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Аннотация: Особенности учета расчетов по материально-производственным запасов. Раскрывается
актуальность и необходимость в аудите материально производственных запасов.
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TO THE QUESTION OF ACCOUNTING AND AUDIT OF INDUSTRIAL INVENTORIES
Guryeva Kristina Vladirovna
Scientific adviser: Vasilenko Marina Evgenievna
Abstract: The article discusses the features of accounting for calculations for inventories. Revealed the relevance and necessity of the audit of inventories.
Keywords: auditing, material and industrial stocks.
Товарно-материальные запасы компании обычно включают товары, находящиеся на трех стадиях производства: сырьевые товары, незавершенные товары и готовые товары, готовые к продаже.
Инвентарный учет - это орган бухгалтерского учета, который занимается оценкой и учетом изменений в инвентаризированных активах.
Учет запасов может быть трудоемким и утомительным процессом для предприятий, особенно
для небольших или независимых компаний и это является весьма актуальной проблемой.
Актуальность темы исследования заключается в том, что материально- производственные запасы в организации занимают большую часть средств, запасы показывают подробную информацию о
прошлых событиях и должны иметь возможность позволять бухгалтерам прогнозировать будущую
прибыль компании, чтобы работники могли принимать соответствующие решения.
Целью написания этой статьи является учет исследование и осуществление проведение аудита
материально-производственных запасов.
Аудит запасов, особенно часть процесса физической инвентаризации, может помочь подобрать
соответствующие уровни запасов, выявить неэффективные действия и более точно указать бюджет.
Это также может помочь выявить более гнусные действия, такие как кража, а также поврежденные или забытые товары.
В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, информация[1]:
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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 о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам);
 о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов;
 о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог;
 о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
Запасы – это сырье, доступное для производства товаров, а также товары, находящиеся в наличии для продажи.
Он классифицируется как оборотный актив на балансе компании.
Три типа запасов включают сырье, незавершенное производство и готовую продукцию.
Товарно-материальные запасы оцениваются из трех возможных, включая метод «первоначально
поступивший — одним из первых поступил»; метод «последним пришел – вышел первым»; и средневзвешенный метод.
Управление запасами позволяет предприятиям расходовать средства на сохранение запасов,
поскольку они достигают или получают товары по мере необходимости.
Материально-производственные запасы в принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость[3].
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии
с их классификацией (распределением по группам (видам)). На конец отчетного года материальнопроизводственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе согласно фактической стоимости.
В ходе выполнение данной статьи был рассмотрен аудит материально-производственных запасов.
После фактических подсчетов служба внутреннего аудита проведет дополнительные аудиторские процедуры для инвентаризации, чтобы определить, почему были отсутствующие или дополнительные продукты, и отметит любые средства контроля, которые не работают эффективно. Затем
аудиторы назначат планы действий по исправлению и будут следить за владельцами проблем на протяжении всего процесса исправления. Результаты этих проверок документируются в отчете о проверке.
Таким образом, внутренний аудит помогает бизнесу выявлять проблемы и устранять их до того, как
внешний аудит проведет аудит на конец года.
Аудит запасов показывает, какие элементы запасов либо недостаточны, либо избыточны. Ни одна из этих ситуаций не идеальна, так как нехватка товара ведет к упущенным продажам, а избыток – к
упущенной выгоде. Когда обнаруживается ситуация избытка, розничные продавцы могут снизить цены
или продать товары другому розничному продавцу, чтобы не хранить просроченные запасы.
Аудит запасов проводится в соответствии с следующими направлениями:
1) оценка надежности бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии;
2) планирование аудита;
3) сбор аудиторских подтверждений;
4) аудиторское заключение;
Наблюдение за товарно-материальными запасами является общепринятой процедурой аудита,
когда независимый аудитор выносит заключение о том, точно ли финансовые записи о товарноматериальных запасах отражают проводившиеся физические запасы.
Аудит запасов является важным аспектом сбора доказательств, особенно для производственных
или розничных предприятий. Он может представлять собой большой баланс активов или капитала.
Аудит запасов должен проверять не только количество запасов, но также их качество и состояние, чтобы убедиться, что стоимость запасов справедливо представлена в финансовых отчетах и отчетах.
Если значительная часть оценки запасов состоит из готовой продукции, тогда аудиторы захотят
просмотреть спецификацию для выбора единиц готовой продукции и проверить их, чтобы увидеть, поVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казывают ли они точную компиляцию компонентов в готовой продукции. Товарные позиции, а также
правильные затраты.
В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и
инструкции по его применению учет материалов ведется по фактическим ценам на счете 10 «Материалы» [4].
Ваши непроданные запасы в наличии должны быть включены в качестве актива в финансовую
отчетность на конец года. Это означает, что вопрос заключается в том, чтобы правильно оценить стоимость любого проданного концерна, а также указать точную стоимость непроданных запасов, хранящихся в каждом отчетном годе периода.
Также важную роль играет контроль использования и правильности учёта материальнопроизводственных запасов. Данный контроль обеспечивается проведением аудиторской проверки.
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Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки к формированию современного цифрового уклада
российской агроэкономики и основные направления его развития. Рассмотрены основополагающие
векторы исследований цифровых технологий, которые могут быть реализованы при комплексном походе к информатизации экономики. В статье рассмотрены направления проектной деятельности, способствующие исследованию и внедрению цифровизации производственных процессов, что положительно повлияет на развитие экономики страны и формирование условий для испортозамещения.
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PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DIGITAL WAY OF AGROECONOMICS
Vorotnikov I.L.,
Morenova E.A.,
Shmelev A.P.
Abstract: The article considers the prerequisites for the formation of the modern digital way of Russian agroeconomics and the main directions of its development. The fundamental vectors of digital technology research
that can be implemented with a comprehensive approach to informatization of the economy are considered.
The article discusses the areas of project activity that contribute to the research and implementation of digitalization of production processes, which will positively affect the development of the country's economy and the
formation of conditions for import substitution.
Keywords: digital economy, digital way of life, economy, project.
Введение. В настоящее время научные концепции развития АПК весьма противоречивы и не
позволяют однозначно обосновывать приоритеты устойчивого функционирования агропромышленной
сферы. Закономерности организационно-экономического развития АПК представляют собой цикличный
процесс непрерывного совершенствования организационно-технологической структуры и экономических параметров функционирования производственно-сбытовых систем. Следующим за ресурсосберегающим укладом зарождается цифровой уклад.
Новым направлением организационно-экономического развития АПК выступает цифровизация
на всех стадиях производственного процесса.
Цифровизация - это результат внедрения прогрессивных достижений научно-технического проVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесса, представляющий системный экономический максимальный эффект, полученный за счет перевода управления организационно-экономических, технико-технологических, нормативно-правовых, социально-экологических и других инновационных составляющих цифровизации.
Целью исследования является анализ трансформаций по формированию цифрового уклада
российской агроэкономики и направлений его развития.
Результаты исследования.
Цифровой уклад аграрной экономики – это особая сложившаяся совокупность технологически
взаимосвязанных систем АПК, базирующихся на управлении всеми процессами через систему искусственного интеллекта, цифровых двойников обеспечивающих **замещение трудовых процессов на роботизированные и цифровые комплексность, автономность и экономичность ресурсопотребления.
Закономерности развития систем цифрового уклада агропромышленной сферы характеризуются
последовательным сочетанием цифровых технологических изменений в рамках альтернативных систем хозяйствования и имеют волновой характер динамики: зарождение информационных нововведений, синергетическое взаимодействие сложившихся укладов, качественный скачок в развитии и освоение цифрового потенциала предприятий.
Ядро цифрового уклада агропромышленной сферы представляет собой сбалансированную совокупность элементов отраслевых систем и нацелено на последовательное освоение ресурсного и производственного потенциала с достижением наивысшего эколого-социально-экономического эффекта за счет
В сложившихся условиях целесообразно формирование особой цифровой государственной модели управления в АПК на микро-, мезо- и макроуровнях, что необходимо для решения задачи по
обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.
Концепция формирования цифровизации в АПК предусматривает совокупность направлений и
ключевых мероприятий по внедрению цифровых технологий в АПК (рис. 1).

Рис. 1. Направления развития цифрового уклада российской агроэкономики
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Согласно цифровой концепции организационно-экономического развития АПК происходит рыночно-агробиологическая адаптация альтернативных технологических укладов, обеспечивающая
структурирование цифрового уклада агропромышленной сферы.
Направления
организационно-экономического,
социально-экологического
и
техникотехнологического развития формируют основу для функционирования цифрового уклада агропромышленной сферы.
Таким образом, основными направлениями цифрового уклада являются:
1. Управление сельскохозяйственным производством, которое включает в себя создание и
внендоение цифровых технологий в управлении и информационное обеспечение в управлении.
2. Цифровые технологии в растениеводстве, включающее важные стравляющие, такие как:
«умное» землепользование, «умное» поле, «умный» сад, «умная» теплица и другие.
3. Цифровые технологии в животноводстве, включающие разработку таких направлений как
«умная» ферма и другие.
4. Хранение и переработка продукции, включает такие направления как автоматизация
процессов складской логистики через концепцию «умного» склада и искусственный интеллект.
5. Сельский социум, включает в себя цифровую безопасность, компьютерное потребление,
информационную компетентность.
6. Цифровизация в энергообеспечении, включает интеллектуальные энергетические технологи
и другие направления развития.
Исходя из всего выше сказанного, можно отметить, что цифровизация сельского хозяйства будет
способствовать его развитию в таких ключевых направлениях как технико-технологическое совершенствование, экономический рост, повышение экологичности и кадрового потенциала и в результате повышать конкурентоспособность сельского хозяйства.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» Саратовским государственным аграрным университетом разработан ряд проектов, кроме того, предусматривается участие в проекте «Цифровой университет». В настоящее время в университете реализуется комплекс мероприятий по цифровизации производственных процессов в структурных подразделениях университета, в УНПО «Поволжье» и в УНПО «Муммовское», где совместно с индустриальным партнером – ООО «ИнфоБис» внедрена программа Агросигнал. В дальнейшем планируется создание информационно-советующей системы «Агросигнал Решение» с участием ученых университета, в этом направлении реализуется проект
«Развитие цифрового сельского хозяйства в УНПО «Поволжье». В вузе разрабатываются также проекты такие как «умный» сад, «умная» теплица, «умная» ферма и многие другие.
Вопросы развития цифровизации рассматриваются учеными вуза и с точки зрения такого инструмента как интернет вещей, анализ больших данных (разработка цифровых двойников), машинное
обучение, киберфизические системы, системы мониторинга, нейронные сети, робототехника, 3Dмоделирование, виртуальная реальность, облачные вычисления и многие другие. - з
Создание цифровых платформ управления экономикой – это стратегически важная задача, решение которой способно не только восстановить материальное производство, заложить основу внедрения будущих инноваций, но и обеспечить опережающее развитие России. Важным является развитие качественно иного уровня экономики, цифрового, что будет являться драйвером развития новых
предприятий, стартапов, которые будут ориентированы на мировой рынок и жизнеспособны в условиях
глобальной цифровой конкуренции. -6
В настоящее время трансформации в АПК регулируются программой «Цифровое сельское хозяйство», созданной Минсельхозом. По этому проекту в период с 2019 по 2024 гг. планируется выделить
средства на оптимизацию информационной составляющей в сельском хозяйстве с привлечением финансирования по госпрограммам, из внебюджетных источников и от представителей агробизнеса. При
этом на переход АПК к активному использованию информационных технологий фактически средств тратится меньше, чем в других отраслях. Характерной особенностью цифровизации сельского хозяйства
стала неравномерность использования цифровых технологий хозяйствами разных категорий. [5]
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Выводы.
Таким образом, переход экономики России на качественно новый цифровой уклад в сфере агропромышленного комплекса позволит сельскохозяйственным предприятиям повысить эффективность
производства, увеличить конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также создавать условия
для формирования продовольственной безопасности страны. Цифровизация – это неотъемлемая
часть развития экономики страны, позволяющая привлекать профессионалов в отрасль, занимающихся внедрением инноваций в производство, в частности внедрением искусственного интеллекта и разработкой цифровых двойников, роботизацией и автоматизацией производственного процесса.
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Аннотация: Экономика государства представляет собой целостный хозяйственный комплекс, единицами которого являются экономики его регионов. Для обеспечения нормального функционирования
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BUDGET DEFICIT OF KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG ‒ YUGRA AND SOURCES OF ITS
COVERAGE
Stepanova Olga Alexandrovna
Scientific adviser: Shcherbik Evgeny Efimovich
Abstract: The economy of the state is an integral economic complex, the units of which are the economies of
its regions. In order to ensure the normal functioning of the national economy, it is necessary first of all to take
care of solving existing problems at the regional level. One of these issues is the deficit of regional budgets.
Key words: economy, region, budget, deficit, sources of deficit financing.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО ‒ Югра) находится в серединной части России и занимает центральную часть Западно-Сибирской низменности, которая тянется с запада на восток на 1400 км – от Уральского хребта до Обско-Енисейского водораздела. С севера на юг округ простирается приблизительно на 800 км. ХМАО ‒ Югра находится на границе с Томской, Тюменской,
Свердловской областями, Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Красноярским
краем. Округ включается в состав Уральского федерального округа.
Было проведено исследование по доходам и расходам бюджета ХМАО ‒Югры.
Согласно представленным данным, наибольшую долю в доходах регионального бюджета составляют налоговые доходы, при этом отмечено их увеличение на 12% в 2021 г. по сравнению с 2019 г.
Размер неналоговых доходов, напротив, уменьшился на 24% за три года, составив 6696,2 тыс.
руб. в 2021 г. Также снизились и безвозмездные поступления – на 31% за три года.
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Рис. 1. Доходы бюджета ХМАО ‒ Югры в 2019-2021 гг., руб.
Соответственно, в структуре доходной части региональных финансов превалируют налоговые
доходы. Крупнейшими плательщиками налогов в окружной бюджет являются такие компании как ПАО
«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром».
Далее на рисунке 2 представлена динамика расходов ХМАО ‒ Югры.
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Рис. 2. Расходы бюджета ХМАО ‒ Югры в 2019-2021 гг.
Согласно рисунку, социально-значимые расходы выросли на 18% за три года, первоочередные –
на 19%. По остальным расходам, напротив, произошло снижение на 6% до 74,9 млн руб. в 2021 г.
В структуре расходной части наибольшая доля – это социально-значимые расходы, которые
направлены на перечисления бюджетам безвозмездного характера и приобретение основных средств,
наименьшая доля приходится на первоочередные расходы.
После рассмотрения доходов и расходов необходимо рассмотреть динамику дефицита/профицита регионального бюджета (табл. 1).
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Таблица 1

Дефицит/профицит бюджета ХМАО ‒ Югры
Абсол. откл., +/-

Отн. изм., %

Показатель

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Доходы
Расходы
Дефицит
(-), профицит (+)

259758878,7
248789935,5

261727587,3
272902376,1

274651996,5
275765479

2020/2019
1968709
24112441

2021/2020
12924409
2863103

2020/2019
0,76
9,69

2021/2020
4,94
1,05

10968943,2

-11174788,8

-1113482,5

-22143732

10061306

-201,88

-90,04

Согласно данным таблицы, за три года произошло увеличение доходов и расходов окружного
бюджета, но при этом в 2020-2021 гг. образовался дефицит бюджета.
Источниками покрытия дефицита бюджета ХМАО ‒ Югры в 2021 году были остатки средств
бюджета автономного округа и поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа.
Также, источниками покрытия дефицита бюджета автономного округа были государственные заимствования. Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, составили в 2021 году – 3 863 480,0 тыс. рублей.
Привлечение заимствований в виде государственных облигационных займов в 2020 году в объеме 27 500 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 29 000 000,0 тыс. рублей.
На погашение долговых обязательств, привлеченных в 2014, 2016 и 2017 годах, были направлены средства в 2019 году в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 800 000,0 тыс. рублей, в 2021
году – 3 900 000,0 тыс. рублей.
Для своевременного исполнения принятых бюджетных обязательств в течение финансового года
в 2021 году предусмотрено привлечение и погашение кредитов кредитных организаций в объеме 6 000
000,0 тыс. рублей.
Кроме того, в источниках финансирования дефицита бюджета были предусмотрены заимствования на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в течение
финансового года, предоставляемые органами Федерального казначейства.
В 2019 году заимствования были в сумме 5 100 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 6 200 000,0 тыс.
рублей и в 2021 году – 6 500 000,0 тыс. рублей.
На конец каждого финансового года сальдо по данным заимствованиям было равно «нулю».
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета автономного округа в 2019 году
составило в сумме 17 942 707,5 тыс. рублей, в 2020 году – 92 780,6 тыс. рублей, в 2021 году – 932 127,3
тыс. рублей.
В составе источников финансирования дефицита бюджета были предусмотрены средства на
предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям автономного округа для досрочного завоза продукции (товаров), покрытия временных кассовых 1888 разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и частичного покрытия дефицитов бюджетов.
В 2019-2021 годах планировалось предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям автономного округа в объеме 3 300 000,0 тыс. рублей ежегодно, возврат кредитов были предусмотрены в аналогичной сумме. Объем резервного фонд автономного округа, предусмотренного в источниках финансирования дефицита бюджета в 2019-2021 годах, составил 5 000 000,0 тыс. рублей
Таким образом, наличие дефицита бюджета является негативной тенденцией и может свидетельствовать как об ошибках при планировании региональных финансов, так и об ошибках в процессе
исполнения.
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Аннотация: В условиях цифровой экономики на формирование кадрового менеджмента влияет цифровизация экономических процессов, что требует от банков построения соответствующих организационных структур, укомплектованных достаточным количеством высококвалифицированных кадров, ориентированных на работу в условиях цифровой экономики. Основными критериями выбора банка клиентом являются как финансовые показатели его деятельности, так и уровень квалификация, профессионализм, способность работать в условиях цифровизации. Соответственно, формирование кадровой
политики банка, исследование влияния геймификации на нее в условиях цифровизации – одно из приоритетных направлений функционирования кадрового менеджмента, что обосновывает актуальность и
своевременность исследования. Таким образом, главной целью данного исследования является определение сущности кадрового менеджмента коммерческого банка. Методы, с помощью которых будет
проводиться исследование, включают в себя: анализ и синтез, сравнение, исторический, факторный
анализ и др.
Ключевые слова: кадровый менеджмент коммерческого банка, цифровизация кадровой системы.
Эффективная кадровая политика положительно влияет на эффективность организации, выступая в итоге одним из ее основных конкурентных преимуществ.
Существенный фактор, влияющий на формирование кадровой политики банка – экономика знаний. Руководителям необходимо рентабельно управлять пулом знаний своего персонала, предусматривая накопление, развитие, распределение полученных знаний – источника инноваций.
На кадровую политику банка влияют факторы внешней и внутренней окружающей среды. Внутренняя политика банка охватывает процессы, протекающие внутри (аттестация персонала, стимулирование труда, обучение, повышение по службе и др.). Различать 3 уровня кадровой политики: 1) целевой уровень – определение цели управления персоналом; 2) стратегический уровень – формирование
четкой системы действий по достижению поставленных целей; 3) тактический уровень – преобразование имеющихся в организации финансовых, информационных, материальных и иных ресурсов в заданные результаты.
Цифровая экономика в программе Российской Федерации включает 3 блока: 1) отрасли экономики и рынки, где взаимодействуют поставщики и потребители; 2) технологии и платформы, на которых
формируются компетенции; 3) среда, формирующая благоприятные условия для развития современных технологий, платформ.
Систематизация основных тенденций развития современного рынка труда – таблица 1.12.
Таблица 1.12
Систематизация основных тенденций развития современного рынка труда
Название
гибридный офис
работа, как проект
reskilling

Описание
работа в формате очно/удаленно
комфортная рабочая атмосфера
рассмотрение работы как проекта на 1 – 2 года
компании переходят от потребления ресурса с рынка к созданию внутри
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Название
новые digital профессии
конкурентный рынок IT

Описание
новые профессии и типы занятости в области цифровых технологий
легко алгоритмируемые действия/профессии замещаются роботами
алгоритмизация профессии
региональные ресурсы
доступ к региональным ресурсам рынка труда
неполная занятость
решения на основе Big Data
инструменты и способы обработки/анализа большого количества структурированной и неструктурированной информации
автоматизация процессов, актуальность (машинного обучения и искусственного интеллекта)

Очевидна необходимость повышения цифровой грамотности населения, подготовку профессионалов в области информационных технологий.
Усиливаются направления цифровой HR-трансформации. В практике HR компаний имеют место
и перспективные цифровые технологии, позволяющие находить и интегрировать в предприн имательскую деятельность кадры высокой квалификации, ликвидируя тем самым архаичные
процедуры. Исходя из этого, цифровая реальность обусловливает необходимость создания условий
по адаптации и развитию кандидатов на вакансии к будущим изменениям. Ключевая роль в этом
процессе отводится HR-менеджерам.
В процессе дальнейшего развития цифровой экономики с каждым годом будут повышаться требования к HR-менеджерам, снимая с них часть работы и передавая ее информационным системам.
Big-data внесет изменения в использование информации HR-отделами, что обусловит развитие у персонала новых компетенций. В этих условиях необходимо обратить внимание на качество коммуникаций
и психологическое состояние сотрудников. В этой связи, считает Boroday, требуется развивать компетенции по управлению изменениями во внутренней среде.
Изучая статистику на рынке труда специалистов IT – технологий можно сделать вывод о том, что
работа в области подготовки специалистов IT-технологий проводится недостаточно эффективно. Работники в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) совершенствуют систему управления человеческими ресурсами в общем и HR-подразделения – в частности. Огромную роль играет анализ
рисков и оптимизация ресурсов. Грамотный выбор кандидата на вакансию – это ключевой фактор качественной трудовой деятельности. В современных условиях актуальным стало использование передовых
методов подбора персонала.
Основные направления интеграции HR-стратегии и цифровой стратегии банка – таблица 1.13.
Стремительное развитие виртуальной сферы поставили перед мировой экономикой новые задачи и необходимость поиска наиболее эффективного способа хранения, обработки и трансформации
данных между всеми экономическими субъектами.
Так, для понимания эффективности сформулированного EVP, его апробируют на целевых группах кандидатов на рынке труда. От точечных решений к системному привлечению персонала рассматривают подбор как конвейр, а именно переход с точечного подбора персонала к работе с воронкой кандидатов; роботизация массового поиска кандидатов; задача профессиональных рекрутеров в коллцентре-интервью и продвижение кандидатов.
Таблица 1.13
Основные направления интеграции HR-стратегии и цифровой стратегии банка
Основные направления
1
Развитие инновационных способов
использования информации.

Характеристика
2
Огромные массивы данных, собранные из сети Интернет, – это материал, который
может быть использован для ведения новых форм бизнеса на основе информационных технологий. Сеть Интернет и программные продукты, повышающие производительность труда, значительно облегчают работу сотрудников офиса и помогают
менеджерам разных уровней обрабатывать более масштабные объемы информации для принятия взвешенных решений. Сеть Интернет по мере своего развития
превращается в более широкую платформу. Большее число потребителей готовы
вступать в контакт в режиме онлайн. Предпринимательские структуры могут исполь-
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Основные направления
1

Автоматизация бизнес-процессов.

Качественное использование инфраструктуры.

Управление отношениями.

Трансформация внутренней среды
банка по модели спиральной динамики.

Ввод EVP

Характеристика
2
зовать эту тенденцию для получения экономических выгод. Все более сложный комплекс решений исходит из режима онлайн. Отдельные компании имеют возможность
отдать часть функций на аутсорсинг, сохраняя при этом организационную структуру.
Новые технологии позволяют децентрализовать цепочку создания новой услуги или
продукта. Создаются новые формы оплаты труда и компенсации за достигнутые
результаты. Конкурентными преимуществами будут обладать предпринимательские
структуры, осваивающие ключевое правило разделения задач на элементы.
Органы государственной власти и предпринимательские структуры внедрили системы, позволившие автоматизировать ряд процессов и задач. Среди используемых
выделяют следующие: управление цепями поставок, планирование персонала, клиентские базы данных, сайты компаний и т.д. В процессе развития эти системы стали
более совместимыми, так как информация для бизнеса имеет определенный формат. Важными являются и методы объединения данных для автоматизации иных
областей деятельности. Однако в отдельных предпринимательских структурах остается много дублирующих процессов, не автоматизированных до сих пор. Развитие
автоматизированных систем выгодно для вложения инвестиций и позволяет укорить
процесс доставки товара и сократить затраты. Важно выбрать правильный баланс
между удовлетворенностью клиента и прибылью компании.
Цифровая экономика дает возможность предпринимательским структурам более
эффективно использовать основные средства за счет разделения их на компоненты.
IT-технологии позволяют автоматизировать большинство процессов, способствуя
повышению эффективности систем планирования и распределения имеющихся
мощностей. Характерный пример такого ведения бизнеса – виртуальный мобильный
оператор. Предпринимательские структуры оказывают услуги беспроводной связи,
не вкладывая денежные средства в создание сетевой инфраструктуры. Безусловно,
качественное использование инфраструктуры может быть не только в виртуальном
пространстве.
Привлечение потребителей к креативным разработкам. Так, интернет-энциклопедию
«Википедия» можно рассматривать как с точки зрения услуги, так и продукта. Разница состоит в сотрудничестве с партнерами, потребителями. Различия в специфике
экономического взаимодействия и в его масштабе.
Изменения корпоративной культуры. Высокий приоритет имеет культура результата/достижений, ориентированная на высокую ориентацию на деловой успех, управление эффективностью, амбициозное целеполагание. Основные атрибуты культуры
достижений: мотивация достижений, стимулирование супер результатов, ориентация на рост бизнеса; амбициозное целеполагание; система управления результативностью и эффективностью персонала (performance management); преимущества
для высокопотенциальных и высокоэффективных работников; соревновательность;
рейтинги сотрудников. Ведущий мотив сотрудника – достижение и успех, достижение
максимальных результатов из возможных, повышение личной эффективности, вовлеченности и заинтересованности сотрудников, карьерные и карьерные лифты,
результат важнее иерархии, но уважение к правилам – одна из ценностей культуры.
Ключевое сообщение о сильных сторонах работодателя. Уникальное предложение
ценности, делающее работодателя привлекательным для внешней целевой группы
кандидатов и существующих сотрудников. Основное преимущество ввода в области
кадрового направления – прирост количества откликов кандидатов на вакансии.
Пример EVP банка: «меняется мир – меняемся мы: создаем пространство для успеха», «стабильная работа для активной жизни».

Очевидно, что несмотря на преимущества цифровых технологий, в будущем обострится проблема текучести кадров низшей и средней квалификации. Потребуется быстрое и качественное замещение специалистов на новые «цифровые» направления, переобучение сотрудников для ротации кадров
в связи с автоматизацией и цифровой трансформацией бизнеса.
Кадровый фундамент цифровизации – специалисты в области управления данными, разработчики мобильных приложений и т. д. Важна компетентность HR сотрудников, сопровождающих непосредственно ключевые процессы.
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Таблица 1.14
Представление взаимосвязи цифровизации экономики и кадровой политики банка
Области цифровизации:
экономическая сфера
кадровая политика

Стадии цифровизации кадровой политики

Основные векторы развития

Характеристика
база, формирующая модели бизнес процессов, послужит изменению формата образования,
а так же создает направления для развития экономики и общества в целом.
реализацию кадровых процессов, позволяющих обеспечивать кадровые мероприятия в
короткие сроки с оптимальным числом участников, используя сервисы, заменяющие бумажный документооборот, при этом, оптимизация кадрового документооборота не влечет риск
нарушения трудового законодательства.
1) ввод безбумажного документооборота (ЭЦП для работника и работодателя, разработка,
ввод и поддержка кадровой платформы с реализацией цикла полного формата по всем
категориям работников)
2) централизация функций кадрового администрирование (формирование единых сервисных центров)
3) оптимизация кадровых процессов (изменение технологии кадровых процедур и процессов изменения штатного расписания, исключая избыточные этапы и минимизацию участников процесса, сокращение сроков согласования подписания кадровых документов)
формирование выделенного IT ресурсного пула для решения задач; достраивание HR ITландшафта; интеграция HR IT-систем; автоматизация «ядра» стратегии удержания; транспортная система для согласования кадровых решений и кадровых заявок.

