,
данная стратегия позволяет укреплять взаимоотношения и обсуждать дальнейшую перспективу взаимовыгодного сотрудничества. На встречах «Дни поставщика» стороны обсуждают условия поставок,
наличие необходимых документов, подтверждающих качество продукции, и другие вопросы, касающиеся реализации товаров. С рядом поставщиков заключение контрактов находится на финальной стадии. [3]
Стоит также отметить, что для укрепления своих позиций на рынке продуктового ритейла, компанией «Ашан» и сервисом «Сбермаркет» было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в
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сфере электронной торговли до 2028 г.
Стратегическое партнерство, в котором основным инструментом для улучшения взаимодействия
с клиентами на первых этапах сотрудничества компании называют внедрение сервиса эффективной
сборки и доставки заказов, за что будет ответственен «Сбермаркет». «Ашан», в свою очередь, предоставит сервису отдельные кассовые линии в торговых залах, на которых будет сканироваться QR-код
товаров без предварительной выкладки. Команда разработчиков «Сбермаркета» осуществит работу
над реализацией этой системы. [4]
Внедряется новая стратегия изменения формата на торговые точки городского типа. Необходимость повышения эффективности торговых площадей. Помимо аренды другими предпринимателями,
освободившееся пространство планируется использовать под склады товаров, которые будут доставляться онлайн. Ожидается, что это решение упростит порядок подготовки товаров к доставке, так как
они будут находиться в одном месте, а не по всей торговой площади [5]
Таким образом, на основании изложенного выше следует вывод, что российский рынок для
«Ашана» является ключевым рынком, компания, которая инвестировала в Россию миллиарды евро,
старается сохранить бизнес на российском рынке даже в условиях беспрецедентного давления со стороны общественного мнения, и правительства Франции, которое сейчас происходит.
Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности и, самое главное, фокус на
онлайн-продажах позволяют, нарастить выручку примерно на 3% и сформировать платформу для долгосрочного развития на российском рынке.
«В России, где бренд присутствует уже 20 лет, у нас работает почти 30 000 сотрудников», - сказал генеральный директор. «Мы работаем как дискаунтер и думаем, что можем внести свой вклад в
период высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность граждан» - заявил Клод в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche [6]
Таким образом, любой выход с российского рынка будет затруднен для финансовой системы
Франции. Миллиарды долларов, скорее всего, не удастся вернуть, а на распутывание финансовых связей потребуются годы. Следует также отметить.
Отметим, что французские компании являются крупнейшим иностранным работодателем в России, в них занято 160 000 человек в различных секторах, но особенно в энергетике, оптовой торговле и
агропродовольственном секторе, по данным Министерства экономики Франции.
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Аннотация. В данной статье речь идет о рекламе. Реклама является главной частью продажи товаров
на рынке. Производители используют различные методы для увеличения спроса своего товара. В
большинстве случаев, спрос увеличивается, благодаря рекламе. Реклама привлекает покупателей
своей оригинальностью. Она рекламирует все достоинства товара, как его использовать, где можно
приобрести данный товар и другая информация о товаре.
Ключевые слова: реклама, рынок, потребитель, производитель, товар.
ABOUT ORTHODOX CHURCHES
Seregin Alexander Gennadievich,
Zhuravlev Kirill Olegovich
Scientific adviser: Shevchenko Oksana Ivanovna
Annotation. This article is about advertising. Advertising is the main part of selling goods on the market. Manufacturers use various methods to increase the demand for their goods. In most cases, the demand increases
due to advertising. Advertising attracts customers with its originality. It advertises all the advantages of the
product, how to use it, where you can buy this product and other information about the product.
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Вы когда-нибудь замечали, что мы живем в мире рекламы? А ведь это есть на самом деле, мы
уже не замечаем этого, однако мы сталкиваемся с рекламой каждый день, когда идем на работу, едем
в транспорте, в лифте, в подъезде, на телевиденье и т.д.
Реклама является главной частью продажи товаров на рынке. Производители используют различные методы для увеличения спроса своего товара. В большинстве случаев, спрос увеличивается,
благодаря рекламе. Реклама привлекает покупателей своей оригинальностью. Она рекламирует все
достоинства товара, как его использовать, где можно приобрести данный товар и другая информация о
товаре. Во всех случаях товары рекламируются со скидками, исходя из психологии известно, что скидки и уменьшение цены привлекают людей и им хочется приобрести данный товар.
Существуют различные методы, благодаря которым производители повышают уровень продаж
своей продукции:
1) Личная продажа. Примером данного метода является любой магазин либо рынок. Продавец
на прямую взаимодействуют с покупателем, помогая ему подобрать нужный товар, рассказать об использовании, скидках, а также сообщая все необходимую информацию о товаре.
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2) Сервис. Примером данного метода является установление гарантийного срока товара, его
возврат или устранение неполадок при неисправностях, а также обмен товара. Благодаря сервису поднимется рейтинг фирмы, которая производит товара. Чем выше рейтинг у фирмы, тем больше покупатели доверяют данному производителю при покупке их товара, зная, что все будет хорошо.
3) Общественное мнение. Примером данного метода является участие производителя в общественных акциях. Выступление на телевидении, на радио, пресс-конференциях. Посещение общественных мероприятиях. Данным методом производители повышают рейтинг своей компании.
4) Общественные связи. Покупатели при покупке товара уделяют большое внимание на качество товара и ценовую стоимость. Из этого получается репутация у фирмы. Потребители доверяют
фирмам с хорошей репутацией. Также производители стараются поддерживать дружеские отношения с
государством, СМИ, а также спонсорами. Благодаря этим отношениям фирмы идут к успеху.
5) Стимулирование сбыта. Данное средство повышает эффективность личной продажи и рекламы. Примером данного метода является выпуск купонов, скидок на товар, акции, розыгрыши призов, лотереи, выставки товара, а также конкурсы.
6) Реклама. Она должна предоставлять только нужную и полезную информацию для потребителя. Реклама распространяется с помощью средств массовой информации. Она повышает интерес
покупателя к приобретению товара. Существую менеджеры по продажам, которые разрабатывают рекламу для повышения уровня продаж.
Основной задачей рекламы является повышение спроса на товар, пропаганда качества товара,
увеличение престижа торговых марок, а также увеличение товаров и услуг на рынке. Каждый производитель пытается всеми способами передвинуть кривую спроса направо, благодаря чему уменьшиться
ее ценовая эластичность.
Реклама не всегда предлагает потребителю купить тот или иной вид товара. Она является помощником для покупателя, напоминает ему о названии фирмы. Когда покупатель покупает той или
иной товар, для этого он выбирает товары разных марок и исходя из этого он выбирает тот товар, о
котором у него сложилось впечатление, которое он увидел в рекламе.
Реклама включает в себя пять моментов:
1) Способность привлечь интерес покупателей. Здесь очень важно привлечь внимание покупателей заголовком, голосом, видеорядом. Рекламщики должны создать такую рекламу, которая будет
воздействовать на те категории потребителей, на которые она будет рассчитана.
2) Какие эмоции реклама вызывает у потребителей. При просмотре рекламы у потребителя
должны возникнуть положительные эмоции. Рекламщики должны подобрать правильный аргумент для
убеждения покупателей купить именно этот товар.
3) Какое воздействие оказывает реклама на потребителей. Основная мысль заключается в
том, что после просмотра рекламы захочет ли потребитель приобрести данный товар и есть ли у него
необходимость в приобретении данного товара.
4) Информированность покупателя. Здесь важна полезность сведений о рекламируем товаре и
ясно же изложена информация о продаваемом товаре.
5) Заинтересованность в рекламе. Захочет ли покупатель прочитать или досмотреть информацию о товаре до конца. На сколько эффективно покупателям нравится реклама о товаре.
Потребитель может приобрести товар у различных лиц разного уровня. Исходя из этого существует канал распределение – это путь пройденный от производителя товара к потребителю. Их можно
разделить на:
1) Канал нулевого уровня. Потребитель приобретает товар сразу у производителя.
2) Канал первого уровня. Потребитель приобретает товар у розничного торговца, который купил товар у производителя.
3) Канал второго уровня. Потребитель приобретает товар у розничного торговца, который купил товар у оптовика, который приобрел товар у производителя.
4) Канал третьего уровня. Товар проходит свой путь начиная с производителя, затем торговый
агент, затем оптовик, затем розничный торговец и после этого товар оказывается у потребителя.
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Каждый производитель подбирает нужный для него канал по определенным характеристикам. К
данным характеристикам относятся: стимулирование сбыта, транспортировка и хранение товаров, географическое положение производителя, характер товара и т.д.
Существует 4 группы посредников, которые разделяются по собственности на товар и от чьего
имени ведется продажа:
1) Дилеры. Они ведут продажу от своего имени и за свой счет. Оптово-розничные посредники.
2) Дистрибьюторы. Продают товар за свой счет и от имени производителя. Оптово-розничные
посредники
3) Комиссионеры. Они ведут продажу за счет производителя и от своего имени. Оптоворозничные посредники.
Брокеры. Они не являются собственниками продукции и не распоряжаются ей, получают деньги
только за проданный товар.
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Аннотация: бизнес-инкубаторы, сформированные в интеграции с ВУЗами, в первую очередь создаются для того, чтобы обучать молодых специалистов основам предпринимательства и эффективным способам построения бизнеса, формировать у молодежи проектно-ориентированные и деятельностноориентированные компетенции. Чрезвычайно важную роль в деятельности бизнес-инкубаторов при
университетах играет механизм привлечения преподавателей к консультационной и предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, малые предприятия, университет, инновационная деятельность,
развитие.
ORGANIZATION OF A BUSINESS INCUBATOR ON THE BASIS OF THE ADMINISTRATION OF THE
KNYAGININSKY DISTRICT IN INTEGRATION WITH THE INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY
Zagrebalova Diana Nikolaevna
Scientific adviser: Volkov Igor Viktorovich
Abstract: business incubators formed in integration with universities are primarily created in order to teach
young professionals the basics of entrepreneurship and effective ways of building a business, to form projectoriented and activity-oriented competencies among young people. An extremely important role in the activities
of business incubators at universities is played by the mechanism of attracting teachers to consulting and entrepreneurial activities.
Key words: business incubator, small enterprises, university, innovation, development.
Каждая страна имеет свои преимущества в конкурентной борьбе, которая определялась такими
критерии как её размер и запасы природных ресурсов. Но в настоящее время происходит переход в
пользу освоения новых знаний и достижений, а также их способностью модифицировать в новейшие
технологии и продукцию. Для получения эффективных результатов, необходимо использование рыночных механизмов, которые помогут внедрить и распространить инновационные технологии, а также
обеспечить конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
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Одним из эффективных элементов вывода научных разработок и идей на рынок являются создание бизнес-инкубаторов. Особое место принадлежит создание инновационных бизнес-инкубаторов.
Основной их задачей выступает поддержка и развитие новых инновационных предприятий, начиная от
первого эта деятельности до момента их полного самообеспечения.
«Современное общество находится в состоянии постоянного роста, который может быть достигнут только путем систематического развития всех компонентов, тесно связанных с наукой. И новые
научные разработки больше не отделены от общественных потребностей, напротив, они все больше и
больше направлены на удовлетворение новых возникающих потребностей. Не только государственный
аппарат управления отслеживает тенденции и развитие новых технологий, но и непосредственно каждый субъект социально-экономического взаимодействия принимает в этом участие» [1].
На фоне происходящих процессов возрастает роль, во-первых, государства в части установления нормативного законодательства в сфере научной деятельности, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности - инновационные разработки, а во-вторых, образовательных учреждений
как основных источников новых разработок (рис. 1).
Советский период
Внешняя экономическая
Вы
среда

Высшее учебное
Вы заведение

Характер взаимодействия: нет общих «точек соприкосновения», так как наблюдается четкое разделение функций:
– внешняя экономическая среда – осуществление финансово-хозяйственной деятельности
– высшее учебное заведение – осуществление образовательной и научной деятельности
Период перестройки

Трансформация экономической
среды

Трансформация системы высшего
образования

Характер взаимодействия: появляется необходимость как со стороны экономической среды в новых
идеях, научных разработках и людях для осуществления предпринимательской деятельности, так и
со стороны учебного заведения в коммерциализации научных разработок обучающихся. Каналы
взаимодествия ещё ненайдены.
Новая форма организации
Вы
экономики

Модернизированное высшее
учебноеВы
заведение

Характер взаимодействия: установление тесных связей для взаимовыгодных отношений:
– внедрение новых идей и технологий в развитие бизнеса, что ведет к росту прибыльности
организаций;
– коммерциализация научных разработок для открытия малых форм предпринимательства на базе
учебных заведений.
Рис. 1. Эволюция между внешней экономической средой и высшим учебным заведением
Главная задача нового государства – диверсифицировать производство, стимулировать молодых
ученых к проведению научных исследований на территории России для последующего практического
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использования.
В этом случае университеты являются уникальными центрами концентрации исследователей,
новаторов и научных разработок. Экономическое развитие не может быть полноценным без постоянных инновационных разработок и новых участников. В свою очередь, университет обладает мощным
интеллектуальным потенциалом, который рискует остаться нереализованным при отсутствии условий
для роста. Рассмотрение эволюции между внешней экономической средой и высшим учебным заведением демонстрирует необходимость поиска гибкой формы эффективного взаимодействия ресурсов
университета и ресурсов рынка.
В связи с этим мы предлагаем организовать бизнес-инкубатор на базе администрации Княгининского района Нижегородской области в интеграции с Нижегородским государственным инженерноэкономическим университетом (НГИЭУ).
В условиях новых рыночных отношений становится возможным создание малых предприятий в
сотрудничестве с университетами на основе имеющегося ресурсного и научного потенциала. Предполагается, что подразделения малого бизнеса будут создаваться на основе проектов талантливых студентов и молодых ученых в сотрудничестве с профессорами и ведущими специалистами бизнесинкубатора.
«Бизнес-инкубатор дает возможность решить многие социальные и экономические проблемы
муниципалитета. В первую очередь, здесь создаются новые рабочие места – как в руководстве самого
бизнес-инкубатора, так и на размещаемых в нем фирмах. В случае участия муниципалитета в бизнесинкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере. Так, путём закрепления профиля инкубатора и процедуры
конкурсного отбора предприятий для размещения на его площадях, органы местного самоуправления
могут оказывать поддержку организациям, деятельность которых совпадает, например, с планом стратегического развития муниципального образования на определенный период времени. Примером могут
служить бизнес-инкубаторы инновационного профиля в бывших и нынешних наукоградах, развитие
сферы услуг для предпринимателей и др.» [3, c. 371].
Предлагаемый проект найдет свое практическое применение, поскольку в Княгининском районе
нет ни одного бизнес-инкубатора, который бы содействовали развитию малого предпринимательства
района. Также по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области
Княгининский муниципальный район по уровню социально-экономического развития территорий за
2021 год находился на 25 месте среди районов области. В связи с этим создание бизнес-инкубатора
является актуальным.
Основной целью бизнес-инкубатора будет являться оказание поддержки в реализации научных
разработок молодых ученых и в доведении их до создания эффективных малых инновационный предприятий, способных приносить прибыль и способствующих развитию района в целом.
Данный бизнес-инкубатор включает в себя следующие услуги:
– помощь в определении области ведения бизнеса;
– получение во временное пользование помещения, оборудованное необходимой техникой, мебелью, программным обеспечением;
– поиск недостающих членов команды из числа студентов, аспирантов, а также молодых преподавателей для реализации бизнес-проекта;
– помощь в экономическом обосновании собственного дела. На этапе обоснования определяются базовые значения бизнеса, с которыми сравниваются фактические значения организуемого бизнеса
выпускниками бизнес-инкубатора;
– организация тренингов, мастер-классов, способствующих развитию предпринимательских способностей, креативного мышления и искусству создания презентаций;
– консультационные услуги в области бизнес-планирования, предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, способам защите интеллектуальной собственности, ведения
успешных продаж;
– проведение мозговых штурмов для решения сложных задач при реализации проектов (от поисInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ка рынков сбыта до создания и развития собственного нового инновационного предприятия);
– помощь в заключении контрактов с будущими контрагентами;
– содействие в привлечении финансирования и получения кредитов, направленных на реализацию бизнес-проектов.
Для того, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, достаточно иметь новую идею и желание
развиваться в сфере предпринимательства. После чего оформляется соглашение о гарантии участника ведения бизнеса и единовременной оплаты в размере 25 % от первой прибыли после года ведения
предпринимательской деятельности.

Глава администрации

Руководитель
АНО «КЦРБ»

Директор
бизнес-инкубатора

Отдел
юридического
контроля

Отдел экономики,
развития бизнеса и
инвестиционной политики

Финансовое
управление

ITспециалист

Бухгалтеркассир

Менеджер по
вопросам
организации
бизнеса в сфере
пищевой и
лёгкой
промышленности
Менеджер по
вопросам
организации
бизнеса в сфере
торговли,
сельского
хозяйства,
переработке
Менеджер по
вопросам
организации
бизнеса в сфере
досуга,
медицинских
услуг

– резидент бизнес-инкубатора

– проектная группа
Рис. 2. Организационная структура управления бизнес-инкубатора
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Для эффективной работы бизнес-инкубатора необходимо выбрать оптимальную организационную структуру управления.
В связи с этим предлагаем создание матричной организационной структуры управления, поскольку
в ней идёт четкое разграничение по проектам, то есть каждый куратор (менеджер) будет курировать лишь
проектную группу по определенной отраслевой области. Также сокращается время реакции на нужды
проекта или программы, так как созданы горизонтальные коммуникации и единый центр принятий решений.
На первом уровне иерархии организационной структуры управления бизнес-инкубатора стоит
глава администрации Княгининского района Нижегородской области, поскольку бизнес-инкубатор будет
создан на базе администрации. В подчинении у него находятся: руководитель АНО «Княгининский
центр развития бизнеса», отдел юридического контроля, отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики, финансовое управление. Далее непосредственно в подчинении у руководителя
АНО «КЦРБ» стоит директор бизнес-инкубатора, которому в свою очередь подчиняются: бухгалтеркассир; IT-специалист; менеджер по вопросам организации бизнеса в сфере пищевой и лёгкой промышленности; менеджер по вопросам организации бизнеса в сфере торговли, сельского хозяйства,
переработке; менеджер по вопросам организации бизнеса в сфере досуга, медицинских услуг.
Каждому менеджеру будет закреплена проектная группа по определенной отраслевой деятельности, которым будут оказывать содействие сотрудники администрации, а также бухгалтер-кассир и ITспециалист бизнес-инкубатора.
Таким образом, бизнес-инкубаторы оказывают существенную роль в развитии малого предпринимательства, оказываю поддержку в начинании собственного дела.
Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются созданием новых
предприятий и рабочих мест. Сегодня также важно, что при участии муниципалитета в бизнесинкубаторе в качестве учредителя или партнера он имеет возможность реализовывать свою политику в
экономической сфере, в частности, способствовать занятости и, таким образом, росту доходной части
муниципального бюджета. В свою очередь, развитие предпринимательства повышает инвестиционную
привлекательность территории.
Список источников
1. Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 гг. // Постановление
Правительства
РФ
от
24
июля
1998
г.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=258811#hBgkS6TCAwe2wbSk
2. Солдатова Ю.В. Развитие малых форм бизнеса в России на базе высших учебных заведений: опыт США в российских условиях // Ю.В. Солдатова, О.М. Карпова. Экономика и управление в XXI
веке: тенденции развития. 2011. № 1. С. 253-258. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20699651
3. Шипунов С.Б. Роль муниципалитета в создании и организации работы бизнес-инкубатора //
С.Б. Шипунов. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. № 3-2.
С. 371-374. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18854958
4. Официальный сайт администрации Княгининского муниципального района Нижегородской
области URL: http://admknyaginino.ru/investoram

International scientific conference | www.naukaip.ru

58

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 005.35

SOME ASPECTS OF THE EVOLUTION OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF
BUSINESS

Yang Yangyujing

Master's student
Moscow Pedagogical State University

Abstract. The article presents some significant aspects of the theoretical analysis of the evolution of content
of the category of corporate social responsibility. The main stages of the formation of the phenomenon of corporate social responsibility are characterized. This allows to understand the nature and the essence of the
phenomenon of corporate social responsibility as one of the key trends of modern economic development of
corporations under the conditions of their transformation and systemic changes.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА
Ян Юйцзин
Аннотация. В статье представлены некоторые важные аспекты теоретического анализа эволюции содержания категории корпоративной социальной ответственности. Охарактеризованы основные этапы
становления феномена корпоративной социальной ответственности. Это позволяет понять глубже
природу и сущность данного феномена как ключевого тренда современного экономического развития
корпораций в условиях их трансформации и системных изменений.
Ключевые слова: глобализация; бизнес; социальный капитал; человеческий капитал; социальная ответственность бизнеса; корпоративная социальная ответственность; социальное партнерство.
The relevance of a special study of the problem of the content and main directions of improving business strategies to increase the effectiveness of corporate social responsibility as a factor of its steady development is determined by the specifics of the transformation of socio-economic relations at the stage of formation of a post-industrial society and an economy based on knowledge and innovation, under the influence of
the increasing impact of various global factors on social reality.
Over the past decades, globalization has acquired the character of the main factor in the dynamic development of the processes of interdependence and interdependence of cultural and social processes, as well
as resources and ways of human and social life in various socio-cultural practices. As rightly noted in his report at the Millennium Summit, former UN Secretary-General K. Annan, “the accumulation of wealth has
ceased to lead to the solution of the main problems facing humanity. And this indicates the exhaustion of the
traditional mechanism of human development and the need to change its paradigm” [6, p. 35].
Recently, scientists in their research pay attention to the fact that the most important strategy of any
state, as a social state at the present stage of its development, is the development of social capital – the main
product of the national economy of the XXI century, while “the basis of social capital is a system of relationмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

59

ships in which people are among themselves” [2, c. 18].
The theoretical analysis of the specialized literature allowed us to conclude that at present the fact of the
deepest protracted global socio-economic crisis and, as a consequence, a sharp decline in the dynamics of
progressive economic growth is becoming obvious: the economy is not able to independently accelerate its
development according to the innovative scenario. To ensure sustainable and progressive socio-economic
development according to the innovative scenario, the development of social capital and human resources of
the emerging new economy is required.
Corporate social responsibility plays a significant role in improving the efficiency of business activities
for the development of social capital and human resources.
Currently, this problem is very relevant and promising for development: traditional views on the concept
of social policy and social functions of business, representatives of the business community have significantly
transformed in recent years, An important reason for the increased attention to the development of the social
functions of the business community in Russia was the revision of traditional views on the concept of social
policy in the direction of expanding the range of its subjects and significantly reducing state intervention in
solving many socio-economic problems.
“The importance and priority of the problems of corporate social responsibility are due, firstly, to the high
degree of economic development of the leading countries of the world, creating material opportunities to maintain modern standards of quality of life of the population; secondly, to the strengthening of the role of nonmaterial factors of economic growth associated with the need for investment in human capital as a key condition for innovative economic growth based on the potential of intelligence, education and creativity of employees,” M.V. Kivarina notes in her research [3].
In the current situation of transformation of socio-economic relations, increasing the role of social and
human capital in the new economy, the phenomenon of corporate social responsibility is of paramount importance, which explains the increased interest of scientists in studying this phenomenon.
The origins of the formation of the concept of corporate social responsibility date back to the beginning
of the twentieth century (E. Carnegie, D. Rockefeller, R. Wood, etc.). In 1900, the work “The Gospel of Wealth”
by E. Carnegie was published in the USA, in which the author justified the idea of charity. The author associated charity with the need to direct part of the profits received as a result of entrepreneurial activity to the
needs of society. Another author R. Wood believed that there is a stable natural connection between business
and society, while as they develop, this connection only strengthens, and mutual influence increases. R. Wood
believed that it is possible to identify whole groups of organizations and individuals who either influence the
work of the company or are influenced by its activities.
After the end of World War II, interest in the problem of social responsibility of business organizations in
solving various social and economic problems is growing again in the United States. A special event in the
formation of the concept of corporate social responsibility was the work of X. Bowen's “The Social Responsibility of a Businessman”, published in 1953 in the USA. Bowen was counting. That business is capable and
should realize the existence of broader social goals that should be implemented in entrepreneurial activity. In
his opinion, this will fully contribute to obtaining significant economic and social benefits.
During this period, the controversy around the problem of social responsibility of business also begins.
There were also voices among economists and entrepreneurs against the social responsibility of entrepreneurs to society. However, this controversy only strengthened the positions of those who advocated the development of social responsibility of business.
In the second half of the twentieth century, three main approaches to understanding the essence of the
phenomenon of social responsibility were formed:
1. The theory of corporate egoism, the authors of which were well-known economists M. Friedman and
D. Henderson, who believed that in the modern world social responsibility is reduced solely to responsibility to
its owners (founders, shareholders). The essence of this social responsibility lies only in the organization of the
effective use of the limited resources available to the business in order to obtain maximum profit from entrepreneurial activity within the existing legal framework.
2. The theory of corporate altruism developed by the Committee on Economic Development of the USA.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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According to this theory, the mission of business is to effectively influence the improvement of the social wellbeing of the population.
3. The theory of “reasonable egoism”, which occupied an intermediate position between the first and
second theories, in fact being a synthesis of their leading ideas: corporate social responsibility is a factor of
successful business, contributing to the reduction of profits from future entrepreneurial activity. Characterizing
the essence of this theory, the researchers note the following: “Spending money on financing social and philanthropic programs, entrepreneurs inevitably reduce the amount of current profits, but such actions contribute
to the formation of a favorable social business space, which, in turn, leads to sustainable profits in the long
term” [4, pp. 71-72].
Despite the relatively long period of formation of the concept of corporate social responsibility and currently there is no consensus among scientists and researchers about the essence of this phenomenon.
W. Shelton was one of the first to introduce the category “corporate social responsibility” into scientific
circulation in 1923. In his opinion,
The concept of “corporate social responsibility” was introduced into scientific circulation by W. Shelton in
1923. He believed that “companies should satisfy the interests of society both internally and in relations with
the external environment. In 1971, this term was clarified by the US Committee for Economic Development.
Three levels or responsibilities of the business were identified: internal (implementation of the economic function), medium (environmental protection, social functions in relation to employees) and external (for example,
the fight against poverty and a high level of product quality)” [5, p. 143].
In the modern scientific tradition, corporate social responsibility is considered in several aspects, such
as:
- element of sustainable development;
- a system of measures to resolve social problems caused by the activities of corporations initiated by
the society;
- as an obligation of an enterprise to effectively carry out the functions of creating added value, to fully
fulfill socio-ecological and economic obligations established by laws, ethical norms and rules adopted in society;
- as a method of civilized solution of social and labor conflicts, containing a mechanism for achieving
social stability of societies based on the implementation of new principles, mechanisms and instruments of
interaction between the state, trade unions and entrepreneurs (tripartism);
- as a voluntary contribution of business to the development of society in the social, economic and environmental spheres;
- as a responsibility of business to business partners and employees, to local communities and the population as a whole based on the principle of social partnership.
An interesting approach to the interpretation of the essence of the category "corporate social responsibility" (CSR) was proposed by multinational companies participating in the World Summit in Rio de Janeiro in
1992, understanding CSR as self–regulation of business in solving social problems, taking into account the
interests of various stakeholders to achieve their economic, social and environmental goals.
According to the position of the World Bank, corporate social responsibility is implemented in several
areas, including “payment of taxes (contribution to social development); responsibility for employees; environmental responsibility (activities should not harm the environment); market responsibility (product safety and
quality); responsibility to society as a whole” [5, p. 144].
The ISO 26000 standard defines CSR as "the promotion of responsible business practices that benefit
business and society and contribute to social, economic and environmental sustainable development by maximizing the positive impact of business on society and minimizing the negative impact on the environment" [1].
Thus, based on a theoretical analysis of the literature and special research, it can be concluded that
corporate social responsibility is a complex multilevel concept that acts as one of the key factors of institutional
equilibrium resulting from the interaction and mutual influence of the state, business and society and affecting
the institutional environment as a whole.

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

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

61

References
1. GOST R ISO 26000-2012. Rukovodstvo po social'noj otvetstvennosti. URL: http://docs.cntd.ru/
document/gost-r-iso-26000-2012 (data obrashcheniya 20.12.2021).
2. Igumnov, O.A. Social'no-ekonomicheskij smysl koncepta «social'nyj kapital» / O.A. Igumnov //
Vestnik Evrazijskoj nauki. – 2019. - № 11 (1). – S. 18.
3. Kivarina, M.V. Korporativnaya social'naya otvetstvennost' / M.V. Kivarina // Ekonomicheskij zhurnal. - 2014. - № 4 (36). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-2
(data obrashcheniya: 25.12.2021).
4. Kivarina, M.V. Evolyuciya koncepcii korporativnoj social'noj otvetstvennosti / M.V. Kivarina //
Privolzhskij nauchnyj vestnik. – 2013. -№ 12-1 (28). - S. 70-74.
5. Silova E.S. Aziatskij opyt realizacii social'noj korporativnoj otvetstvennosti / E.S. Silova // Vestnik
CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2021. - № 3 (449). - S. 143-149.
6. SHulevskij, N.B. Planetarnyj evolyucionizm – paradigma sovremennoj filosofii i ekonomiki / N.B.
SHulevskij // Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya. – 2013. - № 11. – S. 34-47.