Таким образом в статье установлены векторы кадровой политики банка, включающие воздействие на: потоки, регулирующие взращивание персонала; этапы жизни персонала внутри организации;
ключевые параметры персонала; выявлены взаимосвязи цифровизации экономики и кадровой политики банка, в рамках которых выделены стадии цифровизации кадровой политики: ввод безбумажного
документооборота; централизация функций кадрового администрирование; оптимизация кадровых
процессов.
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Аннотация: статья посвящена вопросам системы налогового администрирования физических лиц в
Российской Федерации. В работе проведен анализ деятельности Федеральной налоговой службы по
осуществлению налогового администрирования физических лиц. Сформированы предложения по модернизации налогового администрирования физических лиц в Российской Федерации в целом.
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MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM INDIVIDUALS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Lyamkina Natalia Andreevna
Abstract: The article is devoted to the issues of the system of tax administration of individuals in the Russian
Federation. The paper analyzes the activities of the Federal Tax Service for the implementation of tax administration of individuals. Proposals have been formed to modernize the tax administration of individuals in the
Russian Federation as a whole.
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Эволюция налоговой системы происходит вместе с развитием государства. Налоги одна из важнейших составляющих экономики государства. Налоги необходимы для того, чтобы государство могло
осуществлять свою экономическую политику, включая и реализацию социальных функций.
Налогообложению физических лиц государство всегда уделяло большое внимание, так как данный налог является инструментом, с помощью которого доходы перераспределяются между разными
социальными группами населения. Размер поступлений от доходов физических лиц в бюджет зависит
от того, каков уровень и размер доходов населения, которое осуществляет свою деятельность на конкретной территории страны. И поэтому очень важно обеспечить высокие показатели собираемости
данных налогов.
Регионы Российской Федерации различны по уровню своего экономического развития, у них различная конъюнктура, но при этом они, как и муниципальные образования, сталкиваются с проблемами
недостаточности средств, необходимых для финансирования своих полномочий.
Поэтому следует изучить долю налогов, взимаемых с физических лиц, а также оценить их дальнейший потенциал [1].
Наглядно представим в таблице 1 долю налоговых поступлений от физических лиц в консолидированные бюджеты субъектов РФ.
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Таблица 1
Налоговые поступления в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
от физических лиц за 2019 год
Показатели
В консолидированные
бюджеты субъектов РФ
2019 г.
Поступления в бюджет всего, млрд руб.
10 125,5
Налоговые поступления от физ. лиц, млрд руб.
4 385,3
НДФЛ, млрд руб.
3 955,2
Налог на имущество физических лиц, млрд руб.
70,7
Транспортный налог, млрд руб.
175,1
Земельный налог, млрд руб.
184,3
Доля поступлений от физических лиц, %
43,3
Таким образом, как видно из данных таблицы 1, налоги и сборы, которые собираются с физических лиц, составляют около 44 % в консолидированных бюджетах РФ.
Однако, несмотря на достаточно высокую собираемость и стабильность поступлений от налога на
доходы физических лиц, потенциал данного налога в нашей стране задействован не в полном объеме.
В качестве показателей, которые позволяют оценить эффективность системы налогового администрирования, можно выделить такие как объем поступления платежей в бюджеты, объем задолженностей и недоимок. Также следует оценить и результативность работы по контролю за собираемостью
налогов, взимаемых с физических лиц.
Одним из важнейших критериев оценки эффективности работы налоговых органов можно считать коэффициент собираемости налоговых платежей. Данный показатель позволяет оценить выполнение налоговыми органами своих основных функций – контроля и надзора за налоговыми поступлениями. Рассчитаем коэффициент собираемости налоговых платежей с налогоплательщиков физических лиц для Российской Федерации в целом по формуле:
налоговая задолженность
Коэффициент собираемости налогов = 100 −
∗ 100%
налоговые поступления
Таблица 2
Собираемость налоговых платежей с налогоплательщиков физических лиц
Показатели
В Российской Федерации
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Сумма налоговых поступлений от
3 197
347
3 891
налогоплательщиков физических лиц, тыс. руб.
954,4
6290,7
433,4
Налоговая задолженность физических лиц всего, тыс. руб.
321
244 104,7 368 724,9
820,6
в том числе:
Задолженность по НДФЛ, тыс. руб.
127
68 554,6 131 703,3
454,1
Задолженность по налогу на имущество физических лиц, тыс. руб.
31 011,8
40 107,2 37 734,6
Задолженность по транспортному налогу физических лиц, тыс. руб.

117 219,5

159 234,9

Задолженность по земельному налогу физических лиц, тыс. руб.

27 318,8

37 679,5

122
217,4
34 414,6

Задолженность невозможная к взысканию, тыс. руб.

8 227,9
92

5 731,5
89

8 526,3
91

Коэффициент собираемости налогов, %
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По полученным данным можно сказать, что показатели собираемости налоговых платежей с налогоплательщиков физических лиц в России достаточно высокие на протяжении последних нескольких лет.
Для решения проблемы задолженностей ФНС разработала и внедрила «Систему комплексного
управления и администрирования долгом». Данная система позволяет автоматизировать меры взыскания задолженностей, что в перспективе даст возможность оптимально перераспределить нагрузку
между специалистами ФНС.
Также в апреле 2020 года налоговые органы получили право доводить информацию до налогоплательщиков о том, что у них имеется задолженность по пени, штрафам, процентам или недоимка.
Способы информирования включают электронную почту, СМС-сообщения, а также другие способы.
Главное условие заключается в том, чтобы эти способы не противоречили законодательству нашей
страны. Для получения информации налогоплательщик должен дать письменное согласие. Важным
условием является периодичность информирования. Так налоговые органы могут осуществлять его не
чаще чем один раз в квартал. Благодаря этому, потенциал налогообложения должен вырасти.
При определении суммы налог, которая подлежит уплате, с начала 2021 года налоговые органы
учитывают суммы излишне уплаченных налогов и пеней, которые есть у налогоплательщика. Такие
данные формируются на дату составления налогового уведомления. В уведомлении уменьшается
сумма налогов за счет того, что вычитаются излишне уплаченные суммы. Это происходит в том случае,
если от налогоплательщика не поступало заявление о возврате излишне уплаченных налогов. С сентября 2018 года ФНС имеет право, если в течение десяти дней плательщики страховых взносов не
предоставили расчет с целью улучшения налоговой дисциплины, приостанавливать операции, осуществляемые по банковским счетам плательщика.
В современной экономике налоговое администрирование является управленческой деятельностью государственных органов и должностных лиц, которые имеют полномочия для реализации эффективной налоговой политики.
Налоговая политика включает и процессы организации применения законодательных норм о
налогах и сборах, и осуществление контрольных мероприятий за его соблюдением [2, с. 450].
Что касается качественной оценки эффективности работы налоговых органов, то можно сказать,
о возрастании мероприятий, направленных на повышение налоговой грамотности населения. К данным действиям можно отнести проводимые налоговыми органами семинары для налогоплательщиков.
На данных семинарах представители налоговых органов рассказывают присутствующим о вступивших в силу изменениях в законодательстве о налогах и сборах, о порядке заполнения деклараций и
напомнили о сроках их сдачи. Налогоплательщики также могут задавать интересующие их вопросы.
Создание на сайте ФНС России более 50 электронных сервисов для удобства налогоплательщиков также указывает на повышение эффективности налогового администрирования физических лиц. За
2019 год сайт посетило около 146 миллионов человек. Что доказывает важность и необходимость данных интернет сервисов как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков. Самой распространённой услугой является «личный кабинет физического лица» (ЛК ФЛ), данной услугой пользуются более 29,2 млн человек (данные 2019 года).
Критерии оценки эффективности налогового администрирования физических лиц являются разноплановыми и учитывают как выполнение фискальных задач, так и задач по созданию комфортных
условий для уплаты налогов. Несмотря на достаточно высокий уровень налоговых поступлений от физических лиц, негативные последствия внешнеэкономических факторов, а также недостаточно эффективные механизмы взыскания задолженности имеют больше значение и показатели собираемости не
имеют положительной динамики.
В России используется достаточно большое количество способов обеспечения обязанности по
уплате налогов – пени, штрафы, наложение на имущество налогоплательщиков ареста, а также приостановление операций по счетам в банках. Но для повышения собираемости необходимо ужесточение данных мер в отношении недобросовестных налогоплательщиков. А именно увеличение размеров
штрафных санкций и пеней помогло бы стимулировать к уплате налогов некоторых налогоплательщиков. Поскольку осознание того, что при неуплате налога с течением времени нужно будет заплатить
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сумму в два, а возможно и в три раза выше, помогло бы подтолкнуть многих недобросовестных налогоплательщиков к уплате налоговых платежей.
Но необходимо не только ужесточать принудительные способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов физическими лицами, также необходимо развивать налоговую культуру граждан России и повышать налоговую грамотность. Необходимо пропагандирование со стороны государства о необходимости и значимости налогов. В этом вопросе также помогло бы увеличение прозрачности расходования налоговых поступлений. Поскольку имеет место недоверие налогоплательщиков,
связанное с высоким уровнем коррупции в нашей стране, то разъяснение налогоплательщикам того,
куда именно идут налоги, помогло бы стимулировать граждан к добросовестной уплате налоговых платежей [3, с. 112-116].
Настоящее время в экономическом развитии страны характеризуется как активное развитие информационного общества. Поэтому и возникла необходимость разработки новой налоговой политики,
которая была нацелена на то, чтобы оптимизировать бюджет не увеличивая налоговую нагрузку. Использование методов цифровизации позволяет объединить все источники информации в общее информационное пространство. Это дает возможность увеличить области налогового администрирования. При использовании современных технологий обработки и анализа больших массивов информации
есть возможность сократить количество производимых манипуляций. Исходя из этого, на современном
этапе развития налогового администрирования возможно использование информационных технологий.
ФНС постоянно проводит работу по снижению налоговой нагрузки. Этому помогает разработка и использование электронных сервисов. Новые функции дают возможность создать и вести бизнес, выполнять свои налоговые обязательства не обращаясь непосредственно в налоговые органы.
Таким образом, чтобы снизить появление государственных рисков в сфере налогообложения и
повысить эффективность налогового администрирования, можно предложить ряд мер профилактики:
 организовать качественную работу и функционирование единого центра обработки информации, и работу по созданию единой информационной базы данных налоговых органов, которая будет
содержать сведения о налогоплательщиках, а также о деятельности субъектов Российской Федерации;
 с целью повышения финансовой грамотности налогоплательщиков и их осведомленности о
необходимости использования современных информационных систем, выступает необходимость проведения разъяснительных работ среди населения по внедрению информационных услуг, что значительно упростит взаимодействие с налоговыми органами и сэкономит время, как налогоплательщиков,
так и сотрудников ФНС России;
 расширить возможности налоговых органов в плане администрирования, путем внедрения
современных технологий обработки данных и их сосредоточение в едином центре доступа, основанном
на принципе автоматизации.
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Аннотация: Электрическая энергия самый распространенный в мире энергетический ресурс, который
используется во всех направлениях социально-экономической деятельности. Снижение затрат на закупку энергетических ресурсов является одним из основных направлений для повышения эффективности экономической деятельности промышленных предприятий. В статье рассматриваются варианты
покупки электрической энергии промышленным предприятием по наиболее выгодным условиям.
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MANAGEMENT OF ELECTRICITY AND POWER COSTS FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
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Abstract: Electric energy is the most widespread energy resource in the world, which is used in all areas of
socio-economic activity. Reducing the cost of purchasing energy resources is one of the main directions for
improving the efficiency of economic activity of industrial enterprises. The article discusses options for the purchase of electric energy by an industrial enterprise on the most favorable terms.
Keywords: electricity market, cost reduction, energy sales company, guaranteeing supplier, electricity consumer.
Действующие рыночные условия позволяют потребителям электроэнергии самостоятельно выбирать поставщика услуг (энергосбытовую компанию), у которой будет производиться закупка потребляемой электрической энергии.
В России более 10 лет действуют механизмы оптового и розничного рынков электроэнергии, регламентируемые законодательством (Постановления Правительства РФ № 1172 от 27 декабря 2010 г.,
№ 442 от 4 мая 2012 г.). Цены на электроэнергию, обращаемую в рамках экономического пространства
Российской Федерации, формируются в соответствии с рыночными, конкурентными механизмами ценообразования.
В субъектах РФ процессы покупки электроэнергии и ее поставки потребителям осуществляется
независимыми поставщиками электроэнергии – независимыми энергосбытовыми компаниями. Их таVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рифы, как правило, ниже тарифов базовых региональных поставщиков, называемых «Гарантирующими
поставщиками».
Гарантирующий поставщик (ГП) – это коммерческая организация, осуществляющая энергосбытовую деятельность в границах территории субъекта федерации, которая обязана заключить договор
энергоснабжения с любым обратившимся к ней потребителем электроэнергии, действующим в рамках
данного субъекта федерации. ГП покупает электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии и
мощности (ОРЭМ) и затем продает эти объемы на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) своим покупателям по тарифам, определяемым для него региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. При этом ГП покупает всю электроэнергию по оптовым ценам одновременно для населения, нужд промышленности, а также нужд бюджетных организаций.
Независимая энергосбытовая компания (НЭСК) – это энергосбытовая организация, заключающая
договоры на поставку электрической энергии потребителю по конкурентным, взаимовыгодным ценам.
НЭСК приобретает электрическую энергию для собственных потребителей либо на РРЭ, либо на
ОРЭМ. Если покупатель изъявил желание получать электроэнергию не от ГП, а у НЭСК, эта компания
должна где-то закупать для него электроэнергию.
На данный момент существует два варианта:
1. НЭСК покупает электрическую энергию на розничном рынке у ГП (закупка на РРЭ) с учетом
услуг ГП и тут нужно сказать, что эта схема может стать экономически нецелесообразна, поскольку ведет к увеличению количества посредников (в случае, если НЭСК не проводит никаких дополнительных
мер по снижению цены покупной электроэнергии у ГП).
Этот план может использоваться временно, пока покупателя выводят на оптовый рынок электричества, а может иметь и постоянный характер: например, есть разные технические мероприятия, которые может осуществлять НЭСК для снижения затрат на электроэнергию, которую она покупает у ГП в
интересах конечных потребителей. В этом случае независимая энергосбытовая организация выступает
в роли агента покупателя по выстраиванию взаимовыгодных отношений с поставщиком электричества.
2. НЭСК выводит потребителя на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), и персонально для него приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.
Оба эти варианта могут стать выгодны покупателям в зависимости от текущей структуры и состава рынка.
Таким образом, ГП поставляет электроэнергию по едиными тарифам всем своим контрагентам в
рамках территории региона. У НЭСК есть возможность реализовывать электроэнергию для потребителей, на взаимовыгодных условиях и по ценам ниже, чем у ГП.
Потребитель электрической энергии руководствуясь правилами РРЭ (утверждены Постановлением Правительства РФ 442) имеет право сменить ГП на НЭСК.
Крупные потребители электрической энергии могут выходить на оптовый рынок самостоятельно
или воспользоваться услугами независимых энергосбытовых компаний.
Выход на оптовый рынок избавляет потребителя от оплаты сбытовой надбавки ГП, что существенно снижает затраты на электрическую энергию.
ОРЭМ – это торговая площадка, на которой осуществляются процессы продажи и покупаки всей
вырабатываемой электрической энергии в России. Участниками оптового рынка являются производители электрической энергии, энергосбытовые компании, инфраструктурные организации, крупные потребители электроэнергии (рис. 1).
Для получения статуса субъекта оптового рынка, организация должна соответствовать определенным требованиям, утвержденным правилами ОРЭМ (Постановление Правительства РФ № 1172 от
27 декабря 2010 года) и отражаться в договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка.
Стать участниками оптового рынка электрической энергии и мощности могут:
 энергосбытовые компании в интересах своих потребителей. При этом, совокупная суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств потребителей должна быть свыше 20
МВа и не менее 750 КВа по каждому объекту потребителя;
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 крупные потребители с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств свыше
20 МВа;
 производители электрической энергии (генераторы) установленной мощностью свыше 25
МВт - с целью продажи электроэнергии;
 гарантирующие поставщика в интересах обслуживаемых потребителей.

Рис. 1. Потребители на оптовом рынке электроэнергии и мощности
Таким образом, покупать электроэнергию на ОРЭМ могут следующие потребители:
 крупные потребители напрямую (при условии, что их мощность энергопринимающих
устройств свыше 20 МВа);
 потребители, опосредованно через независимую энергосбытовую компанию с которой у потребителя заключен договор энергоснабжения (при условии, что мощность энергопринимающих
устройств потребителя превышает 750 кВа).
Все остальные потребители электрической энергии (предприятия менее 750 КВа и население)
приобретают электроэнергию у гарантирующего поставщика на розничном рынке.
Проведем сравнительный анализ требований и экономического эффекта от выхода на ОРЭМ
самостоятельного и через НЭСК (табл. 1):
Таблица 1
Сравнительный анализ и экономический эффект от выхода на ОРЭМ
Самостоятельно
Через НЭСК
Присоединенная мощность каждой точПрисоединенная мощность кажТребования по присо- ки поставки не менее 750 кВА.
дой точки поставки не менее 750
единенной мощности
Присоединенная мощность всех точек
кВА
поставки не менее 20 000 кВА
Требования по строиМожет быть построена только
тельству АИИС КУЭ Необходимо строительство всех уров- система нижнего уровня (ИВК,
оптового рынка
ней системы
ИВКЭ), и использоваться сервер
(рис. 2)
энергосбытовой компании
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Самостоятельно

Через НЭСК
Процессом вывода предприятия
На предприятии необходимо нанять или
Процедура выхода на
на оптовый рынок электроэнеробучить сотрудников, которые будут выоптовый рынок
гии будут заниматься сотрудники
водить предприятие на оптовый рынок
энергосбытовой компании
Оплата членских взносов
Ежеквартальный платеж в размере
Платит энергосбытовая компав ассоциацию НП "Совет
600 000 р
ния
рынка”
Энергосбытовая компания забиЭкономический эффект Предприятие получает весь экономиче- рает часть экономического эфот выхода на ОРЭМ
ский эффект от выхода на ОРЭМ
фекта, как вознаграждение за
услуги
Обговариваются в договоре
Риски снижения эконоэнергоснабжения. Могут быть
Полностью несет предприятие
мического эффекта
взяты энергосбытовой компанией на себя

Рис. 2. Схема организации АИИС КУЭ субъекта оптового рынок
Таким образом, проведенный анализ показал, что промышленное предприятие, являясь крупным
потребителем, работая самостоятельно, экономит на оплате посреднических услуг энергосбытовой
компании, но несет затраты на содержание персонала и членские взносы в НП «Совет рынка». Предприятие берет на себя все риски, связанные с работой на оптовом рынке.
Для средних промышленных предприятий, чья суммарная присоединенная мощность меньше 20
МВА, но больше 750 кВА, оптимальным вариантом может стать работа на ОРЭМ через независимую
энергосбытовую компанию. Такое решение принимается на основании оценки вероятного экономического эффекта от вывода предприятия на ОРЭМ в следствии анализа объема и режима потребления,
условий работы с ГП и других параметров.
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Аннотация: в работе проведен анализ понятий устойчивого развития, изучены факторы устойчивого
развития, проведен анализ системы управления устойчивым развитием предприятий энергетического
комплекса «Роснефть» и «Лукойл».
Ключевые слова: устойчивое развитие, система управления, корпоративная культура, экология,
нефтедобывающий комплекс.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY COMPLEX ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE
Grib Anna Ivanovna
Abstract: the paper analyzes the concepts of sustainable development, examines the factors of sustainable
development, analyzes the management system of sustainable development of the enterprises of the energy
complex «Rosneft» and «Lukoil».
Keywords: sustainable development, management system, corporate culture, ecology, oil production complex.
Понятие «устойчивое развитие» стало широко использоваться в 1987 году после опубликования
доклада Международной комиссии при ООН по окружающей среде и развитию.
Понятие «устойчивое развитие» многие исследователи трактуют по-разному.
Перед социумом на сегодняшний момент стоят глобальные задачи в области устойчивого развития, ООН выделяет 17 ключевых целей, среди которых недорогая и чистая энергия, достойная работа
для населения и экономический рост, индустриализация производства, инновации и развитие инфраструктуры, уменьшение неравенства, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение экосистем и другие факторы.
Это определяет актуальность изучения факторов устойчивого развития предприятия.
Проблема выбора критериев оценки устойчивости социально- экономических систем является
давно обсуждаемой, однако к единому мнению исследователи не пришли.
Многообразие определений устойчивого развития, даваемых различными авторами, определяет
актуальность изучения факторов устойчивого развития как с научной, так и с практической точки зрения
и требует синтеза всех научных достижений в области изучения данной проблемы.
Сложность выбора критериев устойчивости развития обусловлена тем, что предприятие как социально-экономическая система характеризуется очень большим количеством элементов и связей
между ними.
К таким элементам относятся, например, производственный потенциал, ресурсы предприятия,
производимая продукция или оказываемые услуги, технология производства, стратегия развития, конVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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курентная среда, экологическая обстановка, законодательство, экономическая ситуация в стране, рыночная инфраструктура и прочие.
Устойчивость предприятия можно рассматривать как интегрированный показатель, складывающийся из производственной, управленческой, маркетинговой, социально - экономической и экологической устойчивости. На рисунке 1 представлена взаимосвязь составляющих устойчивости предприятия.

Рис. 1. Элементы устойчивости предприятия
За последние годы крупнейшие российские компании начали внедрять концепцию устойчивого
развития в свою корпоративную стратегию. Одними из первых компаний были «Норильский никель»,
«Лукойл», «Уралсиб», «РУСАЛ», «Северсталь», «ММК» и др. в основном это предприятия добывающей
отрасли, которые являются крупными корпорациями, выходящими на международный рынок. Но даже
они остаются лишь в самом начале пути.
Путь к внедрению предприятием в систему корпоративного управления концепции устойчивого
развития – процесс сложный и достаточно длительный. В российских реалиях это особенно тяжело с
учетом крайне слабого развития российского фондового рынка и закрытости даже крупных российских
компаний.
Рассмотрим факторы, которые влияют на устойчивое развитие предприятий. Факторы устойчивого развития укрупненно можно разделить на внутренние и внешние. Внешние факторы можно разделить на факторы макро- и микросреды.
Факторы макросреды являются общими для большинства предприятий вне зависимости от отрасли. Это факторы, которые влияют извне и чаще всего не могут регулироваться и контролироваться
компанией. Они оказывают косвенное влияние на деятельность и развитие фирмы.
Факторы микросреды вступают в более непосредственное взаимодействие с предприятием и в
некоторой мере компании могут оказывать на них влияние. К ним относятся такие элементы, как конкуренты, потребители, инфраструктура бизнеса, рынок труда, нормативно-правовое регулирование деятельности и развитость законодательства.
Внутренние факторы устойчивого развития непосредственно связаны с деятельностью самой
компании. Они в большинстве своем находятся под контролем компании и специфичны для разных
отраслей.
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К данным факторам можно отнести финансы, организационно- управленческую структуру, производство, маркетинг и персонал предприятия. С этой точки зрения управление устойчивым развитием
компании становится более трудоёмким.
Важным внутренним фактором развития предприятия является система управления компанией и
её организационная структура. Также влияет на эффективность развития компании трудовые ресурсы
предприятия, их вовлеченность в производственный и управленческий процессы, уровень мотивации и
компетенции персонала. Обеспеченность ресурсами и их качество также влияет на возможности устойчивого развития предприятия.
Ещё одним важным внутренним фактором является корпоративная культура, которая будет поддерживать выбранную руководством стратегию.
Изучим теперь внешние факторы, наиболее влияющие на развитие компании.
Первым фактором является информационная инфраструктура, которая обеспечивает взаимодействие с внешней средой и развитие информационного пространства для предприятия, что является
важным элементом для достижения экономических и социальных целей компании.
Немаловажной составляющей внешней среды является также правовая инфраструктура, которая
обеспечивает нормативную основу для функционирования предприятия.
Финансовая инфраструктура обеспечивает движение денежных потоков компании. Важна также
консалтинговая инфраструктура, которая позволяет использовать знания ведущих специалистов в области устойчивого развития.
Конечно, перечень факторов шире, чем упомянутые выше, и исследователи добавляют новые
элементы в этот перечень факторов.
Итак, рассматривая вышеуказанные барьеры, определим внутренние и внешние факторы устойчивого развития предприятия, представленные на рисунке 2.

Рис. 2. Факторы устойчивого развития компании
Рассмотрим факторы, влияющие на стратегию устойчивого развития на примере предприятий,
являющихся одними из наиболее стратегически важных для Российской Федерации- предприятий топливно-энергетического комплекса. В качестве примера возьмем компании, которые являются первопроходцами в области внедрения концепции устойчивого развития – «Роснефть» и «Лукойл».
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Обе компании имеют сходные бизнес- модели: разведка и добыча нефти, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов. В 2020 году «Роснефть» добыла 193 млн. тонн жидких углеводородов,
«Лукойл» – 77,2 млн. тонн.
Система корпоративного управления устойчивым развитием группы «Лукойл» представлена на
рисунке 3.