International scientific conference | www.naukaip.ru

62

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 33.2964

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумилина Алина Александровна

студент 4 курса
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н. И. Лобачевского
Аннотация: В современных условиях на уровень экономической безопасности региона большое влияние оказывают социально-экономические показатели, одним из которых является безработица. Данное
явление поражает все сферы деятельности населения региона. В последнее время в Нижегородской
области выявлен рост безработицы как среди молодого, так и среди взрослого населения. Данный рост
вызван последствиями пандемии COVID-19. Автором статьи были проанализированы основные показатели безработицы в Нижегородской области и сделаны выводы по данному исследованию.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, безработица, оплата труда, минимальный размер
оплаты труда, мониторинг.
DETERMINATION OF THE UNEMPLOYMENT RATE IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
Shumilina Alina Alexandrovna
Annotation: In modern conditions, the level of economic security of the region is greatly influenced by socioeconomic indicators, one of which is unemployment. This phenomenon affects all spheres of life of the population of the region. Recently, there has been an increase in unemployment among both young people and
adults in the Nizhny Novgorod region. This increase is caused by the effects of the COVID-19 pandemic. The
author of the article analyzed the main indicators of unemployment in the Nizhny Novgorod region and drew
conclusions based on the results of this study.
Key words: Economic security, unemployment, wages, minimum wage, monitoring.
Экономическая безопасность - это состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства и условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации. [1].
Предпосылкой социальной составляющей экономической безопасности является формирование
условий для обеспечения стабильного и постепенного развития общественных отношений, поддержания, укрепления и обогащения существования, то есть для защиты качества социальных отношений и
обеспечения постепенного развития отдельных людей, общества и страны. Задача обеспечения экономической безопасности на региональном уровне в настоящее время является одной из наиболее
актуальных задач Российской Федерации. Понимание важности поставленных целей отражено в стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на 2020 год [2].
Диагностика региональной экономической безопасности - это оценка социально-экономических
условий каждого региона с точки зрения экономической безопасности и степени угрозы национальным
интересам России в экономической сфере. Используйте показатели для оценки состояния экономической безопасности – показатели социально-экономического развития российских регионов. Мониторинг
факторов, определяющих угрозы региональной экономической безопасности, является основой для
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всей дальнейшей работы по разработке мер по предотвращению и преодолению этих угроз [3, с. 765].
По предварительным оценкам Нижегородского государственного бюро статистики, к концу 2020
года среднедушевой денежный доход населения в регионе составит 33 343 рубля, что на 1,4% ниже,
чем в 2019 году. Реальные денежные доходы (доходы с поправкой на инфляцию), отражающие основные тенденции в уровне жизни населения, за этот период снизились на 5,2%. Основной причиной снижения являются ограничительные меры, принятые для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Согласно данным Нижегородстата, средняя заработная плата работников организаций, обследованных по полному кругу, увеличилась на 4,1% до 37 449 рублей, а ее
фактический размер увеличился на 0,2%.
По данным управления пенсионного фонда по Нижегородской области Российской Федерации,
средний размер ежемесячной пенсии, назначенной по состоянию на 1 декабря 2020 года, увеличился
на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 14 858 рублей.
По итогам 2020 года прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 10 436 рублей, в том числе для трудоспособного населения - 11 277 рублей, для пенсионеров - 8 640 рублей, для
детей - 10 748 рублей. По сравнению с 2019 годом прожиточный минимум на душу населения увеличился на 354 рубля или 3,5%, в том числе рост на 190 рублей обусловлен стоимостью продуктов питания. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг, входящих в состав прожиточного минимума на душу населения, рассчитываются исходя из стоимости самой низкой группы продуктов питания, которые выросли на 85 рублей и 79 рублей соответственно.
Пандемия коронавируса (COVID-19) и карантинные меры, принятые для его сдерживания, оказали влияние на темпы роста среднемесячной заработной платы. Согласно данным Нижегородстата, с
января по декабрь 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата Нижегородской региональной организации увеличилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 37 449 рублей, а ее фактический размер увеличился на 0,2%. В условиях карантинных ограничений динамика заработной платы в различных секторах экономики сильно различается. Самые высокие темпы роста были в сфере здравоохранения и социальных услуг -111,5%, деятельности, связанной с государственным управлением и военной безопасностью; социальное обеспечение – 108,3%, деятельность в области информационных технологий и коммуникаций - 106,9%. По сравнению с 2019 годом наибольшее снижение заработной платы произошло в строительстве -84,1%, деятельности гостиничных предприятий и предприятий общественного питания -85,7% и операциях с недвижимостью 86,2%. Сельское хозяйство (99%) и обрабатывающая промышленность (99,8%) сократились на 1% или
менее. По номинальному уровню заработной платы традиционно лидировали люди, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью – 70 407 рублей, финансовой деятельностью - 65
461 рубль, а деятельностью в сфере информации и коммуникаций – 63 990 рублей. Минимальная заработная плата работников, занятых в гостинично-ресторанной деятельности, составляет 16 495 рублей.
Таким образом, представленные данные демонстрируют важные возможности инструментов мониторинга экономической безопасности различных регионов. Что касается Нижегородской области, то,
за исключением нескольких позиций, это динамично развивающаяся промышленная зона в стране с
необходимым уровнем экономической безопасности.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты регулирования учета расчетов с покупателями и
поставщиками. За основу рассмотрения взяты Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 402 Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Также рассмотрены такие понятия как дебиторская и кредиторская задолженность, затронута тема появления таких задолженностей. Подробно изучены некоторые статьи нормативных актов, учетные операции между хозяйствующими субъектами, понятия и
виды договоров, заключенных между ними.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, бухгалтерский учет, поставщики, покупатели, нормативные документы, кодекс.
TO THE QUESTION OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING FOR SETTLEMENTS
WITH DEBTORS AND CREDITORS
Kha Veronika Eduardovna
Scientific adviser: Vasilenko Marina Evgenievna
Annotation. The article discusses the main aspects of regulating the accounting of settlements with buyers
and suppliers. The consideration is based on the Civil Code of the Russian Federation, the Tax Code of the
Russian Federation, 402 of the Federal Law "On Accounting". Such concepts as receivables and payables are
also considered, the topic of the appearance of such debts is touched upon. Some articles of normative acts,
accounting transactions between business entities, concepts and types of contracts concluded between them
are studied in detail.
Key words: accounts receivable, accounts payable, accounting, suppliers, buyers, regulations, code.
Учетные операции в любой организации, как и с покупателями, так и с поставщиками определяются по нормативно-правовой базе. Руководитель компании, главный бухгалтер, а также все сотрудники компании, взаимодействуя с контрагентами, обязаны придерживаться нормативной базы, то есть
кодекса, законов, приказов, правок в той или иной отрасли деятельности.
Главным бухгалтерским нормативным документом является Федеральный закон от 06.12.2011 №
402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О бухгалтерском учете" (с последними изменениями и дополнениями c
01.01.2022).
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В гл. 2, ст. 8 упоминается такое понятие, как учетная политика, которое является совокупностью
выбранных методов и способов ведения бухгалтерского учета в конкретной организации. Изменения и
корректировки в учетной политике допускаются, однако необходимо, чтобы этому поспособствовали
некоторые причины и обстоятельства. Во-первых, смена способа ведения бухгалтерского учета, его
улучшение или разработка. Данные изменения должны только повышать качество информации об
объекте бухгалтерского учета. Во-вторых, это вполне возможно при внесение правок в Федеральный
закон, Федеральные стандарты или отраслевые стандарты, которые устанавливают эти требования. И
в-третьих, если условия деятельности компании заметно изменяются [1].
Согласно гл. 2, ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О бухгалтерском учете", руководителю организации необходимо возложить все обязанности по ведению учета
на главного бухгалтера, либо же на иное должностное лицо. В данном случае иным должностным лицом может являться компания, работающая в сфере аутсорсинга и т.д. Однако в соответствии с гл. 2,
ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О бухгалтерском учете", руководитель компании может не вести бухгалтерский учет, если субъектом предпринимательской деятельности является индивидуальный предприниматель, который ведет учет по упрощенной системе
налогообложения. Тем не менее данный режим налогообложения действителен у малого бизнеса,
крупные компании выбирают общую систему налогообложения.
Согласно гл. 3, ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О бухгалтерском учете", к документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся:
1) Федеральные стандарты бухгалтерского учета - это нормативные документы, которые регулируют бухгалтерский учет и определяют допустимые способы ведения расчетных операций;
2) Отраслевые стандарты, которые как раз-таки, регулируют применение федеральных стандартов бухгалтерского учета в разных отраслях деятельности;
3) Нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие планы
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций и
порядок их применения;
4) Рекомендации в области бухгалтерского учета, принимающиеся в целях правильного применения федеральных и отраслевых стандартов;
5) Стандарты экономического субъекта, предназначенные для упорядочения организации и
ведения им бухгалтерского учета [1].
Вторым значимым документом для регулирования учета расчетов с поставщиками и покупателями является Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями от 01.01.2022 №456-ФЗ).
Гражданский Кодекс РФ напрямую не регулирует учет расчетов с покупателями и поставщиками.
В нормативно-правовом акте прописаны договоры, которые могут быть заключены с контрагентами. По
мере заключения договоров купли-продажи, найма и поставок, возникает дебиторская и кредиторская
задолженность.
По Гражданскому Кодексу в обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или
должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что
обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать
[2]. Так, существуют понятие обязательства как отношения, в силу которого должник обязан совершить
в пользу кредитора соответствующее действие, оплатить товар, работы, услуги, а кредитор вправе
требовать от должника исполнения его обязанности.
Следовательно, в бухгалтерском учете Российской Федерации, как и на мировом рынке, понятие
обязательство понимается как кредиторская задолженность юридического лица. Однако зачастую у
юридического лица возможна и дебиторская задолженность. В основном обязательство появляется в
процессе заключения сделок, подписания договоров разного назначения. Иными словами, активы организации увеличиваются одновременно с возрастанием пассивов в балансе. Так, если поступление
материалов, оборудования предшествует его оплате, то принятие на учет материальномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производственных запасов, вложений во внеоборотные активы должно отражаться одновременно с
увеличением задолженности поставщикам или подрядчикам.
Согласно гл. 30 ГК РФ раскрывается понятие и сущность расчетов с поставщиками и покупателями. В ст. 454, п.1 упоминается, что при заключении договоров купли-продажи, каждая из сторон
несет обязательства в пользу другой стороны, притом, одновременно выступает в роли ее кредитора,
что дает право выставлять свои требования. Также, согласно ст. 506 по заключенным договорам поставки поставщику-продавцу необходимо всегда укладываться в сроки при передаче товара покупателю в целях предпринимательской деятельности [2].
На сегодняшний день предприятия все чаще начинают пользоваться лизинговыми услугами. В
Гражданском кодексе РФ отдельна выделена глава по заключениям договоров финансовой аренды
лизинга. Так, по ст. 665, продавец обязуется приобрести имущество, чтобы передать его во временное
пользование. Данный вид заключения договоров несет специфичный характер, поскольку заключается
в трёхстороннем порядке. Указанное имущество может не выкупаться, а вернуться продавцу после
окончания договора лизинга.
Согласно ст. 410 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обязательство прекращается
полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил или он
не указан либо определен моментом востребования [3].
Третьим, немаловажным документом, регулирующим учетные операции с поставщиками и покупателями является Налоговый Кодекс Российской Федерации. В Налоговом кодексе Российской Федерации
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в ст. 297.1 кредиторской задолженностью являются займы, а также проценты, начисленные по ним, списания которых ранее были учтены в составе расходов при определении налоговой базы. Также в ст. 265.22 упоминается, что кредиторская задолженность выражается в
виде суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытых за счет средств резерва [4].
Согласно ст. 266, к сомнительным долгам относится любая задолженность перед налогоплательщиком, не погашенная в сроки, установленные и прописанные договором. Это могут быть долги,
как и за выполнение работ, оказание услуг, так и за поставку и реализацию сырья и товаров. Однако
сомнительные долги еще могут быть погашены в отличии от безнадежных долгов, которые нереальны
ко взысканию. Не исключается тот факт, что сомнительный долг может стать безнадежным.
Таким образом, нормативно-правовые документы и акты, регулирующие учет с покупателями и
поставщиками, и в целом весь бухгалтерский учет, позволяют государству установить ряд законов, постановлений, а также внести правки и изменения, которые необходимо соблюдать абсолютно каждому
предприятию и физическому лицу.
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Аннотация. В статье проведен анализ основных проблем возникающих при управлении персоналом.
Предложены несколько путей совершенствования системы управления персоналом, что поможет
устранить недостатков и повысить работу гостиничного предприятия в полном объеме. Гостиничная
деятельность является особо развивающейся отраслью экономики, характеризуя гостиничный бизнес
как один из ключевых и значимых секторах туристского рынка, где занято большое количество сотрудников и важна их эффективная работоспособность. Одним из важных факторов при планировании и
управлении персоналом является детальный подход к новому персоналу и пути совершенствования
работы уже действующих сотрудников в организации. От качественного подбора сотрудников и распределения их на предприятии, зависит успех работы организации в целом. Высококвалифицированный, компетентный персонал гостиничного бизнеса позволяет предприятиям выйти на конкурентоспособный рынок.
Ключевые слова: персонал, гостиничный бизнес, управление персоналом, совершенствование управления.
IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE HOTEL BUSINESS
ENTERPRISE
Morozova Anastasia Pavlovna,
Ilyicheva Elena Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the main problems arising in personnel management. Several ways of improving the personnel management system are proposed, which will help eliminate shortcomings and improve the
work of the hotel enterprise in full. Hotel activity is a particularly developing branch of the economy, characterizing the hotel business as one of the key and significant sectors of the tourist market, where a large number
of employees are employed and their effective efficiency is important. One of the important factors in personnel planning and management is a detailed approach to new personnel and ways to improve the work of existing employees in the organization. The success of the organization as a whole depends on the qualitative selection of employees and their distribution in the enterprise. Highly qualified, competent staff of the hotel business allows enterprises to enter a competitive market.
Key words: personnel, hotel business, personnel management, management improvement.
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Гостиничная индустрия является активно развивающейся отраслью экономики, а международный гостиничный бизнес в настоящее время характеризуется высоким уровнем конкуренции, поэтому
гостеприимство уже давно является сферой деятельности, где занято большое количество сотрудников, но не все имеют достойную квалификацию. Гостиничный бизнес одно из сфер где ключевым ресурсом является персонал. Исходя из этого одним из важных этапов хорошей работы гостиничного
предприятия является подбор нового персонала и пути совершенствования их работы. От качественного подбора сотрудников и расстановки их в системе гостиничного предприятия, зависит успех работы
предприятия.
Актуальность исследования обусловлена значимостью персонала, как ключевого ресурса гостиничного предприятия, обеспечивающего его конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг. Совершенствование системы развития персонала способствует формированию слаженного коллектива,
обладающего высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед
организацией. Это ведет к росту производительности и значительному повышению качества выполняемых работ, принимаемых решений, тем самым, увеличивая ценности рабочих ресурсов организации.
Система управления персоналом на предприятии представляет собой связанные друг с другом
элементы, которые составляют единое целое и выполняют функции по управлению персоналом. Система управления персоналом реализуется в нормативных документах предприятия, бизнес – плане,
положении об оплате труда, положении кадровых служб и т.д.[4]
Вопросы, касающиеся системы управления персоналом на предприятии, являются остроактуальными, от этой системы успех предприятия зависит напрямую.
Исходя из вышеперечисленного мы должны более детально проанализировать что является
персоналом и как выглядит процессе управления им, в связи с этим появляется необходимость теоретического анализа данных понятий и научного обоснования роли персонала в организации.
На сегодняшний день имеется достаточно много литературы на данную тему. Значительный
вклад в рассмотрение совершенствования системы управления персоналом на предприятии являются
труды Шалаевой К. К. , Глухенькая Н. М., Дубровская Е. А., Друкер П., Суховой А.Ю. , Цукуровой А.Р.,
Пономарева С.В. , Гавриленко Н.И., Селентьева Д.О. , Зиганшина Д.Г., Силаева К. О., Климова Т.В.,
Лебедева Е.А., так и отечественные теоретики А. Я. Кибанов, Т. Ю. Базаров, Ю. Г. Одегов, Е. Б. Моргунов, А. П. Егоршин, П. В. Журавлев.
Шалаева К. К. отмечает что в современном мире резко возрастает значимость человеческого
фактора, вследствие чего процесс управления персоналом является основой управленческой деятельности, что приводит к значительному развитию научных исследований в области управления персоналом. Однако, в современной науке отсутствует единое определение термина «управление персоналом.
[5].
В пределах отдельных организаций чаще всего используется понятие «персонал», подразумевающее людей с определенным набором индивидуальных качеств – психологических, профессиональных, социальных и других, которые в совокупности и отличают их от факторов производства вещественного характера (энергии, машин, сырья).
По мнению Кибанова А.Я., «персонал (от лат. personally – личный) – это личный состав организаций, включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев» [1].
В свою очередь, процесс управления персоналом представляет собой как теоретических, так и
практических знаний, имеющих цель обеспечить организацию эффективной рабочей силой, включая
его рациональное использование и всестороннее развитие. [6]
Управление персоналом является одной из наиболее важных сфер в деятельности гостиничного
предприятия, ведь именно он способен во много раз улучшить и повысить эффективность работы гостиничного предприятия.
Проанализировав данную проблему гостиничного бизнеса можно сделать вывод, что одним из
главных недостатков выступает то, что в большинстве случаев гостиничные предприятия сталкиваются
с не особо высоким уровнем квалификации сотрудников приходящих при трудоустройстве в организацию.
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Таким образом, в ходе устранения недостатков в работе персонала можно предложить некоторые пути совершенствования управления:
– обеспечить условия для повышения уровня профессиональной квалификации;
– четкое планирование потребностей в персонале.
Рассмотрим более подробно предложенные пути совершенствования.
Совершенствование управления персонала гостиничного предприятия является создание
условий для повышения квалификации в целом. Необходимость для повышения профессиональной
подготовки связана с изменением ценностей сотрудников, а так же повышение конкурентоспособности
гостиничного предприятия.
Повышение профессиональной подготовки сотрудников можно рассмотреть в нескольких
вариантах. Одним из вариантов может быть повышение квалификации с целью увеличения прибыли
или конкуренции, а с другой учитывать и поинтересоваться желанием собственных сотрудников для
развития их эффективно работы. Рассмотрев с этой стороны, то руководителям предприятий
гостиничного бизнеса необходимо обратить внимание на важность повышения квалификации
сотрудников как одного из эффективных способов совершенствования системы управления.
Одна из форм предложенного обучения на время повышение квалификации персонала может
представляться как проведение тренинговых встреч. Эти занятия для сотрудников предоставляют
специально обученные менеджеры. Важно отметить, что обучающие мероприятия это возможность
научить персонал более качественно, ответственно и более детально выполнять поставленную работу
в организации. Поэтому необходимо отметить:
– в конечном итоге обучение заключается в уровне профессионального мастерства сотрудника;
– программа обучающих мероприятий это возможность руководства гостиничного предприятия
позволить персоналу усовершенствовать навыки;
– обучающая программа это создание изменения отношения сотрудника к своей работе в целях
достижения роста гостиничного предприятия где он работает.
Применение данного метода совершенствования обеспечит повышение эффективности
управления сотрудниками, потому что использование персоналом приобретенных знаний, умений и
полученных навыков будет способствовать самоорганизации коллектива, что в свою очередь повысит
уровень удовлетворенности персонала качеством выполненной работы.
Следующим вариантом совершенствования системы управления персоналом может являться
четкое планирование в необходимых сотрудниках для предприятия. Планирование кадров выступает
одним из главных направлений для эффективной работы предприятия, тем самым обеспечивая
квалифицированным и нужным количеством персонала для гостиничного предприятия.
Главными целями планирования в кадрах при потребностях для гостиничного предприятия
должно заключаться в привлечении сотрудников с хорошим уровнем квалификации.
Представленные при рассмотрении недоставки в системе управления сотрудниками
гостиничного предприятия выглядят следующим образом:
– повышение квалификации персонала, через представление обучения, а также через
проведение обучающих тренингов;
– правильную организацию планирования кадров.
Соблюдение данных рекомендаций поможет укрепить гостиничное предприятие и стать более
конкурентоспособным.
Таким образом, более детальная проработка с кадрами имеет важное значение не только для
системы управления сотрудниками, но и для гостиничного предприятия.
Правильно выработанная система управления сотрудниками гостиничного предприятия,
ставящая во главу своих же сотрудников, их интересы и мнения, безусловно позволяет гостиничному
предприятию получить намного ольших успехов в достижении поставленных целей.
Важно – эта система должна быть правильно разработана и организована, представляться на
конкретных целях и принципах гостиничного предприятия, как руководства, так и самого работающего
персонала, и должна быть направлена на достижение общих стратегических целей компании.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы налоговой поддержки малого и среднего бизнеса в России со стороны государства. Проведен анализ динамики показателей развития малого и
среднего предпринимательства, предложены пути улучшения их налогового стимулирования на будущую перспективу.
Ключевые слова: налоговое стимулирование, малое и среднее предпринимательство, налоговая политика, налоговое законодательство, налоги.
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FEDERATION
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Scientific adviser: Matchinov Vitaliy Anatolevich
Abstract: The article deals with the main problems of tax support for small and medium-sized businesses in
Russia by the state. An analysis of the dynamics of indicators of development of small and medium-sized
businesses was carried out, ways to improve their tax incentives for the future were proposed.
Key words: tax incentives, small and medium business, tax policy, tax legislation, taxes.
Налоговое стимулирование малого и среднего бизнеса в России в настоящее время является
одной из основных целей на пути к достижению сбалансированного социально-экономического развития страны. Именно такие организации во многом решают сразу несколько важных задач, стоящих перед государством. Малые и средние предприятия, прежде всего, создают дополнительные рабочие
места и способствуют притоку инноваций в различные сферы деятельности.
Налогообложение малых и средних предприятий является ключевым фактором, влияющим на их
работу. Налоговая политика государства должна быть направлена на поддержку субъектов малого и
среднего бизнеса, разрабатывать различные меры по стимулированию их деятельности. Прежде всего,
должен быть выработан грамотный механизм налогового регулирования таких организаций.
Государством в последние десятилетия были разработаны и внедрены различные меры налогомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого стимулирования малого и среднего бизнеса. Среди таких мер можно отметить упрощенное налоговое администрирование, возможность перейти на специальный налоговый режим, воспользоваться
льготами. Однако присутствуют и негативные тенденции. В табл. 1 представлены показатели развития
малого и среднего предпринимательства в России.
Таблица 1
Показатели малого и среднего предпринимательства в РФ
Показатель
2018 г.
2019 г.
Доля МСП в ВВП РФ, %
20,4
20,7
Численность занятых в РФ, тыс. чел.
72 403
72 229
Численность занятых в МСП в РФ, тыс. чел.
15 917
15 357
Доля занятых в МСП, %
22%
21%

2020 г.
20,3
70 464
15 510
22%

Согласно данным таблицы 1, доля малого и среднего предпринимательства в России в 2020 г.
уменьшилась по отношению и к 2018 г., и к 2019 г. Однако численность занятых работников в секторе малого и среднего бизнеса имеет положительную тенденцию и увеличилась по отношению к 2019 г. на 1%.
Статистические данные свидетельствуют о том, что малый и средний бизнес за исследуемый
период практически не имеет положительной тенденции, а значит нуждается в дополнительном стимулировании со стороны государства. Особенно актуальным этот вопрос стал в период нового экономического кризиса.
Среди проблем, мешающих развитию малого и среднего бизнеса в России можно выделить:
 низкие темпы развития малых и средних организаций в сфере промышленности и инноваций из-за сложностей в финансировании;
 высокие ставки страховых взносов;
 недостаточная поддержка субъектов МСП со стороны регионов.
Налоговые методы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть
направлены на:
 снижение налоговой нагрузки;
 увеличение количества субсидий на выплату заработных плат;
 повышение уровня сбалансированности налоговой системы.
В большинстве стран эффективным методом налогового стимулирования малых и средних организаций является применение налоговых льгот. Однако в России этот механизм недостаточно развит
из-за опасения снижениях налоговых доходов в бюджеты всех уровней.
В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в России существует возможность таким предприятиям перейти на один из специальных налоговых режимов. Цель данной программы – снизить
налоговую нагрузку организаций. Однако многие компании, которые можно отнести к субъектам среднего предпринимательства, сталкиваются с проблемами перехода на такой режим, т.к. не соответствуют требованиям по численности работников и выручке. Помимо этого, специальные налоговые режимы
не всегда учитывают специфику экономики отдельных регионов, влияющую на формирование налоговой базы.
Для поддержки развития субъектов малого и среднего бизнеса в России государство может расширить ряд инструментов налогового стимулирования. В частности, разработать меры, направленные
на ускорение развития производства. Например, расширить перечень вычетов, связанных с модернизацией производства, которые будут исключены из налогооблагаемой базы. Помимо этого, следует
рассмотреть вопрос стимулирования добавленной стоимости. В зависимости от ее размеров, предоставлять предприятиям налоговые льготы.
В Российском налоговом законодательстве существуют проблемные места, ведущие к неоднозначному толкованию положений и отставанию от фактических проблем в налогообложении малых и
средних организаций. Данные факторы также сдерживают развитие таких предприятий.
Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства нуждаются в поддержке со
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стороны государства с помощью эффективных налоговых инструментов. Темпы развития таких организаций напрямую связаны с системой налогообложения. За последние годы в РФ были приняты различные налоговые изменения, которые призваны стимулировать развитие малых и средних предприятий.
Однако необходимо и в дальнейшем стремиться к стабильной и эффективной системе налогообложения, направленной на справедливое изъятие налоговых платежей.
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Аннотация. Распространение коронавирусной инфекции по территории РФ повлекло за собой глобальные негативные последствия для Российской экономики. Основную часть потерь понесли предприятия из разряда малого бизнеса (МСП).
Ключевые слова. Малый бизнес; Пандемия; Кризис; Экономика.
THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
Sapronov Semyon Alexandrovich

Annotation. The spread of coronavirus infection on the territory of the Russian Federation has led to global
negative consequences for the Russian economy. The main part of the losses were incurred by enterprises
from the category of small businesses (SMEs). This article examines the factors and causes that affected the
development of small businesses during the COVID-19 pandemic.
Key words. Small business; Pandemic; Coronavirus; Economy.
Актуальность данной работы заключается в том, что в ходе проведения режима пандемии выяснилось, что большинство предприятий МСП оказались не способными удержать свой бизнес на плаву,
чему свидетельствуют результаты проведенного опроса.
Малое предпринимательство является неотъемлемым субъектом как рыночной, так и Российской экономики в целом. На данный момент доля малого предпринимательства (МСП) в ВВП страны
составляет 22%, в экономически развитых странах данный показатель составляет от 50% и более. В
связи с ухудшением ситуации по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции , правительство Российской Федерации объявило всеобщую пандемию. В ходе были разработаны общие
ограничения, которые также коснулись и предпринимателей. Данные ограничения сказались на деятельности большинства предприятий малого бизнеса.
Аналитический центр “Нафи” провел исследование, в ходе которого были опрошены более 1500
предпринимателей со всех регионов страны. По результатам опроса наибольшему воздействию подверглись следующие сферы деятельности:
 Общественное питание (37%)
 Туризм (34%)
 Торговля (26%)
 Сфера услуг (22%)
 Сфера развлечений (18%)
 Транспорт, логистика (17%)
 Спорт, фитнес (7%)
 Производство (6%)
 Индустрия красоты (5%)
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Основным фактором, из за которых предприятия данных сфер деятельности подверглись изменениям являлось ограничение на максимально допустимое количество клиентов, находящихся в помещении. Также необходимым условием в деятельности некоторых из предприятий является непосредственно близкий контакт с клиентом, который стал невозможным из за введения ограничения на минимальную социальную дистанцию между людьми, составляющую 1.5м. Для предприятий в сфере логистики и транспорта стало большим препятствием закрытие транспортных путей как между странами,
так и между некоторыми регионами.
Но какого рода последствия и изменение претерпели предприятия в в последствии? 85% опрошенных предпринимателей указали на негативные воздействия на финансовые показатели их предприятий, повлекшие сокращение выручки 80% и более. Подробнее по удельному весу потерянной выручки среди предприятий:
 Потеря выручки составляет до 20% (12.7%)
 Потеря выручки составляет от 20% до 40% (19.55%)
 Потеря выручки составляет от 40% до 60% (18.01%)
 Потеря выручки составляет от 60% до 80% (15.95%)
 Потеря выручки составляет от 80% и выше (33,8%)
Среди данных предприятий 5,67% респондентов в ходе проведения анализа спрогнозировали
точную вероятность банкротства до конца 2020 года. По тому же анализу 16,5% предпринимателей заявили об полном отсутствии вероятности банкротства.
У 10% опрошенных ситуация с коронавирусом никак не повлияла на их производительность и
финансы. Среди предпринимателей были и те, у которых ситуация с пандемией сказалась положительно на их финансовых результатах, но доля этих предприятий составляет лишь 2%. В основном это
были мелкие предприятия, деятельность которых специализировалась на предоставлении бесконтактных услуг, производстве средств индивидуальной защиты (защитные маски, санитайзеры и т.д.).
Опрошенные предприниматели выделили следующие проблемы:
 Перебои в деятельности (49,3%)
 Резкое снижение спроса (42,8%)
 Снижение доступности сырья (37,9%)
 Отрицательный денежный поток (33,2%)
 Другое (33,1%)
 Отсутствие достаточного количества персонала на рабочем месте (32%)
Меры по противодействию инфекции привели к снижению производственных мощностей на
предприятии, перебоям деятельности, задержкам по поставкам и срок исполнения обязательств с
контрагентами.
Также следует отметить снижение спроса потребителей на ряд продуктов и услуг из за снижения
доходов. Это повлекло за собой снижение выручки у предприятий и в дальнейшем отсутствие возможности продолжать свою деятельность из за отсутствия необходимых ресурсов.
Государство в свою очередь предприняло меры по поддержке малого и среднего бизнеса в этот
нелегкий период и разработало следующие постановления:
 Освободило от налогов (кроме НДС и НДФЛ) и сборов за 2 квартал 2020 года;
 Выделило субсидии на выплату зарплат
 Скидки на выплаты по страховым взносам;
 Выдача беспроцентных кредитов на зарплаты работникам предприятий
 Ввела мораторий на банкротство
 Кредитные каникулы
 Отсрочку по арендным выплатам.
Большинство предпринимателей (73%) нуждалось в поддержке государства. Малые предприятия
с численностью сотрудников до 100 человек особенно выражали необходимость вмешательства государства. Но даже при введении государством смягчающих мер не все предприниматели получили даже
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

77

часть из перечисленного. Банки давали отказ в предоставлении как беспроцентного кредита, так и кредита со ставкой под 8,5%. Отсрочки по арендным платежам предоставлялись только с учетом согласия
арендодателя. Поэтому по результатам опроса, большинство собственников предприятий (52%) отнесли свои организации перечню пострадавших отраслей.
В действительности можно сказать, что государство не дала достаточной поддержки малым
предприятиям, вследствие чего большинство из них не смогло открыться вновь после снижения карантинных ограничений и причиной этому является отсутствие оборотных средств, которые были потрачены в течении периода пандемии.
В заключении можно сказать, что за весь срок длительности режима пандемии ситуация со стабильностью малого бизнеса имеет особо значимую роль. Это можно обосновать тем, что около 170000
предприятий по всей территории РФ вынуждены были прекратить свою деятельность даже с учетом
введения смягчающих мер. Многие сократили свои производственные мощности из за необходимости
или невозможности предоставления выплат по арендным, кредитным, зарплатным задолженностям.
Несмотря на все эти факторы, в условиях такого резкого изменения внешней среды, предприятия малого бизнеса все равно будут оставаться уязвимыми перед экономическими кризисами, ведь любая
предпринимательская деятельность подразумевает под собой определенный риск в зависимости от
множества факторов и предсказать каждый является крайне сложной задачей.
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы, связанные с ведением бизнеса во время пандемии на
основе выводов, заключенных мировыми торговыми службами, преимущество формата онлайнторговли перед офлайн, перспективные направления для развития субъектов МСП.
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Annotation: The article reveals the problems associated with doing business during a pandemic based on the
conclusions reached by the world trade services, the advantage of the online trading format over offline, promising directions for the development of SMEs.
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Актуальность данной темы заключается в том, что за весь период действия режима пандемии
значительная часть субъектов МСП испытывали того или иного рода препятствия для стабильного
функционирования (экономические, социальные, юридические и т.д.). Все эти проблемы в совокупности повлекли за собой не только снижение выручки у предприятий, но и их массовую ликвидацию, что в
свою очередь отражается на ВВП страны и ее экономической стабильности.
Целью исследования для нас является проанализировать, какие из секторов ведения предпринимательской деятельности показали наибольшую результативность в период пандемии, какие средства и технологии привлекались для реализации данной стратегии.
Задачи исследования:
 Исследовать наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в период пандемии;
 Проанализировать перечень отраслей, которых касаются данные проблемы;
 Выполнить прогноз по перечню потенциальных решений данных проблем;
В настоящее время статистические данные Федеральной налоговой службы позволяют сделать вывод о том, что не все организации МСП смогут существовать в условиях пандемии COVID-19. Однако, благодаря поддержке со стороны государства и предприимчивости руководителей компаний, малый и средний бизнес сможет перенести эпидемию. В данных условиях, предпринимателям необходимо предпринимать определенные меры, а в частности быстро подстроиться и адаптироваться к новой реальности.
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Ограниченность собственных средств является основным фактором уязвимости МСП, что подчеркивает Всемирная торговая организация. Поэтому существует необходимость разработать стратегию
развития, изучить рынок спроса и предложения, а также определиться с видом деятельности и изучить
опыт других стран. Также многие МСП в своей деятельности зависят от международной торговли, потому что экспортируют свои товары сами или через посредников, либо потому что импортируют материалы и комплектующие для производства товаров. Основным механизмом ограничения воздействия кризиса на МСП Всемирная торговая организация видит в обеспечении беспрепятственного доступа к информации в области рыночного регулирования, а также облегчения таможенных требований и процедур. Всему этому могут способствовать более широкое использование цифровых технологий и электронной торговли.
Таким образом, существует необходимость при минимальных вложениях развивать производство продукции и расширить сферу услуг. Следует учитывать, что в условиях пандемии у предприятий
сократилась возможность работать офлайн. Многие предприятия были вынуждены перевести часть
работников на удалённый дистанционный формат, что неизбежно привело к сокращению штата работников. Для удержания своего бизнеса многие предприятия были вынуждены сокращать производство в
связи с невостребованностью товаров, а также перепрофилировать свою деятельность.
С наибольшим количеством проблем во время пандемии сталкиваются предприятия офлайнторговли. В целях предотвращения ликвидации торговых предприятий целесообразно проанализировать перспективы рынка электронной коммерции, в который потенциально возможно интегрировать
деятельность представителей данной сферы бизнеса.
Высокий спрос на онлайн-ритейл повлиял прямым образом на развитие рынка электронной коммерции в 2020 году:
 рост российского рынка e-commerce составил 58%;
 объем рынка интернет-торговли – 2,7 трлн. рублей;
 количество заказов онлайн В2С выросло на 78%;
 почти 50% заказов онлайн составили заказы на крупных универсальных маркетплейсах.
Следует отметить, что по оценке Data Insight, только за три квартала 2020 было доставлено 601
млн. отправлений. Это на 27% больше, чем в 2019 году целиком. Разница с первыми тремя кварталами
2019 года составляет 82%. Основываясь на данные обстоятельства, аналитики Data Insight прогнозируют рост рынка электронной коммерции на 34% к 2024 году.
В целях развития субъектов МСП, занятых в сфере торговли, помимо интеграции на рынок электронной коммерции необходимо проведение мероприятий по совершенствованию торговой деятельности, что позволит повысить конкурентоспособности на первоначальном этапе интеграции. Так, организация подразделений в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), которые будут специализироваться на мониторинге новейших торговых
трендов, в том числе в сфере IT-технологий, и осуществлять дальнейшее консультирование торговых
предприятий МСП на предмет внедрения наиболее актуальных и инновационных методов ведения торговли. Формирование данных подразделений в МФЦ положительно скажется на увеличении и стабилизации спроса и предложения на потребительском рынке, поддержке малого и среднего предпринимательства в торговой отрасли, а также позволит увеличить выручку торговых предприятий. Одни из перспективных тенденций консультирования по внедрению IT-технологий в торговые организации МСП
выражены в следующих направлениях:
1. Замена Customer Relationship Management (далее – CRM) на Customer Data Platform (далее –
CDP). CRM от CDP являются программными средствами аналитического маркетинга, которые направлены на сбор информации о клиентах для формирования портрета потребителя. Основное их отличие
заключается в том, что классические CRM-системы не дают возможности вести учет виртуальной активности клиентов, в связи с чем применение CDP в настоящий момент значительно актуальнее. Но
так как переход к системе CDP трудоемок и индивидуален для каждой организации, то без должного
уровня знаний маркетинга, аналитики и IT-технологий внедрение данной системы с большой вероятностью будет неэффективно.
International scientific conference | www.naukaip.ru

80

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

2. Применение современных сервисов привлечения клиентов при помощи Flocktory и Get Click.
Данные сервисы являются продуктивным средством маркетинговой стратегии по привлечению клиентов в области электронной коммерции. Сущность их применения заключается в сотрудничестве между
группой различных торговых предприятий в онлайн-торговле за счет отправки стимулирующих предложений от лица друг друга.
3. Внедрение AR-технологий для расширения клиентов, приобретающих товар дистанционно с
помощью интернет-платформ. Данная технология особенно актуальна для организаций, занимающихся
розничной торговлей одежды и обуви. AR-технология при грамотном ее внедрении позволит осуществлять клиентам дистанционную примерку продукции при помощи камеры смартфонов, что в свою очередь положительно скажется на увеличении привлекательности организации со стороны клиентов.
Таким образом, внедрение инновационных методов ведения розничной торговли субъектов МСП
при пандемии коронавируса крайне положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса.
Следует отметить, что данное направление развития будет являться актуальным и после пандемии,
так как в условиях постоянной изменчивости мировых торговых трендов актуальность консультирования организации розничной торговли на предмет наиболее актуальных направлений развития своей
деятельности не снизится.
В целях развития субъектов малого и среднего бизнеса в условиях COVID-19 можно выделить
ряд следующих перспективных направлений:
 популяризация самозанятости посредством продвижения данного статуса, информирования
граждан о его выгодах и возможностях применения льготного режима налогообложения (применение
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»), предоставления мер поддержки, а также общая популяризация предпринимательской деятельности и формирование положительного образа современного предпринимателя;
 развитие опыта и знаний субъектов МСП и самозанятых граждан по работе в цифровом пространстве, в том числе: создание на базе центра «Мой бизнес» центра сертификации; создание электронной торговой площадки В2В; создание школы блогинга и продвижения в социальных сетях.
Подводя выводы, мы можем определить, что в настоящее время существует немалое количество перспективных направлений развития субъектов МСП в условиях пандемии коронавируса. Данные
направления в первую очередь связаны с развитием деятельности субъектов с использованием ITтехнологий и удаленного формата продвижения своей продукции. Невзирая на то, что пандемия представляет собой особую угрозу стабильности МСП, при использовании мер государственной поддержки
и современных технологий ведения бизнеса, предприниматели смогут минимизировать риски ликвидации своих организаций.
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Аннотация. В данной статье рассматривается экономико-математическое моделирование в такой
сфере, как логистика. Экономико-математическое моделирование – это исследование математическими средствами экономико-математических моделей.
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN LOGISTICS
Serebrennikova Ekaterina Dmitrievna
Annotation. This article discusses economic and mathematical modeling in such an area as logistics. Economic and mathematical modeling is the study of mathematical means of economic and mathematical models.
Key words: economic and mathematical modeling, logistics, logistics tasks.
Исследования в сфере логистики и практической логистической деятельности основаны на широком применении экономико-математического аппарата. Именно поэтому необходимым элементом
современной логистики являются комплексы методов и приемов моделирования, применяемых в логистической деятельности.
Можно сказать, что эта группа методов может быть использована для создания основ логистики
как науки и сферы практической деятельности. Логистические принципы используют математические
основы логистики для формирования этапов материальных потоков, расчета и оптимизации продолжительности операций (т.е. движения товаров), а также интервалы прибытия транспортных средств к месту назначения или обратно.
По мнению экспертов, сейчас которых в экономике методов еще логистики не существует также
устоявшейся, линейного универсальной и общепринятой применены классификации методы экономико-математических практику моделей моделях и методов способны моделирования. Хотя собой обобщенные всего данные точности о частоте могут использования должны в логистических операций целях вариантом могут целевой быть собой предложены логистики следующими данные основными поможет типами структура экономико-математических методов методов:
1. Методы финансовой математики;
2. Балансовые модели матричного типа;
3. Экспертные методы.
4. Факторные методы;
5. Оптимизационные методы;
Понятие должны о факторных удобней методах этого основано модель на математическом системы описании значений зависимости других между поможет результативным (зависимым) показателем истики и фактором, выпуска который поможет влияет полностью на результат. мнению Зависимость между может модели быть расчета обусловлена точности и стохастической (вероятностной), системы а факторные явления модели - линейными значений и нелинейными (параболическими, выпуска
International scientific conference | www.naukaip.ru

82

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

степенными, принятых гиперболическими).
Системные точности методы такого применяются соблюдать в том также случае, должны если
явления существует модели множество системе вариантов выявления решения должны задачи: свойства группа, другие один свойства или систем несколько случае критериев, только которые случае
определяют метод экстремумы делятся и нахождение решения минимального полностью или логистике максимального такой значения. Все свойства решение методы задач такого направлено крайне к
достижению выявления этого системе максимума.
Для решения этого других создаются расчетов и анализируются поможет целевые значения
функции. Как методов правило, методов для должны оптимизации данном логистических выделяют
задач данном чаще способны всего могут используются находят методы проблем математического
простым программирования. Они расчета могут влияют быть модель динамическими, этапов эвристическими, которая стохастическими, модель дискретными, выявления линейным, системе нелинейным.
Использование мнению методов известных финансового моделях моделирования такого обычно
помощью используется выявления хозяйствующими модели субъектами, поможет чья оценки деятельность такой связана простым с кредитными настолько отношениями методы и инвестициями. В значения данном путем случае выделяют речь способны идет модель о методах истики финансовых этапов
вычислений влияют по простым которые процентам, объекту вопросам проблем дисконтирования, логистики расчета решения прибыли моделью или выпуска т. д. между
Модель другие баланса целевой матричного известных типа методов представляет других собой
задачи зависимость система нескольких может элементов, соблюдать которая создания представлена
системе в виде принципы векторов должны и матриц. Модель, решения в основе данные которой который лежит логистики взаимное данные сопоставление может объемов именно выпуска однако продукции модель с ресурсными удобство показателями (материалы, способны финансовые другие и трудовые), модель потребностями должны или свойства их использованием.
Экспертные системы методы подразумевают собой персональное расчетов или удобство комплексное идеальных использование которые и обработку систем суждений известных одного собой или
должны группы другие экспертов создания по исследуемому системы вопросу, концепции, процессу
создания и т.п. В процессе экспертного методы анализа проблем чаще могут всего моделей применяют
другие ранжированные именно и балльные модель оценки (по однако пяти проблем или расчета по
десятибалльной собой шкале). Экспертные баланса оценки однако не только также представляют системы собой других широко крайне используемый могут метод другие решения логистики задач которая в сферах моделью экономики, управления, линейными логистики, однако линейными зачастую вариантом дополняют несколько другие следующих виды поможет экономико-математического логистике
моделирования.
Так которых что создания математика суждений предлагает простым различные сказать методы
методах решения должны логистических структура задач, сферах окончательный выявления выбор
должны которых линейного зависит задачи от содержания системе этих методов проблем системе и
возможностей создаются использования сказать методов.
Основные моделью логистические также задачи именно могут неполноты быть проблем решены
системы в результате именно использования могут экономико-математических расчета методов, однако которые моделей используются путем для поможет последовательного решения решения операций
следующих решения этапов:
1. Определение значений цели значений логистической выявления задачи моделей и принятых
(существующих) ограничений - это экспертов постановка моделей задачи, методы ее словесная
средств формулировка явления путем систем тщательного может исследования сказать объекта, такого системы, принципы явления, истики процесса, однако а также лежит выявления между факторов,
решения которые можем влияют неполноты на достижение структура определенной собой цели;
2. При которые построении моделей модели также логистической развитием задачи (т.е, моделью целевой удобней функции истики и системы крайне ограничений) - это логистики формализация
сетей задачи выделяют путем правило введения удобней обозначений лежит для значения известных
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удобней величин истики или только неизвестных бизнеса переменных; лежит индексов моделей математических удобней знаков должны и т. д.
3. Решение структура логических несколько задач, находят в идеальных расчетов случаях методы оптимальных которые решений - это такой непосредственное операций использование такого статистических бизнеса методов, системе алгоритмов методов математического принятых программирования создания и т. Д;
4. Повторная может проверка сферах результатов другие проведенных вариантом расчетов (в
также частности, данные сравнение методы с «оригинальным развитием вариантом объекту логистической этого операции») - это операций сравнение также фактических путем значений модели показателей соблюдать с значениями крайне на основе выпуска использования делятся экономических других методов системы и моделей;
5. Принятие метод решения должны в практику основаны логистической методах деятельности
однако хозяйствующего методов субъекта - это логистики заключительный логистике этап экономике
выполнения трудовые задачи, настолько который простым состоит способны во внедрении линейного
полученного логистики решения линейного на практике идеальных логистики.
Следовательно, способны экономико-математические выделяют методы который должны идеальных быть системы правильно сферах применены поможет к решению принятых логистических может задач. Удобство пункт этого процессу способа путем поможет моделей практикующим применены
экономистам методов и исследователям модель найти моделей оптимальные значений решения, метод а также оценки улучшить (теоретической создаются базы собой или должны практической логистики деятельности суждений соответственно).
При способны построении задачи экономико-математических моделей выпуска необходимо собой соблюдать трудовые следующие влияют требования:
1. поведение, способны структура должны и функции суждений модели значений должны модели быть методах адекватны оценки моделируемой правило логистической расчета системе;
2. отклонения другие параметров удобней модели создания в процессе следующих ее функционирования система от соответствующих процессу параметров который моделируемой создания логистической моделью системы пункт не должны решения выходить правило за рамки целевой допустимой также точности расчета моделирования;
3. результаты такой исследования правило модели известных и ее поведения линейными
должны пункт выявить системы новые которая свойства должны моделируемой значений логистической целевой системы, который не отраженные объекту в исходном применены материале, сказать
использованном решения для методов составления случае данной целевой модели;
4. модель средств должна систем быть расчетов более методов удобней, этого чем всего ее
реальный метод аналог - логистическая методы система.
Соблюдение способны этих принятых требований модели позволяет экономике реализовать создаются качественно простым новые именно возможности может моделирования, вариантом а именно:
 проведение применены исследования модели на этапе который проектирования данном логистической однако системы мнению для логистики определения можем целесообразности полностью
ее создания могут и применения;
 проведение идеальных исследования решения без свойства вмешательства должны в
функционирование другие логистической такой системы;
 определение делятся предельно однако допустимых должны значений системы объемов
проблем материальных основаны потоков методы и других решения параметров сферах логистической
данные системы находят без такого риска поможет разрушения методов моделируемой модель системы.
Все такого модели вариантом логистических задачи систем поможет делятся целевой на два
именно класса: этого изоморфные удобней и гомоморфные.
Изоморфные моделях модели явления представляют сказать собой простым полный этого эквивалент путем всем моделей морфологическим операций и поведенческим системе особенностям моInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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делей моделируемой мнению системы влияют и способны логистики полностью оценки заменить модель ее. Однако решения построить решения и исследовать задачи изоморфную проблем модель развитием практически простым невозможно методов вследствие методов неполноты метод и несовершенства модель знаний другие о реальной создания системе методов и недостаточной может адекватности сказать методов экспертов и средств линейного такого идеальных моделирования.
Поэтому модель практически логистике все простым модели, выделяют используемые других в
логистике, истики являются других гомоморфными, только которые логистики представляют может собой системе модели, задачи подобные однако отображаемому методов объекту которые лишь создаются в отношениях, бизнеса характерных именно и важных можем для может процесса процессу моделирования. Другие могут аспекты методы строения несколько и функционирования точности при решения гомоморфном однако моделировании других игнорируются.
Гомоморфные пункт модели настолько делятся других на материальные должны и абстрактноконцептуальные.
Материальные могут модели систем находят может в логистическом значений управлении логистики ограниченное точности применение, модели что практику связано этого с трудностью известных
и дороговизной создаются воспроизведения решения на такого путем рода развитием моделях выделяют основных другие геометрических, баланса физических такого и функциональных данном характеристик именно оригинала экспертов и крайне истики ограниченными который возможностями методов
варьирования значения их в процессе может работы правило с моделью.
Понятие современного состояния логистики многообразно, поскольку оно определяется быстрым
развитием и внедрением во все сферы информационных технологий. Все логистические концепции и
системы не могут быть реализованы без быстродействующих компьютеров, локальных вычислительных сетей, телекоммуникационных систем и программного обеспечения.
Значимость информационного обеспечения логистического процесса настолько велика, что некоторые специалисты выделяют особую логистику для бизнеса и управления информационными потоками. Эта функциональная область логистики называется компьютерной.
В статье была дана характеристика основных экономических моделей, без которых современные
логистические системы не могут полноценно функционировать.
С помощью математических моделей мы можем полностью отразить работу логистических систем; так, с использованием системы массового обслуживания нам без проблем удается выяснить и
рассчитать всю деятельность по транспортировке материалов в пункт назначения; используя задачи
линейного программирования, в частности, симплекс - метод, и используя ЭВМ, мы легко можем рассчитать минимальные издержки производства и прибыль.
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Аннотация. В статье приводится анализ экономико-математической модели, процесс ее формирования и разработки. Особое внимание уделяется исходной информации, которая необходима для построения матрицы исходных данных при решении некоторых задач. На примере крестьянского хозяйства нами выделены основные данные, требующиеся для построения матрицы.
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING IN LAND-UTILIZATION
Tsik Daria Sergeevna
Scientific adviser: Machkarina Oksana Evgenievna
Annotation. The article analyzes the economic and mathematical model, the process of its formation and development. Particular attention is paid to the background information, which is necessary for the construction
of the matrix of initial data to solve some problems. On the example of peasant farming we have marked out
the basic data, which are necessary for the construction of the matrix.
Key words: economics, finance, land management, variables, resources, production, process, model, optimization, data, information, capital, need.
Метод экономико-математического моделирования является одним из распространенных в самых разных областях науки. Он применяется, в том числе, и в процессе землеустройства, что в настоящее время представляет интерес для многих исследователей. Следует отметить, что отечественный
опыт и опыт за рубежом подтверждает высокую экономическую эффективность применения математических методов в управлении земельными ресурсами. Благодаря этим методам возможно быстро обработать исходную информацию и принять правильное управленческое решение.
Решение использовать земельные ресурсы для производства, обеспечивая определенный уровень производства с минимальными трудовыми и материальными затратами, способствует созданию
оптимальных организационных условий производства.
Земельные ресурсы являются одними из самых важных, направленных на воспроизводство и
строительство. Так, к примеру, одной из отраслей является крестьянское (фермерское) хозяйство.
Актуальность исследования обуславливается тем, что данный метод позволяет определять важные
структурные элементы в процессе землеустройства, что оптимизирует и улучшает данный процесс.
В отличие от административных и экономических решений, решения по землеустройству опремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деляются организацией территории с системой севооборотов, полей, рабочих участков, дорог и оборудования.
Следует начать с этапа разработки экономико-математической модели. Мной была проанализирована научная литература, и выделено, что данная модель разрабатывается в два этапа, которые в
свою очередь включают в себя некоторые структурные элементы.
Начнем разбор первого этапа. В данном случае мы говорим о постановке задачи, которая необходима для составления процесса моделирования. При правильной формулировке задачи, устанавливаются переменные – основные и вспомогательные. Основными являются данные, которые отражают
площадь земель, а также поголовье скота, если говорить применительно к крестьянскому (фермерскому) хозяйству.
Вспомогательными переменными же являются данные, которые отражают информацию о ресурсах, в которых появляется потребность, а также размеры капиталов, распределяющихся по различным
отраслям.
Далее, второй этап представляется более сложным, чем первый. На нем происходит определение видов деятельности, посредством которых будет достигаться поставленная задача.
Симплексный метод используется на втором этапе разработки, поскольку абсолютное большинство процессов в экономико-математическом моделировании являются однотипными. В экономике
определена формула, благодаря которой можно построить модель для указанного процесса применительно к землеустройству:
𝑍 = 𝑓 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) → 𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛)
Следует перейти к непосредственному рассмотрению матрицы экономико-математической модели, однако перед этим необходимо проанализировать исходную информацию.
Данные важны при построении матрицы, поскольку они позволяют с точностью определить ее
содержание и входящие в нее элементы. Исследователи отмечают, что информация, используемая
для построения матрицы в землеустройстве, имеет некоторые отличия. Так, она представляет собой
совокупность всех сведений, которые отражают информацию об объекте или процессе.
Замечу, что рассматриваемая нами исходная информация разделяется на три вида: отчетная,
плановая, а также нормативная. Данная классификация зависит от содержания (элементов) матрицы,
которые необходимо в ней отразить.
Теперь же перейдем к данным, которые необходимы для разработки матрицы применительно к
крестьянскому (фермерскому) хозяйству. Для примера возьму следующую задачу: крестьянскому хозяйству выделено 127 га пашни, 10 га сенокосов и 12 га пастбищ. Общее число трудоспособных составляет 5 человек. Необходимо определить оптимальную структуру землевладения и производства
крестьянского хозяйства при заданном отраслевом составе.
Так, были выделены 23 основные и второстепенные переменные, которые представлены следующим образом – в состав основных переменных входят:
1) Зерновые культуры (основная переменная, поскольку отражает информацию о площади посева);
2) Зерновые культуры, которые являются кормовой базой для скота;
3) Технические культуры;
4) Культуры, используемые в качестве кормовой базы и угодий;
5) Пастбища (сенокосы);
6) Отрасль животноводства, которая рассчитывается размером поголовья скота;
7) Площадь земель, использующихся под пашню;
8) Размер трудовых ресурсов (в данном случае 5 человек).
Второстепенными переменными являются:
9) Общая годовая производственная себестоимость.
10) Спрос на минеральные азотные удобрения, фосфорные удобрения и на калийные удобрения;
11) Объем приобретаемых концентратов;
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12) Капиталовложения в фонды сельскохозяйственного назначения;
Целевая функция, следующая:
« 𝑍 = 6х1 + 8х2 + 3х3 + 50х6 + 7х8 + 21х12 + 10х14 – 𝑥21 → 𝑚𝑎𝑥
На неизвестные наложено 25 ограничений, размер матрицы задачи составляет 23 × 25.
Ограничения включают в себя следующие:
1) В зависимости от обрабатываемой площади пашни;
2) По расчету площади пашни;
3) В соответствии с площадью сенокосов;
4) В соответствии с трудовыми ресурсами
5) По поддержанию бездефицитного баланса гумуса в почве с целью создания условий для
воспроизводства почвенного плодородия;
6) По трудовым ресурсам в напряженный период;
7) По поддержанию бездефицитного баланса гумуса в почве с целью создания условий для
воспроизводства почвенного плодородия;
8) По балансу азотных минеральных удобрений;
9) Ограничения в минеральных удобрениях;
10) Удобрения калия;
11) Затраты на землеустройство;
12) Капитал;
13) Капитал, затраченный на охрану природы в процессе землеустройства;
14) Капитал, затраченный на покупку скота;
15) Общий капитал;
16) Кормовая база;
17) Концентрат веществ;
18) Смесь корма и протеина;
19) Кормовая база в период кормления на пастбищах;
20) Зерновые культуры, затраченные на кормовую базу;
21) Культуры, затраченные на силос;
22) Производство сои;
23) Культуры, затраченные на кормовую базу;
24) По гарантированным объемам производства зерна (по госзаказу);
25) По гарантированным объемам производства мяса (по госзаказу).
Итак, сделаем следующий вывод: метод экономико-математического моделирования распространен и используется в различных науках, поскольку обладает многими преимуществами. По мере
развития цифровой экономики, ЭММ стали набирать всё большую популярность. В землеустройстве
данный метод занимает особое место, поскольку позволяет определять важные элементы.
Исходные данные, которые были определены мной ранее, являются основным элементом матрицы, построенной посредством метода экономико-математического моделирования. Они могут быть
использованы для дальнейшей ее разработки.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются математические методы, применяемые к стратегическому управлению. Целью данного исследования является исследование экономико-математических
методов и моделей. В статье, рассматривается как математическое моделирование влияет на деятельность человека и какую роль занимает в организации процессов моделирования в современной
экономической науке.
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Annotation. This paper discusses mathematical methods applied to strategic management. The purpose of
this study is to study economic and mathematical methods and models. The article examines how mathematical modeling affects human activity and what role it plays in the organization of modeling processes in modern
economics.
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Наиболее эффективный способ управления бизнес-компанией в условиях глобальной рыночной
экономики основан на стратегическом подходе, широко распространенном во всем современном мире.
Стратегический подход позволяет компании последовательно достигать своих целей, придавая процессу системный характер и сводя его к задачам стратегического управления.
Математическое моделирование становится все более важным предметом, поскольку компьютеры расширяют наши возможности по преобразованию математических уравнений и формулировок в
конкретные выводы, касающиеся мира, как естественного, так и искусственного. Экономикоматематические модели являются фундаментальной основой для решения современных аналитических задач в различных сферах деятельности. Построение математических моделей в экономике
напрямую связано с анализом статистических данных, а это требует много материала и времени. Поэтому изучение этого вопроса требует глубоких знаний экономики, математики и статистики.
В рамках дисциплины "Экономико-математические методы и модели" изучаются количественные
характеристики экономических процессов в производстве и их взаимосвязи. Основной концепцией всеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го курса является концепция математической модели. Для начала давайте рассмотрим, что такое модель.
Объектом экономико-математического моделирования является изучение количественных характеристик экономических объектов, а также процессов и явлений. Основная концепция - это концепция математической модели, модель же представляет собой приблизительное описание реального
объекта, например схемы, эскиза, фотографии, таблицы, графика и т.д.
В теории моделей, моделирование - это результат сравнения одной абстрактной математической
структуры с другой. При моделировании применяется принцип аналогии, то есть возможность изучения
реального объекта или системы не напрямую, а косвенно, рассматривая аналогичный и более доступный объект (модель). Также стоит отметить, что моделирование - это процесс построения, исследования и применения моделей.
Более сложный характер производственных отношений и размещения производственных сил во
многих современных экономиках и в разных странах мира привел к тому, что стратегическое управление
бизнесом было сведено к реализации некоторых типов стратегий, связанных с той или иной областью
бизнеса компании. В результате компании одновременно приходится управлять конкурентными, маркетинговыми, инновационными и другими видами стратегий. Несмотря на то, что все стратегии компании тесно
взаимосвязаны, каждая из них требует особого внимания и требует свой собственный особый подход.
Цель моделирования заключается в повышении эффективности управления экономикой, на всех
её уровнях. Так на макроуровне объектами подчинения являются национальная экономика, а также
отрасли и секторы экономики; на микроуровне это предприятия и рынки. Моделирование и построение
математической модели экономического объекта позволяет свести экономический анализ производственных процессов к математическому анализу, что позволяет принимать эффективные решения.
Необходимость в процедуре моделирования обусловлена тем фактом, что многие объекты не могут
быть изучены косвенно или что это исследование требует, например, слишком много времени и денег.
Математические экономические модели, представляющие важнейшие особенности экономических
процессов и явлений с использованием математических пропорций, являются эффективным инструментом изучения сложных экономических проблем. Среди экономических систем выделяют две математические модели. Первая – поведенческая, она основывается на наблюдении за поведением объекта, задачей же данной модели является отображение наблюдаемого поведения без информационных сообщений о внутренней структуре объекта (модель черного ящика). Вторая - феноменологическая, данная
модель представляет описание внутренней структуры соответствующей экономической системы, параметры данной системы определяются заранее, а их экономическая значимость также ясна.
Классификация экономико-математических моделей может быть различной или даже условной.
Это зависит от атрибутов, на которых основана эта модель. С точки зрения функциональности модели
делятся на модели планирования, модели экономического анализа, модели бухгалтерского учета и модели информационных процессов.
В зависимости от размера модели делятся на макромодели, микромодели и локальные модели.

Тип модели
Макроэкономическая модель
Микроэкономическая модель

Локальная модель

Таблица 1
Типы моделей
Классификация модели
Разрабатываются для изучения экономики в целом на основе
агрегированных показателей.
При создании микромоделей используются методы математической
корреляционной статистики, а также метод регрессии и метод
индексирования. Местные экономические модели могут включать
модели, которые анализируют и прогнозируют конкретные
показатели развития отрасли. Например, модель для
прогнозирования производительности труда.
Используются на предприятиях для углубленного изучения.
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Модели оптимизации могут быть детерминированными или стохастическими. В детерминированных моделях результатом является решение, которое зависит от входных данных. В стохастике
есть определенное предложение, которое может или не может возникать в зависимости от входного
набора.
В экономико-математическом моделировании выделяют шесть этапов. На первом этапе формулируют проблему или задачу, после чего проводится детальный анализ в ходе которого происходит
выделение основных характеристик и свойств объекта. На втором этапе формируется математическая
модель, определяется её тип, а затем уточняются её детали. Третий этап включает в себя анализ модели, а также определение общих характеристик данной модели. Также на данном этапе проводится
корректировка решений, если этого требует задача. После этого можно переходить на следующий
четвертый этап, на котором осуществляется подготовка исходной информации, а также учитывается
стоимость. На пятом этапе осуществляется численное решение, создание алгоритмов, разработка
программы. После к чему следует перейти к последнему заключительному шестому этапу, здесь анализируются и используются результаты: проверяется правильность, полнота и практичность результатов, полученных во время принятия решения.
Замечание: после каждого этапа разрешается возвращаться к одному из предыдущих этапов, когда необходимо уточнить информацию или проверить результаты каждого этапа.
В экономико-математическом моделировании для эффективного управления запасами формируются различные стратегии. Для начала давайте рассмотрим, что такое товарно-материальный резерв. Товарно-материальный резерв - это инвентаризация ресурсов или товаров, которые используются в организации. С практической точки зрения проблема управления запасами чрезвычайно серьезна.
Убытки, понесенные компаниями из-за плохого управления запасами, очень высоки. Это очень плохо,
когда акции компании малы. Из-за этого может случиться нарушение производственного ритма, а также увеличение производственных затрат, но и также крайне нежелательно, если запас слишком велик.
В этом случае оборотные активы организации "замораживаются". В результате чего деньги, которые
могли бы "работать", а соответственно и приносить прибыль, простаивают на складах в виде сырья и
материалов.
Для эффективного решения проблем связанного с управлением запасами требуется использование соответствующих методов. Такие методы существуют, но, к сожалению, они не находят широкого применения на практике (особенно в России).
Отличительной особенностью, определяющей применяемые методы планирования, а также
контроля запасов, является характер спроса на эти запасы. Спрос делится на зависимый и независимый спрос. В зависимости от того, какие продукты пользуются спросом, используется определенный
спрос, обычно используется зависимый спрос на компоненты, используемые при изготовлении конечного продукта. Потребность (то есть использование) сборок определяется объемом производства готового продукта.
В современном мире примером может служить, например, спрос на колеса для производства автомобилей. Так для каждой машины требуется пять колес. При производстве одной партии автомобилей количество колес, необходимое для изготовления полной партии, является элементарной функцией объема этой партии. Например, для 400 автомобилей нам нужно 2000 = (400 × 5) колес. Товары с независимым спросом в большинстве случаев являются готовой продукцией. Как правило, готовый продукт продается (или отгружается) заказчику, и он больше не участвует в изготовлении другого
продукта. В такой ситуации обычно невозможно точно определить спрос на продукт за определенный
период времени, поскольку спрос обычно содержит элемент случайности. Следовательно, в случае
независимого спроса прогнозирование играет важную роль в управлении запасами, в то время как в
случае зависимого спроса спрос на запасы определяется на основе производственного плана.
Каждая стратегия управления запасами отвечает на два основных вопроса, это когда следует заказывать следующую партию и сколько следует заказать. На основании этого ученые-экономисты выделяют две основные стратегии управления запасами: Система с фиксированным размером заказа, а
также система с фиксированным диапазоном заказа.
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Суть первой системы заключается в том, что размер входящих отправлений постоянен, а последующие отправки осуществляются через разные промежутки времени. Заказ вводится, когда запасы
уменьшаются до заранее определенного критического уровня, который называется " точкой повторного
заказа". Следовательно, интервалы доставки зависят от интенсивности потребления продукта. Стратегия фиксированного размера больше подходит для критических и критически важных материалов, поскольку она обеспечивает больший контроль запасов и, следовательно, быстрее реагирует на риск отсутствия товаров на складе.
Система с фиксированным диапазоном заказов. В этом случае товары заказываются регулярно,
а запас контролируется путем изменения объема. Объем лота должен соответствовать разнице между
фиксированным максимумом, до которого заполняются запасы, и фактическим запасом на момент заказа. Преимущество данной системы заключается в том, что она не содержит обычных материалов.
Минусы: Иногда необходимо заказывать небольшие партии, и неожиданно высокий расход может
означать, что запасы закончатся до даты следующего заказа.
В заключении, хочу отметить, что математические методы и модели значительно упрощают процессы экономико-математического моделирования, а также позволяют более точно описывать самые
сложные экономические ситуации, и как итог делать управленческие решения более научно- обоснованными. Математическое моделирование является фундаментальным элементом, как на макро, так и
на микроуровне, и изучается в таких областях, как математическая экономика или эконометрика.
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НАУЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ И БИНАРНАЯ
ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ДВУХ ТИПОВ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Некрасов Станислав Николаевич