Рис. 3. Система управления устойчивым развитием группы «Лукойл» [4]
В «Роснефть» устойчивое развитие обеспечивают три комитета при совете директоров: комитет
по стратегии и устойчивому развитию, куда входит один независимый директор, комитет по кадрам и
вознаграждениям и комитет по аудиту.
Комитет по стратегии и устойчивому развитию участвует в формировании стратегии Компании и
отдельных стратегий по направлениям бизнеса, контролирует их реализацию.
Комитет рассматривает отчеты компании в области устойчивого развития, иные публичные отчеты, включающие вопросы социальной и экологической ответственности и управления (ESG)
Комитет анализирует и доводит до сведения членов Совета директоров риски и возможности для
Компании, связанные с вопросами изменения климата, экологии (включая управление водными ресурсами), а также социальной ответственности ПАО «НК «Роснефть» (в том числе в части соблюдения
прав человека).
Для нефтяных компаний крайне важны вопросы экологической безопасности. В таблице 1 представлена динамика затрат в области охраны окружающей среды.
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Затраты «Роснефть» области охраны окружающей среды, млн руб. [3]
Показатель
Инвестиции в основной капитал на охрану окружающей среды (СAPEX)
Текущие (операционные)
затраты на охрану окружающей среды (OPEX)
Платежи в бюджеты всех
уровней, связанные с охраной окружающей среды и
рациональнымприродопользованием, в том числе
плата за воздействие на
окружающую среду
возмещение ущерба окружающей среде
Начисленные штрафы за
загрязнение окружающей
среды
Нефинансовые
санкции,
количество случаев

Таблица 1

2018

2019

2020

Абсолютный
прирост 20192018

Абсолютный
прирост 20202019

45605

34544

42257

-11061

7713

75,75

122,33

31697

29244

31428

-2453

2184

92,26

107,47

4741

4338

3894

-403

-444

91,50

89,76

1159

1348

1427

189

79

116,31

105,86

1040

1296

931

256

-365

124,62

71,84

290

200

189

-90

-11

68,97

94,50

1

0

0

-1

0

0,00

-

Темп роста Темп роста
2019/2018 2020/2019

Затраты «Лукойл» области охраны окружающей среды, млн руб. [4]
Показатель

37

2018

2019

2020

Абсолютный
прирост 20192018

Абсолютный
прирост 20202019

Программа экологической
35529 35903 22440
374
-13463
безопасности
в том числе
капитальные затраты
28498 30046 17857
1548
-12189
Программа промышленной
безопасности,
улучшения
условий и охраны труда, 10093 12008 31161
1915
19153
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в том числе
затраты на улучшение условий и охрану труда, снижение уровня производствен- 4946
5281
6532
335
1251
ного травматизма и профессиональной заболеваемости
затраты на снижение рисков
возникновения аварий, ин5147
6727
24629
1580
17902
цидентов, пожаров и чрезвычайных ситуаций
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и научно-технические работы в России
в том числе
охрана окружающей среды
58
34
19
-24
-15
промышленная
безопас22
23
10
1
-13
ность
Итого
45702 47968 53630
2266
5662
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Таблица 2

Темп роста Темп роста
2019/2018 2020/2019
101,05

62,50

105,43

59,43

118,97

259,50

106,77

123,69

130,70

366,12

58,62

55,88

104,55

43,48

104,96

111,80
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Результатом политики, проводимой Компанией по обеспечению соответствия деятельности природоохранному законодательству, стало снижение на 5 % штрафов и на 10 % – платежей в бюджет
Российской Федерации, связанных с воздействием на окружающую среду, в сравнении с 2019 годом
В таблице 2 приведены затраты «Лукойл» на мероприятия по защите окружающей среды.
Компания «Роснефть» крупнее, поэтому затраты крупнее, чем у группы «Лукойл». Для обеих
компаний одним из приоритетных внутренних факторов устойчивого развития является персонал. В
условиях пандемии коронавируса обе компании поставили своей задачей обеспечить непрерывность
бизнес-процессов, а также безопасность своего персонала, информируя сотрудников о мерах безопасности, проводя тестирования сотрудников на COVID-19.
Серьезное внимание уделяется обеими компаниями вопросам корпоративной культуры. Обе
компании рассматривают этот фактор как один из важнейших внутренних факторов.
Решение экологических проблем, связанных с воздействием человека на окружающую среду, попрежнему требует значительного внимания со стороны общества, поскольку будущее человечества
напрямую зависит от разумного использования ограниченного пространства и оставшихся ресурсов
планеты. К 2020 году планировалось выполнить восемь задач, связанных с сохранением биоразнообразия (ЦУР 15) и морских экосистем (ЦУР 14). По оценкам, благодаря усилиям всех сторон, поддерживающих ЦУР, задача 14.5 была выполнена, расширяется практика неистощительного лесопользования, увеличивается площадь районов суши, пресноводных и горных областей, находящихся под охраной. Также отмечается рост осведомленности общественности об окружающей среде, что является
важным фактором, способным ускорить преобразования. Тем не менее прогресс по большинству
остальных задач оценивается как умеренный или слабый.
Итак, рассмотрев факторы устойчивого развития можно сделать вывод, что устойчивое развитие
предприятия характеризуется тем, что предприятие развивается с учетом интересов социума и государства. В последнее время обществу требуется, чтобы экономическое развитие компаний не противоречило экологическим и социальным задачам, а компании активно участвовали в развитии окружающей среды, социума, благотворительных проектах. Крупные российские компании уже декларировали
применение концепции устойчивого развития, однако для внедрения в российские реалии корпорациям
требуется ещё немалое количество времени, а также определиться с методологией устойчивого развития. Основными факторами устойчивого развития на сегодняшний день многие компании выделяют
экологию, а также промышленную безопасность и кадровый потенциал.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности мерчандайзинга на примере магазина «Магнит». Проанализирован внешний вид магазина, выкладка товаров в торговом зале, дана оценка рекламным материалам, размещенным в торговом зале магазина. Представлены результаты опроса потребителей
об эффективности мерчандайзинга магазина.
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MERCHANDISING AS A PRODUCT PROMOTION TOOL (ON THE EXAMPLE OF THE MAGNIT STORE)
Mikhaylova Anna Ivanovna,
Garkova Ekaterina Ivanovna
Abstract: The article discusses the features of merchandising on the example of the Magnit store. The appearance of the store, the display of products in the sales area is analyzed, the evaluation of advertising materials placed in the sales area of the store is given. The results of a consumer survey on the effectiveness of
store merchandising are presented.
Keywords: merchandising, display of products, racks, assortment of products, promotion of products.
В современных условиях, несмотря на развитие разнообразных цифровых способов продвижения товаров, мерчандайзинг не теряет своей актуальности. Существование множества розничных сетей, являющихся конкурентами, требует особого уникального подхода к завоеванию внимания и расположения потребителей. Для того, чтобы разобраться, насколько эффективен тот или иной способ продвижения товаров, необходимо дать оценку тем инструментам продвижения, которые используют в
своей деятельности те или иные розничные сети.
Рассмотрим пример использования инструментов мерчандайзинга на примере АО «Тандер», магазин «Магнит».
Главным видом хозяйственной деятельности АО «Тандер» является розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно-косметической продукцией и иными подобными товарами.
Розничная торговля осуществляется через сеть магазинов, действующих под торговой маркой
«Магнит», «Магнит Косметик» [1].
В данной статье представлено исследование мерчандайзинга магазина «Магнит», осуществляющем свою деятельность в поселке городского типа Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
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Анализ целесообразно начинать с внешнего вида. Магнит имеет узнаваемую красно-белую расцветку. Несмотря на то, что магазин проходил через ребрендинг, красно-белый цвет остается с ним по
настоящее время.
На самом здании присутствует большая и красочная вывеска с названием магазина. Вывеска, на
которой указаны режим работы, организационно-правовая форма, юридический адрес, размещена у
входа в магазин (рисунок 1).

Рис. 1. Внешний вид магазина «Магнит»
На рисунке 1 мы видим магазин в его корпоративной расцветке, а также вывеску на которой указано название магазина.
У входа располагается доска «Информация для потребителей», на ней представлены Федеральный закон «О защите прав потребителей», Книга отзывов и предложений, выдержки из Постановления
№ 55 «Правила продажи отдельных видов товаров», лицензия на право торговли.
Рассмотрим следующий элемент оформления – торговый зал.
В торговом зале имеются вывески с наименованием отделов, при помощи которых покупатели
легко ориентируются в магазине.
Реклама в основном представлена в каталогах универсамов «Магнит», которая представляет собой ежемесячное полноцветное 32-хстраничное издание формата А4. Каталог содержит лучшие акционные предложения месяца (снижения цен, подарки, конкурсы, лотереи и т.п.). Помимо каталогов используются такие виды рекламы, как теле- и радиореклама, интернет, рекламные щиты. Реклама стимулирует сбыт и способствует росту продаж.
Отдельное внимание уделим видам выкладки товаров.
Вид выкладки в магазине «Магнит» на стеллажах по товарным группам. Этот вид выкладки означает выкладку товара одной товарной группы всех изготовителей (пример молочная продукция, консервация и др.). Кроме выкладки по товарным группам присутствует горизонтальный способ выкладки.
Однородные товары размещают горизонтально в несколько рядов по всей длине оборудования (конфеты, печенья, колбаса и др.).
Эффективной является паллетная выкладка. В магазине «Магнит» она пользуется спросом у покупателей, позволяет быстро распродать товар, даже не очень ходовой. Этот вид выкладки используют
в качестве дополнительной точки продажи. Используя паллетную выкладку, магазин «Магнит» продает
фрукты, овощи, конфеты.
Выкладка товаров «навалом» так же присутствует в магазине и используется в основном перед
праздниками (8 марта, 1 сентября и др.). Для этого используют магазинные тележки, проволочные контейнеры, корзины, столы. В основном этот метод используется при распродажах. Оформляется яркими
приметными вывесками с указанием названия товара и цены, что сразу привлекает внимание.
По сети магазинов «Магнит» есть «желтый ценник» – это специальная цена или акция, которая
позволит с экономить покупателю, данный ценник так же позволяет избежать просрочки, в некоторых
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акциях условия «купи 1+1 бесплатно/со скидкой» и др. Также в магазине представлены так называемые «желтые стеллажи», где располагаются акционные продукты одной или нескольких товарных
групп. Пример такого стеллажа можно увидеть на рисунке 2.

Рис. 2. Желтый стеллаж
На рисунке 2 мы видим несколько расположенных «желтых стеллажей», на них представлены
продукты по акции таких товарных групп как бакалея, напитки, кондитерские изделия и т.д.
Такие стеллажи за счет своего особенного цвета привлекают внимание потребителей и заставляют задержаться возле них.
В магазине «Магнит» используется «закон группировки»: товар располагается на витрине/прилавке группами, не вразнобой. Товар объединен в группы по нескольким основаниям одновременно, например, по торговой марке, виду товара, весу/размеру упаковки и цене. Это позволяет
задержать внимание покупателя на товаре и, соответственно, стимулирует покупку.
Помещение магазина достаточно большое в магазине довольно просторно, что позволяет беспрепятственно передвигаться покупателям, даже с продуктовыми тележками. Музыка в торговом зале
приглушенная и достаточно спокойная. Освещение в магазине максимальное, позволяет покупателю
рассмотреть любую информацию и прочитать этикетки товаров.
Также магазин использует такой прием расположения товара, когда продукты ежедневного спроса располагаются в конце торгового зала, этот прием позволяет увеличить путь покупателя по магазину, а также время его пребывания там.
Коммуникативные средства. В магазине рекламным сообщениям внимание не уделяется. Отсутствуют воблеры (ярлыки), шелф-токеры, баннеры, мобайлы.
В торговом зале магазина имеются желтые ценники, ценники – акции, стикеры (наклейки) – самоклеящиеся рекламные листовки на некоторые товары. При входе есть несколько плакатов А2, где размещена
информация, касающаяся определенной торговой марки, для привлечения спроса, или информировании о
специальных ценах. Оформление яркого цвета с указанием цены в период действия распродажи [2].
Для выявления эффективности мерчандайзинга магазина «Магнит» проведен опрос посетителей
магазина. Опросник содержал ряд параметров, по которым респондент мог оценить мерчандайзинг магазина по пятибалльной шкале. Результаты опроса представлены в таблице.

Параметр
Ассортимент
Расположение
Оформление
Атмосфера

Таблица 1
Оценка эффективности мерчандайзинга магазина
Оценка
4 «…недостаточное разнообразие, фруктов и молочной продукции»
4 «… хотелось бы, чтобы фрукты и овощи находились в одном отделе»
5 « полностью устраивает»
5 « полностью устраивает»
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По данным таблицы видим средние оценки, которые были даны потребителями, а также наиболее встречающиеся комментарии, сопровождающие оценки.
Ассортимент магазина респонденты оценили на 4 балла, многим не хватает разнообразия по
разным категориям товаров. Расположение товаров устраивает не всех, так как после последнего ребрендинга овощи и фрукты, например, были разъединены по разным отделам.
Оформление и атмосфера магазина в целом удовлетворили всех респондентов, принявших участие в опросе.
Стоит отметить, что данные результаты актуальны только для конкретного магазина «Магнит»,
находящегося по адресу: Набережная 5а, поселок городского типа Излучинск. С увеличением количества исследуемых магазинов, а также увеличением количества респондентов данные могут существенно поменяться.
Анализ мерчандайзинга показал, что компания не отстает от современных трендов мерчандайзинга: учитывается потребительское поведение, а также неценовые факторы спроса. Однако,
как и у любой компании, в мерчандайзинге магазина «Магнит» есть свои недостатки.
В ходе проведенного анализа выявлена следующая проблема в организации мерчандайзинга.
Торговому залу магазина не хватает живых, ярких красок, оформление витрин также отсутствует, мало рекламного материала, отсюда складывается впечатление полупустого магазина (много пустого места).
Для решения этой проблемы можно прибегнуть к более яркому оформлению разных стеллажей.
Можно разработать дизайн наклеек, на стеллажи, которые будут отражать группу товаров, которые на
них находятся. Например, на стеллаже с молочной и кисломолочной продукцией можно наклеить стикеры с бутылками молока или баночками сметаны. Такой метод не является очень дорогостоящим, но
способен привлечь внимание покупателей.
Кроме того, можно прибегнуть к интересному оформлению стендов акционных товаров, не просто расположить их хаотично по центру торгового зала, а применить интересную выкладку, чтобы, проходя мимо этого стенда, покупатель обращал на него внимание.
Решение данной проблемы с применением данной рекомендации будет являться не самым дорогостоящим процессом. Это позволит компании повысить интерес потребителей, а, следовательно,
увеличить объем продаж.
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт формирования и развития новейших информационных
технологий, цифровизации агропромышленного комплекса, трансферта инновационных технологий
стран ЕС. Формирование и развитие информационно-консультационных систем для малого и среднего
бизнеса Казахстана, на примере цифровой платформы для бизнеса – QOLDAU.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, информационные технологии, информационноконсультационная система, цифровая платформа.
FORMATION OF DIGITAL PLATFORMS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF KAZAKHSTAN
Zhunusov Кuat Мuratovich
Abstract: The article describes experience in the formation and development of the latest information technologies, digitalization of the agro-industrial complex, transfer of innovative technologies of the EU countries. The
formation and development of information and consulting systems for small and medium-sized businesses in
Kazakhstan, using the example of a digital business platform - QOLDAU
Keywords: agro-industrial complex, information technology, information and consulting system, digital platform.
Инновационное развитие агропромышленного комплекса замедляется в том числе из–за низкого
уровня технологической оснащенности, во многом определяемой техническим и технологическим уровнем промышленности. В то время как мировой и европейский опыт ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с информационными технологиями, цифровизацией АПК, в Казахстане это
направление получило свое первоначальное развитие с трансферта западных технологий.
В странах ЕС, для информационного обеспечения агробизнеса широко используют следующую
классификацию:
 системы мониторинга состояния аграрных ресурсов и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур;
 системы обеспечения контроля качества сельскохозяйственной продукции;
 системы оперативного управления и оптимизации производственных процессов;
 информационно-справочные системы маркетинговой направленности;
 аналитические и моделирующие системы отслеживания развития чрезвычайных ситуаций,
их влияния на производство и качество сельскохозяйственной продукции;
 специализированные информационные системы различной направленности и уровня детализации;
 средства математического и компьютерного моделирования.
Современные информационные системы в агробизнесе Европейского Союза для контроля бюджетного финансирования сельскохозяйственных программ - Единая информационно-управляющая система (Integrated administration and control system - IACS). Кроме того в Европейском Союзе основным
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

44

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

источником данных о почвах является Европейская база данных о почвах (European Soil Database).
Информация о почвах включена в Инфраструктуру пространственных данных в Европе (Infrastructure
for Spatial Information in Europe, INSPIRE). Считается, что обеспечение широкого доступа к такой информации позволит многим отраслям и государственным учреждениям повысить эффективность производства и снизить издержки [1].
Собираемые при помощи данных технологий данные могут быть использованы непосредственно
фермерскими хозяйствами, а также государственными органами, научно-исследовательским институтами и иными заинтересованными лицами в различных целях (статистических, учетных аналитических,
исследовательских и т.д.).
В Казахстане рассмотрен опыт формирования цифрового агробизнеса в странах ЕС и на основе
этого опыта формируются и развиваются цифровые платформы и инновационные проекты.
Общие интеграционные цифровые инициативы в области АПК Казахстана, можно определить как [1]:
 содействие интеграции электронных торговых площадок;
 содействие экстерриториальности онлайн – финансовых услуг (кредитование, страхование);
 содействие созданию национальных систем прослеживаемости продукции;
 формирование систем учета и выявления торговых и технических барьеров в странах ЕАЭС.
Среди информационных систем в АПК РК можно выделить, формирующиеся ИС и инновационные проекты:
1) Web-ИС «Идентификация сельскохозяйственных животных»;
2) Web-ИС «Племенной учет животных»;
3) Web-ИС «Ветеринарная безопасность перевозимой продукции стран ТС»;
4) Проект «E-Kazagro»: Система приема электронных заявок на получение всех услуг для
субъектов АПК, оказываемых КазАгро;
5) Электронные зерновые расписки WWW.MINAGRO.KZ;
6) Автоматизация государственных услуг в АПК;
7) E-AGROTRADE схема работы электронного товарного рынка сельхозпродукции;
8) Внедрение элементов точного земледелия и SMART-ферм.
В Казахстане разработаны на основе опыта стран ЕС системы поддержки агробизнеса, например
«Открытая цифровая платформа для бизнеса -– QOLDAU. KZ», в которой на момент просмотра было
зарегистрировано 257880 (в основном фермерских хозяйств) пользователей платформы, доля оцифрованных пастбищ составила 84,5%. Планируется привлечь на нее 370 тыс. предпринимателей и интегрировать ее с зарубежными торговыми площадками для экспорта товаров отечественных товаропроизводителей [2].
Интерфейс цифровой платформы для бизнеса – QOLDAU.KZ представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Цифровая платформа для бизнеса – QOLDAU. KZ»
На платформе реализованы сервисный функционал, средства коммуникации (блоги, форумы,
диалоги, чаты, комментарии), способ получения доступа к функционалу платформы через TelegramVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бот, универсальный API-интерфейс подключения сервисов ИТ-компаний, мобильное приложения для
iOS, Android.
Например, AgroConsultant - cервис рекомендаций по точному земледелию:
 использование электронных карт полей, сформированных на веб-платформе Qoldau.kz;
 внедрение и использование общемировой методологии проведения агрохимобследования
(АХО);
 автоматизация процесса (АХО);
 формирование электронного задания на АХО в системе;
 самостоятельный отбор проб фермером по координатам, определенным системой;
 выбор фермером лаборатории из перечня аккредитованных и подписание онлайн договора
на АХО с ЭЦП;
 загрузка результатов АХО в единую базу данных с визуализацией результатов АХО для
фермера;
 возможность использования результатов АХО для формирования карт-заданий для сельхозтехники при полевых работах (к примеру, при внесении удобрений);
 формирование в системе рекомендаций по точному земледелию на основе результатов агрохимического анализа почв.
Согласно официальным данным, в республике оцифровано практически 100% посевных площадей, то есть, созданы электронные карты полей общей площадью около 24 млн. га. Пастбища также
оцифровываются и анализируются. А внедрение умных технологий в животноводстве позволяет осуществлять мониторинг поголовья скота и автоматизацию ухода за ним. Например, система GPSтрекеров позволяет животноводам следить за передвижением стада или табуна и находить отбившихся от них животных прямо с мобильного телефона.
Список источников
1. В Казахстане идет цифровая трансформация агрокомплекса [Электронный
ресурс]/https://profit.kz/articles/14598/V-Kazahstane-idet-cifrovaya-transformaciya- agrokompleksa/
2. Открытая цифровая платформа для бизнеса создана в Казахстане [Электронный ресурс] /
https://kapital.kz/business/57089/otkrytaya-cifrovaya-platforma-dlya-msb-sozdana-v-kazahstane.html

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 330

РИСКИ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ СЕТЕВОГО ТИПА

Шурманова София Владимировна

студент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Научный руководитель: Новикова Наталья Валерьевна
д.э.н, профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: В статье представлены различные понятия российских авторов термина экономическая
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Abstract: The article presents various concepts of Russian authors of the term economic security of an organization, identifies specific types of risks and threats for a retail organization, and also presents a classification
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Экономическая безопасность является важным компонентом современной экономики. В классическом
варианте экономической системы страны экономическую безопасность рассматривают на трех уровнях:
 макроуровень (на уровне государства);
 мезоуровень (на уровне региона и отрасли);
 микроуровень (на уровне организации, предприятия).
Экономическая безопасность организации розничной торговли сетевого типа относится к микроуровню.
В стратегии экономической безопасности РФ дается следующее понятие экономической безопасности: «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации».
В российской экономической науке до сих пор остается спорным вопрос о сущности экономической безопасности именно отдельной организации. К настоящему моменту существует множество различных определений. Среди российских авторов, уделявших в своих работах внимание аспектам экономической безопасности организации, можно выделить Л. И. Абалкин, Т. А. Кутьенкова, М. Бендикова,
В. В. Шлыков, В. Забродского, А. К. Шихова, В. С. Ярочкина и других.
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Академик Л. И. Абалкин раскрывает экономическую безопасность как «совокупность условий и
факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость,
способность к постоянному обновлению и совершенствованию» [1].В. Забродский дает следующее
определение экономической безопасности организации: «это количественная и качественная характеристика свойств фирмы, отражающая способность самовыживания и развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы. Экономическая безопасность фирмы определяется
совокупностью факторов, отражающих независимость, устойчивость, возможности роста, обеспечения
экономических интересов и т.д». По мнению А. К. Шихова, экономическая безопасность организации
представляет собой «состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных
и потенциальных источников опасности или экономических угроз». В свою очередь Т. А. Кутьенкова
определяет экономическую безопасность как «состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования в
настоящее время и в будущем». Западные ученые определяют экономическую безопасность как систему, способную гарантировать организации эффективную операционную деятельность, способствующую устойчивому развитию, на основе применяемого набора мер, в которых они перечислили четыре
основных фактора экономической безопасности предприятий: планирование, мониторинг внешней и
внутренней среды, определение и реализация мер реагирования на угрозы, контроль и улучшение системы безопасности [5]. Из определений выходит, что непосредственную вероятность нанесения вреда
экономической безопасности организации представляют угрозы, то есть совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам предприятия [3].
В экономической теории термины риски и угрозы имеют схожее значение. Однако отличие состоит
в том, что риски всегда влекут материальный ущерб. Под рисками нами понимается такие события, которые могут помешать организации достигнуть определенных целей и задач. Под угрозами нами понимается такой процесс или явление, которое способно повлиять на устойчивость и развитие деятельности организации. В свою очередь, риски и угрозы напрямую влияют на уровень экономической безопасности организации, который является показателем устойчивости её деятельности и функционирования.
Угроза с точки зрения безопасности — это совокупность факторов и условий, способствующих
появлению опасности для конкретного объекта в определенный момент или интервал времени.
В настоящее время отсутствует единый подход к анализу угроз экономической безопасности организации. Угрозы экономической безопасности организации можно классифицировать следующим образом:
 по возможностям прогнозирования: прогнозируемые и непрогнозируемые.
 по отношению к человеческой деятельности угрозы можно разделить на объективные и
субъективные.
 по степени воздействия делятся на реальные и потенциальные;
 по степени управляемости выделяют релевантные и иррелевантные.
 по величине нанесенного ущерба: несущественные (не оказывающие влияния на рыночное
состояние компаний), существенные (потеря значительной части ресурсов), катастрофические (влекущие прекращение хозяйственной деятельности);
 по природе возникновения: экономические (не благоприятность рыночной конъюнктуры), политические (ухудшение политической обстановки в стране или регионе), правовые (изменения в законодательстве), техногенные, экологические (стихийные бедствия), конкурентные и другие.
Кроме того, существует общая классификация угроз на внешние и внутренние. Внешние угрозы
возникают за пределами организации и, как следствие, не зависят от какой-либо её деятельности.
К внешним угрозам относятся [4]:
 изменение политической ситуации в стране;
 чрезвычайные ситуации природного характера;
 недобросовестная конкуренция;
 противоправные действия конкурентов;
 валютные риски и другие.
Внутренние угрозы связаны с хозяйственной деятельностью организации и её персоналом.
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К внутренним угрозам можно отнести [4]:
 определенные действия персонала, приводящее к потерям;
 упущения в планировании и организации;
 утечка конфиденциальной информации;
 пренебрежение техникой безопасности;
 не квалифицированность персонала;
 нарушение делового имиджа и репутации в бизнес-сообществе;
 отставание техники и технологии.
Конкретно для организации розничной торговли стоит учитывать и специфические отраслевые
угрозы, характерные данной сфере деятельности. К таким угрозам можно отнести:
 снижение покупательной способности. В условиях нестабильности экономики, когда платежеспособность населения падает, торговые предприятия сталкиваются с проблемой реализации товара, вынуждены меньше закупать, тратить больше средств на привлечение потребителя;
 изменения потребительского спроса. Подразумеваются изменения вкусов и предпочтений
покупателей, вследствие развития производства, моды, культурных особенностей и других факторов,
ведущих к падению спроса на определенные товары и услуги;
 высокая конкуренция. Рынок розничной торговли насыщен предприятиями различных форм
и систем обслуживания, что ужесточает борьбу за каждого потенциального покупателя;
 хищения, совершаемые посетителями. По данным мировой статистики на 2017 год около
трети в структуре потерь организаций розничной торговли (ритейлеров) приходится на воровство потребителей;
 нестабильность каналов поставки и недобросовестность поставщиков. Нарушение или невыполнение договоров поставки может привести к простою в деятельности торгового предприятия;
 небрежность, недобросовестность, низкая компетентность персонала. Как известно, работники объектов розничной торговли являются в некотором роде лицом предприятия. Взаимодействуя с
покупателями, консультируя и обслуживая их, они принимают непосредственное участие в формировании представления потребителя об организации.
 нестабильность рынка коммерческой недвижимости. Для успешного функционирования и
развития торгового предприятия требуются помещения, отвечающие определенным требованиям. Колебания цен и предложения на рынке коммерческой недвижимости оказывают прямое влияние на расходы торговых организаций [2].
Экономическая безопасность организации определяется тем, насколько эффективно службам
данной организации удается предотвращать угрозы и риски, и устранять ущерб от негативных воздействий на различные аспекты экономической безопасности.
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управление персоналом, управление проектом, элементы человеческого капитала.
MODERN TRENDS IN HUMAN PERFORMANCE MANAGEMENT CAPITAL IN PROJECT
ORGANIZATIONS
Sidorova Yuliana Vladimirovna
Abstract: The paper substantiates the relevance of studying trends in human capital management, presents
the dynamics of the number of design organizations in Russia, highlights the goal and objectives of human
capital management in this industry, considers the elements of human capital, and also reflects the peculiarity
of the human capital management system in design organizations from the traditional one.
Key words: management, human capital, management system, project organizations, personnel management, project management, elements of human capital.
Актуальность изучения тенденций управления человеческим капиталом проектных организаций
связано с тем, что число данных предприятий растет (табл. 1). Основными преимуществами работы сотрудников в проектных организациях выступают: непрерывный обмен опытом между участниками проектных групп; ускоренный процесс принятия решений, поддержка инициативы; возможность ухода как из
проектной группы, так и из организации после завершения работ; творческая рабочая деятельность.
Управление человеческим капиталом проектных организаций существенно модифицирует традиционную форму управления, оказывает влияние на все процессы и подсистемы [2]. По мнению
большинства авторов, эффективное управление персоналом проектной организации – это основа
управления проектом. Обычно инвесторы рассматривают человеческий капитал как главный фактор
успеха реализации проекта.
Отличительной характеристикой управления человеческим капиталом в проектных организациях
является высокая заинтересованность всех участников в выполнении предстоящих работ. Так, в традиционной системе управления человеческим капиталом главным стимулом деятельности могут выступать: заработная плата, удовлетворение потребностей, высокое качество трудовой жизни, то в системе управления человеческим капиталом в проектных организациях в качестве главного стимула выVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ступают: возможность личного развития, право выбора направления работ, роста потенциала и конкурентоспособности на рынке труда. В классической системе управления человеческим капиталом в качестве фундаментального механизма контроля обычно используется внешний контроль (со стороны
руководства), то в системе управления человеческим капиталом в проектных организациях базовым
механизмом контроля выступает самоконтроль.
Таблица 1

Динамика количества проектных организаций в России
Год

2016

2017

2018

2019

2020

Темп прироста, %.