д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: Научная философия пришла к выводу о неизбежности смены парадигмы развития цивилизации на планете, о важности применения материалистической диалектики к научному пониманию
общества. Философы и ученые должны стать носителями научного мировоззрения для проектирования
альтернативной экономики и коллективного управления, а не продуцировать мифы о переходе к постиндустриальному обществу. Сегодня стоит вопрос о подготовке новых кадров для обновленной мировой системы социализма, новой экономики Евроазиатского союза. Но задача такой подготовки должна
быть сформулирована философами, и научные философы должны эту задачу реализовать. Актуальным становится запрос на новую философию неосовременности, в рамках которой философия находит
в новом совокупном наемном работнике материальное оружие практическим изменений. В результате
поисков в сфере, выходящей за пределы естественнонаучного познания, ученый становится перед неразрешимыми пока задачами в части социального познания. В соответствии с бинарной парадигмой
философии истории, капитализм и социализм являются социально-экономическим ядром двух основных типов человеческих цивилизаций – антропогенно-коллективистских и техногенноиндивидуалистических.
Ключевые слова: научная философия, смена парадигмы, мировая цивилизация, материалистическая
диалектика, ученые, научное мировоззрение, социализм, новая философия, неосовременность, социальное познание, бинарная парадигма, антропогенно-коллективистский тип цивилизации, техногенноиндивидуалистический тип цивилизации.
SCIENTIFIC PHILOSOPHY AND THE BINARY PARADIGM OF THE DEVELOPMENT OF TWO TYPES OF
CIVILIZATION
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation. Scientific philosophy has come to the conclusion about the inevitability of a paradigm shift in the
development of civilization on the planet, about the importance of applying materialistic dialectics to the scientific understanding of society. Philosophers and scientists should become carriers of a scientific worldview for
designing an alternative economy and collective management, and not produce myths about the transition to a
post-industrial society. Today there is a question of training new personnel for the renewed world system of
socialism, the new economy of the Eurasian Union. But the task of such training should be formulated by philosophers, and scientific philosophers should realize this task. The request for a new philosophy of nonmodernity becomes relevant, within the framework of which philosophy finds in a new collective employee a
material weapon for practical changes. As a result of searching in a field that goes beyond the limits of natural
science knowledge, a scientist faces unsolvable tasks in terms of social cognition. In accordance with the binary paradigm of the philosophy of history, capitalism and socialism are the socio-economic core of two main
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types of human civilizations – anthropogenically collectivistic and technogenically individualistic.
Key words: scientific philosophy, paradigm shift, world civilization, materialistic dialectics, scientists, scientific
worldview, socialism, new philosophy, neo-modernity, social cognition, binary paradigm, anthropogeniccollectivist type of civilization, technogenic-individualistic type of civilization.
Научная философия ХХ в. не раз демонстрировала, что пришла к выводу о неизбежности смены
парадигмы развития всей цивилизации на планете, о важности применения материалистической диалектики к пониманию истории природы и общества. Однако с 70 гг. ученые, в том числе и социальные
ученые на эту тему не высказывались. Дело ограничивалось ссылками на публицистические статьи
западных пропагандистов о «конце истории» и популистские заявления о гвоздях, забитых в гроб коммунизма. В позорном капитулянтском выступлении «Господи, благослови Америку! И Россию» в Конгрессе США 17 июня 1992 г. первый всенародно избранный президент России Б.Н. Ельцин утверждал:
«Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную
рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть! [Бурные аплодисменты, подскакивание конгрессменов, овация]». Б.Н. Ельцин заключал тогда
свою мысль так: «Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого опыта. Убеждён, что наш народ обязательно осилит этот нелёгкий путь. Нет в мире
народа, которому был бы вреден воздух свободы. И это правило не имеет исключений. [Бурные аплодисменты без подскакивания]» [1].
Очевидно, что сочетание философа, политика и ученого в одном человеке – довольно редкий
случай. Будучи философом и ученым, трудно стать носителем научного диалектического мировоззрения ученых, который заставляет предпринимать всесторонний анализ любой ситуации, приходить к
выводу о необходимости альтернативной экономики и коллективного управления социальными процессами. Это можно сделать, только реализуя проект «нового Просвещения» современников, утративших научное мировоззрение и сбитых с толку сумятицей эпохи конца предыстории человечества. Однако и само сочетание «новое Просвещение» оказалось занято идеологами-глобалистами Римского
клуба.
Главным лоббистом глобального проекта «поворота истории вспять» более 50 лет является
Римский клуб, и под этот проект сооружали перестройку и демонтаж СССР. Для реализации этого проекта Римский клуб объявил о необходимости «демонтировать» капитализм вместе с Модерном как таковым. Второй в истории Римского клуба доклад «Come On! Капитализм, близорукость, население и
разрушение планеты» написан как единая позиция всех его членов и обращение глобальному обществу от имени Римского клуба [2].
На самом деле в 60 гг. на Западе в ходе борьбы с индустриальным вектором развития произошла мутация культурной парадигмы, в результате была сформирована контррокнаркокультура как основа идеологии постиндустриализма, однако в новой России демократического выбора ординарные
ученые, преподаватели и профессора до сих пор полагают нечто иное – то, что происходит переход от
индустриального к постиндустриальному обществу и затем к информационному обществу. Эти расхожие политологические и публицистические поверхностные клише скрывают то обстоятельства, что в
восьмидесятых годах прошлого века произошло вырождение глобальной социальной системы и самого
капитализма, когда основным источником прибыли стали финансовые спекуляции. И вот с этого момента и началась путаница в понятиях, когда учёные-обществоведы оказались не в состоянии увидеть
проблему, так как по-прежнему склонны рассматривать экологический, финансовый, человеческий и
промышленный капитал как эквиваленты, да еще и потому что вводят в обиход амбивалентные и
научно-бессмысленные образы цифровой экономики, зеленой экономики и зеленого образования, а
также бесчеловечный образ человеческого капитала. Здесь нужна философская подготовка для понимания, необходима неукоснительная реализация ленинского завета союза философов и естествоиспытателей-ученых.
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Сегодня популярность на Западе среди молодежи идей марксизма, трудов В.И. Ленина и свершений И.В. Сталина практически опровергают прогноз Ф. Фукуямы о конце истории и установлении
глобальной капиталистической системы в форме глобального либерального проекта «Новый Вавилон».
История, таким образом, повторяется: сегодня стоит вопрос о подготовке новых кадров для обновленной мировой системы социализма, системы стран ШОС, занимающих половину территории и экономики планеты и представляющих Третью Орду, новый мировой порядок – по отношению к империи Чингиз-хана и социалистическому лагерю мировой системы социализма.
Теории постиндустриализма концептуально и практически несостоятельны, поскольку требуют
сокращения населения Земли, устойчивого развития, получения дохода от природы и перераспределения доходов в пользу богатых стран и международной финансовой олигархии, а не от науки и общественного производства. О. Чибис в работе «Критика теории «постиндустриального общества» отмечал: «В концепции постиндустриального общества обнаруживается дыра, которая ничем не заполнена.
Отброшен критерий производственных отношений, определяющийся классовой борьбой. Если не учитывать роль практики, изменения субъектом объекта, то мы не сможем понять и причины того, почему
постиндустриальное общество со всеми присущими ему прекрасными характеристиками не наступает,
несмотря на строгое наличие высочайшего индустриального развития – главного критерия. Это и есть
созерцательность данной концепции. Теоретики постиндустриального общества изучают общество,
игнорируя активный вклад этого общества в исторический процесс. Будто общество является пассивной безвольной массой, заполняющей сосуд индустриального развития и никак не влияющая на него.
Концепция постиндустриального общества – это очередная попытка сокрушить марксистское понимание развития общества и выставить его «устарелым» [3].
Поскольку философия, в том числе научная, сегодня существует в особой реальности, которую
мы обозначим вслед за виднейшим французским марксистом Франции Л. Альтюсером как «идеологические аппараты государства» и, казалось бы, философия существует вне государственного репрессивного аппарата, то философия постсовременности с которой ученые-философы сталкиваются, представлена в религиозном, образовательном, семейном, юридическом, политическом, профсоюзном, информационном, культурном аппаратах. Речь идет о множестве аппаратов социального государства:
если объединенный государственный аппарат подавления целиком принадлежит публичной сфере, в
то время как большая часть идеологических аппаратов государства относится к частной сфере.
Вновь актуальным становится запрос на новую философию неосовременности, в рамках которой
философия находит в новом совокупном наемном работнике материальное оружие, а наемный работник, включая интеллектуала, обнаруживает в философии оружие духовное. С этого момента заниматься философией и наукой означает осуществлять революцию в умах, готовить возврат рационалистического прибоя в обществе, громить постмодернистский проект в культуре, преодолевать остатки абстрактного гуманизма. Для большинства трудящихся и учащихся в интернационализированной жизни
нашей планеты перед лицом западной модели глобализации востребованность философии становится
абсолютной в условиях мистификаторской завесы над перспективами развития общества.
На наш взгляд, ученый-философ не должен быть сциентистом или антисциентистом, не технооптимистом и не техноутопистом, и не технопессимистом. Надо быть сторонником поиска сложных решений, которые за основу берут социальные противоречия. Понятно, что многие связи в природе и обществе нельзя схватить и рационально воспроизвести. В отличие от традиционных материалистовученых, полагавших, что нет границы между тем, что познано и тем, что еще не познано, но будет познано, и что путь познания идет от знания неполного к знанию более полному и абсолютному, ученый в
результате такой позиции имеет возможность интриговать слушателей объективными гносеологическими сложностями процесса познания и тем самым возрождать традицию ученых-просветителей ХIХ
в., издававших знаменитые книги о мировых загадках, нерешенных наукой.
В результате поисков в сфере, выходящей за пределы научного познания, ученый становится перед неразрешимыми пока задачами, особенно в части социального познания как изучения социальных
закономерностей. Поскольку социальная материя не носит природного характера и не может быть познана методами естественных наук, возникает необходимость, говоря языком старой науки, метафизимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих размышлений, когда метафизика понимается как нечто идущее за физикой или сверхфизика.
Здесь нельзя применять реактивы и скальпель, здесь требуется сила абстракции, и поиск социальной
клеточки явления подобно тому, как К. Маркс обнаружил товар в качестве массовидного явления буржуазного общества, или его последователи анализировали классы и первичные социальные группы и общины.
Поскольку фетишем современных государств и потребляющих масс, рабочей силы является Валовой Внутренний Продукт, то его показатели – показатели расширенного воспроизводства предметов
потребления выступают как стимул неограниченного роста для правительств и народов. Тут возникает
предел расширенного воспроизводства, поскольку в условиях господства финансового капитала именно
ВВП отражает скорость движения денег и потому создает условия для коррупционной деятельности, а
также для ее расследования. Счастье получает объективистское измерение и фиксирует только движение товаров на рынке как благополучие, но не внерыночное распределение благ через фонды общественного потребления как это имеет место при социализме в качестве благодати. А поскольку главной
мечтой народов является справедливость и воля, то вопрос об альтернативном справедливом общественном устройстве, в котором каждый будет счастлив, оказывается в центре внимания научной философии.
В целом призрак бродит по миру, призрак нового справедливого общества. Все силы старого мира объединились в священной травле этого призрака – религиозные секты и церкви, оккультисты и
уфологи, мелкая и крупная буржуазия, продажные шоумены и высокие чиновники с двойным гражданством. В сущности, в образе ожидаемого вместо этого общества конца света - finis mundi - возникает
выбор между гибелью природного мира и мира общественного неравенства: концом света, закатом
эпохи и гибелью старого социального мира. Это выбор практический и мифологический одновременно
– выбор между практикой умирания и практикой преобразования, между социальной мифологией и
наукой. Похоже, что именно так в муках рождается новый Мировой Октябрь и соответствующее ему
глобальное патриотическое сознание. В соответствии с бинарной парадигмой философии истории, капитализм и социализм являются социально-экономическим ядром двух основных типов человеческих
цивилизаций – антропогенно-коллективистских и техногенно-индивидуалистических, которые существуют, начиная с момента перехода ведущей роли от биологических отношений к социальным в процессе становления человека и общества и до наших дней.
Даже прежний советский социализм ближе к антропогенно-коллективистскому типу цивилизации,
а капитализм ближе другому. или техногенно-индивидуалистическому типу цивилизации. Естественно,
на стороне социализма и антропогенно-коллективистского типа находится Восток, а на стороне техногенно-индивидуалистического типа и капитализма находится Запад. Именно из этой фактологии и следует исходить при рассуждениях о перспективах планеты. И здесь все складывается как в детской загадке, которую еще в 2005 г. загадал В.В. Путин представителям германской бизнес-элиты. Отвечая на
вопросы журналистов по итогам подписания соглашения о газовом транзите по дну Балтийского моря и
претензий восточноевропейских стран - участников российского газового транзита президент России
привел на русском и немецком языках поговорку: «А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало, кто
остался на трубе»? [4]. Ответом было молчание. Между тем мы знаем, что имелось в виду: на трубе
российского газового экспорта в Европу не остается после завершения проекта Североевропейского
газопровода никого. В то же время загадка пояснила, что восточноевропейские страны сохранят свою
роль в транзите углеводородов в Европу.
Прошли годы с обнародования загадки, и мы знаем, что после закрытия трубы Западом нам
осталась Большая Евразия – «И», поскольку Большая Евразия это ни Восток, ни Запад, это и Восток, и
Запад и сверх того – Большая Евразия! Она и есть синтез веры и цивилизации в новой и одновременно
традиционной антропогенной формации, способом производства которой является неоиндустриализм.
Эта формация как отрицание тезиса (социализма) и антитезиса (капитализма) возникает в синтезе
науки и религии. Условно назовем ее синтетизм.
Социальным исследователям следует культивировать интегральное мышление с его способностью воспринимать, организовывать, согласовывать и воссоединять отдельные фрагменты, преодолеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вая аналитическое мышление и расширяя системное мышление. То есть авторам в поисках научности
и диалектичности всегда следует уходить от формально-логического мышления и через позитивную
эвристику вплотную приближаться к мастерству диалектического мышления. В таком качестве ученый
остро востребован временем как учитель жизни.
Вопрос сегодня стоит о подготовке и воспитании специалистов, которые не могут быть обмануты,
но способны разоблачить и поставить под вопрос глобальную ложь. А для этого нужны авторитетные
учителя жизни. В общественных кризисах всегда остро стоит вопрос о субъективном факторе при вызревании объективных условий. Тем не менее, общественное сознание проясняется, обновляется (в
этом смысл понятия «кризис») и рационализируется. Выясняется, что треть столетия мы слушали разрушающую советскую цивилизацию трескотню западной пропаганды - вхождение в мировую цивилизацию, переход к постиндустриальному обществу, столбовая дорога мирового развития, мегатренды. Это
утопическое общество получало разные названия: информационное общество, постиндустриальное
общество, третья волна, зеленое общество, цифровое общество, суверенная демократия. И все это симулякры. Симулякры позднего буржуазного общества, которое нуждается в невозможном - в развитии и
выходе из кризиса. Все чаще мы слышим вместо унылых мантр экозащитников и теоретиков «зеленого
фашизма», призывы идти вперед к новой индустриализации и развитию реального сектора: к модернизации и левому повороту в политике, к проклинаемой либералами плановой промышленной политике и
социальной политике. Пока эти лозунги выглядят как первомайские призывы из недавнего прошлого, но
пока непонятно, это призывы кого, и призывы к кому? Каков их субъект и объект? Для ответа на эти вопросы и надлежит готовить специалистов по народному хозяйству (а не экономике, как сейчас выражаются) и управлению стихийностью социального процесса (но не менеджеров). Но задача такой подготовки должна быть сформулирована философами, и научные философы должны эту задачу реализовать.
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Несомненно, религия во все времена занимала важное место не только в повседневной жизни
человека, но и во всех отраслях его деятельности. Религия давала объяснение тем вещам, которые
человек не был в состоянии понять
Философские поиски Бога начались в самом начале человеческого пути, люди стремились познать этот идеал, приблизиться к нему, понять его сущность и природу. Несложно заметить, что многие
крупные исторические события были тесно связаны с религией, Богом или же являлись результатом
действий во имя ее.
Рассмотрим роль Бога у различных философов России
Николай Александрович Бердяев считал, что человек не может реализовать себя как личность,
если у него нет высших ценностей и он лишен Бога. «Если нет Бога как источника сверхличных ценностей, то нет и ценности личности, есть лишь индивидуум, подчинённый родовой, природной жизни» [1].
Для него Бог это не нечто абстрактное и безличное, он считал, что Бог-это личность, более того, Николай Александрович утверждал, что личность будет считаться таковой только если она богочеловеческая, так как наиболее индивидуально-личное это наиболее универсально-общее.
Из этого утверждения мы можем сделать вывод, что Бог у Бердяева не имеет власти в человеческом мире и он нуждается в существовании людей, чтобы осуществлять свою волю. «Необычайно
дерзновенная мысль, что Бог нуждается в человеке, в ответе человека. Но без этого дерзновения откровение Богочеловека лишается смысла» [2].
В философии Бердяева человек всегда сопровождается Богом, он никогда не остается без его
присмотра, хотя он может даже не осознавать его присутствие в своей жизни. Человек также не должен
бояться наказания Бога, его кары, так как страх перед богом-страх перед собой. Он также не в состоянии познать Бога, так как последний не может выступать как предмет познания, это связано с тем, что
человек не может оказаться в акте познания выше, чем сам Бог. Но в чем тогда ценность знания сущеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствования божественного для человека, если он не в состоянии понять его? Бердяев объясняет это
следующим образом: само человеческое сознание ограждает от людей божественное бытие. Сознание
мешает интуитивному пониманию Бога, в то время как он представляет себя для людей как источник
вечной любви и высших ценностей
Христианство- религия, которая больше всего подходила для Бердяева. Однако сам он утверждал, что ортодоксальное христианство ложно и ему необходимо обновление. Одна из причин такого
мнения, обращение к Богу как к “Господу”, потому оно означает отношение раба и господина.
Один из великих русских философов- Владимир Сергеевич Соловьев придерживался идеи всеединства.
Бог создал мир, он же переходит в свое творение, уподобляет его себе и тем самым образуется
единство творца и его творения. Бытие в его философии считалось одной из ступеней бытия Бога, а
началом-абсолют, который представляется как положительное всеединство, в котором находятся все
возможности развития и становления, он это все и ничто. «Ничто, поскольку оно не есть что-нибудь, и
Все, поскольку оно не может быть лишено чего-нибудь»[3].
Также Соловьев считал, что воссоединение с Богом и достижение всеединства это есть внутренняя цель саморазвития. Исходя из этого он выделял пять этапов или же ступеней развития:
1)минеральное царство
2)растительное царство
3)животное царство
4)человеческое царство
5)Божье царство, которое является высшим царством и целью развития
Соловьев выдвигал идею “богочеловечества”, суть ее состояла в том, что между Богом и человеком нет грани. То есть человек однороден Богу, и также однороден с природным миром. Исходя из этого, следует что человек-это следующее звено, что в в нашем мире должно произойти воссоединение
человека с Богом. И такое уже воссоединение уже было в истории человечества: существование Иисуса Христа, который представлял как человеческую природу, так и божественную. И событие это не было случайностью: Бог стал человеком для того, чтобы человек смог стать Богом. Тогда, когда наступит
воссоединение человеческого и божественного, произойдет переход к новой стадии эвалюции- богочеловечество, которое будет представлять собой Божье царство на Земле и будет наивысшой точкой,
стадией развития
Русский философ-экзистенциалист Лев Исаакович Шестов продвигал свою философию, которая
представляла собой философию свободы человека и его творчества, направленная на поиск возможностей и основ для проявления самих себя. Однако он столкнулся с проблемой влияния бога и свободной воли человека. Бог в его понимании не подчинялся никаким законам и правилам, а сам человек
выступал в роли объекта его воли, но тем не менее Бог также выступал в роли вспомогательного элемента и применялся в сложных и безвыходных ситуациях.
Шестов критиковал многих знаменитых философов, так, например, он осуждал великого русского
писателя Льва Николаевича Толстого из-за подмены Бога: «Не вера и христианство привели Толстого к
его отрицанию, о вере у него нет ни слова. Бог умышленно подменивается добром, а добро братской
любовью» [4]. Его философия представляет собой альтернативу научному познанию. Шестов верил в
создание мира, для которого законы и природы, и самого общества не имели бы никакой власти над
судьбой человеческого рода, а для того чтобы такой мир появился, необходимо выйти за рамки науки,
попытаться мыслить в другом измерении сознания, в котором человек может сам менять мир. Мы можем сказать, что для Льва Исааковича вера представляла собой попытку возвращения в землю обетованную, в землю в которой условия диктовал сам человек и он же творил бы окружающую действительность. Для него человеком, который смог попасть в такую землю был Адам, до того своего изгнания. Миф этот Шестов берет в основу своей религиозной философии. Однако, его представление о
значении греха, совершенного Адамом, не соответствует общему мнению христианства. В его понимании Бог не наказал Адама, а предупредил о том что его ждет, ведь плоды дерева познания уже несли
внутри себя человеческую смерть.
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Таким образом, подводя итог, мы можем точно сказать, что представление о религии и о Боге у
каждого ученного индивидуально. Каждый выдвигал свою теорию влияния последних на жизнь, судьбу
и свободу человека. Найти истину и понять всю сущность религии и Бога это трудная и индивидуальная задача каждого человека, ведь до сих пор не существует одной конкретной истины и точного ответа
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Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности правового статуса судьи Конституционного Суда РФ. Выделяются права и обязанности, составляющие содержание этого статуса. Отмечаются отличия статуса судей Конституционного Суда РФ от статуса прочих судей.
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COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: The article discusses the main features of the legal status of a judge of the Constitutional Court of
the Russian Federation. The rights and duties that constitute the content of this status are highlighted. The
differences between the status of judges of the Constitutional Court of the Russian Federation and the status
of other judges are highlighted.
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Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации включает в себя права и обязанности, которыми наделяется лицо, назначенное на должность судьи, правовые принципы, такие как
неприкосновенность судьи, независимость и др., отвечающие взаимосвязи судьи и общества, судьи и
государства. Наряду с перечисленным судья также наделяется определёнными гарантиями для
надлежащего исполнения своих полномочий.
Воплощение всей совокупности предоставленных законом гарантий предполагает возможность
судьи вершить правосудие, то есть осуществлять выполнение специфичной функции. Такой подход к
судейской деятельности можно назвать материальным. В процесс осуществления правосудия судья
наделен правами и обязанностями, способствующими надлежащим образом и в предельные сроки
нормализовать или разрешить спорную сторону конфликта. Например, судья в судебном заседании
опираясь на свои внутренние убеждения и опыт может самостоятельно оценить предоставленные сторонами доказательства, а по завершении рассмотрения дела по существу вынести от имени РоссийInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ской Федерации судебное решение. Такая сторона судейской деятельности называется процессуальной.
При всем многообразии прав и обязанностей, которыми наделен судья, они имеют двойственную
природу. С одной стороны, судья представлен как лицо независимое, деятельность которого строго
выстроена вокруг основной обязанности по справедливому осуществлению правосудия, характеризуя
материальный аспект. С другой стороны, судья руководит всем процессом во время судебного заседания, в пределах установленных законом прав и обязанностей. С данной точки зрения, деятельность
судьи будет сформирована с процессуальной стороны. Как бы то ни было, основная задача судьи, в
том числе судьи Конституционного Суда Российской Федерации, это осуществление правосудия, посредством справедливого и своевременного вынесения итогового решения по существу спора.
Правовой статус судьи, по мнению некоторых авторов, по мимо прав, обязанностей и гарантий
включает в себя еще несколько элементов, например:
- ответственность;
- порядок, установленный при назначении на должность судьи;
- требования, предъявляемые к кандидатам на должность;
- порядок, установленный для освобождения от занимаемой должности, и другие.[5, C.54]
Некоторые научные деятели настаивают на невозможности присутствия элемента «ответственность» среди остальных элементов правового статуса судьи. Это говорит о дискуссионной несостыковке понятий «ответственность» и «обязанность». Так, А. И. Тиганов [6, C.170] утверждает, что наряду с
правами и обязанностями, элемент юридической ответственности в структуре правового статуса судьи
имеет две стороны:
- позитивная сторона, подразумевает добросовестное и надлежащее исполнение установленных
законом обязанностей;
- обратная сторона, при которой исполнение обязанностей осуществляется ненадлежащим образом.
Дискутируя с предложенным положением, другие научные деятели приводят другие аргументы,
говоря, что позитивная сторона ответственности и подразумевает нарекание словом «обязанность»,
воплощение которой в свою очередь должна иметь ответственный подход к исполнению решения в
соответствии с законом. Поэтому именно права и обязанности отграничивают ту черту, пределы которой не должны быть нарушены неправомерным поведением и деятельностью лица, наделенного особенным статусом.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществлять правосудие в нашем государстве может только суд. В свою очередь руководить судебным процессом и выступать в роли носителя судебной власти приходится именно судьям. Они в свою очередь наделены, как уже упоминалось
ранее, установленными законом гарантиями и независимостью. Таким образом, мы отметим, что в содержание правового статуса судьи включена и его компетенция, характеризующаяся комплексом, закрепленных в Конституции РФ и других нормативно правовых актах, прав, обязанностей и функций,
регламентированных государством.
Совокупность прав, обязанностей и гарантий судьи образуют его статус, определяя его правовое
положение. В рамках единства судебной власти статус судей в системе общего судоустройства, а также в разных инстанциях, един. Каждый судья, в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации наделены особенным статусом и различны только компетенцией и полномочиями. Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации установлены особенности правового
положения отдельных категорий судей, в том числе и статус Конституционного Судьи Российской Федерации, который также обладает рядом особенностей.
Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации подразделяется на статус действующего судьи, непосредственно осуществляющего свою деятельность, статус судьи в отставке и статус
судьи, деятельность которого приостановлена.
Согласно Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.11.2012 года №
27-П[3], установлено, что конституционный статус судьи не является его личной привилегией, напромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тив, это средство обеспечивающие защиту прав и свобод человека и граждан.
Опираясь на представленном положении суда отметим, что государство, имея специфические
требования к профессиональной деятельности судьи должны в свои очередь позаботиться об обеспечении из надлежащими гарантиями, способствующих исполнению возложенных на них полномочий для
достижения высшей задачи по отправлению правосудия.
Невозможно не согласиться с доводами Г.Т. Ерошиной [4, C.90-100], о том, что сейчас главной
задачей является разработка и принятие единого закона, который вобрал бы в себя комплексные положения, касательные правового статуса судей и его карьерного движения. Необходимо детально разработать процедуру профессиональной оценки судейской деятельности. Это поспособствует качественности и уверенности проведения процедуры присвоения квалификационного класса и обеспечит
принцип независимости судьи при осуществлении правосудия.
Появление такого закона придаст возможность скорейшего ухода от дублирования и заблуждений относительно статуса судьи, а также установит единство и эффективность в своем применении.
Опираясь на существующие нормы, законы и их отдельные положения, создание нового акта позволит
повысить уровень эффективности судебной системы государства в целом, совершенствуясь и непрерывно развиваясь.
Полномочия судьи это один из главных элементов структуры правового статуса судьи. В юридической литераторе не так много трудов, о возникновении и прекращении полномочий судей. Проблемой
неясности регулирования возникновения и прекращения полномочий судей обладает и законодательная сторона. Исходя из статьи 128 Конституции Российской Федерации[1], судьи Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ должны назначаться по предоставлению Президента РФ Советом Федерации. Судьи федеральных судов подлежат назначению Президентом РФ в порядке, установленном
федеральным законом. Основываясь на данном положении, действует статья 6 Закона РФ от 26 июня
1992 г. № 3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации».[2]
В соответствии с законодательством Российской Федерации судья Конституционного Суда Российской Федерации исполняет свои полномочия вне временных ограничений. Установлен лишь предельный возраст – семьдесят лет, по достижению которого лицо может прибывать в статусе судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
Моментом вступления судьи в должность считается момент принятия им присяги. Торжественная
церемония принесения судей присяги является важным и значимым событием. Проходит такое торжество в пределах месячного срока, после назначения, на очередной судейской конференции. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации принимают присягу на общем собрании судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Судьи, осуществляют свои полномочия для достижения единой цели и задачи судопроизводства
- вынесения справедливого решения. Они независимы и подчиняются только закону, обладающему
высшей юридической силой и имеющей верховенство на всей территории страны - Конституции Российской Федерации. Принцип независимости судей гарантируется возможность выражения своих мыслей и убеждений, высказывать своё мнение, не схожее с мнением остальных.
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Актуальность такой темы как гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства (как вид юридической ответственности) имеет важное значение во всех
экономических, имущественных и не имущественных отношениях.
В науке гражданского права гражданско-правовая ответственность – это прежде всего мера государственного принуждения в отношении субъектов гражданских правоотношений, совершивших нарушение в части гражданского законодательства, выражающаяся в имущественных санкциях и направленное на восстановление нарушенных прав пострадавшей стороны.
Качарава Б.Р., под гражданско-правой ответственностью понимает один из видов юридической
ответственности, который регламентируется гражданским законодательством и который направлен на
восстановление нарушенных прав и интересов граждан. [6]
Суханов Е.А., гражданско-правовую ответственность определяет, как вид юридической ответственности, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшей стороны имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его
поведения в правовом поле и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы
потерпевшей стороны. [4 с. 69]
Из смысла вышеприведенных понятий можно сделать вывод, что гражданско-правовая ответInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственность нацелена в первую очередь на восстановление нарушенного состояния потерпевшей стороны будь это физическое, юридическое лицо, государство или иностранный субъект, за счет виновной
стороны.
В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гражданско-правовая
ответственность выражается в форме:
 уплаты неустойки;
 возмещения причиненных убытков;
 взыскании процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами;

конфискации;
 возвращения задатка.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства основывается на следующих принципах:
- принцип неотвратимости ответственности. Данный принцип характеризует собой неизбежность
применение санкций по отношению к лицу, совершившего правонарушение в части гражданского законодательства.
- принцип полного возмещения вреда. Этот принцип включает в себя возмещение убытков пострадавшей стороны и восстановления его имущественного положения.
- принцип индивидуализации ответственности. В рамках данного принципа важно отметить, что
гражданско-правовая ответственность наступает с учетом степени общественной опасности преступления. [2 с. 53]
Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства нацелена на защиту интересов государства и общества. Такая ясная и четка позиция законодателя закреплена в общей части гражданского законодательства, а также федеральных законах, которые прямо или
косвенно регулируют гражданско-правовые отношения.
Особенность гражданско-правовой ответственности за нарушение антимонопольного законодательства выражается в то, что лицо нарушившее закон отвечает не перед государством или обществом, а непосредственно перед тем лицом чьи права были нарушены.
На сегодняшний день ученые дифференцируют гражданско-правовую ответственность на внедоговорную и договорную.
Нарушение антимонопольного законодательства рассматривают как внедоговорную ответственность, так как нарушаются непосредственно правовые предписания, то есть нормы закона, а не условия договора.
В большинстве случаев такая ответственность наступает по отношению к одному лицу, но такие
нарушения как антиконкурентное соглашение (то есть монополистическое объединение хозяйствующих
субъектов, результатом действий которых их взаимовыгодное сотрудничество, установка общих цен,
вместо ожидаемого соперничества между ними) двумя и более хозяйствующими субъектами.
На основании ст.321 ГК РФ, если в обязательствах участвуют несколько кредиторов или должников, то каждый их кредиторов имеет право требования исполнения обязательств, а каждый из должников обязуется исполнять обязательства в равной доле с другими, поскольку из закона или иных правовых актов не вытекает иное.
В соответствии со ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. [3]
Российский законодатель закрепил в законе и субсидиарную ответственность в отношении лиц к
которым применяют меры гражданско-правовой ответственности.
Основанием для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности за нарушение антимонопольного законодательства является сам факт правонарушения. Элементами состава гражданского правонарушения можно выделить:
 причинение лицом вреда другим участникам гражданского оборота;
 противоправное поведение лица, выражающееся в неисполнении обязанности или нарушении субъективных гражданских прав третьих лиц;
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 вина лица, причинившего вред;
 причинно-следственная связь между противоправным поведением и причинением вреда. [8
с. 153]
Статья 15 ГК РФ содержит в себе положения возмещения вреда, на основании которых под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права. В содержании данной статьи входит и ответственность за неполучение дохода или любой прибыли, которую лицо мог получит, если его права не были
бы нарушены его права. Нарушение антимонопольного законодательства чаще всего влечет за собой
упущенную выгоду лица чьи права были нарушены.
Данная область правоотношений не была оставлена без внимания Пленума Верховного Суда
РФ. По его мнению, (от 1 июля 1996 г. № 7/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации») в части состава реального ущерба входят не
только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо
должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Данное мнение Пленума Верховного суда РФ является важным правовым положением в судебной практике и в реализации правосудия в
целом. Таким образом государство, на уровне судебной власти, подчеркивает свою заинтересованность в защите интересов всех субъектов гражданского оборота. [5 с. 151]
По мнению Исаева А.Ю., в этом случае необходимость таких расходов и их предполагаемый
размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых
могут быть представлены смета затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг, договор,
определяющий размер ответственности за нарушение обязательств. Данное мнение выглядит вполне
обоснованно и имеет месту быть, так как хозяйствующий субъект должен ссылаться на реальные факты нарушения его прав и интересов.
Применительно к нарушениям антимонопольного законодательства упущенная выгода может
быть связана с возникающими финансовыми потерями вследствие перехода потребителей от одного
хозяйствующего субъекта к другому, невозможности сбыта произведенной продукции или оказания
услуг, на которые имеется спрос. Иным словами это не полученный доход, который является таковым
так права хозяйствующего субъекта были нарушены, и в отношении нарушителя распространяются
меры гражданско-правовой ответственности. [7 с. 77]
В отечественном гражданско-правовом обороте нанесение ущерба деловой репутации конкурента является одним из видов вреда, что предусматривает гражданско-правовую меру ответственности.
Здесь законодатель защищает интересы лиц, права которых были нарушены распространением ложной информации о них, распространением сведений, которые не соответствуют действительности.
Алексеев С.С., что деловая репутация предпринимателя «является одним из важнейших элементов его коммерческого успеха», так как изменение репутации напрямую влияет на спрос, обращенный к
лицу. Мнение ученого вполне доказана временем и реалиями торгово-экономическими отношениями.
Понимая важность данной области отношений, с цель сохранения здоровой конкуренции и благоприятного инвестиционного климата, законодатель ввел гражданско-правовую ответственность, защищая
интересы как государства, так и иных субъектов гражданских правоотношений. [1 с. 63]
Федеральный закон «О защите конкуренции» содержит в себе нормы, согласно которым в отношении нарушившего антимонопольное законодательство лица применяются меры ответственности.
Такие меры ответственности, в том числе «гражданско-правовые» ориентированы на восстановления
положения пострадавшего субъекта. Таким образом государство, в лице своего органа, защищает конкуренцию гражданско-правовым характером, посредство административного порядка. [9 с. 144]
В тоже время у антимонопольного органа, на сегодняшний день нет полномочий по разрешению
имущественных споров между участниками гражданского оборота.
Фролов С.Х., комментируя ст. 37 Федерального закона «О защите конкуренции» утверждает, что
лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нии вреда, причиненного имуществу. [10]
Право привлекать к гражданско-правовой ответственности за нарушение антимонопольного законодательства российским законодателем отдано судам общей юрисдикции и арбитражным судам,
которые в рамках судебного и досудебного регулирования споров, обеспечивают защиту прав и интересов хозяйствующих субъектов.
В заключении хотелось бы добавить, что меры гражданско-правовой ответственности, за нарушение антимонопольного законодательства в Российской Федерации, полностью соответствуют конституционным принципам и защищают интересы всех субъектов данного вида правоотношений. Четкая
позиция законодателя, в части мер и содержания гражданско-правовой ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства, безусловно отражает заинтересованность государства в защите
гражданско-правового института общества, в защите лиц, которые добросовестно выполняют свои
обязательства.
На наш взгляд, меры гражданско-правовой ответственности, за нарушение антимонопольного законодательства, должны постоянно совершенствоваться как на законодательном уровне, так и в практике применения такой ответственности, чтобы такая мера ответственности как «гражданско-правовая»
была эффективным средством защиты нарушенных прав.
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Аннотация. Статья раскрывает вопросы анализа криминологических особенностей совершения преступных деяний экстремистской направленности. В рамках настоящей работы проводится анализ основных криминологических проблем с позиций профилактики совершения преступлений экстремистской направленности, а также формулируются некоторые возможные пути разрешения представленных проблем.
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of extremist orientation. The analysis of basic criminological problems from the position of prevention of extremist crimes is conducted in the framework of the present work. The author also formulates some possible
ways of solution of these problems.
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Современное российское общество, основываясь на многочисленных геополитических и исторических изменениях и потрясениях, по-особенному формирует подходы к организации и осуществлению
внутренней политики как по определению явлений терроризма и экстремизма, так и по профилактике
совершения подобных преступных деяний. При этом, отмечая существенно возросшую в последние
годы актуальность настоящего вопроса, прежде чем более детально характеризовать его с позиций
научных криминологических подходов, считаем необходимым сформулировать определения понятия
экстремизма.
Так, необходимо отметить, что одним из основополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемый нами вопрос, является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", уже в статье 1 которого законодателем прямо формулируется понятие экстремизма [1, с. 10].
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При этом особо следует заметить, что законодательный подход к понятию экстремизма объединяет по смыслу понятия экстремизма и экстремистской деятельности, что на наш взгляд является несколько некорректным подходом.
Так, указывается, что под экстремистской деятельностью (экстремизмом) необходимо понимать
насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за
исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; и другие действия,
полный перечень которых указан непосредственно в нормативном правовом акте.
При этом, более детальный анализ представленного определения с позиций криминологической
оценки показывает, что законодательное определение экстремизма и экстремистской деятельности не
содержит в себе достаточное количество признаков, необходимых для полного и верного направления
профилактической работы со стороны правоохранительных органов.
Обращаясь к некоторым положением международного права, регулирующих вопросы борьбы с
проявлениями экстремизма и экстремистской деятельности, обратимся к определению экстремизма,
которое приводится в тексте Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 г., которая определяет экстремизм как какое-либо деяние, направленное на
насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон [2, с. 15] .
При этом ряд отечественных ученых-правоведов отмечает, что одна из основ противоправной
направленности и общественной опасности экстремизма проявляется в нарушении стабильности государственного устройства и конституционного строя отдельного государства. Представленные определения более точно формулируют понимание экстремизма с точки зрения использования признаков
данного явления, необходимых нам для анализа его криминологических особенностей.
Криминологическая характеристика экстремизма как основа для разработки мер профилактики
экстремистской деятельности. Рассматривая же статистику, обратим внимание на то, что за 2021 год
число преступлений экстремистской направленности выросло более чем на 30% при том, что более
54% преступных деяний были совершены лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, а число несовершеннолетних, совершающих преступления экстремистской направленности, за
2021 год выросло более чем на 25%. Подобная статистика свидетельствует об актуальности рассматриваемой в рамках настоящей статьи темы, а также говорит нам о том, что действующая законодательная и практическая система профилактики экстремистской деятельности неэффективна.
Учитывая представленные признаки экстремизма и экстремистской деятельности, обратим внимание на то, что профилактика подобных явлений с точки зрения многих криминологических подходов
может быть прямо связана с некоторыми ограничениями конституционных демократических прав и
свобод человека и гражданина.
Однако, с подобными позициями, имеющими место в научной литературе, считаем нецелесообразным согласиться, поскольку основные конституционные права и свободы человека и гражданина,
гарантирующиеся государством, не противоречат самому конституционному устройству. В сущности,
экстремистская деятельность, направленная против конституционного строя - есть экстремистская деятельность, направленная против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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При этом, особо следует подчеркнуть, что современная практика профилактики преступлений
экстремистской направленности не учитывает различия криминологической сущности той совокупности
преступных деяний, которые описываются законодателем в представленном нами ранее определении
из соответствующего Федерального закона.
Наиболее активно развивающиеся направления развития экстремистской деятельности заключаются в развитии в Российской Федерации бытовых ксенофобских настроений, популяризация последних, а также анархические идеи построения «свободного» государства. При этом, современная
политика профилактики не нацелена на данные направления, не разграничивает таковые в целом и
общем, а лишь использует традиционные подходы к профилактике преступлений любой направленности и любого характера. Отсутствие дифференциации и анализа территориальных особенностей –
важнейшая проблема современных криминологической характеристики и профилактики преступных
деяний экстремистской направленности.
Исходя при этом от обратного, со стороны борьбы с экстремистскими проявлениями в российском обществе, Российской Федерацией не проводится достаточно эффективная и понятная, прозрачная миграционная политика. Решение возникающих национальных вопросов силовым подавлением
путем ручного управления не определяют общие тенденции развития миграционного законодательства
и системный подход к разрешению представленных проблем [3, с. 17].
Вместе с тем, криминологи не видят благоприятных перспектив для России, даже несмотря на
то, что выработана система мер противодействия причинам ксенофобии. Во-первых, как уже отмечалось, социально-экономическое неравенство в нашей стране только продолжает углубляться. Вовторых, отрыв властных элит от народа становится все более и более существенным. В-третьих, у молодежи сокращается возможность доступа к профессиональному образованию [4, с. 7].
При этом, формулируя возможные подходы к коррекции сложившейся ситуации, обратимся к
мнению И.Л. Грошева, которые отмечал необходимость обеспечения следующих факторов:
1) Освобождение человека от материальной и духовной зависимости;
2) Обеспечение его имуществом, необходимым для удовлетворения бытовых и социокультурных потребностей;
3) Организация деловых связей личности с иностранными субъектами для интеграции граждан
в мировое сообщество;
4) Обеспечение гарантий безопасности осуществления права на собственность;
Таким образом, анализируя представленное в настоящей работе, отметим, что, сформулировав
на основе анализа ряда научных подходов определение экстремизма и экстремистской деятельности,
нам удалось также на основе статистики проанализировать и сущностные проблемы применения криминологических подходов к профилактике преступлений экстремистской направленности, а также рассмотреть некоторые факторы, необходимые для обеспечения улучшения представленной ситуации.
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экономической деятельности, возможности применения специальных налоговых режимов, а также в
связи с возможностью свободного движения капиталов, позволяющей использовать низконалоговые и
(или) безналоговые юрисдикции. В частности, принцип добросовестности важен для налогового права,
потому что он способствует установлению баланса публичных и частных интересов путем противодействия злоупотреблению правом налогоплательщиками и превышению полномочий налоговыми органами.
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Принятие специальных норм для вновь возникающих налоговых отношений является трудоемким и долгим процесс, что может приводить к злоупотреблению правом со стороны налогоплательщика
в связи с отсутствием соответствующих налоговых норм. Такие случаи приводят к потерям части налоговых доходов государством, что в свою очередь приводит к уменьшению средств для обеспечения
функционирования государства.
С другой стороны, принятие налоговых норм может привести к чрезмерному налогообложению
налогоплательщиков, что, в свою очередь, может приводить к ухудшению экономического положения
налогоплательщика несмотря на то, что в интересах государства сохранение каждого налогоплательщика для получения доходов в виде налогов в долгосрочной перспективе. Однако для стимулирования
экономического роста и развития государству необходимы устойчивые источники финансирования социальных программ и иной деятельности, осуществляемой государством. В зоне ответственности государства находится обеспечение программ, предоставляющих услуги в области здравоохранения, образования, инфраструктуры и других услуг, которые важны для достижения общей цели построения благоприятного, функционального и упорядоченного общества. Кроме того, что налоговые доходы направлены на обеспечение общественных товаров и услуг, налоги являются также ключевым элементом социального контракта между гражданами и экономикой.
При установлении налогов важным аспектом является определение основных начал, правил, то
есть принципов, которые способствуют поддержанию баланса законных интересов государства и налогоплательщиков. Основные начала, на которых строится налоговое право в государстве, могут определить легитимность деятельности государства при установлении налогов и контролирующих органов
при применении законодательства о налогах и сборах.
Каждый из принципов налогового права направлен на то, чтобы учитывались публичные и частные интересы. Важность соблюдения баланса публичных и частных интересов заключается в том, что,
с одной стороны, злоупотребление правом налогоплательщиками приведёт к занижению налогового
бремени, то есть к недобросовестному снижению налоговых доходов государства, а, с другой стороны,
превышение полномочиями со стороны контролирующих органов приведет к затруднению ведения деятельности.
Как в Российской Федерации, так и в Соединенных Штатах, основные принципы налогового права вытекают из Основного Закона. Кроме того, они могут находит отражение в специальных налоговых
законах (в Российской Федерации – Налоговых кодекс РФ [1][2], в Соединенных Штатах – Кодекс внутренних доходов США [3]). Применение основных начал мы увидели при рассмотрении правоприменительной практики в РФ и США.
Принцип добросовестности в налоговом праве направлен на оценку действий участников налоговых отношений. Несмотря на то, что между налоговыми органами и налогоплательщиками установлены публично-властные отношения, необходимость наличия конкретных критериев оценки добросовестности как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов, следует из той роли, которую играют налоги в государстве.
В связи со спецификой отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками стоит
отметить, что вопрос добросовестности налогового органа не может быть предметом налогового спора,
однако наличие критериев оценки добросовестности позволяет защищать интересы налогоплательщика при привлечении его к налоговой ответственности.
В Соединенных Штатах впервые понятие добросовестности при осуществлении своей экономической деятельности было рассмотрено в деле «Gregory v. Helvering» [4] в 1935 году. При рассмотрении данного дела налоговый суд США сформулировал основные критерии для оценки добросовестности налогоплательщика (например, доктрина экономического существа, доктрина деловой цели). Кроме
того, в дальнейшем при рассмотрении налоговых споров налоговые суды США обращали внимание на
применимость к каждому конкретному случаю тех положений налогового законодательства, которые
применяли контролирующие органы. Таким образом, мы можем отметить наличие устоявшихся на основе судебной практики критериев добросовестности налогоплательщика и также проверку действий
налоговых органов при осуществлении налогового контроля.
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В Российской Федерации основные принципы налогового права вытекают из Конституции РФ,
однако существуют специальные (отраслевые) принципы, к которым, как раз, относятся принцип добросовестности налогоплательщика и принцип добросовестности налоговых органов. Принцип добросовестности налогоплательщика выводится из решений Конституционного Суда РФ, а принцип добросовестности налогового органа выработан впервые Верховным Судом РФ в 2018 году. Несмотря на то,
что мы можем отметить наличие судебной практики, которая рассматривает вопросы, связанные с
добросовестностью как налогоплательщиков, так и налоговых органов, по мнению автора следует выработать четкие критерии оценки добросовестности налоговых органов.
Кроме того, США относится к англо-американской правовой системе, где основным источником
права является судебный прецедент, но в случае РФ основным источником права является нормативный правовой акт, следовательно принцип добросовестности налогового органа следует установить в
федеральном законе [5].
В первую очередь, установление данного принципа в Налоговом кодексе РФ направлено на
обеспечение и защиту прав налогоплательщиков. В связи с тем, что упрощает использование инструментария для защиты прав налогоплательщиков при проведении мероприятий налогового контроля, в
том числе, потому что, если в случае рассмотрения судами налоговых споров учитываются решения
вышестоящих судов, то при осуществлении налогового контроля применение позиций судов не являются обязательными для должностных лиц налоговых органов. Кроме упрощения, установление критериев добросовестности налоговых органов расширяет инструментарий для защиты прав налогоплательщиков.
Важным аспектом, при проведении мероприятий налогового контроля является оценка деятельности налогоплательщика на предмет уклонения от уплаты налогов или занижения налогового бремени. Для данного аспекта важным является наличие экономического обоснования при привлечении
налогоплательщика к налоговой ответственности. По мнению автора для подтверждения обоснования
того, что действия налогоплательщика привели к потерям бюджета, важна методология расчета действительной налоговой обязанности налогоплательщика (здесь проявляется связь между правовой и
экономической составляющими налога). Данный аспект важен, потому что при осуществлении своей
деятельности налогоплательщики могут выбирать различные способы для осуществления деятельности, однако не все такие способы направлены на получение необоснованной налоговой выгоды.
Из практики следует, что при осуществлении налоговых проверок налоговые органы могут осуществлять чрезмерный налоговый контроль, который, например, проявляется в истребовании у налогоплательщика документы в количестве 2,5 млн листов, при отсутствии намерения и возможности изучения данных документов [6]. Наличие таких судебных прецедентов свидетельствует о том, что неограниченные права, установленные в законодательстве о налогах и сборах, могут привести к ситуации, когда даже при добросовестном поведении налогоплательщика, у него может отсутствовать фактическая способность защитить свои права.
При проведении проверок также важными являются границы проведения проверок, потому что
данный административный ресурс может применяться контролирующими органами в своих интересах,
которые не связаны с выявлением действительной налоговой обязанности налогоплательщика.
Например, в судебной практике в США рассматривалось дело, в котором контролирующий орган провел проверку с целью получения конкретной информации об источниках дохода налогоплательщика
для использования Министерством юстиции в уголовном деле, которое в то время находилось на рассмотрении против налогоплательщика.
В заключении, стоит отметить, что по мнению диссертанта принципы добросовестности в системе принципов налогового права играет важную роль. В условиях динамического развития экономических отношений и увеличения участников налоговых отношений, принятие специальный налоговых положений является трудоемким и долгим. В свою очередь, разработка принципа добросовестности приводит не к применению его к специфическим отношениям, а к рассмотрению соответствия установленных, и не установленных законодательством о налогах и сборах отношений фундаментальным основам. Таким образом, проявляется гибкость принципа добросовестности, то есть устойчивость к изменемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниям. Также при первоначальном рассмотрении вопроса о добросовестности при осуществлении мероприятий налогового контроля или рассмотрении налоговых споров контролирующие органы и суды
могут оценить, насколько действия участника налоговых отношений были совершены умышленно и
направлены на злоупотребление правом.
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Российской Федерации. – 03.08.1998. - No 31. – Ст. 3824.
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Аннотация: исследование направлено на изучение развития и регулирования института вещественных
доказательств в странах, относящихся к континентальной правовой системе. Целью написания данной
работы является выделить специфику развития и регулирования института вещественных доказательств в отдельных странах или группах стран, обладающих определенными общими чертами в регулировании изучаемого нами правового института в рамках континентальной правовой системы.
Для достижения поставленной цели предполагается использовать ряд методов исследования: анализ,
синтез, индукция и дедукция, аналогия, сравнение, а также частно-научных методов (формальнологический метод толкования права, сравнительно-правовой метод).
В результате исследования было выявлено, что регулирование института вещественных доказательств в странах континентального права не однородно и различается от государства к государству в
зависимости от того какой путь исторического развития прошел данный институт в той или иной стране
или группе стран. Данное обстоятельство обусловлено тем, что континентальная система права является самой распространенной в мире и влияний на отдельные правовые институты культурных, идеологических, исторических и политических факторов в отдельных странах и регионах является неизбежным.
Ключевые слова: вещественные доказательства, континентальная система права, правовой институт,
регулирование.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULATION OF THE CIVIL PROCEDURE INSTITUTE OF
MATERIAL EVIDENCE IN THE COUNTRIES OF CONTINENTAL LAW: COMPARISON OF THE EASTERN
AND WESTERN WAYS OF DEVELOPMENT
Solomonov Vladislav Leonidovich
Scientific adviser: Danielyan Armen Sergeevich
Abstract: the research is aimed at studying the development and regulation of the institute of physical evidence in countries belonging to the continental legal system. The purpose of writing this paper is to highlight
the specifics of the development and regulation of the institute of physical evidence in individual countries or
groups of countries that have certain common features in the regulation of the legal institution we are studying
within the continental legal system.
To achieve this goal, it is proposed to use a number of research methods: analysis, synthesis, induction and
deduction, analogy, comparison, as well as private scientific methods (formal logical method of interpretation
of law, comparative legal method).
As a result of the study, it was revealed that the regulation of the institute of physical evidence in the countries
of continental law is not homogeneous and differs from state to state depending on which path of historical
development this institution has passed in a particular country or group of countries. This circumstance is due
to the fact that the continental system of law is the most widespread in the world and the influence of cultural,
ideological, historical and political factors on individual legal institutions in certain countries and regions is inevitable.
Key words: material evidence, continental system of law, legal institution, regulation.
Система континентального права или как ее еще называют романо-германская правовая система
(семья) имеет наибольшее распространение по сравнению с другими системами права, выделяемыми
в юридической науке. Данная система права является характерной для всей континентальной Европы,
а также выступает одной из древнейших правовых систем.
Система континентального права сложилась на основе изучения римского права в итальянских,
французских и германских университетах еще в период средневековья.
В дальнейшем существенное влияние на развитие правовых институтов романо-германской правовой семьи оказала правовая система Франции, особенно наполеоновская кодификация, осуществленная в начале XIX в. Так, Гражданский кодекс Наполеона 1804 года оказал существенное влияние на
развитие правовых институтов в большинстве государств Европейского континента и за его пределами.
Отметим, что не малую роль в развитии гражданско-процессуальной мысли в континентальной системе
права сыграли и немецкие философы и правоведы.
Отсюда можно заключить, что особенно наибольший вклад в создание данного вида системы, о
чем свидетельствует и ее название, внесли юридическая мысль и законодательство Франции и Германии [1, с. 215-218.].
В связи с этим обстоятельством, раскрытие регулирования института вещественных доказательств, сложившиеся в теории и законодательстве данных стран будет выступать наиболее уместным
примером регулирования исследуемого правового института в западных государствах континентальной
системы права.
Так, гражданское процессуальное законодательство Германии не имеет легального определения
«вещественные доказательства», да и в целом данное средство доказывание не имеет закрепления в
законе. Однако, гражданское процессуальное законодательство ФРГ предусматривает такое закрепленное средство доказывания как осмотр.
Судебный осмотр в Германии проводится для убеждения в достоверности оспариваемых фактов
посредством восприятия предметов, объектов осмотра, самим судом. Это процессуальное действие
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осуществляется как по распоряжению суда, так и по ходатайству участвующих в деле лиц.
Объектами судебного осмотра, согласно ГПФ ФРГ, могут быть: оспариваемые вещи; сторона в
процессе собственной персоной; вещи, находящиеся во владении, а также другие лица, которые приглашаются для участия в осмотре, например, супруга, дети стороны. Объектом судебного осмотра также
может быть противоборствующее лицо, его персона, вещи и т.д. В том числе ГПК ФРГ к объектам осмотра относит личность и вещи третьих лиц, которые выступают законными представителями сторон, либо
их вещи, которые были переданы сторонам. В соответствии с параграфом 372 ГПК ФРГ стороны и третьи
лица, свидетель и родители, братья и сестры сторон могут быть подвергнуты обследованиям [2, с. 114].
Объектами осмотра также могут выступать звукозапись и грампластинка, которые не входят в
понятие документов.
Осмотр на месте в ФРГ выступает одним из наиболее часто используемых видов осмотра. Так,
например по делам, вытекающим из строительных правоотношений может осуществляться осмотр облицовки здания или несущих стен имеющих явные признаки нарушений при их строительстве в виде
трещин, визуально ощутимым перекосов, иных повреждений может производиться с целью определить
их безопасность для лиц проживающих там или установления недоброкачественности строительных и
ремонтных работ, которые произведены ответчиком [3, s. 174] и т.п.
В том числе, из ГПК ФРГ следует, что судебный осмотр включает не только визуальную оценку
предметов судьями, но и непосредственно возможность ощущения свойств и качеств личностей либо
вещей посредством органов осязания.
Также стоит отметить, что ГПК ФРГ регулирует порядок проведения осмотра и форму фиксации
его в процессуальных документах, а также порядок привлечения специалистов и экспертов к осмотру.
Так, осмотр производится либо самим судом, рассматривающим дело, либо членами судебной коллегии, выполняющими поручение коллегии, а также судьей, который выполняет в порядке правовой помощи поручение другого суда, а результаты осмотра заносятся в протокол. Суд, рассматривающий дело, может распорядиться о привлечении одного или нескольких экспертов для проведения осмотра.
Очевидно, что эта правовая норма предусмотрена законодательством, поскольку очень часто возникает необходимость в специальных знаниях для установления того или иного факта [4, s. 195].
Не слишком значительные отличия от Германии в плане регулировании института вещественных
доказательств может продемонстрировать Франция, гражданское процессуальное законодательство
которой также не закрепляет вещественные доказательства как средство доказывания, да и как вид
доказательства в целом. Соответственно гражданское судопроизводство Франции не обладает легальной его дефиниции. Вместо этого, процессуальное законодательство Франции закрепляет и регулирует
осмотр на месте [5, с. 271-279].
При этом лишь уже на уровне судебной практики во Франции была дополнена возможность
представления вещественных доказательств для их осмотра в суде. Стоит отметить, что чаще всего в
судебной практике Франции объектом осмотра на месте является недвижимое имущество.
Отметим, что по большей части сходным образом с Германией и Францией регулируется институт вещественных доказательств в западноевропейских государствах, относящихся к континентальной
системе права и странах бывших колониях данных государств. Данное обстоятельство обусловлено
историко-политическим, культурным и идеологическим влиянием и распространением гражданскоправовой мысли Германии и Франции на данных территориях.
Отличным образом складывается ситуация в странах восточной Европы и части стран Азии относящихся к континентальной системе права. Несмотря на то, что западноевропейская правовая культура внесла большой вклад в развитие правовой мысли в восточной Европе, чему свидетельствует
распространение на данной территории континентальной системы права, все же наука и законодательное регулирование институтов гражданского процессуального права прошли здесь свой путь исторического развития под влиянием присущих данным государствам культурным и идеологическим особенностям, что особенно проявилось в XX веке на фоне противопоставления коммунистического востока и
капиталистического запада.
Подтверждением тому служит, что в целом ряде восточноевропейский государств и отдельных
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стран Азии таких как Республика Беларусь, Украина, Республика Казахстан, Российская Федерация и в
том числе части ряда стран бывшего СССР, вещественные доказательства выделены и закреплены в
их ГПК как отдельные средства доказывания в гражданском судопроизводстве.
Так, в гражданских процессуальных кодексах данных государств закреплены легальные понятия
«вещественное доказательство».
Например, в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ)
«вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела» (ст. 73 ГПК РФ) [6].
В ГПК Республики Беларусь (далее – ГПК РБ) под вещественными доказательствами понимаются: «предметы, которые благодаря сохранившимся на них следам воздействия, форме, другим свойствам и качествам или месту нахождения могут служить средством установления фактов, имеющих
значение для дела» (ст. 201 ГПК РБ) [7].
Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – ГПК РК) «вещественными доказательствами признаются предметы, если есть основание полагать, что они своим внешним
видом, свойствами или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств,
имеющих значение для дела» (ст. 95 ГПК РК) [8].
Гражданский процессуальный кодекс Украины (далее – ГПК Украины) понимает по вещественными доказательствами «предметы материального мира, которые своим существованием, своими качествами, свойствами, местом нахождения, другим признакам позволяют установить обстоятельства,
имеющие значение для дела» (ст. 97 ГПК Украины) [9].
Проведя анализ указанных легальных определений понятия «вещественные доказательства,
можно прийти к выводу о том, что они практически идентичны как между собой, так и с определением
вещественных доказательств закрепленное в ГПК РФ.
Данное обстоятельство обусловлено общей историей развития гражданско-процессуального института вещественных доказательств в советский период для данных государств как на уровне теории,
так и законодательства, вследствие чего, дальнейшему развитию данного института в странах бывшего
СССР послужила общая для них всех теоретическая и законодательная база. Этим и обусловлена такая схожесть понятий «вещественное доказательство», даваемое в ГПК данных стран.
Что же касается законодательного регулирования института вещественных доказательств гражданскими процессуальными кодексами данных государств, то здесь объем такого регулирования разнится от государства к государству. Где-то он шире, где наоборот уже в сравнении с иными кодексами.
Однако, исходя из их анализа, можно сделать вывод, что абсолютным большинством из них отдельно
регулируются вопросы осмотра, хранения и распоряжения вещественными доказательствами, в равной
степени как их собирание, исследование и оценка.
Таким образом, исходя из анализа регулирования института вещественных доказательств, можно отметить, что в странах континентального права объем и специфика его регулирования различается
от государства к государству в зависимости от совокупности и качества факторов, которые повлияли на
данный институт в той или иной стране или группе стран. Такое положение обусловлено тем, что романо-германская правовая семья распространена на значительной территории во множестве государств,
что и предопределило влияние культурных, идеологических, исторических и политических факторов по
отношению к регулируемых в них правовых институтов.
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Аннотация. В статье предпринята попытка краткого анализа содержания таких процессуальных требований к судебному решению как законность и обоснованность. Наряду с этим, исследована необходимость узаконения в процессуальном законодательстве таких вновь вводимых процессуальных требований как мотивированность и справедливость, которые вкупе с узаконенными требованиями будут
способствовать достижению справедливого рассмотрения дела по существу.
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A LAWFUL AND REASONABLE JUDICIAL DECISION AS A RESULT OF A FAIR RESOLUTION OF THE
CASE ON THE MERITS
Enyushkin Nikita Alekseevich

Abstract: The article attempts to briefly analyze the content of such procedural requirements for a judicial decision as legality and validity. Along with this, the necessity of legalizing in procedural legislation such newly
introduced procedural requirements as motivation and fairness, which, together with legalized requirements,
will contribute to achieving a fair consideration of the case on the merits, is investigated.
Key words: acts of judicial power, judicial decision, procedural requirements, legality and validity, motivation
and fairness.
В условиях современности деятельность судов общей юрисдикции нацеленная на рассмотрение и
разрешение дел в независимости от вида того или иного судопроизводства находится в состоянии постоянной модернизации и «адаптации» ко стремительно развивающимся общественными отношениями.
Поскольку одной из основных задач судебной системы является обеспечение конституционной
гарантии «защиты прав и свобод для каждого»[1]., вопросы эффективности защиты прав и свобод лиц,
являющихся участниками судебного процесса, приобретают крайне актуальное значение.
Это можно объяснить потребностью судебной системы в обеспечении максимально эффективной защиты прав и свобод лиц, участвующих в процессе. Развитие процессуального законодательства
не могло не затронуть и предъявляемые к содержанию судебного решения требования.
Исследование теоретических и практических вопросов процессуальных требований к судебному
решению следует обусловливать реформированием деятельности судебной системы Российской Федерации в современных условиях. Обоснование, разработка, принятие и вступление в силу правовых
новелл процессуального законодательства требует и дополнительной теоретической разработки характеристик и процессуальных требований к судебному решению.
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Вполне очевидно, что деятельность органов судебной власти имеет отличия от других государственных органов, поскольку осуществляется в узаконенной процессуальной форме, и как следствие
этого – оформлением результатов деятельности в судебных актах, среди которых ключевая роль принадлежит судебному решению. В судебных актах – как в целом, так и в решении суда – в частности, реализуются цели судебной власти: обеспечение реализации прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций, иных субъектов права; при помощи судебных актов устраняется правовая неопределенность, в результате чего права, свободы и законные интересы получают своевременную защиту. Таким
образом, посредством судебных актов судебная власть не только поддерживает нормальное развитие
гражданского оборота, но и оказывает превентивное (предупредительное), воспитательное воздействие.
Определяя сущность и правовую процессуальную природу судебного решения следует согласиться с позицией Ю.А. Свирина, констатирующего, что «…решение суда является актом правосудия,
которым властно, на основании применения норм процессуального и материального права, разрешается гражданско-правовой спор или иной правовой конфликт, вытекающий из материально-правовых
отношений, в целях защиты прав, свобод и законных интересов субъекта права» [1]. Судебное решение как акт правосудия есть результат реализации заинтересованными лицами права на судебную защиту, и в этом смысле аккумулирует в себе не только деятельность суда, но и деятельность самих заинтересованных лиц по защите права в ходе процесса. Вынося решение, суд связан всей предшествующей процессуальной деятельностью участвующих в деле лиц (прежде всего – сторон).
Судебное решение – это акт судебной власти, которым она берет на себя ответственность за
надлежащую судебную защиту. Вовне судебное решение выступает государственной гарантией
надлежащей реализации субъективных прав и законных интересов, которая не может быть предоставлена помимо деятельности самих заинтересованных в ее получении лиц [2].
В соответствии со ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к судебному решению применяются два основных требования - законность и обоснованность [3]. Учитывая
положения ст. 330, 379.7, 391.9, 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в
случае несоблюдения требований к законности и обоснованности судебного решения с точки зрения
нормотворческой деятельности законодателем предусматриваются основания для отмены или изменения соответствующего решения.
Вместе с тем, по мнению Ю.А. Свирина, обоснованность судебного решения находится в прямой
зависимости с другим его признаком - мотивированность. Оба приведенных признака не соотносятся
друг с другом как тождественные понятия, однако не исключается их острая взаимосвязь. С точки зрения содержания обоснованность, на мой взгляд, выражается в качестве фактов, которыми руководствуется суд при рассмотрении дела, а именно в их «действительности» и ясности для судьи. Мотивированность же относится к сфере логико-юридической аргументации, осуществляемой в ходе юридической деятельности. Мотивированным следует считать решение суда, в котором полно и всесторонне
отражены результаты деятельности суда по исследованию и оценке всех, имеющих значение для дела
доказательств с изложением мотивов, по которым одни доказательства приняты судом, а другие отвергнуты им. С моей точки зрения мотивированность судебного решения следует рассматривать как
самостоятельное требование, заключающее в своем содержании мотивы, доводы, объясняющие принятие судом того или иного решения и приводящие суд к вынесению определенного решения по конкретному делу.
С учетом вышесказанного целесообразно также отметить, что весомость судебного решения, его
убедительность всецело зависит от того, как судом изложена его мотивировочная часть, в которой отражается доказательственная база, служащая основой для составления выводов суда об обстоятельствах, имеющих значения для дела. В этой связи мотивировочная часть судебного решения имеет
прямое отношение к таким его требованиям, как законность и обоснованность.
В качестве еще одного самостоятельного требования, предъявляемого к судебному решению
можно также выделить требование к его справедливости, которое послужит дополнительной гарантией
вынесения прежде всего обоснованного судебного решения. В юридического науки неоднократно исследовались разные подходы к толкованию понятия «справедливость». Так, в своих научных трудах
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Н.А. Чечина, Н.И. Ткачев определяли через призму этических представлений, исключая при этом его
самостоятельное юридическое значение. Т.В. Сахнова, Э.М. Мурадьян придерживаются другой позиции касающейся юридического содержания категории «справедливость», и полагают, что оно не исчерпывается требованиями законности и обоснованности.
Хочется отметить, что аспект справедливости связан с пониманием сущности правосудия, судебного познания и в этом контексте – с сущностью судебного решения как акта правосудия. Справедливость как имманентное правосудию свойство не только признается современной доктриной, но также
является международным требованием правосудия (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Законность и обоснованность – неотъемлемые предпосылки истинного и справедливого
судебного решения, которые не должны противопоставляться друг другу [5].
Таким образом, справедливость судебного решения – это требование, направленное на установление правильной квалификации правового спора с целью разумного применения правовых норм, отвечающих морально-нравственному их содержанию и обусловленное требованиями общественной
оценки судебного решения как справедливого акта судебной власти, постановляемого именем Российской Федерации.
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Актуальность темы данной статьи напрямую связана с соблюдением наиболее важных принципов действующего уголовно-процессуального законодательства. Среди основ формирования доступа
потерпевшего по уголовному делу к правосудию невозможно без своевременного и справедливого разрешения вопроса о возмещении вреда, причиненного ему в результате противоправного деяния. В доктрине заявленная тема вызывает у исследователей интерес и требует дальнейшего развития.
Согласно ст. 52 Конституции РФ законом защищены права потерпевших от преступлений, а также
злоупотреблений властью. Защищая права потерпевших, государство обеспечивает их доступ к правосудию, а также обеспечивает возможность возмещения причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда. Конституционные принципы получили свое закрепление в ст. ст. 42, 44 УПК РФ.
Вопрос о возможности денежной компенсации причиненного преступным деянием морального
вреда является важнейшим для потерпевшей стороны, поскольку в определенной степени позволяет
восстановить справедливость в отношении потерпевшего, смягчить для него тяжесть нанесенного
ущерба. Причинение вреда здоровью, утрата близких, неспособность продолжить вести активную общественную жизнь, потеря места работы, распространение порочащих сведений и другие последствия
причиняют личности нравственные и физические страдания, которые тесно связаны с понятием «моральный вред».
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. «Некоторые вопросы примеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения законодательства о компенсации морального вреда» приведено определение морального
вреда, согласно которому – это форма нравственных или физических страданий личности по причине
совершенных в отношении нее противоправных действий (бездействий), посягающих на принадлежащие от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушение его личных неимущественных прав (право на пользование своим именем), либо нарушение имущественных прав гражданина [1].
В процессе восстановления нарушенных преступлением прав предусмотрены два способа
предъявления иска: в рамках гражданского или уголовного процесса. Институт гражданского иска в
рамках уголовного процесса в современном обществе приобретает все большую популярность в силу
своих отличительных особенностей. Преимуществами рассмотрения гражданского иска в рамках уголовного процесса являются процессуальная экономия и полнота исследования доказательств, наряду
с этим истец освобождается от уплаты госпошлины, подведомственность и подсудность дела будет
непосредственно связано с уголовным делом.
Между тем, одной из проблем в вопросе разрешения гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела, является отсутствие правовых ориентиров при его исчислении. При рассмотрении критериев и размера определения морального вреда следует отметить существующие проблемы, в частности
их неточность, отсутствует метод их оценки и нет никаких законодательно установленных указаний на
взаимосвязь размера компенсации и критериев. Вследствие указанных причин, суды ориентируются при
рассмотрении обстоятельств дела на субъективную оценку, что определяет неравномерность в назначении денежной компенсации морального вреда и правовую неопределенность в данном вопросе. Анализ
судебной практики позволяет установить, что размер компенсации существенно отличается даже при
схожих обстоятельствах. Подобные расхождения явно не отражают соблюдение принципа равенства
всех перед законом и судом. Наряду с этим подвергается ущемлению принцип соразмерности.
Задача возмещения вреда в процессе развития законодательства в дальнейшем должна быть
реализована в пределах уголовного процесса. Суть возмещения морального вреда вытекает из публичного характера уголовного процесса, суть ее продиктована в осуществлении правосудия, в целях
защиты общества и государства. Интерес потерпевшего и его права в данном случае сопутствуют интересам государства.
В процессе установления обстоятельств уголовного дела, представляется также возможность и
рассмотреть вопрос возмещения вреда. Рассмотрение данного вопроса в рамках уголовного процесса
позволяет упростить делопроизводство. Деятельность по сбору, проверке и оценке доказательств осуществляется правоохранительными органами, и наряду с прочим позволяет соблюсти баланс прав
между потерпевшим и обвиняемым.
Существование данного способа обусловлено необходимостью защиты прав потерпевшего и реализации принципа процессуальной экономии. Также следует отметить, вытекающий из данной темы
вопрос о необходимости существования, в рамках предъявления требования о возмещении ущерба,
гражданского истца в уголовном процессе, поскольку правом на предъявление гражданского иска обладает потерпевший.
Сам процесс реализации реформ отечественного уголовно- процессуального законодательства в
сфере возмещения вреда, сопровождается рядом серьезных проблем. Национальное законодательство зарубежных стран не может стать в данном случае образцом, в силу недостаточной проработанности. В большинстве случаев оно содержит массу отклонений от признанных на общемировом уровне
гуманитарных стандартов. В процессе осуществления реформ следует ориентироваться на международные стандарты, закрепленные в соответствующих межгосударственных актах. В обозримом будущем, в качестве способа возмещения вреда, который был причинен преступлениями против личности,
тех преступлений что подразумевают применение насилия. В следующей стадии совершение возмещения морального вреда, причиненного преступником потерпевшему от любого вида преступления. В
современном мире данный способ не применяется даже в ряде наиболее прогрессивных с правовой
точки зрения стран.
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В дополнение к указанным способам усовершенствования законодательства, можно привести
включение в Уголовный закон и Уголовно-процессуальный кодекс норм, позволяющих позитивно и
негативно стимулировать преступника к возмещению ущерба, а значит добровольно компенсировать.
Как возможные способы осуществления: прекращение уголовного преследования, освобождение от
уголовной ответственности или иного наказания. В данном случае для осуществления способа возможным вариантом представляется обращение к международно-правовым стандартам, в рамках которых возможно связать вопросы рассмотрения применения смягчающих наказание мер: условнодосрочное освобождение, условное отбывание наказания, и прочие, с возмещением преступником
причиненного вреда.
Подводя черту вышеизложенному следует выделить ряд наиболее актуальных проблем: отсутствие критериев, разграничивающих по характеру и степени причинения физические и нравственные
страдания; расхождения в применении компенсации морального вреда в судебной практике; несовершенство законодательства, в частности совокупность норм, изложенная в различных отраслях права.
Думается, что модернизация норм действующего законодательства в данной сфере позволило бы повысить уровень защиты потерпевших.
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Аннотация. Профилактика преступности несовершеннолетних является одной из актуальных проблем
современности. Одним из наиболее важных элементов системы предупреждения преступности представляются субъекты. В настоящей статье рассмотрены основные аспекты законодательной регламентации субъектов профилактики преступности несовершеннолетних, а также спорные вопросы ее реформирования.
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SUBJECTS OF JUVENILE DELINQUENCY PREVENTION: CURRENT ISSUES
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Annotation. Prevention of juvenile delinquency is one of the urgent problems of our time. Subjects are considered to be one of the most important elements of the crime prevention system. This article discusses the
main aspects of the legislative regulation of the subjects of juvenile delinquency prevention, as well as controversial issues of its reform.
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Неотъемлемой частью уголовной политики любого государства является борьба с преступностью, одним из наиболее важных элементов которой является ее предупреждение. Приоритетным
направлением в данной области считается профилактика преступности несовершеннолетних, ведь
именно этот показатель является наиболее важным при оценивании криминогенной обстановки на
всей территории государства.
Несмотря на тот факт, что в Российской Федерации уровень преступности несовершеннолетних
за 2021 год сократился на 15,6%, данная тема остается актуальной по сей день [1].
Под профилактикой преступности в целом стоит понимать деятельность общества и государства,
направленную на предотвращение возможного, но еще не задуманного личностью преступления, а
также на создание обстановки, устраняющей вредные влияния на лицо и обеспечивающее необходимое нравственное формирование личности, исправление правонарушителей [2; 309 с.].
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Несомненно, система профилактики преступности несовершеннолетних для оперативного функционирования должна иметь определенную нормативную правовую базу. Ряд ученых криминологов
утверждает, что таковая в Российской Федерации отсутствует, с чем нельзя согласиться. В подтверждение принятой точки зрения хотелось бы обратиться к действующему уже более 20 лет Федеральному закону от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» [3]. Снижение уровня преступности несовершеннолетних за последние годы
свидетельствует об относительной эффективности организации профилактической работы субъектов в
рамках указанного федерального закона.
В данной связи возникает актуальный вопрос, существует ли необходимость в реформировании
всей системы профилактики преступности несовершеннолетних или же имеющихся механизмов достаточно для ее реализации?
Начать рассмотрение изложенного вопроса стоит с определения перечня субъектов профилактики преступности несовершеннолетних, к которым относятся комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав; органы управления социальной защитой населения; федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере; органы опеки и попечительства; органы по делам молодежи; органы управления здравоохранением; органы службы занятости; органы внутренних дел; учреждения уголовноисполнительной системы.
Первыми в перечне представлены комиссии по делам несовершеннолетних (далее КДН), которые, согласно упомянутому ранее федеральному закону, являются координационным органом, обеспечивающим единый государственный подход к решению проблем защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних. Формулировка подчеркивает всю значимость данного органа как субъекта профилактики преступности несовершеннолетних. Однако стоит заметить, что отдельный федеральный
закон, регламентирующий деятельность КДН на сегодняшний день отсутствует.
Система, порядок формирования и другие аспекты существования КДН регламентируются Примерным Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 г. № 995, чего на наш взгляд недостаточно [4].
Также не менее важным является замечание, касающееся полноты существующего перечня
субъектов профилактики преступности несовершеннолетних. На наш взгляд, его необходимо дополнить органами Прокуратуры Российской Федерации, а также органами Следственного комитета Российской Федерации.
В Федеральном законе от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в рамках борьбы с преступностью обозначена ее координационная деятельность, несоотносимая по степени
важности с координационной деятельностью КДН [5]. Именно поэтому, по нашему мнению, включение
органов Прокуратуры России в общее понятие «других органов, учреждений и организаций», как указано в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, недопустимо.
Отметим, что Следственный комитет Российской Федерации в пределах направлений своей деятельности особое внимание уделяет профилактике преступности несовершеннолетних. Сотрудниками
данного ведомства на регулярной основе проводятся различные заседания, посвященные актуальным
проблемам преступности несовершеннолетних, а также в качестве особого аспекта профилактики преступности данной категории лиц выделяется патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Вклад этих двух ведомств очень весом и ценен, именно поэтому, на наш взгляд, их необходимо
включиться в перечень субъектов профилактики преступности несовершеннолетних.
В качестве несовершенства законодательной базы в данной области можно выделить и отсутствие единого федерального закона, который регламентировал бы деятельность по профилактике и
предупреждению преступности в целом. Также усовершенствования требует и региональное законодательство в рассматриваемой сфере.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что, несмотря на относительную эффективность имеющейся в настоящее время правовой регламентации профилактики преступности несовершеннолетмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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них, необходимо ее актуализация и частичное реформирование, что позволит системе борьбы с преступностью в целом стать более действенной и современной.
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Аннотация: все те подходы, которые существуют на данный момент не в полней мере раскрывают
сущность и значимость понятия изменения обстановки и не определяют признаки данного основания
освобождения от наказания. Понятие должно раскрывать, каким образом происходит отпадение общественной опасности лица и деяния, притом, что такая обстановка, обозначаемая в статье 80.1 УК РФ,
подразумевает наступлений результата уже после совершения преступления, а не в момент. Это составляет сложность, так как сама обстановка с течением исторических изменений, развития, времени
претерпевает изменения. Также она может быть индивидуализирована в зависимости от местности,
где происходит. Сложность составляет и то, что в современном уголовном законодательстве понятие
«изменения обстановки» не раскрывается, хотя попытки раскрыть данное понятие на законодательном
уровне были, но, как правило, в разное время оно определялось по-разному. Это, в свою очередь, вызывает ошибки у правоприменителя.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, уголовный закон, деяние, изменение
обстановки.
THE CONCEPT OF THE SITUATION AS AN ELEMENT OF THE ACTUAL COMPOSITION OF THE
RELEASE FROM PUNISHMENT DUE TO A CHANGE IN THE SITUATION.
Zhukov Dmitry Yurievich
Abstract: all those approaches that exist at the moment do not fully reveal the essence and significance of the
concept of changing the situation and do not determine the signs of this ground for exemption from punishment. The concept should disclose how the social danger of a person and an act disappears, despite the fact
that such a situation, designated in Article 80.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, implies the
onset of the result after the commission of the crime, and not at the moment. This makes it difficult, since the
situation itself undergoes changes over the course of historical changes, development, and time. It can also be
individualized depending on the locality where it occurs. The complexity is also the fact that in modern criminal
legislation the concept of "changes in the situation" is not disclosed, although there were attempts to disclose
this concept at the legislative level, but, as a rule, it was defined differently at different times. This, in turn,
causes mistakes in the law enforcement officer.
Key words: exemption from criminal liability, criminal law, act, change of situation.
Перед тем, как сформулировать понятие обстановки, как элемента фактического состава освобождения от наказания в связи с изменением обстановки, нужно выяснить понятие обстановки вообще,
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т.е. в обыденном смысле этого слова, а также уяснить и уголовно-правовое понятие обстановки как
юридического факта, порождающего различные уголовно-правовые отношения. Помимо этого, для целей исследования представляется также необходимым сопоставление обыденного лексического значения слова «обстановка» и его уголовно-правового значения как специального юридического термина.
Понятие «обстановка» встречается во многих юридических науках, таких как уголовный процесс,
криминология, криминалистика. Но понимается оно в данных науках по-разному, зачастую противоречит специфике уголовного права. В уголовном праве данное понятие преподносят как дополнительный,
факультативный признак объективной стороны деянию [1, с. 112]. Также стоит различать понятие «обстановки совершения преступления» с обстановкой, которая взята как базовое обозначение статьи 80.1
УК РФ.
Криминологическое понятие обстановки означает совокупность общественных отношений. Также
обстановка может влиять на преступное поведение лица [2, с. 186].
Обстановка в уголовном процессе и криминалистике представляет собой «ограниченную временем и пространством определенного события преступления совокупность материальных, социальнопсихологических условий...» [3, с. 14].
Но все же, общее между понятиями обстановки с точки зрения криминологического и уголовноправового подхода существует. Если обстановка, это совокупность общественных отношений, то уголовное право нацелено на охрану таковых отношений, возникающих между людьми.
Представляется верной понятие «обстановка» — это совокупность общественных отношений,
возникающих между государством и обществом, а также внутри общества. Это такие отношения как:
социально-политические, экономические, экологические. Эти отношения также могут являться своего
рода обстановками, в которых и живут люди. Социально-политическая обстановка, например, предопределяет путь развития общественных отношений между государством и обществом с помощью деятельности механизмов государства; выстраиваемой политики в разных сферах жизни общества. Таким образом, перечисленные «обстановки» составляют данное понятие по смыслу статьи 80.1 УК РФ.
Также под обстановкой по смыслу статьи 80.1 УК РФ стоит понимать состояние общественных
отношений, охраняемых нормами уголовного законодательства, в которые вовлечено лицо на момент
совершения им преступления.
Сами по себе общественные отношения стабильны по своей сути, так как законодателю удалось
предусмотреть исчерпывающий список преступлений, и ввести правило, что понести уголовную ответственность можно только за деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. То есть уголовные
общественные отношения уже закреплены и существуют на момент совершения преступления.
Но бывают случаи, когда вследствие наступления каких-либо обстоятельств, состояние общественных отношений изменяется и может измениться настолько, что примет иной «облик», трансформируется в иное, результатом чего послужит отпадение общественной опасности преступника и деяния.
Из этого следует, что состояние общественных отношений по смыслу статьи 80.1 УК РФ — это
положение общественных отношений на момент совершения лицом преступления.
И момент изменения состояния общественных отношений и трансформация их в другие и будет
определять момент изменения обстановки.
На тему понятия «изменение обстановки» с точки зрения уголовного права имеется множество
мнений.
С.Г. Келина считает, что изменение обстановки это глобальные события в масштабах всей страны, как, например, переход от военного времени к мирному. Но при этом, как пишет автор, допустимы и
изменения локального уровня в пределах области, на определенной территории [4, с. 184].
Также, И.М. Гальперин под изменением обстановки раскрывает значительные изменения жизненных условий по отношению к тем, которые уже были до совершения преступления [5, с. 114].
Как считает, Б.Я. Гаврилова - изменение обстановки - это изменения образа жизни лица, которые, так или иначе, влияют на его дальнейшее поведение благоприятным образом. Например, увольнение лица с работы, где он допустил злоупотребление полномочиями [6, с. 175].
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И. А. Ефремова понимает под изменением обстановки перемену условий протекания жизни общества: экономических, политических, социальных и т.д., которая не связана с общественной опасностью лица и преступления.
Таким образом, можно пронаблюдать, что в доктрине уголовного права нет единого понятия «обстановка», «изменение обстановки». Понятия разняться, а иногда встречаются понятие не свойственные и не специфичные уголовному праву.
К вопросу о том, что может повлиять на обстановку, чтобы та изменилась, можно прибегнуть в
юридическому факту, которые способствуют возникновению, изменению или прекращению общественных отношений. В большей степени из разновидности юридических фактов интересует событие, так как
событие не связано с волей людей.
Такой признак события, как влияние на общественные отношения можно сократить до влияния
на общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Это позволит уточнить сферу влияния
статьи 80.1 УК РФ.
Событие изменяет обстановку таким образом, что результатом является отпадения общественной опасности лица и деяния. Но событие, изменившее обстановку должно быть формально закреплено, то есть должен быть документ, который и будет свидетельствовать о том, что обстановка была
объективно изменена. Это будет являться доказательственной базой, что измененная обстановка, действительно имело место быть. Также это позволит суду установить причинно-следственную связь между событием и наступившими последствиями, установить само событие, правильно вынести решение.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что событие в рамках статьи 80.1 УК РФ
это существенное, документально зафиксированное явление, которое оказало влияние на общественные отношения, охраняемые уголовным законодательством [8, с. 490].
События могут влиять как на объект общественных отношений, так и на субъект. При воздействии события на объект, то есть на то по поводу чего возникают общественные отношения, он, как
правило, обесценивается, не представляет интереса для общества. Также события могут влиять на
субъект общественных отношений. Тогда лицо может быть изолировано, от тех обстоятельств и условий, при которых он совершил преступление и в будущем такой возможности совершить преступление
нет[7, с. 5].
Ряд авторов, таких как В. Д. Филимонов, Н. Е. Крылова, Ю. М. Ткачевский утверждают, что изменение обстановки должно быть стабильным. Не может быть кратковременного изменения обстановки,
иначе пропадает гарантия того, что лицо не совершит деяние еще раз [9, с. 185].
Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что изменение обстановки - это качественные,
устойчивые перемены в состоянии рассматриваемых общественных отношений, происшедшие в результате какого-либо события.
Данное понятие поможет правоприменителю прийти к единообразной практике применения статьи 80.1 УК РФ, а также понять механизм отпадания общественной опасности лица и деяния.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь криминалистики с теорией оперативно-розыскной
деятельности. Раскрывается понятие оперативно-розыскной деятельности, а также его особенности. В
рамках данной работы анализируется соотношение оперативно-розыскной деятельности и криминалистики с двух разных точек зрения. Также подчеркивается важность принятия Федерального закона "Об
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Abstract: The article examines the relationship of criminology with the theory of operational investigative activity. The concept of operational investigative activity, as well as its features, is revealed. Within the framework
of this work, the correlation of operational investigative activities and criminalistics is analyzed from two different points of view. The importance of the adoption of the Federal Law "On Operational Investigative Activities"
is also emphasized.
Key words: criminalistics, operational-search activity, interrelation, correlation, Federal Law "On operationalsearch activity".
В настоящее время криминалистика является отдельной, а также самостоятельной наукой, организующей и способствующей динамичному изменению деятельности правоохранительных органов по
раскрытию, предупреждению и пресечению преступлений, обеспечению внутренней и внешней безопасности государства. Криминалистика как наука достаточна обширна. Она не только изучает, но также включает в себя большой круг общественных отношений и закономерностей. Криминалистика имеет
тесную взаимосвязь с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а именно с
органами внутренних дел, федеральной службы безопасности, и другими в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", а также с органами суда и прокуратуры [1].
Исходя из статьи 1 вышеупомянутого закона, оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных оргамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств [1]. К главным особенностям данной деятельности можно отнести негласный, закрытый формат её осуществления и получение информации, способствующей выявлению, раскрытию, предупреждению и пресечению преступлений, совершающихся определенными лицами. Также оперативнорозыскная деятельность необходима для поиска этих лиц, чтобы установить виновность и определить
для них соответствующую ответственность.
Легального определения понятия «криминалистика» нет, однако достаточно четко раскрывает
сущность данного термина Р.С. Белкин. По его мнению: «криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений» [2, с.47]
Говоря о взаимосвязи криминалистики с теорией оперативно-розыскной деятельности, необходимо отметить, что они развиваются и довольно тесно изучаются в российской правовой системе.
Насчет их соотношения мнения юристов разделяются.
Одни ученые говорят, что эти науки имеют схожие задачи, цели, общую теоретическую и эмпирическую базу. Данную точку зрения разделяет и Н.П. Яблоков. Он отмечает что криминалистика и
оперативно-розыскная деятельность имеют один объект, исследуемый в рамках своей дисциплины под
названием «Преступная деятельность, а также деятельность по их раскрытию». Их цель – это эффективное раскрытие, выявление, предупреждение и пресечение преступлений [3]. Изначально эти две
дисциплины существовали как одна отрасль, которая затем была разделена на две другие науки, имеющие много общего. В правовых системах зарубежных стран оперативно-розыскная деятельность и
криминалистика до сих представляют единую целую науку, называемой полицейской. Некоторые авторы считают, что они были разделены искусственно и безосновательно, так как криминалистика и оперативно-розыскная деятельность создают другие направления, которые, к сожалению, составляют
сферу мертвого права. Например, среди них можно выделить оперативно-розыскное обеспечение криминалистической деятельности [3].
Вторая точка зрения состоит в том, что сперва оперативно-розыскная деятельность существовала отдельно от криминалистики и развивалась в другом направлении. Их объединение ошибочно считают верным только потому, что оперативно-розыскная деятельность не развивалась и находилась в
долгой стагнации, в отличии от криминалистики. Представители, которые придерживаются данного
мнения, также считают, что в юридической литературе более ранним было упоминание о оперативнорозыскной деятельности, и гораздо позже о криминалистике.
Таким образом, исходя из всего, что было сказано, стоит сделать вывод о том, что оперативнорозыскная деятельность и криминалистика имеют неразрывную связь. Они имеют много общего, а
именно: цель, объект и задачи, но при этом развиваются и изучают хотя и схожие, но довольно отличающиеся друг от друга направления. Оперативно-розыскная деятельность стала самостоятельной
дисциплиной и отдалилась от криминалистики тогда, когда был принят Федеральный закон от
12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", который и сформировал особую специфику данной дисциплины, отличающей её от криминалистики.
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Цифровизация как тренд в криминалистике.
Цифровизация становится ключевым фактором прогрессивного развития как государства в целом, так и правоохранительных органов. На сегодняшний день намечена тенденция перехода от простого внедрения передовых технологий в отдельных структурах к комплексному построению цифровой
системы в масштабах всей страны. В связи с этим, становится актуальным применение цифровых технологий и в криминалистике. На наш взгляд, такой метод будет способствовать успешному противодействию современным вызовам для защиты государственных и общественных интересов.
Цифровая криминалистика - это отрасль криминалистики, изучающая обнаружение, фиксацию и
дальнейшее использование в раскрытии и расследовании преступлений цифровых следов, образовавшихся в ходе преступных процессов, протекающих в «виртуальном» мире [1, с. 1]. Если учитывать
рост преступности в информационной сфере, то данная отрасль криминалистики имеет большое знаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чение для раскрытия подобного рода преступлений. Поэтому необходимо повышать уровень квалификации в данной сфере, например, создавая больше проектов по изобретению и развитию высокотехнологичных информационных новшеств, предоставляя при этом возможность обучения и развития для
граждан. Так в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», уже определены цели научно технологического развития государства, а также говорится о внедрение цифровых технологий во все сферы общества [2]. На наш взгляд, создание квалифицированных кадровых для расследования киберпреступлений является главной задачей, так как число преступлений растёт, а опытных сотрудников в сфере компьютеризации мало. Одна из основных экспертиз в данной сфере – это
компьютерная экспертиза. К числу типовых задач, решаемых при производстве компьютерных экспертиз, можно отнести:
1. обеспечение доступа к информации, содержащейся в компьютерах и на компьютерных носителях информации;
2. определение назначения и функциональных возможностей программного обеспечения и
компьютерных устройств;
3. выявление действий, произведенных с компьютером и хранящейся в нем информацией [3].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что на данном этапе развития общества этого недостаточно и необходимо внедрять новые задачи, например, отслеживание преступности, откуда и с какого устройства было совершено преступление. Для полного и своевременного раскрытия преступления необходимо обнаружить, зафиксировать и изъять его следы, которые впоследствии могут иметь
доказательственное значение.
Современные реалии создают необходимость поднимать уровень знания работников, поэтому
крайне важно создавать больше таких центров, как «Сколково». Данный центр осуществляет деятельность по созданию новых технологий в стратегически важных направлениях, к которым можно отнести:
энергоэффективность; информатика и телекоммуникации; биомедицина [4]. Стоит отметить, что новые
цифровые технологии помогут не только в расследовании информационных преступлений, но и других.
Наиболее ярким является пример использования Масс-спектрометра (специальные весы для взвешивания молекул) можно вычислить имел ли человек дело с какими-нибудь опасными веществами: «вычислит» это по невидимому следу на руках или одежде. Также можно обратиться к 3-D измерениям,
которые во многом упростят деятельность криминалиста. В отличие от традиционных измерений, когда
криминалист измеряет все лентой и линейкой, сканер исключает даже мельчайшую неточность, фиксируя все расстояния, углы, площади, объемы. У каждой улики есть точная координата [5]. Современные
технологии в криминалистике во многом помогают упростить работу, при этом сохранить её качество и
даже улучшить. Современные технико-криминалистические средства позволяют быстро и безопасно
восстанавливать, и анализировать удаленные и недоступные компьютерные данные, из этого следует,
что, имея такую возможность необходимо привлекать и новых работников в данную сферу. Одно из
главных проблем остаётся низкая образованность криминалистов, поскольку повышать квалификацию
требуется каждый год.
Исходя из практики и опыта других государств, можно сделать вывод, что цифровизация уже
давно заняла место одной из ведущих сфер в жизни общества, поэтому возникает необходимость соответствовать новым реалиям и не упускать возможность улучшения качества работы криминалистики.
В настоящее время одной из главных задач является повышение квалификации сотрудников, которая
проявляется в довольно большом количестве навыков и умений, среди которых умение правильно добывать следы на месте преступления с использованием современных технологий. Ведь инструменты
цифровой экспертизы, несоответствующие указанным стандартам, могут повлиять на отклонение доказательств в суде. Поэтому привлечение хороших специалистов крайне необходимо, поскольку это поможет не только раскрыть преступление, но и предотвращать их в будущем. Например, согласно данным количество киберпреступлений в России в январе—феврале 2022 года снизилось на 2,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в МВД. Что показывает хорошую работу
специалистов в данной области [6].
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Из выше сказанного, можно подвести итог, что цифровая криминалистика и её усовершенствование имеет положительный аспект, ведь внедрение новых технологий в правоохранительную деятельность во многом облегчает ее осуществление, а также ускорит этап предварительного расследования и
позволит наиболее чётко сформировать и получить доказательственную базу.
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Аннотация: уделяется внимание «цифровому рублю» как дополнительной форме российской национальной валюты, в ходе анализа доклада Центрального Банка Российской Федерации выявляется правовая природа и преимущества цифрового рубля, а также отличие от безналичных денег.
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WHY DID THE BANK OF RUSSIA INVENT A NEW CURRENCY? PROSPECTS FOR DIGITALIZATION
Sorokina Anastasia Gennadyevna
Abstract: attention is paid to the "digital ruble" as an additional form of the Russian national currency, during
the analysis of the report of the Central Bank of the Russian Federation, the legal nature and advantages of
the digital ruble, as well as the difference from non-cash money, are revealed.
Key words: digital ruble, electronic currency, Bank of Russia, non-cash funds, electronic wallet.
Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет
эмитироваться Банком России в цифровом виде. Он предполагается как полный аналог наличных и
безналичных денег, так как будет сочетать в себе их свойства.
На данный момент в России активно используются и надежно работают платежные системы, которые позволяют мгновенно переводить денежные средства. Тогда нужен ли нам «цифровой рубль»?
Обратимся к докладу Центрального банка Российской Федерации, который был опубликован на
официальном сайте в разделе «Аналитика» под видом доклада для общественных консультаций.
В представленном докладе много страниц посвящено описанию преимуществ цифрового рубля.
Однако на первый взгляд непонятно, чем он отличается от безналичных денег, которые стали так популярны в обороте за последнее время.
Цифровой рубль будет представлять собой цифровой код, и храниться в специальном электронном кошельке, поясняет нам Центробанк. Безналичные деньги же хранятся гражданами на счете в
коммерческом банке, который делает об этом цифровую запись.
Так же особенностью цифрового рубля выделяют возможность расплачиваться как онлайн, так и
офлайн без интернета. Это важное отличие, поскольку без подключения к сети безналичными деньгами расплатиться не получится. Возможность осуществления расчетов в офлайн-режиме потребует
проведения серьезных исследований и разработки технологий и решений, позволяющих осуществлять
такие расчеты без доступа к сети Интернет, обеспечить возможность восстановления ЦВЦБ в случае
утери устройства, на котором они хранятся, а также обеспечить высокий уровень информационной
безопасности при проведении таких расчетов [1, с.13]. Кроме того, необходимо проработать вопросы
ПОД/ФТ при совершении операций с цифровой валютой ЦБ в офлайн-режиме.
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Как известно, на счет в банке могут начисляться проценты, что предоставляет обывателям пассивный доход от сбережений, что очень радует их. Но в этом аспекте ЦБ РФ уточняет, что на цифровой рубль не будут начисляться проценты.
Отличается также способ хранения электронной валюты: для нее будут созданы специальные
приложения-кошельки вместо классических банковских счетов. Хотя в этом смысле отличие почувствуют только банки, из которых утечет часть денег, ведь обычному пользователю в целом непринципиально, каким приложением пользоваться.
Обозначили отличие цифрового рубля от безналичных денег. А что же тогда отличает цифровую
валюту ЦБ от криптовалюты? И тут Центробанк отвечает на вопрос, поясняя, что это фиатная валюта,
то есть валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице центрального банка. С этой точкой зрения ЦБ РФ трудно не согласиться, потому что классическая криптовалюта существует на принципе распределенного реестра, что исключается, так как цифровой рубль
является обязательством центрального банка, реализуется посредством цифровых технологий
и не имеет никакого отношения к «криптовалютам».
Еще до того, как мир сел на карантин, финансовые власти получили мощный стимул в разработке цифровых валют: в июне 2019 года на мировой арене сети Интернет был анонсирован запуск валюты, стейблкоина Libra. Специфика криптовалюты в том, что она привязана к курсам реальных валют,
таких как доллар США, евро и фунт стерлингов. Эта привязка защищает валюту от чрезмерной волатильности, характерной, например, для биткоина. А ведь именно чрезмерная волатильность мешает
биткоину быть средством платежа. Стабильность же курса Libra как раз позволяет ей стать платежным
средством, а охват аудитории социальной сети может открыть перед Libra огромные перспективы. Неудивительно, что анонс Libra существенно подстегнул финансовые власти в их исследованиях, о чем
чиновники не стесняются заявлять открыто.
О цифровых валютах Центробанки говорили на встрече Базельского комитета в 2019 году, после
чего многие страны начали разрабатывать проекты, подобные представленному ЦБ.
Государствами цифровая валюта рассматривается как альтернатива криптовалюте, которая поможет перетянуть людей из почти неурегулированной и неконтролируемой сферы частных биткойнов в
правовое поле, подвластное регулятору.
Эксперты Центрального Банка РФ утверждают об эффективном использовании цифрового рубля
как частными пользователями, так и субъектами бизнеса и государственных структур. Для каждого
участника рыночных отношений важным фактором будет являться оперативность переводов денежных
средств между государственными органами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, также со стороны государства эффективнее будет осуществляться антикоррупционный контроль, будет получен быстрый доступ к конвертации денег из наличной в безналичную формы [2, с. 511].
Встает главный вопрос, требующий решения. Каков будет правовой статус цифровой валюты при
ее внедрении? Из смысла статьи 75 Конституции Российской Федерации, устанавливающей рубль денежной единицей в РФ и упоминающей, что денежную эмиссию осуществляет только ЦБ РФ, можно
сделать вывод, что вводимая ЦВЦБ независимо от вопросов технической реализации такой эмиссии,
будет являться в Российской Федерации официальной денежной единицей. Цифровой рубль будет
обязателен к всеобщему приему в качестве средства платежа.
Также важно отметить, что цифровая валюта не будет существовать в виде вещи, что подразумевает принятие ее как обязательство Центрального Банка Российской Федерации. В докладе Центробанк цифровой рубль предлагают рассматривать как вид безналичных денежных средств. Все вышеперечисленное потребует внесения изменений в Гражданский кодекс РФ – в части включения цифрового рубля в перечень объектов гражданских прав, установления возможности осуществления платежей
в цифровой валюте центрального банка, включения цифрового рубля в общие положения о расчетах.
Также будет необходимо расширить функции Банка России в Федеральном законе «О Центральном
банке Российской Федерации».
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Аннотация: сущность данной статьи выражена в раскрытии эффективного и добросовестного общения
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COMMUNICATION AS AN INTEGRAL PART OF ADVOCACY
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Abstract: the essence of this article is expressed in the disclosure of effective and conscientious communication of a lawyer with clients, the study of his professionalism, as well as the application of knowledge, skills,
and skills in the legal field.
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Профессиональная коммуникация – главная составляющая, характеризующая деятельность адвокатов. Коммуникация включает в себя определенные условия: качественное проведение консультирований, бесед, переговоров. Достойное ведение и использование речи адвоката – успех в достижении
его поставленной цели, ведь именно при помощи коммуникаций осуществляются переговоры, проводятся юридические действия, а, чтобы это воплотить, необходимо изучать принципы и правила речевой коммуникации.
Принимая участие во взаимоотношении с адвокатом, следует обращать внимание на поведение
собеседников, которое может быть выражено определенными факторами, позволяющими составить
первое впечатление: поза, манеры, изменение в голосе, выражением лица, внешний вид. Адвокат,
участвуя в том или ином деле, должен вместе с речевыми высказываниями использовать жестикуляцию, которая должна быть выразительна и понятна.
Качественная и лаконичная речь адвоката – возможность выиграть в судопроизводстве при осуществлении защиты. Такая точка зрения должна сопровождаться путем нравственного обоснования
позиции, проведения анализа и оценки представленных доказательств.
Осуществление деятельности адвоката в гражданском и уголовном судопроизводстве имеет
определенные различия по психологическим факторам, то есть адвокат, принимая участие в гражданском судопроизводстве и оказывая юридическую помощь своему доверителю, в особенности обращает
внимание на систему доказательств, правдивость высказываний доверителя. Так, речь адвоката соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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провождается путем верной оценки обстоятельств дела, доказательств, а также применением соответствующей правовой нормы.
Определяя все элементы в речи адвоката, стоит обратить внимание на причины возникновения
спора, а также на субъективную характеристику участников [1, с. 210]. Адвокат может установить некоторые просьбы к суду, выдвигая вероятное решение по тому или иному делу: запросить в удовлетворении иска полностью или частично, приостановить или оставить заявление без рассмотрения, отказать в его удовлетворении и прекратить производство по делу.
Общение адвоката характеризуется определенными условиями, которые имеют свое выражение
в следующем: профессиональное общение адвоката – официальный характер, то есть данное общение регулируется положениями законодательства РФ, определяются грани и устанавливаются ограничения; причина вступления в коммуникацию – работа с участниками судопроизводства, например, с
подозреваемым или обвиняемым. Данное условие рассматривает возможность возникновения конфликта, где может образоваться, к примеру, агрессия, поэтому адвокату следует внести корректировки
в дальнейшую беседу для устранения противоречий.
Профессионализм в речевой коммуникации адвоката должен развиваться при помощи установления контакта с собеседником, то есть участники должны выстроить и определить друг для друга
эмоциональные качества, поведение и психологический образ, создать наиболее благоприятные условия по ходу общения и выяснить индивидуальные подходы к собеседнику [2, с. 11]. Самым главным
фактором является непосредственно сам общительный процесс, который в основном зависит от одного и другого участника общения, то есть адвокат удостоверяет все качества личности, устанавливает
для себя поведение человека, после чего приобретает важные сведения от клиента и работает в дальнейшем с постановкой новых целей и задач, выстраивая последующее взаимодействие с клиентом.
Проработав и оценив всю обстановку в коммуникационном процессе, следует выдвинуть итог, в котором адвокат должен провести анализ той или иной получившейся ситуации, а также определить выводы проведенного общения, которое будет и в последующем осуществляться с конкретным лицом.
Помимо проведения тактики «вопрос-ответ» для граждан особенностью адвоката также является
умение слушать своих клиентов. Данная особенность устанавливается как психологами, так и правоведами, и строится она по принципу поддержки, уяснения и комментирования ситуации. Так, важность
умения слушать, чем высказываться, производит особое внимание и оставляет за собой впечатление
на участников взаимоотношения с адвокатом.
Так же следует отметить, что адвокат, взаимодействуя с гражданами, должен использовать
предпосылки, которые имеют взаимосвязь в общении, это, например, коммуникативность, характеризующаяся применением и вербальных, и невербальных средств общения, то есть при помощи голосовых функций и при помощи мимик, жестикуляций, также персептивность – восприятие одного человека
другим, выражающееся в достойном проявлении качеств адвоката на своего собеседника, и, конечно
же, интерактивность, которая помогает обрисовать весь процесс общения путем обмена действиями, а
также возможен ход, направленный на изменения намерений и необдуманных поступков.
По вышеизложенному материалу можно сделать вывод о том, что деятельность адвоката наиболее эффективна, качественна, добросовестна благодаря его достойному общению с клиентами, которые в большей степени тратят немалое количество времени на поиски опытного и высококвалифицированного специалиста, а, значит, необходимо уметь находить и выстраивать индивидуальный подход
как к подзащитному, так и к прокурору, суду и следователю. Профессиональное общение адвоката, построенное на основании знаний правил этики и психологии, – залог успешного взаимодействия с лицами, участвующими в том или ином деле как в гражданском судопроизводстве, так и в уголовном.
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Аннотация: в статье исследуется проблема принципа состязательности, проблема собирания адвокатом доказательств на разных стадиях отечественного уголовного процесса, а так же роль принципа состязательности в реализации гражданином гарантированного конституционного права на защиту.
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PROBLEMS OF COLLECTING EVIDENCE BY A LAWYER AT DIFFERENT STAGES OF THE CRIMINAL
PROCESS
Stupin Anton Olegovich
Abstract: the article examines the problem of the adversarial principle, the problem of collecting evidence by a
lawyer at different stages of the domestic criminal process, as well as the role of the adversarial principle in the
implementation of a citizen's guaranteed constitutional right to defense.
Key words: lawyer, principle, adversarial, criminal process, defense.
Принцип состязательности в отечественном уголовном процессе существует достаточно долгое
время. Достаточно новая модель уголовного процессуального законодательства , выраженная в УПК
РФ, соединяя достижения как отечественного так и международного уголовно-процессуального права,
закрепила принцип состязательности в статье 15 УПК.
Данный принцип также закрепелен в Коституции РФ .Одна не смотря на его признание законодателем все еще имеют место быть дискуссия по поводу полной реализации принципы состязательности
в уголовном процессе.
В толковом словаре Ожегова дается определение «состязательного процесса».Согласно словарю, состязательный судебный процесс – это такой процесс, при котором обе стороны имеют равные
активные процессуальные права при исключительных полномочиях суда
Гарантирование Прицнципа состязательности это по своей сути наделение сторон равными
средствами и возможностями для поддержания своих заявлений и требований других сторон и тем
самым для удовлетворения своих процессуальных интересов.
Данный принцип в первую очередь направлен на гарантирование сторонам защиты и обвинения
того, что их позиция будет учтена судом.
На первый взгляд реализация данного принципа в уголовном процессе кажется вполне реальной.
Однако есть некоторые спорные вопросы касающиеся полноты реализации принципа состязательности.
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Позиция стороны защиты и стороны обвинения относительно уголовного дела в целом формируется в процессе доказывания. Особая роль защитника в судьбе подозреваемого или обвиняемого с
очевидностью проявляется в процессе доказывания. И здесь прослеживается весьма неутешительная
ситуация.
Увеличение правомочий защитника (по сравнению с ранее существующим законодательством,
регламентирующим уголовный процесс)в стадии досудебного расследования на первый взгляд кажется проявлением состязательности. На современном этапе развития уголовно-процессуального права
значительно усилились возможности стороны защиты. Подозреваемый, обвиняемый и защитник сейчас располагают таким набором правомочий, о котором в советский период можно было лишь мeчтать.
Однако следователь или следователь остается «руководителем»уголовного дела. Защитник перед
следователем (дознавателем) не является равноправной стороной , а предстает в роли просителя,
ходатая.
Изменение процессуальных прав защитника, а также его подзащитного, в сторону расширения
прав на стадии досудебного расследования, заключающегося в гарантировании (путем закрепления в
нормах права) права собирать доказательства, без существенного совершенствования процесса, не
означает дeйствие на этих этапах состязатeльности. Гарантирование подозреваемому, обвиняемому
участия защитника с начальной стадии осущeствления уголовного преследования в отношении этих
лиц — является существенным, но очевидно не главным условием состязательности Исходя из смысла пункта 2 части 1 статьи 53 УПК «адвокат вправе собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридичeской помощи». Так же статья 244 УПК предоставляет сторонам в процессе рассмотрения дела судом идентичные права, касаемые предоставлeния доказательств , участие в исследовании доказательств, а часть 1 статьи 248 УПК надeляет защитника единственным правом —«участвовать в исследовании доказательств». Получается, что на разных стадиях процесса защитник обладает различным объемом полномочий в доказывании. При таком положении законодательный потенциал самого УПК исключает применения в полном объёме, поскольку доступ стороны
защиты к правосудию представляется несколько усеченным.
На законодательном, правоприменительном уровне полномочия стороны обвинения и защиты в
соответствии с принципом состязательности должны быть использованы на максимальном уровне,
что делает необходимостью внесение исправлений в некоторые статьи Уголовного процессуального
кодекса .В первую очередь, кажется необходимым, для реализации принципа состязательности в полном объеме, изложение пункта 2 части 1 статьи 53 УПК дополнить следующим правомочием : «участвовать в исследовании доказательств».
В целях соблюдения единства правового регулирования и соблюдения требований юридической
техники требуются изменения части 1 статьи 248 УПК РФ. Кажется целесообразным часть 1 статьи 248
УПК РФ изложить в виде : «1. Защитник подсудимого представляет доказательства, участвует в исследовании доказательств, заявляет ходатайства...».
Используя разумную аналогию уголовно-процессуального закона можно предположить, что в силу ч. 1 ст. 58 защитник может пригласить специалиста, во всяком случае, следователь не вправе оставить без внимания заявленное защитником ходатайство о приглашении специалиста. Но кажется очевидным отрицательное отношение стороны обвинения к специалисту, которого пригласил защитник. В
этом смысле адвокат или иное лицо, наделенное полномочиями защитника, более уязвимы. Специалист, приглашенный стороной защиты, может оказать существенную помощь в разрешении вопросов,
требующих специальных знаний, в том числе оказать содействие в получении новых, облегчить оценку
уже имеющихся в деле доказательств. В целях обеспечения действительного равноправия сторон, видется необходимостью дополнение ч. 3 ст. 86 УПК п. 4 следующего содержания: «4) привлечения специалиста, получения заключения специалиста». В случае закрепления в УПК данного положения , заключение и показания специалиста, приглашенного и участвующего в производстве по уголовному делу по инициативе стороны защиты, при любых обстоятельствах будут приобщены к материалам уголовного дела. Если обратится к следственной практике, то можно сделать вывод о том, что следователи(дознаватели) допускают отступления от принципа состязательности, приобщая к материалам
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уголовного дела заключение специалиста, приглашенного стороной защиты, в качестве иного документа или необоснованно отказывают в удовлетворении ходатайства о приобщении. Единственным выходом у адвоката является использование заключения для выработки линии защиты, использования его
при формулировании и постановке вопросов эксперту. Уравнивание процессуальных прав сторон даст
толчок к созданию справедливого равноправия сторон в уголовном процессе. Данная позиция неоднократно прослеживалась в решениях ЕСПЧ. Уравнивание стороны защиты в процессуальных правах со
стороной обвинения на фоне независимого суда повышает культуру уголовного процесса, и может
служить реальным воплощением его назначения, указанного в ст. 6 УПК, а в конечном итоге — укреплению правовой государственности.
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Аннотация: В современных условиях социальные инвестиции становятся мощным рычагом мирового
развития. Социальная сфера экономики в лице государственных и общественных институтов направлена на обеспечение социальных потребностей граждан страны и повышение их качества.
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BUSINESS INVESTMENT: SOCIAL INVESTMENT
Apanasenko Natalia Viktorovna
Abstract: In modern conditions, social investments are becoming a powerful lever for global development.
The social sphere of the economy, represented by state and public institutions, is aimed at ensuring the social
needs of the country's citizens and improving their quality.
Key words: investments, investment agreement, legal support of investment activity, investment activity, contract agreement.
В чем заключаются сам по себе роль или функции инвестиций с точки зрения текущей предпринимательской среды в Российской Федерации и прочих государствах. Если попробовать самым простым языком объяснить эту смысловую нагрузку, то получится следующая схема (рис.1):