4175

Темп
роста,
шт.
143

4032

3944

3950

4051

научно-исследовательские
организации

1673

1577

1574

1618

1633

-40

-2,4

конструкторские организации

304

273

254

255

239

-65

-21,4

проектные
и
проектноизыскательские организации

26

23

20

11

12

-14

-53,8

опытные заводы

62

63

49

44

35

-27

-43,5

образовательные
организации
высшего образования

979

970

917

951

969

-10

-1,0

организации промышленности,
имевшие
научноисследовательские,
проектноконструкторские подразделения

363

380

419

450

441

78

21,5

прочие

625

658

717

722

846

221

35,4

Число организаций – всего

3,5

в том числе:

Источник: Федеральная служба государственной статистики [1]
Управление человеческим капиталом проектных организаций существенно модифицирует традиционную форму управления, оказывает влияние на все процессы и подсистемы [2]. По мнению
большинства авторов, эффективное управление персоналом проектной организации – это основа
управления проектом. Обычно инвесторы рассматривают человеческий капитал как главный фактор
успеха реализации проекта.
Отличительной характеристикой управления человеческим капиталом в проектных организациях
является высокая заинтересованность всех участников в выполнении предстоящих работ. Так, в традиционной системе управления человеческим капиталом главным стимулом деятельности могут выступать: заработная плата, удовлетворение потребностей, высокое качество трудовой жизни, то в системе управления человеческим капиталом в проектных организациях в качестве главного стимула выступают: возможность личного развития, право выбора направления работ, роста потенциала и конкурентоспособности на рынке труда. В классической системе управления человеческим капиталом в качестве фундаментального механизма контроля обычно используется внешний контроль (со стороны
руководства), то в системе управления человеческим капиталом в проектных организациях базовым
механизмом контроля выступает самоконтроль.
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Основная цель управления человеческим капиталом в проектной организации состоит в том,
чтобы достаточно быстро создать и обучить команду, способную творчески и динамично работать над
достижением поставленных целей в быстроменяющихся внешних условиях. Достижение обозначенной
цели становится возможным в условиях конструктивного сотрудничества между руководством и членами коллектива, соблюдения интересов всех участников экономических отношений [3].
Задачи управления человеческим капиталом в проектных организациях заключаются в: определении потребности в кадрах с учетом объема и сроков предстоящих работ, формировании численного
и качественного состава кадров, адаптации работников к требованиям предстоящей работы, стимулировании и оплате труда, формировании системы развития кадров (подготовка и переподготовка, повышение квалификации, карьерный рост), и, следовательно, в достижении наибольшей результативности производственного процесса.

Рис. 1. Укрупненная система управления человеческим капиталом в проектных организациях
Источник: [5]

Рис. 2. Основные структурные элементы человеческого капитала
Источник: составлено автором статьи
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На рис. 1 представлена укрупненная система управления человеческим капиталом в проектных
организациях. Исходя из рисунка, можно установить, что субъект и объект управления в проектных организациях, в отличие от традиционной системы, находятся на одном уровне [4]. Это связано с тем, что
руководитель проекта ставит цели, которые необходимо исполнить проектной группе, но не регулирует
жестко ход их выполнения, оставляя право выбора за сотрудниками (объектами управления). В свою
очередь, проектная группа с помощью обратной связи доносит до субъекта управления свое решение
по направлениям, которым они заинтересованы в исполнении.
Стоит отметить, что управление человеческим капиталом в проектных организациях включает в
себя управление следующими структурными элементами объекта управления (рис.2): способностями,
общими и специальными знаниями и навыками, опытом работы, мотивацией, а также уровнем культуры и стажем работы сотрудников.
Таким образом, управление человеческим капиталом в проектных организациях изменяется по
сравнению с традиционной системой управления содержательно. Перед началом выполнения этапов
проекта, субъекту управления необходимо согласовать объемы и направления предстоящих работ с
кадрами, выстроить конструктивное сотрудничество, соблюсти интересы всех участников экономических отношений. Далее, менеджеру следует осуществлять управление структурными элементами человеческого капитала, рассмотренными выше.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы цифрового обеспечения агробизнеса в современных
условиях производства напрямую связаным с его инновационным развитием и продвижением
достижений научно-технического прогресса до конечного пользователя.
Ключевые слова: агробизнес, цифровое обеспечение, информационная система, внедрение
инноваций, Iot – технологии, Big Data.
DIGITAL SUPPORT OF AGRIBUSINESS
Zhunusov Кuat Мuratovich
Abstract: The article describes problems of digital support for agribusiness in the current production conditions are directly related to its innovative development and promotion of scientific and technological progress
to the end user.
Keywords: agribusiness, digital software, information system, introduction of innovations, IoT – technologies,
Big Data.
Понятие агробизнеса впервые были введены Дж. Дэвисом и Реем Голдбергом в работе «Концепция агробизнеса. Разделение исследований», как: «общее суммарное количество всех операций,
вовлеченных в производство и распределение сельскохозяйственной продукции; процесс производства
на ферме; хранение, переработка и распределение сельскохозяйственной продукции и продовольствия» [1].
Авторы работы «Интеграция анализа поставок и сети: изучение сетевых цепей» определили:
«межорганизационное сотрудничество и анализ цепей поставок, сетевых каналов в агробизнесе рассматриваются через концепцию сетевых цепей (netchain)» [2].
Концепция управления цепью поставок с развитием Интернета вещей (Iot), мобильных и облачных технологий, электронного бизнеса В2В, В2С претерпевают серьезную трансформацию [3].
Фермеры выращивают животных, используя AIoT – технологии, собирают фрукты и овощи с помощью сложных методов сбора урожая, включая использование GPS для управления операциями.
Производители разрабатывают все более эффективные машины, которые могут работать и управляться в автопилотном режиме.
Современная отрасль агробизнеса стала очень сложной, нестабильной и конкурентоспособной в
результате технологической глобализации, размера и структуры фирм, а также изменения потребительского спроса. Разнообразие, качество и количество продуктов и услуг претерпевают стратегические изменения на рынке агробизнеса [4].
Например, такие инновации, как точное земледелие, являются методом достижения цели устойчивого развития, однако для этого требуется несколько иной подход по сравнению со стандартным историческим / ручным подходом к ведению сельского хозяйства, который мы продолжаем использовать
и в настоящее время.
Цифровизация в сельском хозяйстве стран Европейского союза (опыт и последовательность
трансформаций) включал в себя несколько стадий, которые могут быть интегрированы в агробизнес
Казахстана:
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1. Формирование цифровой базы (картирование, оцифровка, спутниковые данные);
2. Создание систем поддержки решений (большие данные Big Data и их анализ);
3. Подготовка специалиастов цифрового сельского хозяйства (повышение квалификации и
обучение высококвалифицированных фермеров);
4. Разработка ресурсов и сервисов (информационные системы, геопорталы, мобильные приложения, пакеты прикладных программ, платформы интернета вещей и.т.д);
5. Автоматизация производства сельскохозяйственной продукции (роботизированная техника и
интегрирование искусственного интеллекта).
В данном контексте цифровое сельское хозяйство представляется многообещающей альтернативой повышения эффективности управления, позволяющей оптимально распределять ресурсы и
обеспечивать мотивацию, развитие персонала агроформирований. Как и в других отраслях, цифровая
трансформация добилась больших успехов в сельском хозяйстве [5].
В настоящее время в агробизнесе стран ЕС достаточно широко используют платформы цифрового земледелия, бортовые компьютерные системы, GPS-приемники, средства дистанционного зондирования, геоинформационные системы (Geographic(al) information system, GIS), Iot – технологии, мобильные технологии, Big Data и т.д.
Возможно, одним из самых многообещающих достижений агротехники является использование
сельскохозяйственных дронов в интеллектуальном сельском хозяйстве. Помимо возможностей наблюдения, беспилотники могут также выполнять огромное количество задач, которые ранее требовали человеческого труда: посадка сельскохозяйственных культур, борьба с вредителями и инфекциями,
опрыскивание сельскохозяйственных культур, мониторинг урожая и т.д. Поскольку ресурсы для ведения сельского хозяйства ограничены (большинство земель, пригодных для сельского хозяйства, уже
используются), единственный способ увеличить объем - это повысить эффективность производства.
Нет никаких сомнений в том, в какой степени умное сельское хозяйство может помочь решить эту проблему; на самом деле, кажется, что без него это невозможно.
На данное время в условиях государственной программы развития «Цифровой Казахстан» в области сельского хозяйства идет развитие по двум технологиям:
1. Точное (цифровое) земледелие. Основным элементом точного земледелия являются
устройства для управления растениеводством. Как и метеостанции, их следует размещать в полевых
условиях для сбора данных, специфичных для растениеводства; от температуры и осадков до потенциала увлажнения листьев и общего состояния урожая. Таким образом, вы можете отслеживать рост
вашего урожая и любые аномалии, чтобы эффективно предотвращать любые болезни или инвазии,
которые могут нанести вред вашему урожаю. Пашня и семиотика могут служить хорошим примером
того, как этот вариант использования может быть применен в реальной жизни.
Точное земледелие и прогнозный анализ данных идут рука об руку. В то время как интернет вещей и интеллектуальные сенсорные технологии используются для получения релевантных данных в
режиме реального времени, использование анализа данных помогает фермерам провести прогнозы,
такие как: время сбора урожая, риски болезней и заражений, объем урожая и т.д. Инструменты анализа
данных помогают сделать сельское хозяйство, которое по своей сути сильно зависит от погодных условий, более управляемым и предсказуемым.
2. Точное животноводство. Так же, как и мониторинг урожая, существуют датчики IoT для сельского хозяйства, которые можно прикрепить к животным на ферме, чтобы следить за их здоровьем и
регистрировать их продуктивность. Отслеживание и мониторинг поголовья помогают собирать данные
о состоянии поголовья, его благополучии и физическом местоположении. Например, такие датчики могут идентифицировать больных животных, чтобы фермеры могли отделить их от стада и избежать заражения. Использование беспилотных летательных аппаратов для отслеживания скота в режиме реального времени также помогает фермерам сократить расходы на персонал. Это работает аналогично
устройствам Интернета вещей для ухода за домашними животными. Данные, генерируемые устройствами Интернета вещей, отображаются на панели мониторинга, фермеры получают доступ к необходимой им информации в режиме реального времени, для принятия более обоснованных решений.
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Таким образом, цифровое или умное сельское хозяйство – это концепция, которая основана на
использовании хозяйствами различных инновационных решений, позволяющих максимально автоматизировать сельскохозяйственную деятельность, повысить урожайность и улучшить финансовые показатели. Цифровые инструменты могут помочь в каждой части цепочки создания добавленной стоимости в агробизнесе и могут быть интегрированы посредством планирования, ввода ресурсов, производства на фермах, хранения, транспортировки, послеуборочной обработки, доступа к рынкам и т.д. Использование технологий по всей производственно-сбытовой цепочке приводит к ощутимому улучшению продовольственной безопасности уязвимых групп населения. Растущая цифровизация сельского
хозяйства приносит преимущество субъектам агробизнеса. Цифровые технологии также могут создать
рабочие места для молодежи в сельскохозяйственном секторе, поскольку цифровизация повышает
интерес и привлекательность сектора для молодежи.
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Аннотация: На сегодняшний день, в условиях сложной экономической ситуации, осуществление Банком России непосредственного контроля и надзора над деятельностью кредитных организаций - важнейшая составляющая системы финансового контроля страны. В статье приведена динамика количества действующих банков и с отозванной лицензией на период 2013-2022 гг., а также проведен анализ
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THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN THE BANKING CONTROL SYSTEM
Pavlikova Alina Ivanovna,
Shumilina Alina Alexandrovna
Abstract: Today, in a difficult economic situation, the implementation by the Bank of Russia of direct control
and supervision over the activities of credit institutions is the most important component of the country's financial control system. The article presents the dynamics of the number of operating banks and with revoked licenses for the period 2013-2022, as well as an analysis of the reasons for the cancellation of banking licenses.
Keywords: financial control, banking control, Central Bank, license, cancellation, bank.
Банковский контроль в РФ — это контроль Центробанка за соблюдением банковскими кредитнофинансовыми организациями законодательных и прочих нормативных актов, регулирующих их деятельность [1, с. 87]. Банковский надзор осуществляется в банковской системе и его предметом выступает соблюдение правовых предписаний о формировании, распределении и использовании частных
фондов денежных средств, ведь банковская или небанковская кредитная организация, как правило,
учреждается частным субъектом, преследующим частный интерес. Банковский надзор направлен на
формирование, распределение и использование денежных фондов. Объектом банковского контроля
ЦБ выступает финансовая деятельность кредитных организаций в части следования ими положениям
банковского законодательства, нормативных актов Банка России [2. c.118].
Главным законом Российской Федерации, регулирующим банковскую и финансовую деятельность Банка России, выступает Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)». Отдельные полномочия ЦБ РФ, которые регулируют и конкретизируют его функции в части обеспечения интересов банковской стабильности и защите интересов
вкладчиков, регламентирует строение и структуру банковской системы, закреплены в Федеральном
законе от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [4].
При осуществлении Банком России функций финансового регулирования и банковского надзора
основой для оценок и выводов об общем состоянии кредитной организации либо об отдельных
направлениях ее деятельности является информация, полученная в результате проверки в дополнеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние к данным отчетности кредитной организации. Базовые нормативы прописаны в Инструкции Банка
России от 29.11.2019 N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности
капитала банков».
Анализ динамики количества отзыва лицензий у банков показывает активно проводимую государством политику санации банковского сектора. За последние десять лет около пятисот банков покинуло финансовый рынок, а по состоянию на начало 2022 г. общее число кредитных организаций снизилось на 37 банков, до 370 организаций (рис. 1):

Рис. 1. Динамика количества действующих банков и с отозванной лицензией
на период 2013-2022 гг. [4]
Из представленной выше динамики количества банков видно, что количество банков с каждым
годом уменьшается. Рост количества отзывов лицензий наблюдается уже в 2013-2014 гг. Пик лишения
лицензий и пик переломных этапов в российской экономике сошлись в 2015-2016 гг.
Количество действующих кредитных организаций по состоянию на 2021 год составило 406 единиц, что меньше на 36 единиц, или на 8,1%, чем аналогичный показатель на 2020 года. В 2020 и 2021
гг. число банков с отозванной лицензией практически одинаковое – около 40 банков прекратили свое
существование. За 3 месяца 2022 года Центральный банк провел проверку и отозвал лицензии у 7 банков, что уже говорит о снижении количества закрывающихся банков (в среднем по 2 ежемесячно). Стоит отметить, что тенденция к снижению банков уменьшается, что говорит о ликвидации основной массы с неудовлетворительным финансовым состоянием.
Отзыв лицензии осуществляется по разным причинам: добровольно или вследствие нарушения
нормативов и (или) законодательства РФ. Каждый год Центральный банк составляет отчёт о проделанной работе в рамках финансового контроля кредитных и прочих поднадзорных организаций, из чего
можно составить график и рассмотреть количественное соотношение тех или иных мероприятий, осуществленных по итогам проверок ЦБ РФ.
Для анализа существующей ситуации по проверкам кредитных организаций Центральным банком стоит представить динамику количества банков, прекративших свою деятельность, и причины их
закрытия за последние 5 лет (рис 2):
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Причины прекращения деятельности банков за
период 2017-2021 гг.
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Рис. 2. Динамика банков, прекративших свою деятельность
Количество отозванных лицензий вследствие нарушения законодательства РФ превалирует в последние 5 лет над остальными причинами ликвидации деятельности коммерческих банков. В 2020 году было отозвано 16 лицензий, в то время как в 2021 – у 26 банков. После отзыва лицензии банк всё еще может
остаться в системе, если пройдет этап «финансового оздоровления» и улучшит финансовое состояние.
Аннулирование лицензии происходит в суде и Центральный банк прибегает к этой мере в редких
случаях. Так, за анализируемый период лет не было зарегистрировано в один год более 9 дел об аннулировании лицензии кредитной организации (что произошло в 2020 году). В 2021 году число рынок c
аннулированием лицензий покинуло еще 6 банков.
Из этого следует вывод, что причинами отзыва лицензии служат серьезные проступки коммерческих банков и кредитных организаций, ущерб от которых нельзя игнорировать.
Анализ мероприятий, проводимых в рамках финансового банковского контроля показывает, что в
последние годы наблюдается усложнение условий функционирования банковской системы, наблюдается тенденция усиления банковского регулирования и надзора. В большинстве случаев Центральный
банк по итогу выполнения своей контроль-надзорной функции выдает предписания об устранении
нарушений по результатам рассмотрения проверок.
Таким образом, всесторонний надзор со стороны Центрального банка способствует усилению
контроля над рисками в отечественных коммерческих банках и снижению операционных рисков таких
финансовых учреждений. Это не только облегчает разработку и внедрение финансовых норм, но и
обеспечивает единство и последовательность финансовой политики. Вместе с тем эффективность
надзора при таком подходе зависит не только от Банка России, но и от общей экономической политики,
а также от ее конкретных результатов.
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Аннотация: Актуальной проблемой для промышленных организаций является оценка системы управления персоналом на соответствие требованиям рынка. В статье рассмотрены и проанализированы
этапы оценки системы управления персоналом в промышленных организациях, а также выявлены основные показатели, на базе которых данная оценка осуществляется.
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CURRENT METHODOLOGY FOR EVALUATING THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF LARGE
INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
Smolnikova Ksenia Sergeevna
Scientific adviser: Novikova Irina Ivanovna
Abstract: An urgent problem for industrial organizations is the assessment of the personnel management system for compliance with market requirements. The article discusses and analyzes the stages of evaluating the
personnel management system in industrial organizations, as well as identifies the main indicators on the basis of which this assessment is carried out.
Keywords: personnel management system, stages of personnel management system evaluation, criteria for
personnel management system evaluation.
Одним из особо значимых элементов системы управления и функционирования организаций являются трудовые ресурсы, которые представляют собой совокупность способностей людей, осуществляющих свою деятельность в данной организации. Эффективная система управления персоналом на промышленном предприятии основана на поэтапной оценке структур управления персоналом (рисунок 1) [3].
Трудовые ресурсы, формирующие персонал, предопределяют результаты производственных
процессов и конкурентоспособность организации, используя в своей деятельности материальнотехнические запасы, создавая продукт и его стоимость. Рассмотренная модель предназначена для выработки стратегии корректировки и устранения структурно-функциональных имеющейся системы
управления персоналом на предприятиях.
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Рис. 1. Процесс оценки систем управления персоналом
На 1 этапе выявляется и обозначается необходимость глубинного изучения системы управления
персоналом в силу ее большой значимости в производственной эффективности организации. На 2 этапе в ходе оценки формулируются цели, которые можно по-разному определить для внешней и внутренней среды организации, а на 3 этапе конкретизируется область, относительно которой производится сама оценка. На 4 ступени вышеупомянутого процесса выделяются количественные и качественные
признаки, по которым возможно произвести оценку системы управления персоналом.
Данные показатели должны иметь количественный характер, учитывать по возможности влияние
комплекса факторов, формирующих уровень эффективности системы управления персоналом, которые могут быть, как внешними (этап развития экономики, политика государства в отношении прав собственности, состояние регионального рынка труда и др.), так и внутренними (организационная культура, сбалансированность рабочих мест, кадровая политика и др.) (таблица 1) [1].
Из таблицы видно, что все критерии оценивания допустимо разделить на 3 большие категории, в
которых через выведенные показатели можно производить непосредственную оценку систем управления персоналом в организации:
 производственная эффективность;
 финансовая эффективность;
 социально-экономическая эффективность.
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Таблица 1

Для конкретизации 5 этапа важно отметить доступность использования фактических статистических данных первичного, финансового учета промышленных организаций, которые формируются относительно отдельно взятых контактных групп: государства – в размере и своевременности налоговых
платежей, инвесторов (собственников) – в размере чистых активов, персонала – в оплате труда, поставщиков ресурсов – в своевременности оплаты за поставленные ресурсы, руководителей – в размере полученной прибыли. На 6 фазе процесса оценки систем управления персоналом через все проанаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизированные данные выводится суммарная оценка и по методике ранжирования расставляются организации в зависимости от эффективности систем управления персоналом [2].
Достоверность результатов данной методики обеспечивается возможностью получения необходимой информации из данных бухгалтерской и статистической отчетности промышленных организаций. Результаты оценки позволяют руководителям и специалистам оперативно принимать решения по
регулированию производственно-хозяйственной деятельности. Динамика полученных результатов позволяет оценить способность промышленной организации продуктивно функционировать и развиваться
в условиях рынка.
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Аннотация: Особенности гостиничных предприятий, а именно курортных отелей, определяются различной инфраструктурой. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на формирования инфраструктуры гостиничного комплекса, а также выявлены основные особенности функционирования
гостиничных комплексов. Одним из важных направлений развития инфраструктуры является использование современных инновационных технологий.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF HOTEL COMPLEXES
Denga Veronika Igorevna
Abstract: The features of hotel enterprises, namely resort hotels, are determined by various infrastructure.
The article considers the main factors influencing the formation of the infrastructure of the hotel complex, as
well as the main features of the functioning of hotel complexes. One of the important directions of infrastructure development is the use of modern innovative technologies.
Keywords: hotel complex, infrastructure, elements, enterprises, standards.
В нормативно-правовых документах, таких как сертификация туристских услуг и гостиничных
услуг содержится информация об объектах инфраструктурного обслуживания и требования к категориям гостиниц
Отдельное внимание уделяется анализу сторонних пользователей, поскольку основные элементы инфраструктуры гостиницы (заведения F&B, конференц-зона или бизнес-зона, реже SPA и фитнесцентр) могут не только удовлетворять потребности постояльцев, но и работать на внешний рынок.
Гостиничный комплекс – совокупность основных и вспомогательных зданий и сооружений, предназначенных для предоставления гостям полного комплекса услуг. Жилые корпуса, пункты питания,
спортивные залы, салоны красоты – эти элементы инфраструктуры относятся к основным зданиям гостиничного комплекса.
Другие сооружения гостиничного комплекса, такие как прачечные, котельные, коммунальные сооружения и насосные – относятся к вспомогательным зданиям гостиничного комплекса.
Основным элементом инфраструктуры в гостиничном комплексе, помимо услуг проживания, является предоставление услуг питания. Сейчас практически в каждой гостинице и гостиничном комплексе есть свои бары, кафе или рестораны. Наличие организованной системы питания будет несомненным преимуществом для гостиничного комплекса и поможет привлечь клиентов. Особенно актуально
это в высокий сезон, когда у гостей большой спрос на услуги питания.
Далее в инфраструктуре занимают место бассейны и водно-развлекательные комплексы. В гостиничных комплексах с развитой инфраструктурой гостям предоставляется закрытый и открытый водный комплекс. Наряду с этим в гостиничных комплексах функционируют SPA-комплекс и медицинские
центры [1].
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Особое место в гостиничном комплексе занимает инфраструктура детских развлечений. В летний
сезон приезжают на отдых семьи с детьми и родителям важно, чтобы их ребёнок был под присмотром
и для него были развлечения. Практически в каждом гостиничном комплексе предусмотрены детские
развлечения: детские игровые площадки, детские комнаты, аниматоры для детей, различные мастерклассы, квест-игры, есть даже услуга – детское меню.
Бизнес-инфраструктура. В гостиничных комплексах могут быть конференц-залы, комнаты для
переговоров, для этого необходимо техническое оснащение для проведения деловых мероприятий.
Немаловажную роль играет спортивно-оздоровительная инфраструктура, которая представлена
в курортных гостиничных комплексах. В межсезонье популярны услуги фитнес-центров, тренажёрных
залов, в высокий сезон акцент делается на открытые теннисные корты, спортивные площадки, услуги
wellness-центров [2].
Развитая инфраструктура гостиничных комплексов привлекает большое количество отдыхающий, особенно в межсезонье, когда ещё нет такого высокого спроса на различные услуги. Нужно отметить, что здесь также большую роль играет грамотное позиционирование гостиничным комплексом
своих услуг и проводимых мероприятий.
Рассмотрим основные факторы, формирующие состав инфраструктуры гостиничного комплекса
по отдельности.
Первый фактор, который влияет на состав инфраструктуры это категория гостиницы. В зависимости от категории гостиницы у неё будет различная инфраструктура и различные услуги, предоставляемые гостям. Гостиница с категорией пять звёзд предполагает определённый уровень сервиса, различные
предприятия питания на территории, бизнес-центры, конференц-залы, фитнес, SPA. Гостиница же с категорией 2 звёзды предполагает одно предприятие питания и инфраструктур необходимую для данной категории. Так же от категории зависит площадь для занятий спортом - это может быть спортзал с тренажерами и душем, а в гостиницах категорией выше будут необходимы ещё бассейны и инструкторы.
Второй фактор - это стандарты в отношении инфраструктуры. Стоит отметить, что нет определённых требований к составу инфраструктуры в зависимости от категории гостиницы, однако такие
элементы как услуги банка, бизнес-центров и конференц-залов, то это, как правило, неотъемлемая
часть гостиниц высокого класса.
Остальные элементы инфраструктуры будут зависеть от целевой аудитории гостиницы.
Каждый гостиничный комплекс имеют свои разработанные стандарты в отношении инфраструктуры, являющиеся чётко прописанными и строгими, однако подразумевают определённую гибкость,
обусловленную индивидуальностью каждого отеля сети, его месторасположением и инфраструктуры.
Расположение и концепция является третьим фактором, формирующим состав инфраструктуры
гостиничного комплекса. От расположения гостиницы так же будет зависеть её инфраструктура, в зависимости от того курортный гостиничный комплекс, бизнес-отель или гостиница ориентированная на
отдых семей с детьми. Курортный отель или гостиница будет предоставлять больше услуг гостям комплекса, так как это создаст все условия и желания для того, чтобы гость вновь приехал в эту гостиницу.
Например, курортная гостиница для туристов и отдыхающих должна предоставлять больше услуг,
предполагающих комфортное пребывание постояльцев, для того, чтобы у гостей не возникло желание
покидать гостиничный комплекс для осуществления своих желаний и потребностей в отдыхе. В зависимости от расположения гостиницы определяется развитие инфраструктуры. В некурортном городе
гостиницы и гостиничные комплексы рассчитаны в основном на бизнесменов, а потому основной акцент в них может быть сделан на конференц-залах и банкетной зоне. Исходя из расположения гостиницы, определяется, насколько должна быть развита инфраструктура.
Четвёртым, но немаловажным фактором, обуславливающим состав инфраструктуры является
размер гостиничного предприятия. Это важный фактор при определении состава и мощности инфраструктуры. Размер инфраструктуры гостиницы должен быть пропорционален размеру гостиничного
комплекса. Согласно требованиям существует пропорция 50/50 %, которая показывает соотношение
номерного фонда и остальных площадей гостиничного комплекса. Чем больше гостиничный комплекс,
тем больше площади будут занимать объекты сервиса и инфраструктуры.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы изучения инновационного опыта повышения
эффективности системы механизмов корпоративного управления в период социально-экономических
реформ в стране и на этой основе совершенствования корпоративного управления акционерными обществами.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Юлдашова Гавхар
Abstract: This article discusses the issues of studying innovative experience in improving the efficiency of the
system of corporate governance mechanisms in the period of socio-economic reforms in the country and, on
this basis, improving the corporate governance of joint stock companies.
Keywords: corporate governance, innovation, competition, enterprise economy, management system, general meeting of shareholders, joint stock company, corporate governance mechanism.
The importance of this topic is growing in knowing the economic laws that are happening today and being conscious of their application, through the formation of creative ideas, broadening their scientific outlook,
enhancing economic culture and teaching models of development of mature companies in the world by democratizing the country and imparting the necessary knowledge to understand the content of the strategies of
enterprises operating in the economy based on modern, innovative market principles. To solve these socioeconomic problems faster, to find solutions to them, to understand the content and features of the ideology of
national independence in many ways depends on a deeper understanding of the secrets of development models, especially the content of the strategy of joint stock companies, its global requirements and features, the
purpose and essence of simplification, restructuring, modernization and diversification of regulations. However, the socio-economic potential of enterprises and the level of investment attraction remain low due to the lack
of a system of corporate governance mechanisms in joint-stock companies. Therefore, the President of the
Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev stressed the need to "widely introduce corporate governance in
companies, as many of our companies are lagging behind in issues such as financial reporting, internal control
and audit, the inclusion of independent members in management." [1]
At present, corporate governance, formed in national joint-stock companies, is developing at various
stages of the reforms implemented in the country during the years of independence. The formation and development of corporate governance depends in many ways on the development of a market economy as a result
of reforms, the conditions of the formed economic system, in which the economic mechanism of interaction of
institutional units is the basis.
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In order to create an environment of social partnership among all participants of the enterprise and
increase trust between them, the main aspects of the system of corporate governance mechanisms in joint
stock companies are developing ways to adhere to ethical principles in corporate governance, introduce broad
innovative skills and transition to transparency-based system governance [5].
Considering a history of several thousand years of development of the system of corporate governance
mechanisms It is necessary to study the process of formation of the current corporate governance system and
the formation of a common goal and ownership among the participants in the partnership, their unity behind a
common goal, interest in the result achieved on the basis of partnership and mutual distribution of the final result.
During the period of socio-economic reforms in our country, certain work is being done to increase the
overall effectiveness of the mechanism of corporate governance of joint-stock companies and individual
approaches to shareholders. [3] It is important to study the relationship between the mechanism of corporate
governance and the effectiveness of modernization processes in corporate enterprises and the experience of
innovative corporate governance in world practice. The better and more efficient a joint-stock company is,
regardless of its industry, the higher the economic performance of the company and the standard of living of
the population. In such circumstances, the questions arises such as economic practice and science are first
and foremost the development trends and laws of the modern economy, based on the market relations of each
enterprise, or rather the whole community involved in production, firstly, its main indicators are knowledge and
understanding of the concepts of supply and demand, secondly, its contribution to the development of the
national economy and the country's accession to the ranks of developed countries, and thirdly, achieving high
efficiency and quality at every stage of production.
Table 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The program "Measures to radically improve the system of corporate governance." [2]
introduction of modern methods of corporate governance based on in-depth study of international
experience
creation of favorable conditions for joint-stock companies to attract foreign investment, increase
openness and transparency of joint-stock companies, introduction of international standards of
accounting and reporting
clear delineation of duties and powers between state bodies, shareholders and management in the
activities of joint-stock companies
Enhancing the role of shareholders, including minority shareholders, in ensuring the strategic
management and control over the activities of joint stock companies
introduction of modern information technologies in the field of corporate governance
further development of the securities market, especially the secondary market, strengthening its
information and technical base
training and advanced training in the field of corporate governance