Рис. 1. Механизм инвестирования
Предположим возникла следующая ситуация. У вас есть некая задумка. Например, вы придумали, что вы хотите заниматься некой деятельностью, связанной с производством высокотехнологичной
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продукции. Вы построили некую полезную модель, некое изобретение, которое вы бы хотели выпустить на товарный рынок. То есть вы хотите что-то сделать и получать за счет продажи этого объекта
или за счет заключения лицензионных договоров в отношении этого объекта некую долю прибыли. Но
проблема в том, что у вас на текущий момент времени есть идея, но нет средства ее реализации: нет
денежных средств для того, чтобы приобрести необходимое оборудование либо необходимые ресурсы
для производства этой полезной модели, изобретения, или же у вас наоборот имеют место быть финансы, но не хватает прочей составляющей в виде работников, которые бы содействовали вам в части
налаживания производственного процесса. Но это есть у меня, однако я абсолютно безыдейный человек. То есть я не готова что-то изобрести, что-то придумать, выпустить это на товарный рынок. Получается так что у нас с вами находится некая точка совпадения интересов. Эта точка заключается в том,
что с одной стороны вы заинтересованы в том, чтобы я профинансировала создание вами определенного объекта, я же заинтересована в том, чтобы этот объект был выпущен на товарный рынок. В описанном примере, конечно, с целью получения определенных дивидендов выпуска такого объекта. Эта
точка совпадения наших с вами интересов продуцирует процесс инвестиционной деятельности.
В данной ситуации в описанном мной примере мы с вами получаем два правых статуса. Я являюсь инвестором в рамках инвестиционных отношений, а вы являетесь получателем инвестиций, я думаю вполне уместно здесь применять термин бенефициар.
Термин бенефициар использован легально в нормах гражданского кодекса, в частности в тех положениях, которые посвящены правовому регулированию вопросов обеспечения обязательств в частности независимой гарантии. Но на самом деле термин бенефициар несколько шире по смысловой
нагрузке постольку, поскольку бенефициаром является лицо, которое выступает в роли получателя
средств, и в рамках инвестиционных отношений поскольку большую долю инвестиций все-таки представляют именно некие финансовые активы, лицо получающие таковые может именоваться бенефициаром.
Инвестор представляет бенефициару соответствующие инвестиции в виде денежных средств, в
виде объектов гражданских прав или прочих материальных активов, как указано на схеме, с целью реализации инвестиционного проекта. Тогда как бенефициар за реализацию данного проекта гарантирует
инвестору получение прибыли или достижения некоего полезного эффекта. Термин «гарантирует»
здесь условен. В силу принципа свободы договора мы с вами как стороны инвестиционных отношений
вправе установить обязательства бенефициара о реализации инвестиционного проекта с определенной долей окупаемости или иной полезной нагрузки, которая будет следовать из его претворения в
жизнь, и с другой же стороны мы с вами можем заключить сделку в рамках наших инвестиционных отношений которая не будет иметь какого-то осязаемого конечного результата, который бы охватывался
предметом наших с вами правоотношений. Это договоренность, которая может реализоваться в положениях того или иного договора.
Инвестиции могут быть направлены не только на получение прибыли, но и на достижение иного
полезного эффекта. Такие инвестиции называют социальными.
Социальные инвестиции более развиты в европейских государствах, а также в США. Зачем они
нужны. Многие крупные корпорации значительную долю прибыли расходуют на пожертвования, то есть
на различного рода социальные проекты. Поднятие общей планки образованности в обществе, снижение планки преступности и поднятие планки законопослушности граждан за счет реализации социальных проектов в конечном счете приводит к тому, что у этой самой корпорации возникает гораздо больший круг потребителей продукции.
Допустим есть корпорация Н, и есть 100 человек, которые потенциально находятся на низком
уровне социального развития. То есть они относятся к маргинальной части населения. Есть два варианта развития событий: либо эта корпорация, у которой есть финансы на то, чтобы обеспечить их жизнедеятельность на более высоком уровне оставляет все как есть, и тогда получает 100 потенциальных
преступников в обществе, либо эта корпорация вносит необходимые денежные средства в различные
социальные проекты, которые направлены на повышение уровня образованности у этих 100 человек и
снижение градуса их противозаконного поведения, и тем самым получает потенциально 100 новых поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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купателей продукции, а равным образом еще 100 новых рабочих, которых в дальнейшем может привлечь для реализации своей деятельности. Чем больше рабочих рук, тем больше конкуренции на рынке труда. Чем больше конкуренции на рынке труда, тем менее оплачиваемым в определенных ситуациях является труд соответствующих лиц, если мы говорим о низкоквалифицированном труде. То есть
получается, что социальное инвестирование это то, что будет иметь некий выхлоп на очень отдаленном промежутке времени, но без него с вами будем лишены возможности стабильной работы в текущий момент.
Что происходит в России. Например, есть организация «Русал», которая очень небезызвестная в
России. Корпорация «Русал» одной из целей своей деятельности ставит некие социальные проекты.
Например, такие проекты как «Территории Русала», «Помогать просто», «Социальное предпринимательство», «Школа городских изменений» и так далее. «Русал» в порядке грантовой деятельности выставляет конкурсные условия для соискания грантов для неопределенного круга лиц.
Например, мы бы хотели реализовать проект по волонтерству в рамках эпидемии коронавируса.
То есть мы набираем штат волонтеров, которые будут помогать пожилым людям: покупать продукты,
приносить их на дом, покупать лекарства и так далее. Есть очень много лиц, которые имеют возможность участвовать в этом проекте, потому что у них либо уже создана организация под эти цели, либо
набрана команда волонтеров, либо в целом они хотят создать что-то новое в рамках реализации этого
проекта. Мы как хозяйствующий субъект размещающий грантовый проект отбираем наиболее подходящих лиц на его реализацию и финансируем их деятельность. Получается так что мы финансируем
что-то не для получения прибыли, а для того чтобы реализовать какую-то социально значимую цель.
То есть мы инвестируем в социальную сферу.
Также на сегодняшний день в России создан специальный крупный фонд - фонд социальных инвестиций, под эгидой которого проходят форумы, которые нацелены на отбор социально значимых
проектов и создание некой площадки для коммуникации тех, кто социальные проекты хочет реализовать и тех, кто готов финансировать эти проекты. В рамках фонда социальных инвестиций на сегодняшний день очень большую долю внимания уделяют университетам как центрам социальных инноваций. Смысл в том, что для крупных образовательных организаций, которые на сегодняшний день
функционируют в России, Фонд социальных инвестиций выставляет большое число грантовых проектов, которые могут финансировать в рамках их реализации деятельность, направленную на развитие
социальной сферы.
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Аннотация: в статье рассматривается деятельность всемирной международной организации ООН по
преодолению гуманитарного кризиса в Республике Афганистан, вызванного сменой правительства в
2021 году. Для помощи афганскому народу были задействованы все возможности и структурные подразделения ООН. Значение этих усилий нам еще предстоит осознать.
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Abstract: the article examines the activities of the UN World International Organization to overcome the humanitarian crisis in the Republic of Afghanistan caused by the change of government in 2021. To help the Afghan people, all the capabilities and structural units of the UN were involved. The significance of these efforts
remains to be explored.
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Несмотря на большие успехи по развитию и применению международного права, человечеству
все еще не удается предотвращать гуманитарные кризисы локального и планетарного масштаба.
Причиной этому можно назвать политические конфликты между государствами, преследующие
меркантильные интересы, которые зачастую противоречат цели установления международной безопасности. Неудивительно, что в таких условиях возросло значение международных организаций, как
наиболее активных и эффективных субъектов международного права, оказывающих гуманитарную помощь таким странам как Афганистан.
Более полувека республика Афганистан представляет собой территорию максимальной нестабильности из-за военных интервенций, гражданских войн, экономических кризисов и т.п. Данные события в свою очередь приводили к гуманитарным проблемам не только в Афганистане, но и в граничащих
с ним государствах.
С 2014 года в республике Афганистан установился режим президента Ашрафа Гани, избранного на
всеобщих и демократических выборах при участии международных наблюдателей. После окончательного вывода американских и союзных им войск из Афганистана началось наступление террористической
организации «Талибан», запрещённое во многих странах мира, включая Российскую Федерацию [1].
Официально же правительство Ашрафа Гани пало 15 августа 2021 года, а в Афганистане установился религиозно–теократический режим под руководством движения «Талибан».
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Новое правительство Афганистана никто не собирался признавать, что привело к невозможности
торговых операций с зарубежными государствами. Помимо этого в отношении Афганистана некоторыми государствами были введены экономические санкции, в частности в банковской сфере. Угроза голода и большое количество беженцев привело данное государство с сорокамиллионным населением
на грань гуманитарной катастрофы.
В данной ситуации первыми на помощь народу Афганистана пришел ООН. Практически сразу
после военного переворота, а именно 18 августа 2021 года представители ООН заявили, что не оставят афганский народ без помощи.
Для этого Организация решила сотрудничать со всеми сторонами конфликта, в том числе «с
властями де-факто», с целью доставки и оказания гуманитарной помощи нуждающимся людям. Все же
нестабильная обстановка в Афганистане могла угрожать жизни сотрудников ООН, поэтому офисы ООН
были перевезены из Кабула в город Алматы республика Казахстан. Часть же сотрудников остались
ООН и других международных организаций остались даже в период горячей стадии конфликта [2].
Потребности афганцев в гуманитарной помощи были и остаются огромными. Например, в
первую же неделю после переворота Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что
больницы в Афганистане переполнены ранеными, численность которых выросло практически в три
раза. Более 70 медицинских учреждений получали поддержку со стороны ВОЗ.
В конце августа 2021 года региональный директор ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья
Ахмед Аль-Мандхари подчеркнул, что в условиях роста числа раненых и распространения COVID19 важно не прерывать гуманитарные операции в Афганистане, в том числе оказание медицинской
помощи и поставку медицинских препаратов.
К сентябрю 2021 года учреждения системы ООН запросили 606 млн. долларов на гуманитарные
операции в Афганистане.
Несмотря на дефицит финансовых средств, учреждения ООН и их партнеры снабжали афганцев
всем самым необходимым. Только в конце сентября 2021 года более 3,8 млн. человек получили продовольственную помощь, а примерно 20 тысяч детей в возрасте от полугода до пяти лет и 10 тысяч
женщин – лечебное питание, 32 тысячи человек были обеспечены товарами первой необходимости, в
том числе одеялами и теплой одеждой на зиму, 450 тысяч афганцев смогли получить медицинскую помощь в учреждениях, поддерживаемых ООН и гуманитарными организациями. Фермерам была выделена финансовая помощь и предоставлены семена для посевов. Это лишь некоторые примеры деятельности учреждений системы ООН в стране, охваченной гуманитарным кризисом.
В октябре 2021 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международному сообществу нужно найти способ оживить афганскую экономику без нарушения международного
законодательства. Прежде всего, необходимо искать пути создания условий, которые позволили бы
афганским специалистам и государственным служащим продолжать работать на благо народа.
Уже в сентябре 2021 года в Афганистане были возобновлены полеты Службы гуманитарных
воздушных перевозок ООН, действующей под эгидой Всемирной продовольственной программы (ВПП).
Это позволило 160 гуманитарным организациям продолжить свою деятельность в провинциях по всей
стране. Из ВПП сообщили, что прилагают все возможные усилия для скорейшей активизации операций
и увеличения числа пунктов назначения в Афганистане. Кроме того, создается грузовой воздушный
мост для транспортировки в труднодоступные районы непродовольственных товаров, таких как товары
медицинского назначения, а также предметы первой необходимости [3].
Главной же проблемой эффективности помощи афганскому народу со стороны ООН являлось
существование нескольких резолюций Совета Безопасности по противодействию движению «Талибан». Например, резолюция 2255 (2015 года) запрещала государствам и международным организациям совершать банковские операции с запрещенными группировками на территории Афганистана [4].
Когда же движение «Талибан» пришло к власти, то финансовый сектор страны оказался в их руках, а значит, любая помощь в виде денежных переводов автоматически получали статус незаконных.
Неудивительно, что в таких условиях в декабре 2021 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о «гуманитарном исключении» из режима санкций в отношении «Талибана». В частности,
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члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов.
В Афганистане с 2021 по настоящее время работают около 160 национальных и международных
гуманитарных организаций, которые оказывают населению важную продовольственную и медицинскую
помощь, поддерживают развитие сельского хозяйства, содействуют в налаживании образования, водоснабжения и санитарии.
Несмотря на все трудности, ООН пыталось предоставить афганскому народу всю необходимую
помощь. Для предотвращения будущих гуманитарных кризисов на планете нужно увеличить механизмы и возможности ООН, особенно в сфере финансирования. Таким образом, международная организация ООН в очередной раз доказала свою значимость в вопросе развития человеческой цивилизации.
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Аннотация. Данная статья раскрывает вопросы анализа криминологических особенностей женской
преступности. Анализируемая в рамках настоящей работы статистика, а также рассмотрение понятия
женской преступности и ее сущности, позволяют в рамках настоящего исследования сформулировать
несколько предложений по дальнейшему развитию системы профилактики женской преступности в
Российской Федерации.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE CRIMINALITY: THE CONCEPT AND FEATURES

Annotation. This article reveals the issues of analysis of criminological peculiarities of female criminality. The
analyzed within the framework of the present study of statistics, as well as consideration of the concept of female criminality and its essence, allows us to formulate, within the framework of the present study, some suggestions for further development of the system of prevention of female criminality in the Russian Federation.
Key words: women's crime, criminological characteristics.
Развитие криминологической теории по отношению к анализу различных уголовно-правовых составов позволило выделить несколько аспектов рассмотрения и изучения последних с целью формирования наиболее качественной системы профилактики совершения преступных деяний.
При этом же, необходимо отметить, что анализ особенностей совершения преступных деяний со
стороны изучения субъекта преступления и субъективной стороны, то есть личности преступника, зачастую является основой для формирования устойчивой системы профилактики совершения той или
иной категории преступлений.
Рассматривая же представленный вопрос исследования, необходимо отметить, что в рамках
настоящей работы основу выявления особенностей женской преступности составляют, как и в общей
теории криминологии, лишь статистические данные, анализ которых в свою очередь позволяет определить и некоторые основополагающие мотивы совершения тех или иных преступлений.
Особо подчеркнем, что в рамках настоящей работы нами не будут рассматриваться уголовноправовые составы, в которых женщина либо является единственно возможным субъектом преступления (статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство матерью новорожденного ребенка), либо не могут являться субъектом преступления в принципе (группа уголовно-правовых состамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вов, предусматривающих уголовную ответственность за посягательство на половую неприкосновенность и половую свободу личности).
Прежде чем приступать непосредственно к анализу самого социального явления женской преступности, на наш взгляд, необходимо дать таковой определение.
Так, по мнению О.Г. Селиховой, под женской преступностью необходимо понимать негативное
социально-правовое явление, которое состоит из преступлений, совершаемых лицами женского пола.
Рассматривая же непосредственно статистику совершения преступных посягательств женщинами, отметим следующее:
 Женщинами, в основном, совершаются тяжкие преступления – 77%;
 Доля особо тяжких преступлений в женской преступности в целом составляет 11-12%;
 Доля преступлений средней тяжести – около 8%.
При этом же, рассматривая уголовно-правовую статистику относительно конкретных уголовноправовых составов, необходимо обозначить следующие показатели. Так, например, из 100% женщин,
осужденных за совершение преступления, убийцы составляют лишь 14-18%. Значительно большая
доля отводится на осужденных за нанесение тяжкого вреда здоровью. Согласно последним переписям,
возрастная группа женщин, совершавших преступления, составляет 20-49 лет, в среднем это женщины
37-38 лет.
Рассмотрим несколько подробнее также соотношение конкретных уголовно-правовых составов и
их доли в общей женской преступности.

Женская преступность

Убийство

Грабеж

Кража

Разбой

Наркотики

Рис. 1.
При этом, анализируя далее представленную статистику, отметим, что, по нашему мнению, особенности криминологической характеристики женской преступности, в первую очередь, заключаются в
особенностях профилактики таковой, то есть в особенностях воздействия на женщин и их психическое
и правовое сознание, которые существенно отличаются от мужских в вопросах совершения преступных
посягательств различной категории.
Так, к примеру, одним из направлений профилактики совершения преступных посягательств
женщинами может являться развитие различных программ по поддержке материнства и семьи, а равно
создание системы адресной социальной помощи, способной своевременно обнаруживать и разрешать
типичные социальные проблемы, которые так или иначе возникают у женщин в рамках, в частности,
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поддержания состояния собственной семьи и детей. Помимо прочего, современным отечественным
правоохранительным органам в вопросах профилактики женской преступности, на наш взгляд, следует
обратить внимание на необходимость существенного улучшения качества сотрудничества последних с
общественными организациями, целью которых является защита прав женщин, а равно защита и поддержание материнства и детства в Российской Федерации в рамках общественных советов, создаваемых при различных правоохранительных органах.
Помимо прочего, третьей особенностью профилактики женской преступности следует назвать
необходимость повышения правосознания, способного противостоять внутри самого субъекта как идеям о нарушении тех или иных общественных границ, так и идеологическим взглядам, которые могут
навязываться лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Таким образом, анализируя указанное в настоящей работе, необходимо отметить, что нам удалось, обозначив определение женской преступности и проанализировав соответствующую уголовную
статистику, сформулировать несколько предложений по дальнейшему развитию профилактики женской
преступности в современной России.
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Цифровые технологии являются в современном обществе мощным производительным ресурсом, определяющим развитие общества. Документационное управление организацией в современных
условиях должно быть основано на использовании информационных технологий, которые должны создавать единую систему электронного документооборота. В условиях информационного общества переход на электронные формы документооборота является эффективным и закономерным. Электронный документооборот является адекватным ответом на вызовы требований оптимизации и повышения
эффективности документационного обеспечения управления. В соответствии с государственной программой «Информационное общество» большинство юридически значимых действий к 2024 году будет
переведено в электронный формат [3]. В связи с этим данная проблема является актуальной для научного исследования, т.к. анализирует реальные процессы управления современных организаций. Инструменты управления, основанные на ИТ, дают возможность организации создать эффективный документооборот, избежать дублирования функций и ускорить движение документа внутри организации.
Внедрение и процессы их применения в ДОУ регламентируются на уровне федерального законодательства. Это необходимо для обеспечения нормативной основы разработки правовой документации регионального уровня и уровня организации. Законодательная база становится основой внедрения нулевого, начального, распространяющегося, продвинутого, стандартизированного и стратегического уровней внедрения систем электронного документооборота [4, с.58].
Основным видом информационных технологий (далее – ИТ) в ДОУ при организации электронного документооборота в организации является система управления электронным документооборотом
(далее – СУЭД). Информационные технологии в документообороте основы на внедрении объектноориентированного программирования, которое сокращает время разработки сложных информационных
систем, и развитием сетевых технологий, на основе которых внедряются клиент-сервисные и многоуровневые системы. ИТ подразумевает наличие комплекса технических средств, которые реализуют
информационный процесс, и системы управления техническими комплексами, организационнометодическое обеспечение, которое объединяет действия технических средств и персонала в единый
технологический процесс. ИТ реализуются через техническую информационную систему – это компьютерная инфраструктура организации, объединяющая организационную, программную, сетевую инфраструктуру, поддерживающие СУЭД),
СУЭД интегрирует документооборот в единую информационную систему, поддерживает переход
на электронный документооборот, обеспечивает централизованное обработку и хранение информации;
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увеличивает скорость оборота документов в организации и предоставляет возможности для параллельного согласования документов различными структурными подразделениями организации [5, с.118].
По мнению исследователей, электронный документооборот сокращает время поиска документов,
что увеличивает скорость работы с клиентами, и на реакцию на запрос; обеспечивает более быстрый
доступ к документам, повышает степень защищенности документа при хранении, обеспечивает защиту
информации от несанкционированного доступа с помощью выполнения более быстрой и дешевой операции шифрования и дешифрования информации в электронном документе [8, с.62].
Исследователи выделяют также следующие преимущества «безбумажного формата» документооборота: совместная работа над документами общего доступа; управление записями для долгосрочного архивного хранения; workflow для поддержки бизнес-процессов [7, с.50].
В рамках СУЭД системы маршрутизации документов предусматривают направление документа
исполнителю, пересылку документов на рабочие места исполнителей, аналитику информации о текущем статусе документа и статусе документов по завершении работы.
Основой СУЭД является функционирование документа в электронном виде, подписанных усиленной электронной цифровой подписью, заверенной удостоверяющим центром, электронный архив
организации.
Одной из юридических проблем, обусловленных электронным документооборотом, является
проблема придания электронным документом юридической силы. В этих целях федеральное законодательство уравнивает в правомочности документ на бумажном носителе с собственноручной подписью
уполномоченного лица и электронный документ в случае, если он подписан электронной усиленной
квалифицированной цифровой подписью. СУЭД позволяет осуществить регистрацию документа уполномоченным органом после подписи его руководителем.
Важно учитывать тот факт, что подпись усиленной квалифицированной подписью позволяет защитить документ от внесения изменений после подписи. Законом также предписано, что недопустимо
не признавать юридическую силу электронного документа, подписанного действующей электронной
подписью, и имеющего реквизиты (зарегистрированные в СУЭД).
В настоящий момент в правовом поле России действует ряд законов, которые устанавливают
юридическую силу электронного документа. Основным документом, который регламентирует в целом
использование электронного документооборота, является Федеральный закон от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [1]. В нем дано
определение электронного документа как носителя информации, который функционирует в цифровой
форме. Закон определяет порядок придания юридической силы электронному документу в результате
подписания его электронно-цифровой подписью (ст.11.1) [1].
Основным документом, который определяет правомочность электронного документа, является
Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» [2]. Статья 6 закона содержит
условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью [2].
Электронная защита документа основана на криптографической защите и представляет собой
уникальное число, которое получается из исходного документа посредством его трансформации путем
сложного алгоритма (хэш-функции). Хэш-функция реагирует на искажения документа и приводит к изменению всего документа. Вычисление хэш-функции позволяет зашифровать ее значение через конфиденциальный ключ отправителя. Результат шифрования – это значение ЭЦП и реквизит электронного документа. Невозможно изменить документ без нарушения подлинности данной подписи. Таким образом, ЭЦП выступает средством дополнительной защиты электронного документа. ЭЦП стала инструментом, без которого в настоящее время невозможно совершить определенные действия, имеющие юридическую значимость [8, с.43].
Таким образом, использование современных ИТ в ДОУ дает возможность сократить время поиска информации, упрощения и доступа к информации, обеспечивает сокращение дублирования информации, оптимизация хранения документов и данных, автоматизация управленческих процессов, повышение сохранности и хранения документов. Прежде всего речь идет о том, чтобы документационные
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управленческие процессы на основе ИТ соответствовали защите информации и защите личных персональных данных [6, с.116]. Развитие цифровизации невозможно без закрепления статуса равнозначности электронного документа и документа на бумажном носителе. Законы должны регламентировать
условия равнозначности бумажного и электронного документов, т.к. это необходимо в различных правовых ситуациях: предоставление справок с портала госуслуг, начисления пенсии. На сегодняшний
день в России создана нормативная база для обеспечения юридической силы документа и формирования юридически значимого электронного документа на основании ЭЦП, но существует ряд сложностей и проблем, только комплексный подход к решению которых поможет ускорить его широкое распространение.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема развития логического мышления младших
школьников. На основе проведенного анализа результатов исследования автором разработаны психолого-педагогические рекомендации для родителей и педагогов по развитию мышления младших
школьников.
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THE DEVELOPMENT OF THE LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN IN THE PAIR
OF A TEACHER AND A PARENT
Stafeeva Mariya Sergeevna
Scientific adviser: Morova Natalya Sergeevna
Abstract: The article deals with the actual problem of the development of logical thinking of younger schoolchildren. Based on the impact of the research results psichological and pedagogical recommendations for the
development of thinking of younger schoolchildren for teacher and parents.
Key words: thinking of younger schoolchildren, logical thinking, recommendations.
Введение. Младший школьный возраст это период становления личности ребенка. Именно в
этом возрасте происходят все психические образования, которые являются базовыми для развития
младшего школьника, сохраняясь в своих главных особенностях на все дальнейшие годы, и оказывают
значительное воздействие на последующее становление личности. Проблема развития мышления
младшего школьника на сегодняшний день является весьма актуальной, поскольку мышление развивается на основе полученных знаний, а если таковые отсутствуют, то нет и основы для развития мышления, что может тормозить его созревание в полной мере.
Развитие необходимых свойств и качеств поможет младшим школьникам сформировать свои оптимальные средства и формы самостоятельного поиска знаний и успешно применять их в учебном
процессе и на практике в дальнейшей жизни. В условиях слаженной совместной работы психолога, педагогов и родителей возможно гармоничное развитие личности школьников. Это и является целью современной системы образования.
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Изложение основного материала статьи. Умственное развитие, развитие мышления является
важной стороной в развитии личности младшего школьника, в частности в ее познавательной сфере.
Ионова М.С. и Романова О.М. обосновывают актуальность проблемы развития логического
мышления у младших школьников в условиях образовательного учреждения. Исследования авторов,
которые приводятся ими в статье, подтверждают необходимость целенаправленного развития данного
вида мышления у учащихся начальных классов. Авторы пишут: «…педагогам и психологам следует
объединить усилия в поиске еще более эффективных способов развития логического мышления
школьников». [3, с.237]
Бекболганов Е.Ж., Баймуханов Б.Б., Избасарова М.А. в своей статье говорят о проблеме развития мышления школьников. По их мнению, развитие логического мышления не может осуществляться
изолированно, оно должно быть органично соединено с развитием предметных умений, отражаться на
успешности обучения школьников. Это важное педагогическое условие сформулировано еще
С.Л.Выготским, но, как отмечают авторы: «…оно остается непреложной истиной и важнейшим концептуальным положением и для нашего исследования» [1, с.19]. В статье выделены основные педагогические условия развития логического мышления учащихся.
Все исследователи приходят к выводу, что для развития мышления необходимы особые условия, воспитание и обучение детей должно быть целенаправленным.
Актуальность проблемы развития мышления младших школьников, и практическая необходимость выявить уровень логического мышления у учащихся младших классов, обусловили выбор темы
нашего исследования.
Целью было выяснить, на каком уровне находится мышление младших школьников образовательного учреждения.
В исследовании принимали участие учащиеся начальных классов Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Медведевская гимназия» п. Медведево Республики Марий Эл, в
количестве 100 человек. Для анализа были взяты результаты обследования способностей устанавливать логические связи по тесту У. Липпмана.
По результатам исследования уровня развития логического мышления мы получили такие данные: с низким уровнем - 53 человека, с уровнем ниже среднего - 47 человек. Среднего уровня и выше
не достиг никто. Все 100 испытуемых имеют низкие результаты. На данном этапе выявлены пробелы
в мыслительной деятельности. Логическое мышление детей находится на уровнях ниже среднего.
Цель национального проекта «Образование» под угрозой, начальная ступень образования – «фундамент» общего развития личности, в том числе и формирования мышления будущих граждан «дал
трещину». Необходимо принимать меры по устранению пробелов в развитии личности младших
школьников, развивать их логику.
Исходя из выше сказанного, можно вынести такие рекомендации:
Рекомендации по развитию мышления у младших школьников для педагогов:
1) Активизируйте словесно-логическое мышление на уроках в начальной школе посредством
различных упражнений.
2) Направляйте учащихся в образовательном процессе на поиск самостоятельного ответа на
поставленный вопрос, применяя специально разработанные методики.
3) Старайтесь способствовать развитию мышления как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Проведите математическую викторину или классный час «Самый умный».
4) Используйте цифровые образовательные платформы, как средство развития мыслительной
деятельности во внеурочное время. Одной из таких платформ является ООО «Учи.ru». где детям
предоставляется возможность поучаствовать в любимых ими интерактивных онлайн-играх, соревнуясь
с ребятами из своего класса.
5) Развивайте креативное мышление детей, заставляя находить нестандартное решение проблемы. Например, дайте задание измерить предмет, заранее зная, что у детей нет с собой линейки.
Обсудите варианты способов измерения предмета (посчитав клеточки, изготовить небольшую линейку
из листа в клетку).
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6) Помогайте учащимся делать выводы и умозаключения, учите осознавать свой мыслительный процесс.
7) Задавайте детям вопросы, заставляющие активизировать обратное мышление, как бы перевернув очевидное с ног на голову: «А что, если…?»
8) Пытайтесь развивать дальновидность учащихся, учите предвидеть ожидаемые и неожиданные результаты.
9) Составьте картотеку упражнений, направленных на развитие межполушарных связей и используйте их в своей работе с детьми, например во время динамической паузы.
10) Подготовьте для родителей подборку игр и упражнений, направленные на развитие мышление, которые они могут использовать дома в кругу семьи.
11) Учитывайте индивидуальные интересы и способности учащихся во время учебного процесса.
Развитие необходимых свойств и качеств поможет младшим школьникам сформировать свои оптимальные средства и формы самостоятельного поиска знаний и успешно применять их в учебном
процессе и на практике в дальнейшей жизни.
Рекомендации по развитию мышления у младших школьников для родителей:
Совместно с педагогами Вы можете помочь детям развивать мышление. Уделяйте им должное
внимание, размышляйте вместе с ними, беседуйте, делайте совместные выводы, направляйте, и, тогда Ваш ребенок вырастет целеустремленным, мыслящим, способным решить не только математические, но и любые социальные задачи. Для этого воспользуйтесь нашими рекомендациями:
1) Совместно с детьми сравнивайте и сопоставляйте предметы, находите их сходства и различия.
2) Учите как можно полно и шире описывать различные свойства окружающих его предметов.
3) Поиграйте с ребенком в дороге с пользой: «Узнай предмет» по заданным признакам, «Найди
противоположное» по значению понятия.
4) Помогайте ребенку правильно разделять предметы на классы, группы путем выделения в
этих предметах тех или иных признаков.
5) Проверяйте время от времени умение ребенка определять родово-видовые отношения
между предметами и понятиями.
6) Подбирайте такие дидактические игры, которые требуют решения логических задач.
7) В условиях цифровизации жизни населения, помогите ребенку выбрать такие онлайн-игры,
которые будут способствовать развитию его мышления. Постарайтесь создать условия для возможности участия ребенком во внеурочной деятельности совместно с классом с помощью цифровых образовательных платформ.
8) Участвуйте вместе с ребенком в различных дистанционных олимпиадах по математике и
другим развивающим дисциплинам.
9) Чаще беседуйте с ребенком, размышляйте вслух, делитесь своим мнением друг с другом,
обсуждайте варианты действий.
Выводы: Мышление младшего школьника не совершенно и нуждается в создании благоприятных для его развития условиях.
В связи с тем, что совсем недавно школьники были вынуждены остаться без полноценного общего образования, отсрочено драгоценное время для их полноценного развития как личности, они требуют дополнительного внимания. Высоких результатов можно добиться только в тандеме «учитель – родитель», при условии, когда родители прислушиваются к рекомендациям педагога, а педагог заинтересованно работает не только с детьми, но и их родителями.
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Аннотация: В современной российской действительности проблема девиаций в поведении молодежи
остается актуальной. Социальные девиации отличаются своим разнообразием и широкой представленностью в поведении. Особенно часто проявляются девиации в форме аддиктивного (замещающего)
поведения. Поведение связано с потребностно-мотивационной сферой личности, её ценностными ориентациями. В статье рассматриваются ценности современных подростков, изучаются особенности ценностных ориентаций подростков, склонных к аддиктивному поведению.
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VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS PRONE TO ADDICTIVE BEHAVIOR
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Chepovich Karina
Abstract: In modern Russian reality, the problem of deviations in the behavior of young people remains relevant. Social deviations are distinguished by their diversity and wide representation in behavior. Deviations in
the form of addictive (substitutive) behavior are especially common. Behavior is related to the needmotivational sphere of the personality, its value orientations. The article examines the values of modern adolescents, examines the features of the value orientations of adolescents prone to addictive behavior.
Key words: Addictive behavior, addiction, prevention, value, value orientations.
Актуальность темы исследования связана с тем, что социальные девиации в поведении молодежи широко представлены в современной российской действительности. Аддиыктивное поведение является одной из наиболее представленных форм социальных отклонений в поведении молодежи.
Наиболее подверженны такому поведеню подростки. Это связано с возрастными и личностными особенностями. По статистике, в пределах 70% аддиктов, имеющих химическую зависимость, а также в
первый раз употребляющих запрещенные вещества являются подростки в возрасте 12–15 лет. Н.Ю.
Максимова считает, что представленность аддиктивного поведения в подростковой среде связана с их
потребностью в общении со сверстниками, самопознанию, самораскрытию [1].
Ценностные ориентации, которые являются основными регуляторами поведения человека, в
подростковом возрасте проявляются и формируются в процессе межличностного общения со сверстниками. Поэтому, по мнению Ц.П. Короленко отмечает, что в процессе взаимодйствия с ближайшим
окружением (друзья, семья, педагоги) у подростка начинают развиваться и формироваться ценностные
ориентации, нравственные идеалы и мировоззрение, происходит становление самооценки, самосознания, возникает больший интерес к познанию самого себя и окружающих его людям, стремление к каInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ким-либо экспериментам и ощущению чего-то нового. Если возникают трудности во взаимодействии со
сверстниками, подростки замещают общение «суррогатными объектами или активностями», т.е. возникает аддиктивное поведение [2].
Эмпирическое изучение взаимосвязи ценностных ориентаций и склонности к аддиктивному поведению у подростков проводилось на базе СОШ № 7 г. Киржача. В исследовании принимали участие 37
учащихся 8 классов, в возрасте 15-16 лет. В качестве диагностического инструментария исследования
были выбраны следующие методики: «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н.
Орѐл), «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Опросник терминальных ценностей» (И.Г. Сенин).
По методике «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орѐл) было выявлено, что 78% (28 человек) учащихся не имеют склонности к отклоняющемуся поведению; 22% (9 человек) учащихся имеют склонности к отклоняющемуся поведению по разным формам девиаций. Также
сущетсвуют подростки, которые имеют сразу несколько склонностей к девиантному поведению (от 1 до
4 склонностей). У респондентов на 1 месте представлена девиация склонности волевого контроля эмоциональных реакций – 46%, на 2 месте - склонность к агрессии и насилию (34%), на 3 месте - склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (23%). Аддиктиное поведение занимает
5 место и проявляется у 14% подростков.
По методике «Ценностные ориентации» (М. Рокич) были получены следующие результаты. Для
всех подростков важными терминальными ценностями являются ценность семьи, друзей, здоровья и
возможности проявлять творчесство в жизни. Таким образом, набор терминальных ценностей подростков, склонных к аддиктивному поведению, и подростков с низкой склонностью к аддиктивному поведению носят близкий характер. Результат сравним с исследованием, проведенным Н.Ф. Наумовой, в котором она отмечает, что подростки, имеющие аддиктивное поведение, стремяться к наличию хороших
и верных друзей, счастливому будущему и семейной жизни, независимости [4].
Различия проявились в инструментальных ценностях. Подростки, склонные к аддиктивному поведению, в число приоритетных не включают ценность здоровья. Подростки, имеющие низкие показатели по склонности к аддиктивноему поведению, на первое место ставят ценность здоровья, т.к. понимают, что фихическле и психическое здоровье необходимо для достижения эффективных результаттов
в любой деятельности.
Подростки, имеющие высокую склонность к аддиктивному поведениею, а также подростки с низкой склонностью к аддиктивному поведению, на последнее место по значимости ставят такую ценность,
как «высокие запросы». Это можно проинтерпретировать неоднозначно. С одной стороны, это показывает личностную зрелось, понимание, что стремление к легкой, «красивой» жизни – путь в никуда. С
другой стороны, это может свидетельствовать о низкой требовательности к условиям и достижениям.
Можно отдельно изучить связь этой ценности с потребностями подростков и их личностной направленностью.
Заслуживает внимания еще один аспект проведенного исследования, это ценность «приносить
пользу обществу». В качестве значимой ценности её выделяют только подростки с низкой склонностью
к аддиктивному поведению. Подростки, имеющие выскокую склонность к аддиктивному поведению,
ставят эту ценность на последнее место.
Полученные в данном исследовании показатели ценностных ориентаций и склонностей к аддиктивному поведению создают особую необходимость в проведении социально-психологической профилактики и формируют представление о сути мероприятий, направленных на социальнопсихологическую профилактику аддиктивного поведения, через развитие просоциальных ценностных
ориентаций, в условиях общеобразовательной школы.
Взаимосвязь между системой просоциальных ценностных ориентаций подростков и склонностью
к аддиктивному поведению может быть использована в разработке общих социально-психологических
профилактических программ по предупреждению формирования зависимого поведения в подростковом возрасте, направленных на коррекцию сходных деформаций в системе ценностных ориентаций и
их просоциальное развитие. Д. С Ошевский, Е. О Балашова отмечают, что использование знаний ценностных ориентаций подростков повысит эффективность социально-психологических профилактичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских и коррекционных программ в работе с подростками, имеющими склонность к аддиктивному поведению, а также выраженную аддикцию в поведении [5].
Результаты проведенных нами диагностик показали о необходимости проведения профилактической работы через развитие просоциальных ценностей подростков, склонных к аддиктивному поведению.
Список источников
1. Максимова, Н.Ю. О склонности подростков к аддиктивному поведению [Текст] / Н.Ю. Максимова // Психологический журнал. – 1996. – № 3. – С. 149-152.
2. Короленко, Ц. П. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение в современном мире /
Ц. П. Короленко, Т. А. Донских. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. - 222,[2] с.
3. Наумова, Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения
[Текст] / Н.Ф. Наумова. – М.: Наука, 2016. – 199 с.
4. Нагорнова, А.Ю. Теория и технология социальной работы с семьями алкоголиков: учебное
пособие [Текст] / Нагорнова А.Ю., Гурылева Л.В. – Тольятти: ТГУ, 2012. – 158 с.
5. Ошевский Д. С., Балашова Е. О. Искажение ценностных ориентаций как фактор риска употребления подростками психоактивных веществ // Психология и право. 2012. № 2. С. 20-24
© Л.А. Дубровина, К.С. Чепович, 2022

International scientific conference | www.naukaip.ru

170

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

171

УДК 376:373.2

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ

Ростова Маргарита Олеговна

студентка 2 курса,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
г. Челябинск, Россия