Despite the differences in the structure of corporate governance, countries strive to adhere to the
international principles of corporate governance in the formation of the national corporate governance system, in
particular, to take into account these international principles in the development of national corporate governance
codes. It follows that, regardless of the structure, the effective implementation of the innovative approach to the
generally accepted principles, methods and mechanisms of corporate governance is a priority [4].
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Аннотация: На сегодняшний день, несмотря на урегулирование основных положений о банковском
контроле и надзоре в ФЗ №86 «О Центральном Банке РФ», всё еще существуют недостатки в проведении проверок, механизме контроля и надзора за кредитными организациями. В статье были проанализированы основные проблемы действия механизма финансового контроля Центрального Банка РФ и
предложены пути его совершенствования.
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PROSPECTS FOR IMPROVING FINANCIAL CONTROL CARRIED OUT BY THE CENTRAL BANK OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Pavlikova Alina Ivanovna
Abstract: Today, despite the regulation of the main provisions on banking control and supervision in Federal
Law No. 86 "On the Central Bank of the Russian Federation", there are still shortcomings in the conduct of
inspections, the mechanism of control and supervision of credit institutions. The article analyzes the main
problems of the financial control mechanism of the Central Bank of the Russian Federation and suggests ways
to improve it.
Keywords: financial control, banking control, Central Bank, bank, control, banking sect.
Согласно ст. 56 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», «Банк России является органом банковского регулирования надзора. Он осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов
и их индивидуальных предельных значений» [1].
Центральный банк – это один из немногих органов финансового контроля, который наделён правом
и способностью регулировать целую часть экономической системы, а именно – банковскую сферу страны.
По состоянию на 2022 год Банк России расширяет свои функции в рамках дистанционного банковского надзора. В следствие коронавирусной инфекции и локдауна, в 2020 году отменились многие
проверочные мероприятия, и Банку было необходимо оперативно создать план действий по проверке
кредитных организаций в дистанционном формате. Так, был проведен анализ деятельности банков без
личного присутствия представителей Центробанка на основе предоставлении отчетности и иных документов кредитной организации.
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Главный недостаток – анализ Центрального банка основывается на отчетных данных и сведениях, передаваемых кредитной организацией. Проверка достоверности и полноты сведений – это отдельный вид проверочных мероприятий, а Банк проверяет не саму отчетность, а показатели, на ней
основанные. Если изначальные данные проверяемого банка неверные, то, как следствие, идут недостоверно рассчитанные нормативы кредитной организации.
Для совершенствования эффективности контрольно-надзорной и инспекционной деятельности
Банка России необходимо обеспечить смещение акцента с проверки правильности совершения банковских операций на оценку рисков, возникающих в результате их совершения [3].
Центральному банку целесообразно использовать при проводимых контролирующих мероприятиях риск-ориентированный подход, который предполагает — выявление предпосылок ошибок или неточностей до того, как они станут реальной угрозой для финансового состояния банка. Из этого следует
вывод, что причинами отзыва лицензии банка могут служить только серьезные проступки коммерческих
банков и кредитных организаций, ущерб от которых нельзя игнорировать.
Так как отзыв лицензии – это крайняя мера контроля ЦБ, необходимо рассмотреть, какие меры
были приведены в отношении проверяемых банков в динамике последних пяти лет (табл. 1):
Контрольные меры, применённые ЦБ к банкам в 2017-2021 гг. [4]
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Из табл. 1 следует, что ко многим кредитным организациям была применена самая первая мера,
связанная с письменной информацией руководству о недостатках деятельности банка и рекомендацией по их устранению.
Цель данной меры – воздействовать на кредитные организации и уменьшить количество правонарушений на самых начальных этапах, когда это можно сделать без потерь денежных средств и высоких рисков для банковского сектора в целом. В 2021 году количество мер за нарушения ФЗ, иных НПА и
предписаний Банка России, представление неполной или недостоверной информации увеличилось в 6
раз по сравнению с 2020 годом. Это можно обосновать критической ситуацией для кредитных организаций в 2020 году в период коронавирусной инфекции, локдауна и последующего за ним кризиса, в результате которого многие проверки Центробанка были перенесены на 2021 год. В динамике пяти лет
количество применяемых мер значительно уменьшается, что говорит о качественном проведении контроля и надзора Центрального банка за подконтрольными кредитными организациями.
Ключевой целью, на которую направлена работа ЦБ РФ, выступает обеспечение прозрачности и
открытости банковского сектора в целом. Для этой цели ЦБ РФ следует оптимизировать подходы к
оценке финансового положения крупнейших банков, в целях обнаружения и анализа рисковых факторов их работы, создания специальных возможностей по обеспечению сохранения капитала в условиях
нестабильности на финансовых рынках.
Таким образом, ЦБ РФ следует расширять свои контрольно-надзорные полномочия. В частности,
расширять активный надзор, усиливать меры ответственности конкретных работников за принятые ими
решения и вынесенные акты, оптимизировать используемые технологии и инструментарий, которым он
пользуется в рамках своей контрольно-надзорной деятельности.
Только комплексный подход, который будет включать в себя целый ряд мероприятий и направлений совершенствования, позволит выйти на новый уровень деятельности Центрального банка в
сфере финансового контроля и надзора.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые основания исключения ответственности руководителя компании. С помощью дисперсионного метода оценки риска разработана модель доказывания, что
анализируемое действие было совершено для предотвращения еще большего ущерба для компании, а
это в свою очередь является основанием для освобождения директора от ответственности.
Ключевые слова: Единоличный исполнительный орган, директор, руководитель компании, привлечении к ответственности, риск-менеджмент, предпринимательский риск, гражданско-правовая ответственность, субсидиарная ответственность, возмещение убытков юридическому лицу, основания исключения ответственности директора.
THE LEGAL BASIS FOR EXCLUDING THE RESPONSIBILITY OF THE DIRECTOR OF THE COMPANY
USING THE ECONOMIC INDICATOR OF THE RISKINESS OF THE ACTION
Arslanov Kamil Maratovich,
Khairullina Albina Javdatovn,
Morozova Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article discusses the legal grounds for excluding the responsibility of the head of the company.
Using the variance method of risk assessment, a model has been developed to prove that the analyzed action
was performed to prevent even greater damage to the company, and this, in turn, is the basis for releasing the
director from responsibility.
Keywords: Sole executive body, director, head of the company, bringing to responsibility, risk management,
entrepreneurial risk, civil liability, subsidiary liability, compensation for losses to a legal entity, grounds for excluding the director's liability.
Директор освобождается от ответственности, если докажет, что заключенная им сделка, хотя и
была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей
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хозяйственной целью, в результате которых предполагалось получение выгоды юридическим лицом.
Он также освобождается от ответственности, если докажет, что невыгодная сделка заключена для
предотвращения еще большего ущерба интересам юридического лица. 1
Изучая научную литературу, статьи и решения арбитражных судов, мы часто сталкиваемся с понятием «разумное поведение директора». С экономической точки зрения, разумное поведение директора –
это действия директора направленные на максимизацию полезности для его компании, отражающие выбор лучшего из представленных вариантов. С юридической точки зрения, нет четкого определения понятия «разумное поведение директора». Суды, в свою очередь, раскрывают понятие «неразумного поведения директора». Неразумным действием (бездействием) директора считается, когда директор:
1. Принял решения без учета известной ему информации, имеющей значения в данной ситуации.
2. До принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и
достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики.
3. Совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном обществе
внутренних процедур для совершения аналогичных сделок.
Законодательством Российской Федерации не установлены конкретные критерии соблюдения
руководителями финансовой организации принципа разумности и добросовестности, а также не определен перечень действий (бездействия) руководителя финансовой организации, которые следует считать заведомо добросовестными и разумными. Такой подход законодателя позволяет суду быть более
гибким и учитывать фактические обстоятельства конкретного дела, особенности сферы деятельности
организации, систему ее корпоративного управления и т.д.
Критерии недобросовестных и неразумных действий руководителей финансовой организации
определены в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (Далее по тексту – Постановление № 62), в котором критерии разумности и добросовестности "директора" раскрываются методом "от
противного", то есть путем перечисления ситуаций, когда действие (бездействие) директоров следует
признавать недобросовестным или неразумным. На основании Постановления № 62 могут быть выделены следующие критерии недобросовестности и неразумности руководителя финансовой организации:
Согласно п. 1 Постановления № 62 под директором понимается лицо, входящее в состав органов
юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.); члены
коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества. 2
1) недобросовестность:
 действия в условиях конфликта интересов, факт наличия которого не был раскрыт руководителем финансовой организации, в отсутствие одобрения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 сокрытие информации о совершенной руководителем финансовой организации сделке от ее
акционеров (участников, пайщиков, членов);
 совершение руководителем финансовой организации сделки без необходимого корпоративного одобрения;
 неправомерное уклонение руководителя финансовой организации (при прекращении его
полномочий) от передачи документов, касающихся обстоятельств, повлекших убытки;
 совершение действий (бездействие), не отвечающих интересам финансовой организации;
2) неразумность:
 принятие руководителем финансовой организации решения без учета известной ему информации;
Cм: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического
лица" // "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 34, 30.08.2013.
2 Cм: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического
лица" // "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 34, 30.08.2013.
1
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 непринятие мер по получению необходимой и достаточной для принятия решения информации;
 несоблюдение обычно требующихся или предписанных в финансовой организации внутренних процедур при совершении сделки.3
Все сходится к одному – к информации: получению достоверной и необходимой информации,
для того чтобы предугадать последствия от принятия конкретного бизнес-решения. К тому же желательно получить только положительный результат от принятия данного решения, чтобы не навредить
юридическому лицу, его участникам и кредиторам. В случае негативного последствия от принятия бизнес-решения, участники общества и кредиторы тут же подадут иск о привлечении единоличного исполнительного органа к субсидиарной ответственности.
Сбором информации и управлением рисками в компаниях занимаются риск-менеджеры. Однако
данная специальность не развита в России так, как в зарубежных странах. Да и в 70% российских компаниях вакансия риск-менеджера не открыта. В ВУЗах не выпускают риск-менеджеров. Дисциплину
риск-менеджмент в ВУЗах читают, как правило, всего один семестр. Из вышесказанного следует сделать вывод, что рынок труда в Российской Федерации не снабжен специалистами, которые грамотно
могли бы собрать всю необходимую информацию, просчитать вероятность положительных последствий, а в случае с негативными последствиями еще и максимально снизить ущерб.
Так что же понимается под понятием риск? Риск – это действие (деяние, поступок), выполняемое в
условиях выбора (в ситуации выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень опасности) оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае несовершения этого действия). 4Мы должны понимать, что функционирование предприятия напрямую зависит
от воздействия внешних факторов. Непостоянство окружающей среды подвергает предприятие ухудшению его возможностей. Кто как ни директор, должен учитывать все изменения, происходящие вокруг его
бизнеса, но и он не в силах заранее предугадать, где появятся «черные лебеди». Черные лебеди - экономический термин, это так называемые события, чья вероятность была крайне мала, но они произошли,
либо наоборот, вероятность наступления событий была слишком высока, но так и не наступила.5
Деятельность любого предприятия ежедневно сопровождается рисками, но даже на тех предприятиях, где отсутствуют системы риск-менеджмента, принимаются отдельные меры по управлению рисками в рамках компетенции различных подразделений. В этом случае управление рисками носит поверхностный характер, риски рассматриваются выборочно, в рамках конкретного направления или
подразделения, а применение инструментов риск-менеджмента, не говоря уже о профессиональном
анализе и оценке рисков, вообще исключено.
Для сокращения возможных рисков и достижения запланированных результатов компаниям следует внедрять профессиональный риск-менеджмент в повседневную операционную деятельность.
Риск-менеджмент представляет собой совокупность всех знаний о рисках и комплекс мер, направленных на своевременное выявление рисков, оценку и выработку антирисковых мероприятий.
Основными целями риск-менеджмента являются:
 достижение стратегических целей компании;
 обеспечение стабильности функционирования всех бизнес-процессов компании;
 повышение экономической эффективности компании.
Существуют стандарты по управлению рисками, разработанные ведущими организациями в области риск-менеджмента, которые позволяют, на основе общих рекомендаций по управлению рисками, создать систему управления рисками в компании для эффективного и своевременного контроля за рисками.
Наиболее известными стандартами в области риск-менеджмента являются национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии (первая редакция AS/NZS 4360:1995 и вторая редакция AS/ NZS
4360:1999); национальный стандарт Канады CAN/CSA-Q850-97, стандарты управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA), куда входит Институт риск-менеджмента
(IRM), Ассоциация риск-менеджмента и страхования (AIRMIC), а также Национальный форум риск3Информационное

письмо Банка России от 25.12.2019 N ИН-06-14/99 "О Рекомендациях исполнительным органам финансовых организаций" // "Вестник
Банка России", N 5, 22.01.2020
4 Большов А.В. Хайруллина А.Д. Риск-менеджмент. Учебное пособие – Казань 2018. 64 с.
5 Большов А.В. Хайруллина А.Д. Риск-менеджмент- учебное пособие – Казань 2018 // Cтр. 47.
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менеджмента в общественном секторе, стандарт COSO, стандарт ISO 31000 (2018 г.). Эти стандарты
регламентируют терминологию, определяют основные цели риск-менеджмента и процесс его практического применения.
Однако следует отметить, что в риск-менеджменте не существует единого универсального решения, специфика каждого отдельного предприятия, сфера и условия ведения бизнеса требуют индивидуального подхода при осуществлении шагов по управлению рисками.
Внедрение стандартов риск-менеджмента происходит на базе создания системы управления
рисками, объединяющей в себе все знания о риске и между тем являющейся уникальной для каждого
отдельного предприятия.6
Система управления рисками (СУР) компании представляет собой агрегирование информации о
возможных рисках компании в рамках специализированного подразделения на базе регулярного его
взаимодействия с другими подразделениями компании, использование набора средств распознавания,
определения, идентификации, инструментов анализа, методов оценки, способов воздействия на риск,
регулярного мониторинга и непрерывного контроля для достижения наибольшей эффективности деятельности компании.
Основная цель системы управления рисками — это достижение максимальной эффективности
при осуществлении финансово-экономической деятельности организации. Основной задачей системы
управления рисками является снижение финансовых потерь путем своевременного воздействия на
риск и факторов, способствующих его возникновению.
Система управления рисками способствует своевременному контролю за рисками компании и
выработке мер реагирования, направленных на достижение запланированных финансовых показателей и стратегических целей компании. Однако внедрение системы управления рисками – процесс трудоемкий и долговременный.
Согласно стандартам риск-менеджмента, обобщенно система управления рисками состоит из 4
этапов:
1. Идентифицикация рисков. На данном этапе выявляются всевозможные риски, связанные с
деятельностью юридического лица.
2. Анализ рисков. На данном этапе анализируются, при помощи доступной информации, причины рисков и их последствия.
3. Оценка рисков. После анализа, риски оцениваются на качественном или количественном
уровне. Отличие в данных подходах заключаются в том, что для качественного подхода характерна
экспертная оценка ситуации («это слишком рискованно», либо «это позволит получить максимальную
прибыль для организации»), а при количественном анализе рискам присваиваются числовые значения
– либо за счет использования эмпирических данных, либо путем моделирования.
4. Обработка риска. На данном этапе формируются мероприятия по снижению негативных последствий от принятия рискового решения.
Чтобы грамотно провести работу на каждом этапе, предприятию необходим высококвалифицированный риск-менеджер, который, как говорилось ранее, на рынке труда в Российской Федерации,
отсутствует. Поэтому единоличному исполнительному органу, помимо своих основных полномочий,
приходится, как правило, проходить все этапы управления рисками самостоятельно. А получить готовое решение, без соответствующей на то квалификации, весьма затруднительно.
Рассмотри пример использования количественной модели оценки рисков.
Предположим, что директор юридического лица желает вложить свободный капитал в проект организации производства новой модели мониторинга, что резко повышает качества звука и изображения. Единоличный исполнительный орган готов вложить в дело 7 млн. рублей и рассчитывает получить
после реализации проекта доход не менее 15 млн. руб., имущественное состояние юридического лица
оценивается в 40 млн. руб.
Детальный анализ возможных исходов инвестирования статистических методов оценки, показал
следующие прогнозные результаты:
6
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- вероятность дохода в 30 млн. руб. после реализации проекта – 0, 09%
- вероятность дохода в 25 млн. руб. после реализации проекта – 0,4%
- вероятность дохода в 20 млн. руб. после реализации проекта – 0,2%
- вероятность потерь в 10 млн. руб. после реализации проекта – 0,1%
- вероятность потерь в 20 млн. руб. после реализации проекта – 0,08%
- вероятность потерь в 40 млн. руб. после реализации проекта – 0,07%
- вероятность потерь в 50 млн. руб. после реализации проекта – 0,06%
При анализе использум дисперсионный метод оценки рисков. Это классический инструмент принятия решений в условиях риска. Первый экономический показатель, который позволяет определить
данный метод — это математическое ожидание.
Математическое ожидание представляет собой среднеожидаемое значение результата, и находится как средневзвешенное для всех возможных результатов, причем вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соотв6етствующего значения. Рассчитывается
среднеожидаемое значение по формуле 1.
МО = ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ∗ 𝑋𝑖 ,

(1)
где МО – математическое ожидание;
Pi – вероятность наступления i-го результата;
Xi – численное значение i-го результата.
Причем алгебраическая сумма вероятностей наступления всех событий должна равняться единице, сколько бы этих событий не было.
Рассчитаем математическое ожидание по предполагаемому проекту инвестирования:
МО = 0,09*30 млн. + 0,4*25 млн. + 0,2*20 млн. - 0,1*10 млн. - 0,08*20 млн. - 0,07*40 млн. - 0,06*50
млн. = 8,3 млн. руб.
Итак, реализация данного проекта, при условии всевозможных вариантов развития событий, в
среднем принесет прибыль для организации в 8.300.000 руб. Однако, МО – это не гарантия прибыли
для организации. Этот показатель нам необходим для дальнейшего анализа рискованности анализируемого проекта либо для сравнения различных вариантов по критерию доходности.
Далее определим показатель среднеквадратического/стандартного отклонения (далее по тексту СКО). СКО – это показатель, который отражает среднюю вариабельность/колеблемость решения/проекта (варианта инвестирования – в нашем случае). Чем меньше полученное среднеквадратическое отклонение, тем, соответственно, меньший абсолютный риск характеризует данное решение. Рассчитывается СКО по формуле 2.
СКО = ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ∗ (𝑥𝑖 − 𝑀𝑂)^2
(2)
СКО=√(0,09(30-8,3)^2+0,4(25-8,3)^2+0,2(20-8,3)^2+0,1(-10-8,3)^2+0,08(-20-8,3)^2+0,07(-408,3)^2+0,06(-50-8,3)^2= 25,42
Показатель ≈ 25 млн.руб. – существенно весомый. Если у директора стоит выбор между двумя
или более проектами, то стоит выбирать тот проект, где показатель СКО меньше. Итак, вывод таков данный проект рискованный. Но выбор зависит от предрасположенности директора к риску. Если единоличный исполнительный орган - «рискофил», то вероятнее всего, что он вложит денежные средства
в данный проект. Его привлечет возможность получения значительной прибыли от реализации проекта.
Вопрос: будет ли в суде данное решение считаться допустимым предпринимательским риском? Однако, в случае, когда директор является «рискофобом», то данный тип человека, денежные средства
вкладывать в проект не станет. И как же в таком случае суду принимать решения? Будет ли учитываться предрасположенность единоличного исполнительного органа к риску? Стоит отметить, что каждый
человек уникален по-своему, имея свою собственную картину мира, которая основывается на предпринимательском/жизненном опыте. Считаем, что судить действия одного директора на примере других,
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оказавших в подобной ситуации, но не беря в расчет фактор предрасположенности/ не предрасположенности к рискам, было бы неправильно.
Итак, последний показатель, который необходим нам для оценки данного решения – это коэффициент вариации. Данный показатель показывает вариабельность каждой ожидаемой единицы результата рискового решения. Чем больше этот коэффициент, тем сильнее колеблемость/неустойчивость ожидаемого рубля. Иначе говоря, коэффициент вариации – это относительный показатель риска. Установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициентов вариации:
 до 10% - слабая колеблемость;
 10% - 25% умеренная колеблемость;
 свыше 25% - высокая колеблемость.
Рассчитывается по формуле 3.
V=
Расчет:

СКО *100%

(3)

±МО

V=

25 *

100%

8,3

Коэффициент вариации нашего решения составил 301%. Эта цифра существенно разнится с качественной оценкой. Это обусловлено тем, что в расчетах присутствуют показатели не только прибыли,
но и убытка. Отсюда и такая высокая колеблемость как положительных (прибыль), так и отрицательных (убыток) результатов деятельности.
Если бы в Российской Федерации велся статистический учет наступления всех рисковых событий в бизнес-среде и размещался в свободном доступе на площадке интернет, это значительно бы облегчило руководителям организаций сбор информации при принятии рисковых решений. А также в
дальнейшем позволило бы определить порог допустимого рискового решения при помощи показателя
коэффициента вариации.
Как уже отмечалось ранее, дисперсионный метод хорош в том случае, когда у директора есть
выбор между двумя и более проектами. Данный показатель поможет в дальнейшем директору доказать
суду, что из всех предложенных вариантов решения, проект с наименьшим коэффициентом вариации
был менее рискованным, а значит самым оптимальным.
Единственное, в чем заключается сложность данного метода — это сбор первичной информации
(по вероятности наступления рискового события и возможный ущерб). Для того чтобы повысить объективность определения вероятности наступления рискового события, необходимо вести учет негативных последствий не только в самой организации, но и в отрасли в целом.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических и практических проблем, возникающих
при обеспечении адвокатской тайны, а также вопросов, связанных с обеспечением информационной
безопасности такой деятельности.
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PROBLEMS WITH THE SENSITIVITY OF THE ORGANS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT FOR
VIOLATION OF ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE
Rotenko Igor Alexeyevich
Scientific adviser: Saveylyeva Tatiana Savelyeva
Abstract: The article is devoted to the study of theoretical and practical problems that arise when ensuring
attorney-client privilege, as well as issues related to ensuring information security of such activities.
Key words: Attorney-client privilege, information security of the lawyer's activity, lawyer, search, violation of
attorney-client privilege.
Согласно части 1 статьи 8 Закон об адвокатуре вмешательство в адвокатскую деятельность в
соответствии с законодательством или воспрепятствование такой деятельности не допускается. Однако, не смотря на установленный запрет, анализ правоприменительной практики и законодательства
позволяет сделать вывод о том, что данная работа фактически является декларативной, соответственно все гарантии, о важности соблюдении которых упоминал Конституционный суд РФ, находятся под
постоянной угрозой нарушения.
Законодательством и нормативными актами ФПА РФ устанавливается дисциплинарная ответственность адвоката за нарушение адвокатской тайны за несоблюдение всех от него зависящих мер. Дисциплинарная ответственность распространяется не только на время оказания адвокатом правовой помощи, но
после ее оказания. Однако существуют случаи, когда нарушителем адвокатской тайн становятся не только
адвокаты, но и другие лица, в частности должностные лица из правоохранительных органов.
Согласно статьям 124 УПК РФ на постановления правоохранительных органов, которые тем или
иным образом нарушают адвокатскую тайну, может быть подана жалоба прокурору или руководителю
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следственного органа. При этом согласно статье 125 УПК РФ данные постановления уже могут быть
обжалованы в судебном порядке. Результатом обжалования в судебном порядке может стать либо отказ в удовлетворении жалобы, либо удовлетворение жалобы и обязание должностного лица устранить
нарушение, вызванное его постановлением.
Кроме того, в УПК РФ имеется статья 450.1, которая устанавливает порядок проведения обыска,
осмотра и выемки в помещениях адвоката. Для того, чтобы произвести соответствующие процессуальные действия, уполномоченное лицо обязано обратиться с ходатайством в суд. В результате рассмотрения данного ходатайства суд либо удовлетворяет его и выносит постановление о разрешении проведения обыска, осмотра и выемки, либо отказывает в его удовлетворении. Постановление суда может
быть обжаловано в апелляционном порядке.
Главной проблемой фактического отсутствия ответственности является ограниченность субъектов
адвокатской тайны. Отечественное законодательство об адвокатуре возложило обязанность сохранять
адвокатскую тайну только на адвокатов, их помощников и сотрудников адвокатских образований. Очевидно, что условия существования реальной угрозы незаконных действий в отношении адвокатской
тайны, которые могут быть совершены должностными лицами правоохранительных органов, требуют
увеличения количества таких субъектов. Так, к ним можно отнести сотрудников следственных органов и
представителей оперативно-розыскной деятельности. При этом к субъектам адвокатской тайны можно
отнести и студентов юридической специальности, обучающихся в высших учебных заведениях.
Таким образом, отсутствуют надлежащие правовые механизмы, которые позволяли привлечь к ответственности должностное лицо, которое осуществляет посягательство на адвокатскую тайну. Данный
пробел фактически является угрозой информационной безопасности адвокатской деятельности в целом.
Проблема сохранения адвокатской тайны актуальна не только в России, но и в международных
судах. Так, ЕСПЧ, в деле «Дудченко против РФ» признал перехват разговоров между адвокатом и подозреваемым незаконным, а сведения, полученные в ходе такого перехвата, не считались надлежащими доказательствами [1]. Также в ЕСПЧ рассматривалось дело «Ольга Динзе против РФ», согласно
которому правоохранительные органы изъяли тетрадь, которую адвокат получила от доверителя, в
результате чего она была привлечена к дисциплинарной ответственности [4].
Посягательства на адвокатскую тайну стали достаточно регулярным явлением в деятельности
адвоката, в связи с чем стали появляться судебные акты Конституционного суда РФ. Так, в своем
определении № 863-О от 11 апреля 2019 года суд пришел к выводу, что адвокат может вызываться в
качестве свидетеля только по решению суда [2]. Не смотря на то, что принятие данного судебного акта
являлось значимым для адвокатского сообщества, возникло много вопросов. Так, не был решен вопрос
об участии адвоката, представителя адвокатской палаты субъекта, который мог высказать правовую
позицию относительно наличия обстоятельств, которые позволяют сделать вывод о том, что имеются
сведения, составляющие адвокатскую тайну, в судебных заседаниях по рассмотрению ходатайства о
допросе адвоката. По мнению О.Г. Зубаревой, такие вопросы должны разрешаться на основе принципа
состязательности, поскольку применение таких следственных действий как обыск в помещении адвоката, запись переговоров, допрос адвоката должны рассматриваться всесторонне и объективно. Данный
подход будет способствовать законности и обоснованности судебных актов [3, С. 111].
В силу актуальности обозначенной проблемы возникла необходимость в рассмотрении подготовленного Министерством юстиции проекта изменений в КоАП РФ от 30 января 2020 года [5]. В данном проекте Минюст предлагает внести в главу 6 новую статью 6.10, которая будет предусматривать
правонарушение, имеющее название «воспрепятствование адвокатской деятельности». В новую норму
должны были включиться такие противоправные деяния как вмешательство в любой в форме в адвокатскую деятельность, которое направлено на препятствование осуществлению адвокатом его полномочий. Данное нарушение выражается не только в получении незаконного доступа к адвокатской
тайне, но в непредоставлении адвокату ответа на запрос, который он направил в порядке статьи 6.1
Закона об адвокатуре. Новая статья определяет следующую меру наказания: для граждан – штраф от
двух до пяти тысяч рублей или предупреждение, для должностных лиц – штраф от пяти до десяти тысяч рублей.
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

В начале 2018 года на рассмотрение Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ
было внесено предложение об изменении наименования статья 294 УК РФ, которое имело бы следующую редакцию: Воспрепятствование осуществлению правосудия, производству предварительного расследования и обеспечению доступа адвоката к правосудию» [6]. Потом инициаторы законопроекта
предлагали дополнить диспозицию части 2 статьи 294 УК РФ следующими словами: «а равно в деятельность защитника в целях воспрепятствования осуществления адвокатской деятельности в уголовном судопроизводстве» [7]. В результате рассмотрения такого законопроекта было сформировано заключение, согласно которому было рекомендовано не вносить текст законопроекта на рассмотрение
профильным комитетом Государственной Думы РФ. Главным доводом такой рекомендации послужило
различие правовых полномочий адвоката и представителей правоохранительных органов в сфере
осуществления правосудия.
При дальнейшем обсуждении законопроекта адвокатское сообщество не согласилось с вышеуказанным доводом, поскольку нарушались принципы состязательности и равноправия сторон, установленных уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. Поэтому исключение адвоката из
перечня лиц, которые наделены полномочиями осуществлять правосудие, является необоснованным и
незаконным, нарушает права и законные интересы адвоката и его доверителя. Представителя адвокатского сообщества не отрицали, что адвокаты не обладают властными полномочиями, поскольку не
входят в систему государственного или муниципального управления, однако отметили, что, во-первых,
адвокаты все же осуществляют задачи государственного значения, которые выражают публичные интересы общества, во-вторых, адвокатура является институтом гражданского общества, которое в
большой степени заинтересовано в эффективном правосудии и защите прав и свобод граждан и юридических лиц на получение юридической помощи.
В ходе обсуждения данного законопроекта неоднократно высказывалась позиция, что необходимо выделить отдельный состав уголовного правонарушения, который предусматривал бы правовую
охрану адвокатской деятельности, в том числе и сведений, относящихся к адвокатской тайне. На наш
взгляд, данная позиция является более правильной, поскольку имеется возможность избежать «смешения» представителей правоохранительных органов, которые обладают властными полномочиями, и
адвокатов, которые таким полномочиями не обладает. Соответственно, имеется возможность правильно определить состав уголовного правонарушения.
Существующие проблемы, связанные с существованием ответственности должностных лиц правоохранительных органов как субъектов адвокатской тайны, являются порождением чрезмерной заботы
государства и правоохранительной системе. Это привело к тому, что должностные лица безнаказанно
вмешиваются в профессиональную деятельность адвоката и используют сведения, подпадающие под
категорию адвокатской тайны. Закрепленные в законодательства и правоприменительной практике гарантии защиты адвокатской тайны не обладают должной эффективностью в силу того, что ответственность предусмотрена только для адвокатов, помощников и работников адвокатских образований.
Не смотря на то, что УК РФ установлена ответственность за разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ), за воспрепятствование осуществлению правосудия и предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), за незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны (ст. 183 УК РФ), адвокатская тайна все равно остается без должной правовой защиты в виде санкции за ее нарушение. Правоприменители далеко не всегда склонны применять
правовые нормы к той или иной ситуации, даже если строение такой нормы позволяет регулировать
правоотношения. Поэтому вышеобозначенная неразвитость института ответственности приводит к тому, что качество оказания услуг адвокатами падает, следовательно, падает и авторитет адвокатуры.
Таким образом, ответственность должностных лиц за нарушение или разглашение должностных
лиц в Российской Федерации урегулирована слабо. Возникает необходимость в более детальной регламентации отношений, связанных с привлечением должностных лиц к уголовной или административной ответственности. Для того, чтобы снизить остроту обсуждаемого в данном параграфе вопроса, мы
рекомендуем закрепить на уровне уголовного законодательства и законодательства об адвокатуре положение, согласно которому должностные лица правоохранительных органов являются субъектом адVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вокатской тайны. В частности, в Закон об адвокатуре может быть добавлен пункт 4 статьи 8 следующего содержания: «Должностные лица следственных органов и органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за нарушение (разглашение) сведений, являющихся предметом адвокатской тайны».
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы изменения внешне-экономической политики Российской
Федерации в рамках реализации новой Стратегии национальной безопасности в ответ на экономические санкции.
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FEDERATION
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Abstract: The article deals with the issues of changing the foreign economic policy of the Russian Federation
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Как было указано, ВТО стимулирует в основном торговлю готовыми изделиями и высокотехнологичной продукцией, при том, что санкции в отношении российской экономики как раз препятствуют созданию в промышленности России производств именно высокотехнологичных товаров. Роль России в
мировой экономике в итоге такого давления вынуждено представлена в основном функцией поставки
сырья, а само членство в ВТО негативно влияет на внутренний рынок вследствие увеличения конкуренции. Промышленность нашей страны в этих условиях несомненно нуждается в протекционистской
защите и стимулировании, а интересы национальной безопасности требуют снижения зависимости от
импорта высокотехнологичных товаров. В силу этого ограничение вывоза из России сырья необходимо
рассматривать именно как меру экономического принуждения/стимулирования к развитию промышленного производства на территории нашей страны можно рассматривать как новый элемент в стратегии
укрепления российской позиции в отношениях с ВТО и ЕС.
С целью обеспечения национальной безопасности РФ внутренний рынок РФ должен стать приоритетным: таможенные пошлины на вывозимое за пределы РФ сырье: лес, металлы, газ и нефть
должны быть такими, чтобы цена товаров для жителей России была в итоге ниже, чем для западных
потребителей, а отечественные предприятия имели достаточное количество сырья для переработки.
В условиях нарастающего экономического и военного противостояния России, ЕС и НАТО интересы национальной безопасности РФ должны доминировать. Россия должна вернуться к проведению
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политики целенаправленного и прагматичного протекционизма. В связи со сложившейся ситуацией тот
факт, что Россия отказала Европе в поставках леса-кругляка (с 01.01.2022г. в силу вступили новые экспортные ограничения) должен быть оценен как конкретный пример практической реализации стратегии
«мягкой силы».
Следует отметить, что с юридической точки зрения введен НЕ запрет на экспорт, а его существенное ограничение: из 30 ранее действующих оставлено 2 пункта с жестким пограничным контролем
(на границе с Финляндией и Северной Кореей), и введена пошлина 80%.
В ответ на эти действия ЕС обвинила Россию в несоблюдении правил ВТО, при том что что соглашения ВТО не предусматривают каких-либо ограничений на запрет импорта. А отмененные РФ тарифные квоты, как следует из разъяснений нашей стороны, «являются мерой ограничения для борьбы
с контрабандой и незаконной вырубкой», а также мерами «стимулирования отрасли глубокой переработки древесины на территории собственной страны».
Что касается претензий стран ЕС, чья деревообрабатывающая промышленность прямо зависит
от экспорта из России, следует помнить, что наши западные партнеры оправдали в ВТО санкции в виде запрета экспорта в Россию товаров и технологий именно тем, что соглашения ВТО не предусматривают каких-либо ограничений на запрет импорта.
Следует обратить особое внимание, что данное решение России принято в период жесткого политического противостояния России, США и стран ЕС, но оформлено как постоянная мера, как суверенное право российского государства распоряжаться своими природными ресурсами, а не как мера
политического воздействия или контрсанкция в ответ на многочисленные недружественные акты стран
ЕС. То есть никаких обратных действий (отмены санкций, отмены запрета или иных условий) данное
решение России не предполагает, не подлежит согласованию или утверждению. [1]
Такого рода действиями Российская Федерация сознательно сформирует условия, при которых
страны ВТО и ЕС получают реальные стимулы перерабатывать российское сырье и производить из
него товары с высокой добавленной стоимостью на территории Российской Федерации, формируя тем
самым как инфраструктуру, так и рабочие места в реальном секторе российской экономики.
На момент принятия решения по ограничению экспорта леса-кругляка 90% нашего леса уже перерабатывалось внутри страны, а экспорт упал с 50 млн.кубометров до менее чем 15 млн. О введении ограничений на экспорт необработанной древесины российский власти объявили более чем за год до события,
что повлияло на настроения и действия инвесторов. Иностранные компании стали активно вкладываться в
строительство заводов, например по производству фанеры в Свердловской области. Аналогичные регулирующие процессы наблюдаются и в отношении иных видов сырья. Так, в том же 2021г. в Башкирии на
средства австрийского инвестора был построен завод по изготовлению льняного масла из местного сырья
- после изменения внутренней политики России вывозить сырье стало невыгодно. (До постройки этого
предприятия инвестор вывозил российской сырье для переработки в Германию и Австрию.).
Однако аналогичные меры применительно к углеводородам, например к сырой нефти, возможны
только в перспективе и только с очень большой осторожностью: так, несвоевременный запрет на продажу сырой нефти приведет к снижению добычи, и, как следствие, падению выручки и возможному
банкротству предприятий. Следует принимать во внимание, что в настоящее время нефтедобывающая
промышленность Российской Федерации связана квотами (ограничениями) ВТО на различные виды
продукции нефтепереработки - при том что объемы, которые мы сейчас добываем, невозможно переработать мощностями нашей промышленности. К тому же некоторые виды такого рода продукции российские предприятия не выпускают, а получают благодаря поставкам сырья. Аналогичная ситуация
сложилась и в нашей металлургической промышленности: некоторые виды обработки сегодня нам недоступны, а немедленное технологическое развитие ограничено санкциями, в частности запретом экспорта в Российскую Федерацию оборудования для нефте- и газодобычи и переработки.
Цели Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2021г. ориентируют Российскую Федерации на экспорт высокотехнологичной продукции, а не сырья. Для достижения этой цели
необходима продуманная государственная воля с тем, чтобы такая стратегия коснулась не только лесных, но и других наших ресурсов. [2]
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Поэтому, для длящегося и перспективного (стратегического) сотрудничества России с европейскими странами с целью мерами политического и экономического стимулирования/принуждения следует создать такие условия, чтобы страны ВТО перерабатывали российское сырье и производили из нее
продукцию с высокой добавленной стоимостью - на территории России. Это многократно уменьшит
суммы выводимых из экономики России капиталов, оживит инвестиции в российскую экономику, позитивно скажется на уровне жизни граждан Российской Федерации и, по данному направлению международного сотрудничества Российской Федерации, поддержит реализацию мер, предусмотренных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 2021г. [3]
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Аннотация: Статья посвящена анализу административно-правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, а именно: изучению вопросов внутренней структуры подразделений МВД по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции; рассмотрению ряда полномочий
органов внутренних дел в этой области; анализу основных проблем и нормативных недочетов, затрудняющих работу сотрудников органов внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции или снижающих ее эффективность.
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Современный период функционирования мировой экономики и национальных экономик всех
стран демонстрирует изменение концептуальных взглядов на обеспечение национальной безопасности. Сегодня ученые и представители бизнес-сообщества все чаще отказываются от доктрины обеспечения экономического роста «любой ценой», как приоритетной задачи макроэкономики. Так, на протяVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жении длительного времени считалось, что при достижении динамичного, устойчивого роста успешно
решаются и прочие социально-экономические задачи, включая обеспечение высокого уровня национальной безопасности. Это происходит благодаря появлению необходимого количества экономических
ресурсов (финансовых, материальных, технологических, трудовых, интеллектуальных и пр.). Таким
образом, экономическое развитие рассматривалось как источник ресурсов для решения всех видов
задач, стоящих перед государством и обществом.
Актуализация юридических исследований в области обеспечения безопасности произошла во
время кардинальных трансформаций основ существующего государственного устройства, экономической системы страны, общества уже в 80-90-х гг. XX столетия.
Таким образом обострились вопросы безопасности, не только страны, общества, граждан, что
обострило разработку, законодательное закрепление юридических базисов ее гарантирования применительно к совершенно новым социально-политическим, экономическим условиям.
В научной литературе приведены несколько признаков экономической безопасности. Представляется наиболее целесообразным выделить следующие отличительные черты:
состояние защищенности определенного объекта;
универсальность;
срочность понятий «защищенность», «надежность», «защита от опасности или угроз», «спокойствие», «независимость», «стабильность»;
опосредованность понятийно-категориального аппарата теории национальной безопасности:
«существование», «целостность», «развитие», «уверенность», «стабильность».
В свою очередь экономическая безопасность - это количественная и качественная категория экономической системы с точки зрения ее способности к развитию и фундаментальности в момент активности дестабилизирующих действий непредсказуемых и трудно-прогнозируемых факторов. Экономическая безопасность представляет собой состояние наиболее эффективного использования ресурсов для
нейтрализации опасности (угроз) и обеспечения стабильности российской экономической системы в целом, а также состояние защищенности хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации.
Параметры каждой из составляющих экономической безопасности направлены на обеспечение
ее сбалансированности, а их состояние должно быть достаточным для обеспечения национальных интересов и приоритетов Российской Федерации в долгосрочном периоде.
Нельзя не согласиться с мнением, что обеспечение системы национальной безопасности в целом, и в том числе экономической безопасности, реализуется силами и средствами множества органов
исполнительной власти государства, среди которых не последнюю роль играют органы внутренних дел.
Еще С.В. Наливайко в своем диссертационном исследовании от 2006 года отмечал, что органы внутренних дел имеют безусловные как управленческие, так и организационные преимущества в данных
сферах деятельности, за счет того, что передача вопросов борьбы с коррупцией и обеспечения экономической безопасности в ведение органов внутренних дел «позволяет существенно повысить эффективность организационного обеспечения за счет возрастания возможности отслеживания процессов,
происходящих в экономической сфере и теневой экономике, своевременного выявления правонарушений и принятия соответствующих необходимых мер...» [8, с. 34].
Однако если важность и значимость деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции не вызывает споров среди научного сообщества, вопросы смыслового наполнения таких функций органов внутренних дел, как «обеспечение безопасности» и «противодействие коррупции» - являются достаточно дискуссионными.
Так, в частности, некоторые авторы склонны отождествлять их напрямую с процессами расследования и раскрытия преступлений в обозначенной сфере. Например, С.Г. Мусаев пишет, в общих чертах,
следующее: основная нагрузка на обеспечение экономической безопасности, то есть противодействие
экономическим правонарушениям, возложена в настоящее время на органы внутренних дел [7, с. 76].
Другой круг авторов не считают такую позицию обоснованной. В частности, Б.А. Быков указывает,
что «... задачи обеспечения экономической безопасности не могут быть отождествлены или ограничены
только лишь противодействием правонарушениям в сфере экономической деятельности» [5, с. 111].
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Давая характеристику двум противоположным точкам зрения, мы бы хотели, в первую очередь
обратиться к нормативно-правовому материалу, который, так или иначе, раскрывает отдельные полномочия и компетенции органов внутренних дел в этой сфере.
Так, по нашему мнению, может внести ясность Указ Президента Российской Федерации № 699 «Об
утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации», который среди полномочий как МВД России, так и его территориальных органов не использует формулировки «противодействие коррупции» и «обеспечение экономической безопасности», а более предметно содержит указания на правомочие по раскрытию и расследованию преступлений.
Также имеет смысл упомянуть и Указ Президента Российской Федерации № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [1], который обеспечение экономической безопасности определяет как борьбу с вызовами и угрозами экономической безопасности, а
среди вызовов и угроз называются и такие факторы, на которые органы внутренних дел никак повлиять
не могут, например, изменение структуры мирового спроса, недостаточность трудовых ресурсов и т.д.
Следовательно, наделяя органы внутренних дел функциями по обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией, мы полагаем, что законодатель все же подразумевал непосредственно осуществление органами внутренних дел своей основной деятельности - по борьбе с преступностью в обозначенной сфере. Однако, безусловно, не можем отрицать того факта, что отсутствие четкого и императивного перечня полномочий органов внутренних дел по обеспечению экономической
безопасности и борьбе с коррупцией, даже в специализированных нормативных правовых актах, является существенным упущением законодателя, приводящим, пусть пока и теоретического характера, но
все же, к проблемам.
Если же принять за основу тот факт, что обеспечение экономической безопасности и борьба с
коррупцией - это сфера противодействия правонарушениям и преступлениям в этой области, то более
однозначные выводы о компетенции органов внутренних дел в этой сфере можно сделать на основе
анализа ФЗ «О полиции», УК РФ, УПК РФ и КоАП РФ.
Органы внутренних дел, в общем и целом, справляются с обеспечением экономической безопасности и противодействия коррупции, так как число совершаемых преступлений в этой сфере, если верить статистике, каждый год уменьшается и на 2021 год составляло уже всего 627 преступлений [9].
Однако при всем при этом до сих пор беспокоят цифры раскрываемости, которые позволяют делать
выводы о наличии в системе МВД каких-либо административно-правовых или же организационных
проблем, требующих внимания.
Подходя к вопросу организации деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями, нельзя не отметить, что система МВД России имеет
достаточно разветвленную сеть различных структур и подразделений, занимающихся обеспечением
экономической безопасности и противодействием коррупции. Так, достаточно широкие полномочия в
этой сфере имеет Главное управление собственной безопасности МВД России, Следственный департамент МВД России, Департамент государственной службы и кадров МВД России. Однако все вышеперечисленные организационные структуры не принимают непосредственного участия в борьбе с экономической и коррупционной преступностью, занимаясь либо аналитической, либо нормотворческой, либо иной руководящей или разъясняющей деятельностью. Основной же «рабочий» функционал изложен
на Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и
иные, подчиненные ему, по вертикали власти, подразделения.
При этом не все авторы однозначно положительно относятся к идее совмещения полномочий по
обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции в руках одного управления.
Так, например, А.В. Васев пишет о том, что считает приставку «иПК» неправильной, так как она, по
мнению автора, обесценивает функцию борьбы с коррупцией, отводит ей второстепенное место, понижая ее авторитет и значимость. По этой причине автор видит необходимость в создании самостоятельной, в рамках органов внутренних дел, службы по противодействию коррупции, и подчиняемых ей
управлений [6, с. 73].
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Интересно отметить, что проведенное Б.А. Быковым исследование показало, что работники органов внутренних дел в большинстве своем солидарны с такими предложениями научного сообщества.
Так, 54% респондентов придерживались мнения, что «... работу по обеспечению экономической безопасности и по противодействию коррупции нецелесообразно замыкать на одну службу полиции» [5, с.
112]. И, несмотря на то, что, в общем и целом, мы также солидарны с тем, что это имеет свой смысл и
актуальность, однако пока, будучи реалистами, считаем невозможным практически реализовать это,
поскольку в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения экономической безопасности еще очень много
проблем, более значимых на сегодняшний момент, которые будут затруднять процесс такого организационного реформирования.
В частности, требует уточнений основной функционал УЭБиПК. В настоящее время, руководствуясь приказом МВД России № 340, можно лишь сделать вывод о том, что к основным полномочиям
таких управлений относятся: оперативно-розыскные; профилактические и организационнометодические полномочия [4]. Однако более углубленно понять специфику этих мероприятий не представляется возможным. На это, возвращаясь к опросу сотрудников подразделений ЭБиПК, указывают и
сами работники - 47% признали, что предоставленные им полномочия слишком малы, чтобы реализовать все задачи, стоящие перед ними, а 25% из числа опрошенных и вовсе считают нормативноправовое регулирование сферы по борьбе с коррупцией и обеспечения экономической безопасности формальным, не позволяющим добиться желаемых результатов [5, с. 113].
Безусловно, не зная ситуации «изнутри», мы все же позволим себе не согласиться с этой точкой
зрения полностью. МВД России, во избежание проблем практического характера, старается принимать
локальные акты, которые существенно упрощают работу и делают ее более прозрачной. Например, к
такому документу можно отнести приказ МВД № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» [2], проект приказа МВД № 363 «Об утверждении Типового положения о
подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне» и т.д.
Однако при всем при этом отрицать очевидные организационные недостатки мы также не можем. Среди наиболее очевидной - неуточненность правового статуса подразделений ЭБиПК с численностью штата менее 15 человек, так как действующий приказ МВД № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России» [3] охватывает лишь
правовое регулирование подразделений, где штат сотрудников более чем 15 человек. Сейчас же, помимо того что в таких малочисленных подразделениях складывается ситуация крайне высокой перегрузки сотрудников, что сказывается на качестве и эффективности их работы, кроме того, у них отсутствует возможность назначить на должность ответственного за противодействие коррупции и нет никаких схем взаимодействия с вышестоящими подразделениями.
Разрешить эту проблему, как нам видится, можно с помощью утверждения инструкции об организационно-штатном построении и координации деятельности районных подразделений ЭБиПК МВД России.
В отношении же ранее высказанной проблемы - неуточненного нормативного статуса органов
внутренних дел как органов, осуществляющих задачи по обеспечению экономической безопасности и
противодействия коррупции, мы полагаем, что это является основным фактором, препятствующим
эффективной деятельности органов внутренних дел в этой сфере, поскольку создается ситуация правовой неопределенности, дублирования в различных нормативных правовых актах некоторых полномочий, конкуренции ведомств и прочих негативных явлений.
Разрешить эту проблему предлагаем путем уточнения административно-правового статуса МВД
России во всех нормативных правовых актах как государственного органа - полноправного субъекта по
обеспечению экономической безопасности и борьбы с коррупцией.
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Аннотация: Основные необходимые измения в законодательство Российской Федерации, связанные с
изменением действующего законодательства Российской Федерации, а также меры воздействия на
граждан и должностых лиц для предотвращения преступлений мошенничеств в сфере компюьтерной
информации.
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NOVELTIES IN RUSSIAN LEGISLATION ON LIABILITY FOR FRAUD IN THE FIELD OF COMPUTER
INFORMATION AND PREVENTIVE MEASURES TO PROTECT COMPUTER INFORMATION
Kondrakhin Anrey Yurievich
Abstract: The main necessary changes to the legislation of the Russian Federation related to the change in
the current legislation of the Russian Federation, as well as measures to influence citizens and officials to
prevent crimes of fraud in the field of computer information.
Key words: Fraud, information, computer information, electronic signature, qualified electronic signature,
corpus delicti, accredited certification center, personal data.