Научный руководитель: Волкова Татьяна Ивановна
кандидат социологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
г. Челябинск, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются характерные условия, методы и принципы воспитательного потенциала в современной семье. Основной акцент делается на анализе особенностей семейного воспитания и характеристике современной семьи. Разбираются различные подходы воздействия родителей
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Abstract. The article discusses the characteristic conditions, methods and principles of educational potential
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Понятие, характеризующее совокупные ресурсы семьи в решении перспективных задач воспитания ребенка, как объективных, так и субъективных, которые выполняют родители это и есть воспитательный потенциал семьи. Имея возможность оценивать данное понятие, можно выделить соответствующие критерии: уровень образования и этикет родителей, нормы отношений в обществе, необходимость в помощи решения критических ситуаций, возможность дать своему ребенку необходимое
воспитание.
На сегодняшний день проблема воспитания личности в обществе является актуальной. Решение
данной проблемы является не только рассмотрения всей системы воспитания, но и выявление ошибок
в современном воспитании и соответственно их исправление. В настоящее время в государственных
учреждениях образования упорством участников филологического общества определяется свой подход и как нужно сделать на муниципальном, региональном, федеральном уровнях и в каждом определенном образовательном госучреждении, чтобы объединить старания участников общеобразовательного процесса в энтузиазмах личности ребенка, поскольку жизненное самосознание детей и молодежи
является главнейшим предметом нашей заботливости. Рассмотрев, все выше изложенное, можно считать тематику «Воспитательный потенциал семьи» на сегодняшний день актуальной.
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Установлено, что семья является главным институтом воспитания. Малыш в детские годы приобретает в семье необходимые умения, он откладывает это в памяти в течение всей последующей
жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в течении главной части своей
жизни ребенок находится в семье, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности малыша, и
он становится сформировавшейся личностью при поступлении в школу. Как говорил французский историк, автор работ по истории детства Филипп Арьес (1914-1984) в своем произведении «Ребенок и
семейная жизнь при старом порядке» 1998 г.: «Современная же семья, напротив, отделяется от общества, противопоставляя ему независимую группу родители-дети. Вся энергия этой группы направлена
на продвижения детей, каждого в отдельности, без общей задачи: дети важнее, чем понятие семьи» [1,
с. 404].
Воспитательный процесс имеет цель – из обучаемого объекта ребенка, сделать его активным
субъектом действия, это происходит при научении личности какой-либо деятельностью. Если ребенок
имеет возможность усваивать различные виды деятельности, которые ему предложил родитель, то
семейное воспитание считается эффектиным. Родителям необходимо создать наиболее лучшие условия для приобретения опыта ребенком. Воспитательная организация родителей возрастает, если они
имеют умения воспитывать ребенка должным образом.
Семья учит малыша, как правильно нужно реагировать на какую-либо ситуацию в жизни, в связи
с этим он получает свой первый важнейший опыт. Для закрепления различных знаний у ребенка перед
глазами должен быть пример в виде родителя, который показывает правильность своих действий. Одна из особенностей воспитания родителей – это познания душевного спокойствия и счастья, понимания
морали и нравственности ребенка. Им необходимо позаботиться в нужное время о воспитании и не
пускать все на самотек [2, с. 312].
Если охарактеризовать современную российскую семью, то получатся данные особенности:
 Пополняются семьи, в которых роль в полном воспитании ребенка берет на себя мать, а не
отец;
 Увеличение количества родителей, которые после развода и рождения детей вне брака, живут не с ребенком;
 Современная семья менее стабильна;
 Увеличение «гражданских браков»;
 Увеличение нуклеарных (бездетных) семей.
При выявлении различных особенностей у семьи, мы учитываем также, что существенно изменилась сфера занятости родителей. При сохранении традиционного разделения «мужского» и «женского» труда первый в массе своей (кроме деревень и малых городов) сведен к минимуму. Большое количество матерей и отцов реализуются не в государстве. Также есть и такие семьи, где родители работают в коммерческих структурах. В данных семьях чаще всего родители затрагивают вопросы о деньгах, материальном состоянии. В таких ситуациях, матери становятся домохозяйками, а отцы несут ответственность о материальном благе.
Это может оказать как положительное влияние, например, повышенное внимание к их образованию и развитию, так и отрицательное – бытовая рутинна, которая воздействует на мать, в связи с
чем ребенку не уделяется должного внимания. Таким образом, у ребенка мать перестает быть авторитетом. После этого ребенок не считается с ее мнением и также перестает советоваться по какому-либо
вопросу. В связи с этим статус отца тоже рассеивается в сознании ребенка.
В большинстве случаев, оказывает влияние на ребенка ни сам родитель, а его сверстник. В
настоящее время, дети по сравнению со взрослыми имеют не такой багаж знаний, они более эрудированы. Бывают случаи, когда ребенок интересуется чем-либо, при этом не нуждаясь в одобрении своего
родителя. Родитель должен не властвовать над ребенком, а показывать свой авторитет личности. В
результате чего, социальный институт в семье значительно падает.
В данном случае, медленная адаптация семьи к каким-либо социально-экономическим условиям,
приводит к кризису.
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На сегодняшний день родители не имеют должных психологических и педагогических подходов к
ребенку, появляются проблемы в общении с детьми, в связи с этим снижается воспитательный потенциал семьи. Родители не уважают личность ребенка, пренебрегают их мнению и тем самым формируют комплекс родительской неполноценности. Если семья не справляется со своими функциями, то они
нуждаются в помощи необходимого специалиста,
Опросы общественного мнения подтверждают, что среди ведущих институтов социализации, по
мнению россиян, на первом месте находятся семья и школа. При этом их роль на протяжении последних 20 лет возросла. На семью как на важнейший субъект социализации в 1990 г. указывали 67% россиян, в 2010 г. – 70%. В отношении школы мнение изменилось более радикально: доля респондентов,
оценивающих роль школы в процессе социализации как ведущую, увеличилась с 21% до 45%. Тезис об
определяющей роли семьи в воспитании ребенка сегодня ни у кого не вызывает сомнений. В частности, значительное место воспитательной роли семьи уделено в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Все чаще звучит мысль о том, что именно социальный заказ семьи должен во многом обусловливать выбор целей и содержания воспитательного процесса в
образовательных учреждениях [3].
19-23 марта 2010 г. Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос
по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 127 населенных пунктах
44 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышала 3,4%.
Женщины чаще мужчин отвечают, что существенное влияние в вопросе формирования первоначального жизненного опыта оказывает семья (73%), школа (46%), высшие учебные заведения (14%), кружки
и секции (9%) и книги (8%). Мужчины чаще женщин упоминают в этом отношении компанию товарищей
(46%), армию (20%), лишь небольшая часть опрошенных затруднились с ответом [4].
Таким образом, полученные нами в ходе эксперимента результаты подтверждают, что большинство родителей удовлетворены работой школы. Они заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве со
школой и состоят в хороших отношениях с классными руководителями своих детей. Родители уважают
своих детей, принимают активное участие в их воспитании, проводят с ними свободное время, учитывают мнения детей при принятии семейных решений, разделяют с ними их увлечения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема трудоустройства обучающихся после выпуска из
высшего учебного заведения. На протяжении многих лет было замечено, что большой процент студентов выбирают работу, не связанную с тем направлением, на котором проводилось обучение. В связи с
этим в данной работе проанализированы причины данного явления, проблемы, связанные с выбор
других профессий и возможные решения проблем.
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PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF STUDENTS IN THE SPECIALTY
Fattakhov Ainur Jamilevich
Abstract: This article discusses the topic of employment of students after graduation from a higher educational institution. Over the years, it has been noticed that a large percentage of students choose jobs that are not
related to the direction in which they studied. In this regard, this paper analyzes the causes of this phenomenon, the problems associated with the choice of other professions and possible solutions to problems.
Key word: student, university, employment, education, graduate.
В настоящее время трудоустройство выпускников высших учебных заведений, согласно их специальностям, имеет достаточно низких процент. Согласно сайту Федеральной службы государственной
статистики из более чем полутра миллиона выпускников высших учебных заведений, по специальности
работает лишь 2/3. Так, в 2021 году чуть более 25% студентов, которые окончили обучение в 2018-2020
годах, не работают по своей специальности, а уровень безработицы среди них составляет практически
13% [1]. С каждым годом данные цифры растут.
Такие специальности как «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Образование и педагогические науки» и «Информатика и вычислительная техника» являются самыми популярными в наши
дни и за последние 3 года было выпущено более 100 тысяч обучающихся по каждому из них. Однако,
количество выпускников, у которых работа связана с полученной специальностью составляет не более
86 % («Экономика и управление» – 67,6 %, «Юриспруденция» – 71,9 %, «Образование и педагогические науки» – 85,2% и «Информатика и вычислительная техника» – 80,3%) [1].
Причинами такого большого уровня молодых специалистов, выбравших иную специальность,
связана в основном со следующим [2, c. 603]:
– Низкий уровень взаимодействия между рынком труда и образовательными учреждениями;
– Низкий уровень заинтересованной ВУЗов в трудоустройстве выпускников по специальности;
– Несоответствие системы образования с современными требованиями к квалификации сотрудников;
– Отсутствие у выпускников желания связывать свою работу с полученной специальностью;
– Низкий спрос сотрудников некоторых специальностей на рынке труда (экономисты, юристы, социологи, психологи и т.п.).
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Как было сказано выше часть причин напрямую связаны с проблемами в системе образования.
Так, наличие высшего образование не всегда гарантирует молодым специалиста успешное трудоустройство в дальнейшем. Это связано с тем, что содержание учебного материала, по которым готовят
студентов, очень часто не соответствует современным требованиям на рынке труда. По этой причине
основная нагрузка по оперативной подготовке выпускников к изменениям, происходящим на рынке, перекладывается на плечи работодателя, для которого молодые специалисты являются основным фактором успеха и развития потенциала организации в будущем [3, с. 1249]. Однако, решение данной проблемы невозможно полностью решить за этот счет без должной поддержки государства и министерства образования, что свидетельствует о необходимости усовершенствования мер содействия трудоустройства выпускников в области сотрудничества с организациями по вопросам выделения квотируемых рабочих мест для трудоустройства или стажировки специалистов без опыта работы, а также обеспечить «смягченные» условия труда для обучающихся, например, установка гибкого графика работа и
т.д. [4, c. 24] .
Кроме того, при рассмотрении различных вакансий, было выявлено, что в более чем 80% из них
требуется опыт работы как минимум 1 год. Это также является большой проблемой при трудоустройстве,
так как обычно выпускники относятся к неопытной социальной группе, а получить этот опыт негде [5, c.
83].
Таким образом, при решении проблем, связанных с трудоустройством обучающихся по специальностям необходимо совершенствовании системы оценки работы ВУЗов. Для этого нужно учитывать
следующие показатели:
– Востребованность специальности на рынке труда;
– Результаты трудоустройства выпускников в соответствии со специальностью;
– Качество работы ВУЗа с организациями (прохождение различных практик на территории предприятий, проведение занятий с действующими сотрудниками организаций и т.д.);
– Результаты взаимодействия ВУЗа и организаций на протяжении подготовки специалистов;
– Наличие и уровень работы филиалов кафедр ВУЗа в крупных организациях, предприятиях и
учреждениях.
Также, для повышения эффективности взаимодействия между ВУЗами и работодателями возможно применение следующих мер:
– Разработка программ для подготовки будущих специалистов согласно настоящим требованиям
организаций;
– Полное или частичное возмещение затрат организации на оплату труда выпускников для получения опыта работы;
– Создание более тесной взаимосвязи между организациями, ВУЗами и службами населения для
содействия в трудоустройстве как во время обучения, так и после выпуска;
– Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности совместно с действующими
организациями.
Данная проблема будет актуальна и требовать к себе особого внимания как со стороны государства, так и со стороны общества в целом. Совместная работа над решением существующих проблем
поможет в ближайшие несколько лет улучшить ситуацию с трудоустройством юных специалистов согласно их выбранной профессией.
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Аннотация: В статье приводятся результаты пилотажного исследования отношения молодых женщин
города Красноярска к суррогатному материнству. Автором исследования была поставлена цель: выявить отношение молодых женщин города Красноярска к суррогатному материнству. Выявлено, что в
целом преобладает положительное отношение к услугам суррогатного материнства.
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THE ATTITUDE OF YOUNG WOMEN OF THE CITY OF KRASNOYARSK TO SURROGATE
MOTHERHOOD
Shmeleva Olga Sergeevna
Abstract: The article presents the results of a pilot research of the attitude of young women of the city of
Krasnoyarsk to surrogate motherhood. The author of the research set a goal: to identify the attitude of young
women of the city of Krasnoyarsk to surrogate motherhood. It was revealed that, in general, a positive attitude
to surrogacy services prevails.
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В настоящее время в современном обществе распространение получила проблема обесценивания детей: усиливается тенденция восприятия родителями ребенка как личной собственности или товара, что выражено в росте преступлений в отношении детей родителями, а также увеличении случаев
суррогатного материнства [1, с. 176].
Хоть суррогатное материнство и имеет древние корни, например, свидетельства об обращении к
помощи суррогатных матерей в Древней Греции и Древнем Риме, но использовалась данная услуга
исключительно для продолжения рода бесплодными людьми [2, с. 414]. Эксперты утверждают, что в
современном мире с развитием репродуктивных технологий и появлением огромного спектра возможностей для самореализации, суррогатное материнство становится хорошей высокооплачиваемой услугой, предоставляемой здоровым людям, не имеющим желания вынашивать и рожать ребенка самостоятельно в силу разных причин, а дети превращаются в дорогостоящий товар [3, с. 153].
Для получения наиболее полной картины отношения молодых женщин к услугам суррогатного
материнства было принято решение использовать фокус-группу в качестве метода сбора данных. В
пилотажном исследовании приняло участие 9 женщин в возрасте от 18 до 25 лет.
В ходе дискуссии было выявлено, что все участники фокус-группы, за исключением одного, обладают достаточными знаниями о сущности понятия «суррогатное материнство». Были даны следуюInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щие определения: «Суррогатное материнство – это когда женщина вынашивает ребенка для семейной пары»; «Суррогатное материнство – это когда берется биологический материал от родителей и пересаживается суррогатной матери, чтобы она родила генетически родного им ребенка», что в целом совпадает с общепринятыми понятиями данной вспомогательной репродуктивной
технологии.
Отвечая на вопрос «Как вы думаете, какое отношение к суррогатному материнству преобладает
в современной России? Почему?», участники фокус-группы сошлись во мнении о том, что отношение
зависит от возрастных характеристик. Так, по мнению участников, люди среднего и старшего возрастов
негативно относятся к данной репродуктивной технологии в силу их малой осведомленности о данной
услуге, а также исходя из приверженности традиционным взглядам на вопросы деторождения.
Молодежь же, с точки зрения участников, имеет нейтральное отношение, поскольку не видит в
этом ничего плохого. Рассуждая, многие участники стали приводить в пример свое личное отношение:
«Я положительно отношусь к суррогатному материнству, потому что я боюсь родов и не хочу рожать сама. Мне было бы удобнее воспользоваться этой услугой, чтобы другая женщина родила мне
и моему молодому человеку ребенка», «Думаю, что молодежь относится нейтрально. Лично я ничего плохого в этом не вижу, но все-таки выступаю за естественные роды. Но опять же это личное
дело каждого».
Что касается желания воспользоваться данной услугой, то участники разделились на две группы.
Одни высказались «за», поскольку они боятся родов, не хотят выпадать из социальной жизни и портить
свое здоровье: «Я тоже боюсь рожать, и я бы хотела бы воспользоваться услугой суррогатной матери…Боюсь, потому что это больно, да и не хочу прерывать работу», «Я знаю, что девушки после родов полнеют, иногда приобретают серьезные проблемы со здоровьем, я бы всего этого не
хотела. Пусть бы мне кто-нибудь родил, у кого это хорошо получается».
Другие высказали свое нежелание, поскольку выступают за естественные роды: «Я бы воспользовалась, если бы были какие-то серьезные проблемы со здоровьем, а так сама рожу», «Я считаю,
что женщины должны сами рожать, поэтому я бы не воспользовалась, если бы не было проблем и
медицинских противопоказаний».
Отвечая на вопрос «Стали бы вы суррогатной матерью? Почему?», большинство участников высказали свое нежелание. «Я бы не за какие деньги не стала рожать кому-то. Я себе боюсь рожать, а
тут каким-то чужим людям», «Нет, я бы привязалась к ребенку и не смогла отдать». Однако 2
участника сказали, что они бы могли стать, если бы: «мне нужны были деньги, а роды давались легко»,
«родственникам могла помочь».
Размышляя на тему популярности суррогатного материнства, всеми участниками был дан ответ
«нет». Интересно, что основной причиной низкой популярности участники отметили дороговизну данной услуги, а также менталитет россиян: «Мне кажется это слишком дорого. Обычно этим пользуются знаменитые люди», «Это не популярно, потому что российский менталитет не допускает
этой возможности. Люди будут осуждать суррогатную мать, а, может, и тех, кому она родила ребенка».
Что касается причин, в силу которых люди обращаются к услугам суррогатных матерей, то участниками были отмечены следующие:
 однополость супругов;
 нежелание портить фигуру;
 боязнь родов;
 карьера;
 отсутствие желания вынашивать и рожать ребенка;
 отсутствие временных ресурсов;
 проблемы с репродуктивной функцией у женского организма.
К числу причин, по которым женщина может стать суррогатной матерью, всеми участниками была причислена нужда в деньгах. Также трое участников назвали желание помочь близким, знакомым.
Рассуждая о последствиях суррогатного материнства, участники отметили следующие:
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более трепетное отношение к ребенку со стороны родителей;
возрастание ценности ребенка в глазах родителей;
трансформация института семьи и брака (распространение однополых браков, отцов одино-

чек);

 нарушение родительских функций;
 буллинг в школах детей, рожденных суррогатными матерями;
 психологические травмы у ребенка, вызванные открытием правды о его рождении;
Стоит отметить, что участниками с трудом были названы негативные последствия суррогатного
материнства. Это свидетельствует о том, что в целом участники расценивают суррогатное материнство
как полезное и позитивное явление.
Говоря о государственном регулировании, все участники посчитали необходимым контроль суррогатного материнства со стороны законодательства в целях избегания несчастных случаев: «Я считаю, что лучше это поддерживать и контролировать, ведь люди могут делать это, так скажем,
подпольно, что может привести к проблемам и нанесению ущерба здоровью», «Я вот в сериалах
видела, что там у суррогатных матерей и родителей возникает куча проблем, потому что они
это часто делают тайно, и никто потом помочь не может ни той, ни другой стороне».
Итак, результаты проведенной нами фокус-группы позволяют сделать следующие основные выводы:
1. Участники обладают достаточной степенью информированности о сущности понятия суррогатного материнства;
2. В целом участники положительно относятся к суррогатному материнству: одна половина
опрошенных хотела бы воспользоваться данной услугой, другая – считает, что это приемлемо для них
только в случаях имеющихся проблем со здоровьем. Однако стать суррогатной матерью согласились
лишь двое;
3. В глазах участников фокус-группы суррогатное материнство – дорогостоящая услуга, предоставляемая женщинами, имеющими затрудненное финансовое положение, людям с высоким материальным достатком, но не имеющим желание, временных ресурсов, здоровья для самостоятельного
вынашивания и рождения ребенка;
4. Наиболее значимыми последствиями суррогатного материнства участники считают возрастание ценности детей в глазах родителей, а также более трепетное отношение к ним.
5. Все участники выступили за необходимость государственного регулирования суррогатного
материнства, считая, что это поможет избежать ряд проблем.
Рассматривая суррогатное материнство только с позиции вспомогательной репродуктивной технологии, участники упускают из виду все возможные проблемы психологического генезиса, которые способны оказать негативное влияние на институт семьи и брака, а также общество в целом. Дальнейшие перспективы настоящего исследования автор видит в проведении измерений на более обширных выборках,
а также проведении других исследований, связанных с проблематикой суррогатного материнства.
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Аннотация: В статье проводится анализ категорий физической культуры и спорта как социальных явлений. Совершён анализ научных работ исследователей, изучающих вопрос применения физической
культуры и спорта в социальное пространство. Даны характеристики основным компонентам физической культуры и спорта, которые имеют социальную направленность.
Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, социальная сфера, модели, спортивные практики.
PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS SOCIAL PHENOMENA OF SOCIETY
Ovcharova Alexandra Gennadievna,
Dorofeeva Elena Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the categories of physical culture and sports as social phenomena. The analysis of scientific works of researchers studying the issue of the use of physical culture and sports in the social
space has been carried out. The characteristics of the main components of physical culture and sports, which
have a social orientation, are given.
Key words: physical activity, physical culture, social space, models, sports practices.
Физическая культура и спорт являются достаточно комплексными и сложными общественными
явлениями, которые отвечают за исполнение ряда значимых общественных функций. Данные категории оказывают существенное влияние на все уровни функционирования индивида – физический, эмоциональный, ментальный, они вносят вклад в процесс его социализации, а также влияют на формирование и становление человека в обществе.
В законодательной базе Российской Федерации указано, что физическая культура представляет
собой неотъемлемую часть общей культуры, так как она несёт в себе целый комплекс ценностей, знаний и норм, которые формируются и применяются социальными группами, стремящимися к физическому и интеллектуальному совершенствованию навыков индивида. На международной арене роль
физической культуры и спорта в социальной сфере социальная обозначена в основополагающих нормативных актах Всемирной организации здравоохранения.
Если брать во внимание весь спектр функций и широкий охват разнообразных сфер жизни человека, то можно применить понятие «социальное пространство» к физической культуре и спорту.
Начало изучения понятия социального пространства физической культуры и спорта было заложено в конце 20-го – начале 21 века. На это особое влияние оказало формирование и совершенствование нового методологического аппарата, развитие комплекса ценностно-гуманистических основ физической культуры и спорта и стремительно развивающийся междисциплинарный характер связей в
данной сфере пространства. Для того, чтобы изучить это явление подробнее, рассмотрим точки зрения
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научных деятелей, задействованных в исследовании взаимодействия физической культуры и социальной сферы.
Так, например, Л. И. Лубышева рассматривает пространство физической культуры и спорта, как
социальное, с культурными традициями, реализующееся на естественной территории и обладающее
спецификой совместной деятельности.
С. И. Филимонова в своём теоретическом исследовании разбивает пространство физической
культуры и спорта на два подпространства:
1) Физическое;
2) Социогенное.
В качестве агентами данных областей выделяют физических участников спортивных и физкультурных отношений и мероприятий с учетом возраста, профессии, социального статуса.
Физическое подпространство выступает в качестве моторного поля, которое включает в себя
структурную совокупность ряда событий, имеющих отношение к той или иной физкультурной деятельности.
Структура же социогенного подпространства складывается из нормативно-правового, экономического, политического, образовательного, культурного, информационного, нравственно-этического полей.
Данные поля функционируют и регулируются через государственные и общественные механизмы: спортивные и образовательные учреждения, средства массовой информации и другие организации.
С. И. Филимонова в своих научных работах рассматривает способность и желание агентов к самореализации как ключевое условие гармоничного взаимодействия физического и социогенного подпространств и полноценного функционирования пространства физической культуры и спорта.
Физическая культура рассматривается как уникальный социальный феномен, который включает
в себя следующие компоненты:
1) Физическое воспитание, которое рассматривается как процесс формирования и совершенствования определённых знаний и навыков и физических способностей человека. Существование такого образовательного процесса обусловлено потребностями общества в социально-активных, физически подготовленных людях.
2) Спорт. Сформированная по определённым правилам и нормативам деятельность людей,
включающая в себя соревновательные процессы. В данной сфере происходит сопоставление как физических, так и интеллектуальных способностей.
3) Физическая рекреация - это физически активный отдых или развлечения, направленные на
расслабление и разгрузку организма. Данный процесс является важной частью физической культуры и
рассматривается в качестве рекреативной деятельности.
4) Физическая реабилитация представляет собой использование физических упражнений с целью восстановления организма, компенсации временно утраченных физических способностей, лечения
и профилактики травм.
Исходя из вышеуказанной структуры, можно отметить, что физическая культура имеет в себе социальную, культурную и рекреативную направленность, которые интегрированы во многие социальные
сферы общества.
В качестве участников таких видов деятельности могут выступать люди любого возраста и любой
физической подготовки, которые стремятся к интеграции в свою жизнь активных видов деятельности.
При том направленность физических активностей и их систематичность не имеют чётких границ и
определённых правил, так как занятия могут не иметь определённого плана и системы.
Таким образом, можно отметить, что пространство физической культуры и спорта определённо
имеет в себе социальную направленность, так как оно включено практически во все социальные сферы
жизни общества:
1) Культура;
2) Образование;
3) Медицина;
4) Трудовые отношения.
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Так, к примеру, учебная физическая культура и физическое воспитание задействованы в сфере
образования, лечебная физическая культура – в медицинскую сферу, массовая физическая культура –
в сферу досуга, а спорт – в профессиональную сферу.
Данные поля могут быть сильными или слабыми в зависимости от социальных взаимодействий
между членами малых социальных групп или агентов внутри поля. Социальные взаимодействия агентов обусловлены разными группами социальных потребностей: физическими потребностями, потребностями в социализации и потребностями в творческой или профессиональной деятельности.
Физические потребности удовлетворяются за счет физических упражнений в поле массовой физической культуры, потребности социализации – посредством физического воспитания в поле учебной
физической культуры, потребности в творческой и профессиональной деятельности – через спорт.
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Аннотация: Сегодня вряд ли возможно назвать хотя бы несколько регионов, которые, не испытывая
основательных социально-политических потрясений и не находясь в условиях вооруженного конфликта, сумели бы привлечь к себе такое же внимание со стороны мирового сообщества, как Арктика.
Из удаленной точки на глобусе Арктика превратилась в одно из основных мест притяжения — регион,
с которым стали связывать свое будущее не только арктические государства, но и отдаленные регионы
Северного полушария. Активность в отношении исследований Арктики и оценки возможностей использования Северного полюса в своих интересах стали заметно проявлять страны из Восточной, ЮгоВосточной и Южной Азии.
Ключевые слова: Арктика, Китай, Япония, Корея, экономические интересы, транзитный путь.
ECONOMIC INTERESTS OF ASIAN COUNTRIES IN THE ARCTIC
Kuksin Vladislav Maksimovich,
Muzychenko Artur Sergeevich
Abstract: Today it is hardly possible to name at least a few regions that, without experiencing serious sociopolitical upheavals and not being in an armed conflict, could attract the same attention from the world community as the Arctic. From a remote point on the globe, the Arctic has turned into one of the main points of attraction — a region with which not only the Arctic states, but also very remote countries of the Northern hemisphere began to link their future. Countries from East, South-East and South Asia have become noticeably
active in Arctic research and assessing the possibilities of using the North Pole to their advantage.
Key words: Arctic, China, Japan, Korea, economic interests, transit route.
Оценка экономических и политических интересов, которые азиатские государства имеют в стратегически важной для всего мира зоне Арктики, должна объективно включать анализ текущей и долгосрочной морской политики, характеристику морского судоходного сектора различных государств. Отправная точка исследований может дать реальную картину степени интереса к арктическому судоходству и выяснить, влияют ли другие факторы, такие как геополитические соображения, на участие Азии
в арктическом судоходстве.
Когда в 1991 году Северный морской путь (СМП, см. рис. 1) был открыт для иностранных судов,
международное судоходное сообщество не проявило большого интереса — отчасти из-за непривлекательных коммерческих и административных условий, а также из-за того, что лед оставался основным
препятствием, создающим серьезные риски [1].
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Рис. 1. Северный морской путь
Двадцать лет спустя сочетание в изменениях климата, отступления ледового покрова и рост цен
на арктические природные ресурсы резко повысило глобальный интерес к СМП. Российские власти
начали активно продвигать его, и несколько практических шагов улучшили условия для международного использования.
Первое транзитное плавание по всему маршруту без захода в российский порт состоялось в 2010
г. Появилось множество научных статей, в большинстве которых делается вывод о том, что в ближайшем будущем СМП может стать регулярным транспортным маршрутом. Эти события привлекли внимание основных участников судоходства в трех рассмотренных странах, при этом отправные точки
этих государств сильно различались. У Китая и Кореи было мало опыта в вопросах арктического судоходства, тогда как японские деловые и правительственные круги имели большой опыт оценки перспектив использования северных морских путей. Эти различия повлияли на подходы государств к арктическому судоходству, следует отметить их незначительные масштабы транспортного присутствия в арктических широтах. При этом, у Китая и Республики Корея существовали большие амбиции в участии в
различных инвестиционных проектах, в том числе приграничных проектах с Россией, а также в ряде
связанных с добычей и переработкой широкого спектра ресурсов, развитии судостроения и судоремонта [2].
Среди азиатских стран Япония имела наибольший потенциал для получения экономической выгоды от использования СМП с точки зрения сокращения дальности плавания между Атлантикой и Тихим океаном из-за своего северного расположения. Этот интерес проявился в участии Японии в Международной программе Северного морского пути (INSROP), проводившейся в 1990-х годах для выяснения условий и перспектив международного использования СМП [3]. INSROP завершилась в 1999 году в
основном с негативными выводами о краткосрочных коммерческих перспективах.
Примерно в 2010 году внимание к Северному морскому пути вновь возросло. Будущее участие
Японии в Арктическом судоходстве тесно связано с текущими сырьевыми проектами на севере России,
особенно нефтью и природным газом. Японские судостроители подали заявки на строительство танкеров для крупного проекта «Ямал СПГ» в Западной Сибири, но проиграли корейским конкурентам. Однако японская судоходная компания, входящая в группу Mitsui, стала партнером China Shipping в
совместном предприятии, созданном для владения и эксплуатации части строящихся для этого проекта
перевозчиков.
Учитывая все обстоятельства, Япония оставалась потенциальным игроком в развитии арктичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ского судоходства. Однако интересы коммерческого судоходства не были сильным двигателем для
развития арктической политики в Японии [4].
К началу 2000-х годов Корея стала ведущим мировым судостроителем, но назревала жесткая
конкуренция, особенно со стороны Китая. Стремясь сохранить позиции своего судостроения, корейское правительство тесно сотрудничало с чеболями, крупными промышленными конгломератами, контролирующими верфи, сосредотачивая внимания на передовых, дорогостоящих судах, таких как газовозы для перевозки СПГ63. Когда арктическое судоходство начало привлекать внимание всего мира,
для крупных корейских компаний было вполне логично исследовать возможности на рынке, который,
как ожидается, будет расти. В июле 2013 г. корейская верфь DSME выиграла первый в своем роде
тендер на строительство 15 ледокольных газовозов для проекта «Ямал СПГ» в российской Арктике.
В дополнение к судостроению и судоходству Корея стремилась стать центром распределения
нефти и других товаров, перевозимых через Арктику или из нее, власти выделили порт Пусан, а также
Ульсан, расположенные на севере. Но из-за падения цен на нефть, некоторые арктические проекты
были отложены на неопределённый срок. И, хотя некоторые арктические нефтяные проекты, были реализованы позже, объемы были намного меньше, чем ожидалось [5].
Подводя итог, можно сказать, что, корейская верфь хоть и выиграла крупнейший на сегодняшний
день тендер на судостроение в Арктике (для «Ямал СПГ»), арктический «рынок» в целом развивался
не так быстро, как предполагалось, что обнажило более широкие уязвимые места Кореи. Ожидалось,
что страна пройдет этап экономической реструктуризации: судостроение и судоходство останутся важными, но Арктика может стать лишь небольшой частью решения существующих проблем.
Отгрузка СПГ с Ямала сама по себе дала толчок развитию морских перевозок в арктических
направлениях, и китайские судоходные интересы были активно задействованы. Китайские владельцы
заинтересованы в 14 из 15 ледокольных газовозах, строящихся в Южной Корее. Китайские компании
являются партнерами в трех совместных предприятиях с судоходными компаниями из Японии, Греции
и Канады, но все они будут эксплуатироваться не китайскими партнерами.
Тем не менее, китайское судоходство в Арктике не оправдывает ожиданий, порожденных несколько лет назад. Бума китайского арктического судоходства не наблюдается, и уж точно не в сегменте международных транзитных перевозок, который лег в основу этих ожиданий. Весьма скромное использование Китаем СМП для транзита следует рассматривать в связи со слабым развитием здесь
международных транзитных перевозок. Вскоре после пробного рейса в 2013 г. стало ясно, что COSCO
испытывает серьезные финансовые затруднения из-за чрезмерного использования судов, в конце
2015 г. было объявлено о слиянии компании с China Shipping Group, еще одним государственным
судоходным холдингом. Как отмечает Хамперт, «торговля с Северной Европой, регионом, наиболее
важным для арктического судоходства, составляет всего 2,9% международной торговли Китая».
Основой международных транспортных инициатив Китая является обширная инициатива BRI
(Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь), впервые представленная в 2013 году.
Эта инициатива или план представляет собой широкую политику интеграции Китая с мировыми рынками, включая создание новых транспортных маршрутов. В основе лежит видение новых железнодорожных, автомобильных и трубопроводных соединений через Центральную Азию и Россию с Европой, с
новыми транспортными и логистическими цепочками в Азии [6]. Список потенциальных инфраструктурных и логистических разработок был очень длинным, но Арктика не упоминалась. Правда, Фонд Шелкового пути, созданный в 2014 г., инвестировал в проект «Ямал СПГ» в России. По словам Беннета,
арктическая инициатива касалась также доступа к ресурсам [7]. Однако в 13-м пятилетнем плане морского развития (2016-2020 гг.) арктическое судоходство вообще не упоминалось.
Ситуация изменилась, когда 20 июня 2017 г. было обнародовано новое видение морского сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В нем говорилось, что «предусматривается также еще один голубой экономический проход, ведущий в Европу через Северный Ледовитый океан». Осенью 2015 г. вице-премьер Дмитрий Рогозин, игравший координирующую роль в арктической
политике России, предложил создать «Холодный Шелковый путь», явно связывая СМП с инициативой
«Один пояс, один путь» [8]. Однако Китай, похоже, не хотел расширять BRI в Арктику; эта идея была
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лишь кратко и осторожно упомянута Путиным в длинном выступлении на конференции «Один пояс,
один путь» в Пекине 14 мая 2017 года. С опубликованным всего месяц спустя документом Китай заявил
об интересе — однако без конкретных приверженностей к развитию маршрута: «Китай поддерживает
усилия стран, граничащих с Арктикой, по улучшению условий морских перевозок и поощряет участие
китайских предприятий в коммерческом использовании арктического маршрута». Эта формулировка относит арктический маршрут к другой категории, нежели участки морского Шелкового пути, где осуществляются конкретные инвестиции и дипломатические усилия. Когда Си Цзиньпин встретился с премьерминистром Медведевым в ноябре 2017 г., поддержка Полярного Шелкового пути была сформулирована
в очень общих чертах.
Долгожданный документ Китая по арктической политике 2018 г. вновь призвал китайские предприятия участвовать в строительстве инфраструктуры для этих маршрутов и проводить пробные коммерческие рейсы в соответствии с законом, чтобы подготовить почву для их коммерческой и регулярной эксплуатации [9]. Интерес Китая к арктическим исследованиям в значительной степени носит стратегический характер и выходит далеко за рамки усилий, направленных, в частности, на лучшее понимания воздействия изменений климата на регион, а также на улучшение прогнозирования погоды.
Научная информация необходима для реализации геостратегических амбиций Китая, связанных с воздушным сообщением, судоходством и добычей полезных ископаемых. Более того, это связано с его
стремлением расширить возможности Китая в области космической науки, включая всемирный охват и
более широкое использование его спутниковой системы Beidou (китайский эквивалент системы GPS
США и системы Galileo ЕС). Эта двойная (гражданская и военная) технология позволяет осуществлять
высокоточную спутниковую навигацию, позиционирование и синхронизацию ракет. Научные исследования также укрепляют ядерное сдерживание Китая в море.
Китай заинтересован в разработке неиспользованных запасов нефти и газа в Арктике, которые,
по оценке Геологической службы США в 2008 году, составляли около 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% неразведанных запасов природного газа. Однако Китай ограничен в своих амбициях по добыче этих ресурсов в одиночку, потому что они в основном расположены на суверенной территории или расширенном континентальном шельфе прибрежных государств Северного Ледовитого океана: Канады, Гренландии, России (проект «Ямал СПГ») и США. Наряду с геополитическими опасениями по поводу безопасности в связи с растущим китайским присутствием в Гренландии, деятельность
Китая по добыче полезных ископаемых затрагивает политические вопросы, поскольку они могут поддерживать стремление Гренландии к независимости и вызывать опасения по поводу приобретения Китаем монополии на поставку редкоземельных элементов. Экономический смысл активной внешней политики Китая в отношение своих интересов к арктической зоне проявляется и глубокими внутренними
противоречиями, когда нехватка стратегического сырья и ресурсов приводят к сильному дисбалансу в
социально-экономическом развитии [10].
Однако, даже если развитие судоходства в целом по миру соответствует широким политическим
и экономическим целям Китая, мы не находим доказательств того, что арктические варианты имеют
высокий приоритет. Как и в случае с Японией и Кореей, интерес Китая к арктическому судоходству реален, но становится все более осторожным, и сегодня ожидания значительно ниже, чем в 2012/2013
гг. В то время как Корея делала упор на рынок судов с ледовыми подкреплениями, исследования китайских компаний вращались вокруг транспорта, причем наиболее активным игроком на сегодняшний
день является COSCO. Несмотря на оптимистичные прогнозы, транзиты через весь СевероВосточный проход оставались редкими; единственные крупномасштабные финансовые обязательства
азиатских судовладельцев в отношении возможностей арктического судоходства – это обязательства
китайских и, в меньшей степени, японских владельцев газовозов, изготовленных на заказ, обслуживающих крупный проект разработки ресурсов на российском Севере — «Ямал СПГ».
Одним из мотивов Китая в рамках развития Арктики являются экономические перспективы арктических морских путей, в первую очередь Северного морского пути. Китай озабочен собственной долгосрочной ресурсной безопасностью и экономической устойчивостью, необходимой для поддержки растущего населения. В свою очередь, Арктика обладает потенциалом для решения внутренних проблем
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Китая, включая производство продовольствия и энергетическую безопасность. Китай реализует активную политику в Арктическом регионе и идентифицирует себя как околоарктическое государство, имея в
виду, что страна является «одним из континентальных государств, которые находятся ближе всего к
Полярному кругу».
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