В период с 2019 по 2021 годы в Российской Федерации были приняты федеральные законы, которые по замыслу должны были минимально урегулировать сферу правоотношений, касающихся цифровых валют и блокчейн-индустрии, компьютерной информации.
Однако, как показало время, данных нормативных актов не хватало для полноценного регулирования применения и обращения цифровых валют. Наличие подобных пробелов в законодательстве
порождало все больше вопросов и обусловило необходимость дополнительной разработки проектов
законов, устраняющих существующие пробелы в законодательстве.
Важно отметить, что ранее учеными-юристами мало рассматривались вопросы, касающиеся мошенничества с применением электронной подписи и в сфере электронной подписи.
Не является однозначным вопрос об определении месте мошенничества в сфере электронной подписи. С одной стороны, очевидно, что электронная подпись является компьютерной информацией. С друVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гой стороны, электронная подпись обладает не типичными признаками для компьютерной информации.
Фактически, электронная подпись – это криптографическое преобразование информации с использованием ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажение информации.
Под криптографическим преобразованием информации понимается обозначением персональной
информации лица (к примеру, ФИО, СНИЛС, ИНН – для физического лица; ИНН, ОГРН – для юридического лица).
При этом важно отметить, что электронная подписи, как и компьютерная информация также
находится на носителе информации компьютера, тоже может передаваться по каналам связи.
Однако, электронная подпись имеет отличительные черты, особенно квалифицированная. Квалифицированная электронная подпись и ее данные хранятся на серверах аккредитованных удостоверяющих центров, которые их выдавали. То есть у пользователя нет полной информации о квалифицированной электронной подписи.
В случае же неквалифицированной и простой электронной подписи – у пользователя хранится
все информация на личном носителе, так и в удостоверяющем центре, если электронная подпись была
создана и выпущена им.
Таким образом, под состав статьи 159.6 УК РФ подпадает мошенничество в сфере неквалифицированной и простой электронной подписи.
Мошенничество в сфере квалифицированной электронной подписи имеет особенный состав преступления, так как законодатель четко ограничил круг организаций, которые имеют возможность создавать квалифицированный сертификат проверки электронной подписи. При этом, пользователь квалифицированной электронной подписи полностью не владеет информацией о ней, что вызвано требованиями безопасности, но может полноценно использовать ее при подписании электронных документов.
Таким образом, следует отдельно предусмотреть ответственность сотрудников аккредитованных
удостоверяющих центров в сфере квалифицированной электронной подписи.
Важно отметить, что лицо, которое совершает преступления в сфере компьютерной информации
должно обладать специальными техническими навыками и устройствами, а также знаниями. Следовательно, уровень интеллекта у совершивших преступление в рассматриваемой сфере на порядок выше
обычных мошенников [1, с. 3]. Это означает, что требуется особый подход к выбору ответственности.
Отдельно следует рассмотреть цифровое имущество. Данный термин не закреплен в российском
законодательстве, однако, в мире, в том числе и в России растет количество пользователей цифровым
имуществом.
Более половины людей на планете Земля могут иметь цифровое имущество, из чего вытекает их
право на владение, пользование и распоряжение данным имуществом.
Вывод очевиден, следует создать механизмы реагирования на мошенничество в сфере компьютерной информации на межгосударственном уровне. Следует отметить, что мошенники, как правило,
находятся в ином государстве, но в едином языковом пространстве. Это означает, что чаще всего мошенники в Российской Федерации осуществляют взлом и кражу игр и игровых вещей пользователей из
стран СНГ. Аналогичная ситуация по отношению к пользователям из России, их аккаунты чаще всего
взламывают мошенники из государств-членов СНГ.
При этом, мошенники в дальнейшем либо предлагают выкупить пользователю аккаунт, либо
продают его на специализированных сайтах в сети Интернет. Оформление аккаунта можно изменить,
что владелец не сможет его идентифицировать. Единственное, что останется неизменным – это уже
купленные игры, именно по ним можно идентифицировать украденный мошенниками аккаунт.
На первоначальном уровне набрать новых сотрудников, среди которых провести профильное
обучение, которое будет касаться мошенничества в рассматриваемой сфере, дополнительно на обучении следует рассмотреть процесс работы таких мошенников, изучение их сайтов и методов.
Такое обучение следует провести во всех правоохранительных органах государств-членов СНГ и
выработать механизмы для совместной работы. Предполагается, что путем обмена информации об
украденных аккаунтах в разных сервисах, получится оперативно отслеживать момент продажи аккаунта и задерживать лиц, которые осуществляют мошенничество.
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Важно отметить, что объектом посягательства в данном случае может быть не только цифровая
собственность в виде фильмов, игр, а также валюта, которая хранилась на аккаунте пользователя для
дальнейших покупок.
Также необходимо улучить механизмы работы МВД России в сфере цифровой собственности,
это необходимо, так как существуют российские сервисы в сети Интернет, которые предназначены
только для российских пользователей.
Не менее важна в этом вопросе деятельность гражданского общества. Дело в том, что зачастую
мошенники пользуются оплошностью пользователя, которая способствует подбору пароля от аккаунта.
Таким образом, следует использовать разные пароли на разных платформах в сети Интернет. При выборе пароля следует отдать предпочтения символам и словам, которые никак не связаны с личностью
держателя аккаунта [2, с. 4].
При этом существует возможность утраты денежных средств и цифровой собственности, но и
персональной информации.
Утрата персональных данных грозит более серьезными последствиями. В лучшем случае, мошенники потребуют выкуп, но скопировать компьютерную информацию не составляет труда.
Мошенники могут использовать персональные данные для заключения сделок, составления договоров и иных юридически значимых действий. Для пользователя это будет означать еще большие
финансовые потери и возможные проблемы с правоохранительными органами, так как зачастую персональные данные могут использоваться для осуществления незаконных действий.
Необходимо зафиксировать новеллы, это прежде всего расширение понятия персональные данные, отход только от идентификации. Также была расширена категория субъекта персональных данных, ранее это был лишь гражданин Российской Федерации, что очевидно не отражает сложивщихся
правовых традиций. Лица без гражданства, тем более иностранные граждане являются субъектами
персональных данных, ведут коммерческую деятельность в России, передают информацию о себе в
контролирующие государственные органы.
Таким образом, необходимы превентивные действия, направленные на защиты информации.
Термин «защита информации» часто употребляется в доктрине, а также в нормативных актах,
однако его трактовка отсутствовала в тексте нормативных документов и в доктринальных источниках. В
юридической доктрине идет речь скорее о защите не собственно информации, а прав на нее, как
например «защита права на доступ к информации» или «защита прав на информацию ограниченного
доступа» [3, с. 5]. С появлением относительно четких законодательных положений, определяющих содержание защиты информации, вопрос был в определенной степени разрешен.
Продолжая рассматривать персональные данные следует отметить обязанность передачи сведений о выпущенном квалифицированном сертификате в Единую системы аутентификации и идентификации. То есть гражданин, который является пользователям портала «Госуслуг» [4, с. 5] должен увидеть в
своем кабинете статус наличия у него электронной подписи. В случае, если страница гражданина будет
взлома каким-либо образом, то злоумышленники, фактически благодаря Интернету, будут иметь возможность подписать юридически значимые документы от имени лица, которое об этом не подозревает.
Таким образом, так как периодически персональные данные граждан становятся общедоступными
в следствии взлома, то стоит признать существующие методы защиты информации неэффективными.
Именно поэтому важно проводить ликбезы по повышению грамотности в сфере информационной
безопасности среди сотрудников организаций, на которых обязательно следует рассказывать о самых
новых способах покушения на персональные данные.
При этом важно использовать новейшие технические средства для защиты персональной информации.
Внимание стоит обратить на политику подбора кадров. Нередко персональные данные граждан
оказываются в свободном доступе из-за недобросовестных сотрудников, которые имеют материальную
выгоду или выплескивают таким образом обиду на руководство.
Согласно статистике, непредумышленная потеря информации по неосторожности происходит
чаще, чем умышленные действия сотрудника по продаже персональных данных клиентов.
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Вывод очевиден, требуется уголовное наказание для должностных лиц организаций, если их
действия или бездействия повлекли утерю персональных данным. Данная мера усилит ответственность сотрудников организаций, что повлечет снижение количества утраченных персональных данных,
которой могут воспользоваться мошенники.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются общие положения об исключении из имущества из
описи как способа защиты права собственности в Российской Федерации. Затрагиваются схожие и отличные черты от других вещно-правовых механизмов защиты права собственности. Рассматривается
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EXCLUSION FROM THE INVENTORY AS A WAY TO PROTECT PROPERTY RIGHTS
Kuropatkin Daniil Evgenievich
Abstract: This article discusses the general provisions on the exclusion of property from the inventory as a
way to protect property rights in the Russian Federation. Similar and different features from other real-law
mechanisms for protecting property rights are touched upon. The legal nature of this method of protection is
considered.
Keywords: Protection of property rights. Description exception. The right nature of the claim for exclusion from
the inventory.

Рассматривая данный иск, стоит указать, что он существует как механизм защиты нарушенных
прав, предусмотренных законом.
По мнению [1] К.Л. Брановицкого, иск об освобождении имущества от наложения ареста или исключении имущества из описи является особой разновидностью вещно-правового способа защиты
права собственности и иных вещных прав.
Указанный способ защиты прав заинтересованных лиц реализуется в рамках искового производства, поскольку в основе такого иска лежит спор о праве на имущество, вытекающий из гражданских
правоотношений.
Согласно положениям Постановления Пленумов от 29.04.2010 № 10/22 право на предъявление
иска об исключении имущества из описи гарантируется независимо от того, наложен ли арест на имущество во исполнение судебного акта об обеспечении иска или при обращении взыскания на имущество должника в исполнении иного исполнительного документа.
Трудно не согласиться, что на сегодняшний день, как и ранее в юридических научных кругах, одной из дискуссионных тем является решение вопроса относимости рассматриваемого нами требования
к тому или иному ответвлению юридической мысли. Существуют две противоположных точки зрения,
нашедших свое отражения в соответствующих трудах ученных. Представители первой позиции придерживаются того, что она является негаторной, представители второй же позиции считают правовую
природу иска об исключении из описи как природу вытекающей из института виндикационной защиты.
Негаторный иск предъявляется в том случае, когда существуют не правомерные действия со
стороны третьих лиц. В это же время наложение ареста на имущество лишает собственника вещи одVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного из его трех правомочий собственника, в частности правомочия распоряжения. Как отмечает [2]
Павлов Н.В. правом на негаторный иск обладают собственник (ст. 304 ГК РФ), а также титульный владелец (ст. 305 ГК РФ), которые владеют вещью, но лишены возможности пользоваться или распоряжаться ею, а ответчиком выступает лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права собственности или права титульного владения.
По искам об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) в качестве ответчиков должны
выступать: должник, имущество которого арестовано, и те организации или лица, в интересах которых
наложен арест на имущество.
Важным выводом из сложившейся на сегодняшней день практики высших судебных инстанций
является необходимость собственника, а не судебного пристава-исполнителя, в доказывании принадлежности ему спорного имущества.
Согласно действующему законодательству арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Ограничение права пользования имуществом определяется судебных приставомисполнителем в каждом конкретном случае, с с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста
(описи имущества).
В случае же когда имущество лишь включено в опись (с обозначением его индивидуальных характеристик), но без объявления ограничений правомочий собственника, в дело вступает иск об исключении имущества из описи.
Важная взаимосвязь рассматриваемого иска прослеживается с иском о признании права собственности, так как на практике требованию об освобождении имущества от наложения ареста или исключению его из описи нередко сопутствует требование о признании за истцом права собственности на
это имущество, от разрешения которого и зависит решение вопроса об освобождении имущества от
ареста (исключении из описи).
Вполне допустимо рассматривать правовую природу дискуссионного требования, с точки зрения
отрицания отнесения оного к группе способов защиты вещных прав, в таком случае стоит говорить о
том, что оно вытекает из способов защиты имущества обычных (общих) норм гражданского права. Так
или иначе, не стоит забывать о «ядре» всего иска об исключении из описи – требование о признании не
соответствующему законодательству ненормативного акта государственного или муниципального органа. В следствии этого, существо рассматриваемого требования сводится к самостоятельности, на
ряду с иными способами защиты права собственности.
Нельзя оставлять без внимания не менее значимую позицию, отраженную в тексте одной из лекций начала 90-х годов – начала зарождения современного российского гражданского права, согласно
которой рассматриваемое требование, является разновидностью исков о признании права. Следует
отметить, согласно мнению [3] Е.А. Суханова «иск об освобождении имущества от ареста (об исключении имущества из описи) рассматривается как особый иск о признании права собственности, является
в наибольшей мере соответствующей действительности». По независимому мнению [4] О.Л. Серегиной, «...требование исключить из описи представляет собой один из видов признания права. Его основным содержанием является само признание права и дополнительно оно включает в себя требование
побудить к действию, освободить от ареста». В противовес точкам опоры аргументации данных автором, можно привести в пример позицию еще одного представителя цивилистической науки. С.А. Тыртычным утверждает [5], что «иски о признании подтверждают оспариваемое право до его нарушения. С
помощью такого иска собственник подтверждает свои права на вещь, устраняет реальную или потенциальную опасность нарушения владения вещью и предупреждает нарушение своих прав в будущем».
Резюмируя вышеизложенное, складывается мнение о том, что правовая природа данного механизма защиты права собственности на сегодняшний день остается актуальным вопросом в юридическом сообществе. В относительно молодом российском правопорядке, который когда-то на этапе своего развития интегрировал положения германского законодательства, во многом вдохновлялся иными
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положениями в правовых системах других стран, внутри которого, начиная с 19 века, зарождался и получил свое развитие институт защиты права собственности, всё еще нет единой, целостной системы
защиты прав собственника имущества, вопросы правовой природы тех или иных гражданских институтов будут становиться всё углублённее и требующими изучения. Можно подвести вышесказанное отнесением иска об исключении из описи к отдельной категорией вещно-правовых способов защиты имущества в гражданском праве.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена проблема возмещения материального ущерба, причиненного транспортному средству, а также порядок его расчета; изучены и выявлены особенности расчета страхового возмещения. Анализ теоретических и практических аспектов названной проблемы
привел к выводу о недостатке защиты прав страхователей.
Авторы проанализировали институт обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств как важный и необходимый инструмент в области регулирования взаимоотношений участников дорожного движения. Была дана краткая характеристика закона об ОСАГО, а
также определены группы проблем, связанных со страхованием гражданской ответственности. В заключении делается вывод о важности внесения изменений в законодательство Российской Федерации
как одной из составляющей минимизации конфликтных ситуаций, возникающих при дорожнотранспортных происшествиях.
Ключевые слова: обязательное страхование, владельцы транспортных средств, дорожнотранспортное происшествие, убытки, ущерб, гражданская ответственность.
Abstract: This article summarizes theoretical and practical information on the procedure for calculating compensation for material damage caused to a vehicle; analyzed the problems of calculating insurance compensation; the conclusion is made about the lack of protection of the rights of policyholders. The author gives a brief
description of the CTP law, and also identifies groups of problems related to civil liability insurance. In conclusion, it is concluded that it is important to amend the legislation of the Russian Federation as one of the components of minimizing conflict situations arising from road accidents.
Keywords: compulsory insurance, vehicle owners, traffic accident, losses, damage, civil liability.
Наиважнейшей чертой государственной политики Российской Федерации является то, что она
направлена на обеспечение и защиту интересов населения России, в любой сфере общественной жизни [1]. Признаем, что это является необходимым для стабильного существования и функционирования
общества и государства. Однако принятие идеальных, эффективных, действующих норм является довольно сложной задачей для государства. Более того, на наш взгляд, такая задача является практически невозможной ввиду постоянного усложнения общественных отношений.
Итак, одной из нуждающихся в эффективной защите областей интересов граждан является область защиты обеспечения материальной стабильности и безопасности водителей, и, в частности,
владельцев транспортных средств. Для этого на законодательном уровне было решено ввести инстиVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тут обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Основная задача и цель данного института состоит в решении вопросов, связанных с возмещением убытков и денежных средств при возникновении аварийный ситуация на автодорогах.
Считаем, что институт обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств является актуальным в наши дни. Почти в каждой семье есть автомобиль, возможно, не один. Стоимость автомобиля и его обслуживание достаточно велики. А ДТП являются довольно частым явлением на дорогах нашего государства.
Однако считаем, что со стороны ученых данных институт является несколько недооцененным.
На данную тему неоправданно мало научных работ, поэтому хотим привлечь внимание ученых к рассматриваемой нами проблеме.
Итак, важным является обеспечить соблюдение участниками возникшего правоотношения их
взаимных прав и обязанностей, гарантировать им реализацию их интересов в случае признания как
потерпевшей стороной, так и виновной. В настоящее время инструментом позволяющим разрешить
данный вопрос является заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договор ОСАГО).
Отметим, что сам институт обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств появился в Российском законодательстве относительно недавно, а именно – в
2002 году. Таким образом, можно сказать, что данный институт все еще является новым и продолжающим свое развитие в наши дни.
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – ФЗ №40), который дал начало анализируемому нами институту, был принят в целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного
их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами [2].
Стоит отметить, что попытки предпринять подобный закон все же были ранее, еще в советский
период. Но он так и не был принят. А разработки ныне действующего закона начались в середине
1990гг., однако принят ФЗ № 40 вступил в законную силу только лишь в 2003 году. Рассматриваемый
институт достаточно молод при сравнении с западными странами, которые ввели подобный институт
еще в середине прошлого века.
Итак, в наши дни каждый водитель обязан иметь при себе действующий полис обязательного
страхования гражданской ответственности (далее – полис ОСАГО) – это предписано положениями
Правил дорожного движения Российской Федерации [5]. Это необходимо для допуска транспортного
средства к использованию на дорогах общего пользования. В случае отсутствия полиса ОСАГО, водитель понесет административную ответственность в виде штрафа от 500 до 800 рублей [4].
Законодатель, устанавливая подобное правило (об обязательном наличии полиса ОСАГО), действовал с целью защиты всех участников дорожного движения. Это обусловлено тем, что транспортные
средства являются источниками повышенной опасности и, как поясняет Пленум Верховного Суда Российской Федерации, – полный контроль над источником повышенной опасности невозможен [7]. Таким
образом, вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства довольно велика.
Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает право потерпевшего на возмещение
вреда, причиненного источником повышенной опасности. (ст. 1079) [1].
ФЗ № 40 неоднократно пересматривался и изменялся, что связано со стремительным развитием
общественных отношений в начале 21 века и проблемой недобросовестности участников рынка ОСАГО.
Важнейшим этапом изменения рассматриваемого нами института является внесение изменений
в 2014 году [3]. Так, в ФЗ № 40 были внесены принципы, касающиеся вопросов размера, порядка, условий выплат страхового возмещения потерпевшим (выгодоприобретателям), также в последующем
определено направление развития ОСАГО в России
Итак, в соответствии с ФЗ № 40, участниками правовых отношений выступают: страхователь,
страховщик и потерпевший. Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности
владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании транспортного средства [2].
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При наступлении страхового случая потерпевший имеет право на получение компенсационной
выплаты и (или) возмещение материального ущерба в натуральном виде (ремонт ТС).
Для определения размера выплаты страхового возмещения в рамках договора ОСАГО, для организации ремонта поврежденного транспортного средства, Центральным Банком Российской Федерации разработано Положение от 4 марта 2021 года № 755-П «О единой методике определения размера
расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» (далее— единая методика) [6].
Эксперты при определении степени амортизации учитывают следующее:
1) срок службы детали, выраженный в количестве лет эксплуатации;
2) пробег автомобиля на момент страхового случая.
Также в формуле используется коэффициент, который учитывает влияние на амортизацию детали срока службы и пробега транспортного средства. Значение такого коэффициента содержатся в
Приложении № 5 к единой методике [6].
ФЗ № 40 указывает, что максимальный размер износа детали в 2021 году не может превышать
50% от её рыночной стоимости [2].
Отсюда следует вывод о том, что все же имеются границы амортизации. Так, например, если
запчасть автомобиля стоит пять тысяч рублей, страхования организация не может выплатить лицу
меньше двух тысяч пятисот рублей.
Также считаем важным обратить внимание на определение Конституционного Суда Российской
Федерации, в котором было указано, что потерпевший может взыскать разницу стоимости заменяемых
на автомобиль запчастей и выплаченной страховой суммы непосредственно с владельца транспортного средства, которым управлял виновник дорожно-транспортного происшествия [8].
Отсюда можно заключить, что право потерпевшего на полное восстановление и ремонт повреждённого транспортного средства не защищается. А виновник транспортного происшествия не освобождён от покрытия указанных расходов за счет страховой компании.
Однако повышение увеличения сумм компенсации пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях обсуждается в Министерстве Финансов Российской Федерации вместе с Банком России и
Российском союзе автостраховщиков. Данную сумму предлагается увеличить в четыре раза, т.е. до
двух миллионов рублей.
Также необходимым считается исключение возраста транспортного средства и его износа при
определении размера страхового возмещения. Данную идею поддерживает исполнительный директор
Российского союза автостраховщиков Уфимцев Е.В., по мнению которого пришло время для проведения такой реформы.
Также Уфимцев Е.В. сообщает о том, что «цена полиса вырастет на 3-4 тысячи, для кого-то на
500 рублей, а для кого-то не изменится. Молодым и неопытным водителям придется доплачивать за
полис по четыре тысячи рублей, таксистам, возможно, пять тысяч рублей, а остальным, может, и вовсе
доплачивать ничего не придется», – сказал Уфимцев Е.В. [9]
Таким образом, анализируя вышесказанное, отметим, что нами предвидится положительная динамика изменений в сфере ОСАГО. Поскольку несмотря на рост страховых премий, участники дорожного движения с финансовой точки зрения будут больше защищены. Также следует принять во внимание факт того, что последние изменения максимальных сумм по страховому возмещению были приняты восемь лет назад. За такое длительное время стоимость транспортных средств значительно выросла, как и вырос ремонт данных автомобилей.
Надо сказать, что нормативные положения и предписания Закона об ОСАГО являются важными
и необходимыми в области защиты прав владельцев транспортных средств, а также в части соблюдения процедуры возмещения вреда и расходов, понесенных в связи с произошедшим дорожнотранспортным происшествием. Закон определяет особенности возникновения правоотношений, включая, главным образом, возможность применения мер гражданской ответственности.
В этой связи важно отметить, что в настоящее время существует явный разрыв между уровнем
развития институтов гражданского общества и текущим состоянием института возмещения вреда, возVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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никшего в результате использования транспортных средств. В отношении последнего отметит, что
вред рассматривается и в аспектах имущества, но также и в отношении жизни и здоровья [3].
Однако давая комплексную оценку проблемы в динамике важно учесть общее улучшение ситуации в отношении защиты прав потерпевших при ДТП, что подтверждает достижение тех целей, которые были обозначены в преамбуле рассматриваемого нормативного акта, что обусловлено формированием системы гарантий сформированных в отношении потерпевших в форме страхового возмещения, однако однозначного преодоления всех проблем в рассматриваемой сфере не произошло, что
подтверждается обширной судебной практикой по вопросам возмещения по ОСАГО.
В указанных условиях необходимо не только констатировать факт положительных тенденций, но
и осуществлять разработку дальнейших трендов, обеспечивающих совершенствование нормативноправового регулирования, с учетом особенностей развития общества в целом, и экономики в частности. В целях реализации данного направления следует определить основные проблемы, стоящие на
пути дальнейшего развития института ОСАГО.
В первую очередь важно обратить внимание на аспект минимального размера компенсаций, который регулярно поднимается как на практике, так и при теоретических исследованиях, и несмотря на
то, что размер максимальной выплаты регулярно индексируется, проблема так и не была преодолена,
что обусловлено постоянным ростом стоимости автомобилей, а также запасных частей к ним, что ярко
проявляется в текущем году.
Считаем, что в наши дни является актуальным совершенствование механизма ОСАГО путем
улучшения доступности и качества страховых услуг. Также, по нашему мнению, законодателю необходимо продолжать модернизацию действующих юридических норм в данной сфере. Усложняет данную
проблему и рост стоимости регламентных работ. Результатом становится рост расходов владельцев
транспортных средств. В этой связи рекомендуется осуществление детальной проработки законодательства с учетом невозможности формирования абсолютно эффективного универсального механизма.
С одной стороны, предельный показатель выплат должен продолжать индексироваться, но с
другой стороны необходимо помнить о зеркальном увеличении стоимости по договору, что формирует
дополнительные затраты у страхователей. Отдельной группой проблем, несомненно, является выплата страхового возмещения, которая достаточно регулярно подвергается занижению страховыми компаниями [4].
Несмотря на то, что в данном случае явно прослеживается субъективный характер проблемы,
учитывая его массовость необходимо предпринимать дальнейшие шаги по развитию законодательства, ориентирующиеся на минимизацию и даже полное исключение данной проблемы. В данном случае рекомендуется использовать не только прямые механизмы воздействия, но и косвенные, которые
позволят реализовать чисто рыночные инструменты воздействия на страхователей. Учитывая последних важно отметить, что и у самих страховых компаний присутствуют сложности при реализации собственных функций, которые нельзя обходить стороной. Они имеют в некоторой степени институциональный, а также финансовый характер. Он проявляется в наличии сложной рыночной структуры и
тенденции к регулярному спаду экономических показателей по данному виду страхования на рынке.
Учитывая указанные аспекты важно отметить наличие разнообразных пробелов в законодательстве, обеспечивающем функционирование рынка ОСАГО, что в первую очередь отражается на потребителях данного рынка, а значит, требующего активных действия по устранению пробельности за счет
действий государства [5]. Посредством качественной проработки законодательства возможно обеспечение повышения общего уровня организации данного правового института.
В целом, изменение нормативно-правового регулирования должно сочетать в себе изменения
комплексные, направленные на общее улучшение функционирования рынка, а также на обеспечение
повышения уровня индивидуализации реализации правовых механизмов в системе правового регулирования обязательного страхования автогражданской ответственности [6]. Указанные действия создадут основу для стабилизации ситуации на рынке ОСАГО даже в условиях экономического и внешнеполитического давления. Кроме того, изменения окажут непосредственное воздействие и на договорные
отношения в исследуемой сфере.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие научные воззрения относительно правовой
природы устава юридического лица. Подвергаются анализу концепции договорной и сделочной природы устава, устава как локального нормативного акта и устава как особого акта применения права.
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THE LEGAL NATURE OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
Semenov Danila Aleksandrovich
Abstract: The article examines the existing scientific views on the legal nature of the charter of a legal entity.
The concepts of contractual nature of the charter, the charter as a local normative act and the charter as a
special act of application of law are analyzed.
Key words: articles of association, charter, legal nature, legal entities, corporate legal relations.
Право способно регулировать исключительно поведение людей, а также их отношения между
собой. В процессе своей деятельности люди зачастую объединяются в различные социальные образования для достижения тех результатов, которых они не смогли бы достигнуть в одиночку. Задачей правопорядка же является предоставление людям юридических возможностей для реализации своих целей. В некоторых случаях группе людей, объединившихся в образование, для осуществления их деятельности необходимо наделение этого образования правосубъектностью: правоспособностью и дееспособностью. Правопорядок признает такие образования субъектами права.
Как указывает профессор Е.А. Суханов «юридическое лицо есть категория гражданского права,
созданная для удовлетворения определенных реальных потребностей имущественного (гражданского)
оборота» [1, с. 174]. При этом юридическое лицо может лишь «заслонить» собой одного или нескольких
человек, но воля юридического лица формируется путем выражения воли людей: участников, работников и членов организации [2, с. 36]. Еще И.А. Покровский отмечал, что именно действия и побуждения
учредителя и участников создают «корпоративную волю», которая превращает юридическое лицо в
нечто «живое», настоящую «клеточку» социального организма [3, с. 157]. Людей, действующих за юридическое лицо, выражающих его волю, на протяжении всего времени «жизни» юридического лица, связывает организационное единство, которое и закреплено в его учредительных документах [4, c. 13].
В то же самое время вопрос правовой природы учредительных документов остается дискуссионным в отечественной цивилистической науке. Большинство юридических лиц действуют на основании
устава (исключение составляют лишь хозяйственное товарищество, которые действуют на основании
учредительного договора, имеющего юридическую силу устава, и государственная корпорация, действующая на основании соответствующего федерального закона), вследствие чего представляется
наиболее интересным рассмотреть правовую природу именно данного вида учредительного документа.
В правовой литературе существует несколько воззрений относительно правовой природы устава.
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В соответствии с первой концепцией, уходящей корнями в советскую юриспруденцию, устав понимается в качестве локального нормативного акта. В российской правовой доктрине происхождение данной
концепции связывается с именем Д.М. Генкина, который развил подобные идеи в отношении устава
кооперативной организации [5, c. 3]. Сходная точка зрения высказывается и современными авторами.
Так, В.В. Долинская пишет, что «устав можно рассматривать исключительно в качестве локального
нормативного акта, определяющего правовое положение юридического лица и регулирующего отношения между участниками и самим юридическим лицом» [6, с. 124].
Последователи второй концепции рассматривают устав в качестве договора. Г.Ф. Шершеневич
считал, что договорный характер устава как акта фиксации правоотношений основан на совместном
волеизъявлении лиц, намеревающихся создать предприятие [7, c. 153].
Другой взгляд на природу устава приводит в своих работах Д.И. Степанов. В первую очередь,
ученый критикует договорную концепцию устава в части невозможности ее применения к учреждениям
(унитарным юридическим лицам), а также к тем корпоративным юридическим лицам участником и
учредителем которого выступает одно лицо [8, с. 43-44]. Действительно, невозможно рассматривать
устав в качестве договора в тех случаях, когда отсутствует совпадающее волеизъявление (соглашение) двух или более лиц, а такое волеизъявление исключено как при создании компании одного лица,
так и при образовании унитарных юридических лиц.
С точки зрения Д.И. Степанова принятие устава является актом реализации корпоративных правовых норм. Опираясь на научные труды Ю.Х. Калмыкова, автор обращает внимание на поддерживаемое некоторыми исследователями представление об особой частноправовой специфике такой формы
реализации правовых норм как правоприменение. Применяя правовую норму, субъект частноправовых
отношений дополнительно нормирует общественные отношения, детализируя и персонифицируя законодательное предписание. При создании и утверждении устава происходят именно дозволенные в
рамках законодательства детализация и развитие уже имеющихся нормативно-правовых актов, а также
их персонификация к конкретным нуждам юридического лица. Таким образом, по мнению Д.И. Степанова, создание и последующее утверждение устава является актом применения правовых норм о юридических лицах, а сам итоговый учредительный документ юридически оформляет процесс правоприменения [8, с. 44-45].
Особого внимания заслуживает позиция Н.В. Козловой. По мнению исследователя, устав невозможно рассматривать в качестве локального нормативного акта в связи с тем, что (1) локальные нормативные акты в принципе отсутствуют среди источников гражданских прав и обязанностей, и, кроме
того, (2) утверждение устава происходит еще до момента возникновения юридического лица в качестве
субъекта права (т.е. до момента его регистрации), что делает невозможным локальное нормотворчество [2, с. 171-174]. В дополнение к уже озвученной Д.И. Степановым критике договорной концепции
устава, Н.В. Козлова также указывает на возможность изменения устава по решению не всех, а большинства участников юридического лица, что полностью противоречит представлению о договоре как
результата согласования воль всех его участников [2, с. 175-176].
Особенно подробно стоит рассмотреть ответ исследователя на предложенное Д.И. Степановым
понимание устава в качестве акта применения права. Н.В. Козлова отмечает, что теория о наличии
особой частноправовой специфики правоприменения как одной из форм реализации права не является
конвенциональной. Напротив, с точки зрения классических общеправовых воззрений применения права
рассматривается исключительно в контексте деятельности, осуществляемой органами государственной власти и должностными лицами. При этом важным характерным признаком такой деятельности (и,
соответственно, правоприменения) является ее государственно-властный характер. Кроме того, профессор Козлова обращает внимание на то, что акты применения права (будь то решения суда или акты
административных органов) не являются в отличие от устава источниками права, не содержат общих и
планируемых к многократному применению правил поведения, а лишь применяют уже существующие
нормы права к конкретной жизненной ситуации [2, с. 177].
С позицией Н.В. Козловой в части невозможности рассматривать устав в качестве акта применения права стоит скорее согласиться. Действительно, одним из основополагающих критериев, позволяVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющих отграничивать правоприменение от других форм реализации права является его государственновластный характер [9, с. 264], который предполагает наличие вертикальной (подчиненной) связи между
субъектом, осуществляющим правоприменительную деятельность, и объектом, на которую такая деятельность направлена. В связи с этим квалификация устава представляется неверной с точки зрения
общей теории права. В то же самое время необходимо обратить внимание на тот факт, что вопрос о
невозможности актам применения права выступать источниками права является дискуссионным в правовой науке (в частности, существует теория преобразовательных исков, решения по которым, по мнению некоторых авторов, способны выступать источником гражданских прав и обязанностей [10, с. 3]).
При этом Н.В. Козлова придерживается позиции сделочной природы устава, при этом подчеркивая особую корпоративную специфику такой сделки. При этом в том случае, если устав утверждается
одним лицом, то он является односторонней сделкой, двумя и более – многосторонней корпоративной
сделкой, не являющейся договором. В качестве отличительных черт, отделяющих утверждение устава
от обычных гражданско-правовых сделок, исследователь выделяет возможность распространять возникшее из него правоотношения не только на непосредственных участников сделки (как, в частности, в
договоре), но и на более широкий круг лиц. Таким образом, возникает особое, корпоративное правоотношение, в который будут вовлечены не только учредители, но и будущие участники юридического лица и даже само юридическое лицо как отдельный субъект права [2, с. 176-178].
Автор настоящей работы считает именно данную концепцию наиболее соответствующей верному пониманию правовой природы устава. Представляется, что утверждение устава как определённое
действие, направленное на создание и регламентацию деятельности (а равно прав и обязанностей
учредителей и иных участников) юридического лица, в полной мере соответствует теоретическим и
законодательным (в смысле ст. 153 Гражданского кодекса РФ) представлениям о сделке. При этом из
сделочной природы устава исходит и судебная практика. В недавнем Определении по делу № А653053/2019 (дело «Яна Тормыш») Верховный суд прямо указал на то, что устав является сделкой и к
нему должны применяться общие нормы гражданского законодательства в данной части [11].
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Аннотация: в данной статье описываются правила процедуры использования устных и визуальных
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Abstract: this article describes the rules of procedure for the use of oral and visual techniques of teaching,
which are important for all types of teaching.
Keywords: verbal method, visual method, reading methodology, conversation, explanation, education,
teacher activity, reader activity.
Educational techniques serve to illuminate the educational goal, with the help of which the ways of
mastering the content of education are expressed, the interaction of teachers and students, the characteristic
of which is reflected.
The method, on the one hand, manifests itself as a means of achieving the educational goal, on the
other hand, is a prerequisite for the implementation of manageable reading activities.
It is worth noting that the methods of education are constantly introduced with the help of this or that
means of reading, so their interaction is conditioned.
Oral exercises are widely used in the training process. They are associated with the development of the
general culture, logical thinking and cognitive abilities of students. Also, the importance of oral exercises in
increasing the wealth of speech and learning foreign languages cannot be overemphasized.
The story is a concise, concise and consistent description of the facts, events and events on the subject
by the teacher as a whole or in parts, and with the help of illustrative imagery using illustrative means. The
effectiveness of the method in many respects depends on the defective skill of the teacher, his place in words,
expressive statement, as well as the approach of the students taking into account the age, the level of
development. Therefore, the content of the story should rely on the existing knowledge of the readers, serve
them. It is desirable that the story is enriched with information.
The effectiveness of the narrative material is carried out according to a special plan. In each lesson, the
teacher clearly sets his goal, concentrates on the emphasis on the emphasis on the basic concepts contained
in it. The story is hisha (5-10 minutes), at the same time it should arouse emotions in the readers and interest
in the subject. This situation can occur when the story is compared with other educational techniques (in
particular, demonstration or problematic statement, etc).
Dialogue is a method of dialogical education in the form of questions and answers, known to science
from ancient times, even Socrates skillfully used it in his activities. The conversation performs many functions
in the process of education (the formation of intelligence thinking, wit, culture of communication and other
qualities), but the main thing is to bring activity to the reader. The conversation allows you to act according to
the idea of the teacher, as a result, gradually acquiring new knowledge.
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Conversation is a complex method of education for a teacher who has already begun to engage in
activity, therefore, the preparation of questions, the maintenance of their sequence takes a lot of time, while in
its organization it is required to attract the attention of all students. The teacher should ask simple questions,
give the students time to think in detail about them, listen carefully to the answers of the students, interpret
them in the necessary places. Therefore, knowledge in conversation is realized either by deductive or
inductive means. The detective conversation is organized on the basis of rules, concepts, events, processes
known to the students in advance, and the students come to private conclusions with the help of analysis. In
the inductive form of the conversation, separate facts, on the basis of the analysis of concepts come to a
general conclusion. The conversation will bring positive results in introducing more and more students with
new knowledge, systematization and consolidation of knowledge, Organization of control and diagnosis of
acquired knowledge. The conversation is organized in different ways, namely in the form of an introductory,
final, individual and group conversation.
The introductory conversation is organized at the beginning of the educational work. The purpose of its
organization is to examine whether the essence of the work that needs to be solved is understood by the
students. Such conversations will be organized in advance of identifying the educational potential of students,
organizing their design work, as well as the introduction of new knowledge.
The final conversation is carried out for the purpose of generalization and systematization of knowledge
acquired by students.
The euristic conversation will be directed to the problematic acquisition of new knowledge. In this,
questions should be given in such a sequence that, as a result, it is not possible to get answers in the style of
"yes" or "no" to them, but, on the contrary, to create the opportunity to think independently of the students, to
ensure the occurrence of activity in them, to encourage them to analyze, to advance the evidence.
Explanation is the statement of the content of the study material on the basis of proof, analysis,
generalization, comparison. This method is somewhat widely used in relation to the story. It is usually used in
the study of theoretical materials as well as complex issues. In the process of explanation, the learning
material is somewhat difficult unsurlari is overlooked and on this basis the essence of the material is revealed.
The effect of explanation will in most cases depend on the teacher's rational use of visual aids.
Visual techniques are also of particular importance in ensuring the quality and effectiveness of
Education.
The need to use these techniques seems to be in the sense that it is worthwhile to adhere to the
principle of demonstrability. The human brain is made up of neurons that provide 30 percent of the volume of
vision, only 3 percent of hearing. From the results of studies conducted in the pedagogical-psychological
direction, it becomes clear that 85 percent of the knowledge acquired by an individual is mastered with the
help of vision receptors. So, it turns out that the proverb "Good seen once heard a hundred times", which is
used by the Uzbek people for many times, has a scientific basis.
The method of demonstration comes to hand in revealing the dynamics of the movement of the object
under study, and at the same time it is widely used in providing full-fledged information about the external
appearance and internal structure of the subject. When demonstrating natural objects, attention is usually paid
to its appearance (shape, size, amount, color, parts, their interaction), and then proceed to the study of its
internal structure or individual characteristics. The designation is observed in most cases with the help of the
subject or drawing of the objects under study. And the demonstration of experiments is carried out on the
account of drawing on the classroom board or showing the teacher with the help of special equipment, in
which the principle of lying on the basis of this experienceillarni is easier to understand.
Displaying subjects, phenomena or processes in a natural state gives a more didactic effect, however,
the implementation of such a demonstration will not always be possible. Therefore, teachers resort to an
artificial environment in the demonstration of natural objects (for example, acquaintance with animals in a zoo,
and with various plants in greenhouses) or artificially created objects (make-up, model, mollusc, skeletons,
etc.) are used.
With the help of this method, the teacher must independently direct the students to the process of
studying objects, carrying out the necessary measurement work, establishing relevance, as well as to the
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process of active cognition in a word to the realization of the essence of events. In many ways, the effect of
the demonstration is due to the fact that the teacher's cognition process is chosen correctly, in essence, in
accordance with the age of the students, and as much as possible to direct their attention to the important
aspects of the subject being shown.
Although the method of Illustration (Illustration) is closely related to the method of demonstration, it is
studied separately in didactics. The illustration dictates the display of something, events and processes with
the help of their symbolic appearance – drawings, ports, pictures, photographs, flat models, etc.
Demonstration and image techniques are used in interdependence, complementing each other. If it is
necessary for the reader to accept the phenomenon and the process in a holistic way, the use of the show will
be appealed to the illusion if it is required to understand the links between the essence of the phenomenon
and its unsurlari.
The effect of the image will often depend on how much the technology of the show is mastered by the
teacher. The didactic significance of the use of the instructions in the process of cognition is determined by the
fact that the essence of the object under study can be fully explained. The fact is that illustrations are prepared
in advance and indicated in the required places in the course of the lesson in the required volume, otherwise
the increase in their number will distract the students from understanding the essence of the phenomenon. In
some cases, it is necessary to use the services of distribution materials (photo, table, natural objects, etc.) or
technical means.
 In order to achieve efficiency in the use of imaging techniques with a purpose, it is appropriate to
adhere to the following conditions::
 correspondence of students ' age and development level of visual acuity;
 demonstration of the objects that are being displayed well to all readers;
 its initial stage in the demonstration and the separation of the main process (status)Lar;
 demonstration of experiments be organized on the basis of mock-ups, drawing equipment,
weapons or drawing scheme of experiments;
 demonstration and illustrations should be in harmony with the content of the educational material.
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Аннотация: Развитие науки и технологий в 21 веке ведет к увеличению спроса на науку и, следовательно, к загрязнению природы и всего существа. Без преувеличения можно сказать, что использование метода приобщения детей к природе в классе с целью повышения статуса науки и уравновешивания требований загрязнения окружающей среды является одной из важнейших задач современных передовых педагогов. В данной статье обсуждается роль естественного образования в системе образования, его место в обществе и взгляды различных ученых на его методы, а также порядок, в котором
эти методы используются у детей.
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Abstract: The development of science and technology in the 21st century is leading to an increase in the demand for science, and thus to the pollution of nature and the whole being. It is no exaggeration to say that the
use of the method of introducing children to nature in the classroom in order to increase the status of science
and balance the requirements of environmental pollution is one of the most important tasks of today's advanced educators. This article discusses the role of nature education in the education system, its place in society and the views of various scholars on its methods, as well as the order in which these methods are used
in children.
Key words: nature, method, nature corner, "Avesto", visual style, practical style, oral style, duty, nature conservation
Nature is an inexhaustible and inexhaustible treasure. Human beings, by the way, children live in a process that is inextricably linked with nature.
The peoples of Central Asia have their own ecological views from ancient times. The most moderate,ancient relics, Avesto”is an invaluable property of our people. This scientific and religious book is the spiritual heritage of our ancestors who lived on this land 30 centuries ago. ,,Avesto " is a philosophy that harmonizes the relationship between nature, society and man through spiritual,spiritual and moral criteria,urging the
study of the universe that surrounds man. ,,Avesto " contains valuable information about noyo dorivor drugs. In
addition, recommendations were made on housing,environment,protection of nature, its preservation. Muhammad Musa al-Khwarizmi, Abu Nasr Farabi, Abu rayhon Beruni, Abu Ali ibn Sina and other scholars,
among the scientists he had created in the Middle Ages, made a great contribution to the development of Natural Science. They said that at a time when the science of Ecology had not yet come to the world, valuable
thoughts were made about the balance in nature and in it, about the plant and animal world, about the preservation of nature. Abu Rayhon Beruni on this place said:,, The world will continue to be filled with freedom and
procreation. Although the world is limited, with the passage of days, reproduction as a result of these two increases is not limited.Even if there are no conditions for the growth of some species from plants or animals,
and they stop growing, in others this will not be the case. They suddenly appear and suddenly do not disappear. If completely covers the earth with the same tree or the same animal,then in this case there will be no
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place for both the reproduction of the animal and the growth of the tree. For this reason,the peasants graze the
crops and pluck out the unnecessary.” 1
S.A.Veretenikova, co-founder of Pedagogy of acquaintance with nature,in the book ”Methods of acquaintance of children with nature", based on the methodology of acquaintance of children of each age group
with nature, depending on the seasons.
P.G. Samorukova ,,Aquaintance with nature of children of preschool age” in the textbook noted the
views on the methods,means and methods of acquaintance with nature, forms of work, the organization of the
corner of nature in the yard of the kindergarten.
M.M.Markovskaya, in the book "The corner of nature in the kindergarten", gave the conditions for the
organization of the corner of nature,the growth of the rooms in it, animals, seasonal work in the corner of nature, seeing ways to introduce children to animals in the corner of nature.
Today, when introducing children to nature, the following techniques are used:

Fig. 1.
In introducing children to nature in different age groups, the educator makes extensive use of visual
method-observation. Observation is the ability of natural bodies and phenomena to perceive with intuition,
aimed at natural conditions and not directly interfere with the course of these phenomena. Observation is a
complex cognitive activity, in which perception, thought and speech are involved, attention is required.
In addition to interest in nature in children, it is also necessary to develop environmental education in
them. For example,children are interested in what would be the result, catching beetles and butterflies and
taking away their wings and legs, or torturing animals,birds.
As a result of teaching them the interdependence of nature, the need to take care of them every biir, the
need to preserve Mother Nature, one can invent both moral education and environmental education. ,,Being
in a close relationship with nature,in combination with observability also teaches interest in knowing.
On the basis of this lies the reflex of approximation and veracity, and its ultimate development is the
character of Man”2, - believes I. P. Pavlov. Readers, what is this?", ,,Why?", ,,How are you?" when asked
questions like, it is worthwhile to reach out to the children themselves by engaging them.
Game method. In addition to observations conducted with the aim of expanding the normal phenomena
and imagination of nature, it is necessary to make extensive use of a variety of games. Therefore, it is necessary to remember that the period of 10 years of the child's life consists of the activity of the game. As a result
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of the Games, children gain experience of sensitivity, practice the acquired knowledge. For example, with children ,,A wonderful Bag”, ,,Fruits and roots”, ,,Four seasons of the Year”, ,,Fruits”, ,,Pick up the leaves” didactic, predictive games are played, memory in children,attention, contributes to the growth of observability,
teaches children to use new conditions in New conditions,various mental processes and intellectual upbringing
faollashtiradır, enriches the wealth of the dictionary, teaches children to work as a team.
Organization of children's labor in acquaintance with nature. For the formation of labor in nature in
children, yaka can be organized in the form of assignments or in the form of collective labor. When a task is
given on the basis of a single task, it allows you to carefully manage the behavior of the child,give advice, control, manage the individual situation of the child. And in children develop such indicators as a sense of responsibility for the assigned work, enthusiasm for work.
Team work allows you to simultaneously formulate labor skills and skills in all members of the group. As
a result, we can form such qualities as understanding each other in students, support, collaborative planning,
helping friends, evaluating their hard work.
One of the forms of Organization of children's labor is on duty. In the corner of nature, take turns, children begin in a large group.
This form of Labor provides for the formation of Labor qualifications, the formation of its social causes.
In conclusion, it is permissible to use the above-mentioned methods in the formation of the method of
acquaintance with nature in children in a wide range, as well as to perfect moral upbringing, rational upbringing, environmental upbringing, aesthetic upbringing in students. Of course, for this purpose, it is permissible for
us to carry out educational work, such as organizing a corner of nature in classrooms, conducting excursion
trips with students on topics, frequent Organization of didactic games, establishing queues, love of nature and
absorbing concepts such as preserving it.
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Актуальность В последнее время все чаще можно услышать об активном развитии такого вида
спорта как керлинг. Керлинг по своим правилам и проведению игры имеет что-то общее с шахматами и
бильярдом. Базовое отличие от этих видов спорта является симбиоз таких составляющих как: тактика,
стратегия и точность. Данный вид спорта активно развивается на территории Российской Федерации.
Открывается все больше федераций в разных регионах нашей страны. Примером городов и регионов,
в которых уже есть федерации по керлингу являются: Москва, Санкт-Петербург, Московская область (г.
Дмитров), Краснодарский край, Красноярский край, Калининградская область, Ярославская область,
Иркутская область и другие. Активное развитие этого вида спорта можно объяснить активной пропагандой со стороны Федерации Керлинга России, что положительно влияет на повышение уровня игры в
данный вид спорта.
Проблемой в этом виде спорта на данный момент является отсутствие должного внимания такому аспекту как «свип» и командное взаимодействие во время свипа. Кроме физической подготовленности, занимающийся также должен уметь взаимодействовать с остальными членами команды, правильно анализировать информацию и быстро принимать решения по ходу выполнения действий. Именно
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

115

такое двигательное действие как «свип» позволяет повысить результативность броска, что в последствии перерастает в один из ключевых факторов выполнения броска.
Объект исследования – процесс воспитания физических способностей и командного взаимодействия у занимающихся среднего школьного возраста.
Предмет исследования – методика организации занятий у занимающихся по керлингу среднего
школьного возраста.
Цель исследования – разработать методику организации занятия по керлингу, направленную на
формирование двигательных способностей и командного взаимодействия у занимающихся среднего
школьного возраста.
Гипотеза исследования – основываясь на предположениях о том, что, развивая двигательные
способности и командное взаимодействие во время свипа у занимающихся, мы увеличим не только
эффективность свипа, но и общую результативность бросков.
Задачи исследования: конкретизировать особенности физических способностей и командного
взаимодействия во время свипа, у занимающихся среднего школьного возраста; разработать методику
организации секционных занятий по керлингу; экспериментально обосновать эффективность разработанной методики
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, аедагогическое наблюдение,
педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, математическая обработка полученных
результатов.
Основной педагогический эксперимент проводился на базе ГБУ СШОР «Москвич. В эксперименте
приняли участие 20 детей среднего школьного возраста, которые раньше уже занимались керлингом.
(Экспериментальная группа/ЭГ – 10 человек, Контрольная группа/КГ – 10 человек). На начало нашего
эксперимента обе группы имели примерно одинаковый уровень физической и технико-тактической подготовленности. Обе группы находились на начальном этапе тренировок в рассматриваемом виде спорта.
Тренировки проводились в тренажерном зале и на специальной игровой ледовой площадке,
предназначенной для данного вида спорта. Контрольная группа тренировалась по методике, которая
уже ранее была неоднократно использована в тренировочном процессе занимающихся, экспериментальная группа занимающихся тренировалась по разработанной нами методике.
Эксперимент проводился 9 месяцев, с августа 2021 года по апрель 2022 года. Занятия проводились 5 раз в неделю. Средняя продолжительность занятий 1,5 – 2 часа.
Для проверки эффективности предложенной методики нами были подобраны специальные тестовые упражнения, которые могут дать комплексную оценку полученных результатов. Тестовые
упражнения были подобраны таким образом, чтобы оценить уровень развития физических способностей и командное взаимодействие во время свипа, участников контрольной и экспериментальной группы как в начале, так и в конце педагогического эксперимента. Как уже было сказано выше, на начало
педагогического эксперимента занимающиеся контрольной и экспериментальной групп не имели статистически значимых различий как по уровню физической подготовленности, так и по командному взаимодействию во время свипа. Данные, полученные в начале педагогического эксперимента представлены в таблице 1.
Как видим из представленной таблицы 1 на начальном этапе педагогического эксперимента статистически значимых различий между контрольной и экспериментальной группой выявлено не было.
По всем представленным тестам у групп выявлены практически одинаковые результаты (р>0,05).
Так в сгибании и разгибании туловища на спине средний показатель составил 0,3 раза что не является статистически значимым показателем (p>0,05)
При сгибании, разгибании рук из положения упор лежа была не замечена.
В прыжках в длину с места разница в показателях обеих 2 групп была минимальна: 0,3.
При сгибании и разгибании рук в висе разница составила 0,1 раза, что также не является статистически значимым показателем (p>0,05)
В ходе оценки специфическими тестами характерными для керлинга существенных различий
между занимающимися также не наблюдалось. В ходе этих тестов были получены следующие данные:
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в «свипе до утомления» разница в показателях составила 0,36 секунды, в тесте «реакция на команду»
различий выявлено не было, при определении места положения камня различие составило 0,5 – данные показатели не являются статистически значимыми (0,05).
Таблица 1
Оценка уровня подготовленности контрольной и экспериментальной групп на начальном этапе
педагогического эксперимента
Название Теста
Группа
X̅±δ
p
Сгибание разгибание туловища на спине
Сгибание разгибание рук из положения упор лежа
Прыжок в длину с места
Сгибание разгибание рук в висе
Свип до утомления
Реакция на команду
Определение места положения камня
Смена по команде
Попадание в зону
Определение скорости выезда

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

42,3±1,05
42±1,05
20±0,81
20±0,81
182,2±1,75
182,5±1,9
7,7±0,67
7,6±0,69
12,74±0,72
13,1±0,89
0,81±0,07
0,81±0,07
6,5±0,84
6±0,81
1,39±0,07
1,4±0,06
5,5±0,97
5,5±0,84
4±0,6
4±0,6

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

В ходе оценки тестом «смена по команде» результат контрольной группы был лучше на 0,1 секунды, что тоже не является статистически значимым показателем.
После прохождения тестов «попадание в зону» и «определение скорости выезда» средние показатели обеих групп были одинаковыми или с минимальными различными.
Как видим из проведенного анализа, статистически значимых различий между двумя группами,
как в общих тестах, так и в специальных, выявлено не было.
В таблице 2 представлены результаты тестов контрольной и экспериментальной групп на заключительном этапе педагогического эксперимента. В ходе анализа полученных данным было выявлено,
что экспериментальная группа показала достоверный прирост показателей относительно экспериментальной группы (p<0,05). Так в «сгибании и разгибании туловища на спине» у экспериментальной группы наблюдается значительный прирост показателей в сравнении с контрольной группой (5,8 раз). В
«сгибании, разгибании рук лежа» результат контрольный группы был меньше в среднем на 4,5 раза,
чем у экспериментальной и является статистически значимым показателем (p<0,05). В «прыжках в
длину с места» экспериментальная группа по показателям стала лучшей, разница в показателях составила 7,6 сантиметра. Данный параметр показывает, что экспериментальная группа лучше подготовлена к максимальным отталкиваниям из колодки. Последним общим тестом было «сгибание, разгибание
рук в висе», где экспериментальная группа также показала более высокий прирост показателей относиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной контрольной групп. У экспериментальной группы этот показатель оказался больше в среднем
на 4 раза, что является статистически значимым показателем (p<0,05)
Таблица 2
Оценка уровня подготовленности контрольной и экспериментальной групп на заключительном
этапе педагогического эксперимента
Название теста
Группа
X̅±δ
P

Сгибание разгибание туловища на
спине
Сгибание разгибание рук из положения
упор лежа
Прыжок в длину с места
Сгибание разгибание рук в висе
Свип до утомления
Реакция на команду
Определение места положения камня
Смена по команде
Попадание в зону
1. Определение скорости выезда

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

43,5±1,17
49,3±1,5
22,1±0,73
26,6±1,17
184,9±2,07
192,5±1,71
8,7±0,67
11,7±1,25
12,8±0,73
16,33±1,18
0,78±0,06
0,52±0,08
6,6±0,51
10,7±1,15
1,35±0,08
1,08±0,08
6±0,94
8,5±0,84
4,6±0,7
6,9±0,7

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

В ходе оценки специфичными тестами для керлинга экспериментальная группа также показала
более значительный прирост в показателях. В тесте «свип до утомления» разница в показателях оказалась 3,53 секунды, что является статистически значимым показателем (p<0,05). В «реакции на команду» экспериментальная группа превосходила контрольную на 0,26 секунды, что для этого параметра является статистически значимым показателем. Свое превосходство экспериментальная группа
оказала и в тесте «определение места положения камня». В данном тесте разница между группами
составила 4,1 раза, что является статистически значимым показателем (p<0,05). В «смене по команде»
экспериментальная группа оказалась быстрее на 0,27 секунды, что является большой разницей с результатом контрольной группы. В тесте попадание в зону экспериментальная группа показала результат на 2,5 раза больше, относительно контрольной группы. В заключительном тесте «определение скорости выезда» разница в параметрах между двумя группами составила 2,3 раза, что является статистических значимым показателем (p<0,05).
Как наблюдаем из представленного анализа, предлагаемая нами методика положительно влияет
как на развитие физических способностей занимающихся, так и на их командное взаимодействие во
время свипа. Также наша методика способствует повышению результативности бросков, что является
наиболее значимым для нашего педагогического эксперимента.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТИХОТВОРЕНИЙ М. ЦВЕТАЕВОЙ «ЗВЕРЮ –
БЕРЛОГА» И Е.ЭМИНА «ЧТО К ЧЕМУ
ПОДХОДИТ» КАК ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИНЦИПА ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Курбанова Заира Гаджиевна

к. ф. н., доцент
ГБОУ «ДНИИП им А. А. Тахо-Годи»

Аннотация: В статье рассматривается реализация принципа диалога культур на уроках дагестанской
литературы на примере сопоставительного анализа двух стихотворений, поэтическую основу которых
составляет использование эллипсиса как выразительного средства языка и приема создания художественного образа.
Ключевые слова: стиховая значимость слова, лексический тон, эллипсис, фигура речи, интонация,
стилистическая фигура, синтаксический параллелизм, монолог, сатира, юмор.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POEMS OF M. TSVETAYEVA "TO THE BEAST - LAIR" AND E. EMIN
"WHAT IS SUITABLE FOR WHAT" AS AN EXAMPLE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF
DIALOGUE OF CULTURES
Kurbanova Zaira Gadzhievna
Abstract: The article discusses the implementation of the principle of the dialogue of cultures in the lessons of
Dagestan literature on the example of a comparative analysis of two poems, the poetic basis of which is the
use of ellipsis as an expressive means of language and the method of creating an artistic image.
Key words: verse significance of the word, lexical tone, ellipsis, figure of speech, intonation, stylistic figure,
syntactic parallelism, monologue, satire, humor.
Каждое стихотворное произведение представляет собой особый мир со своими собственными законами восприятия и отражения внешнего мира посредством слов, которые, по сути, является выражением и показателем содержания этого мира. «Составив словарь того или иного стихотворения, мы получаем – пусть грубые и приблизительные – контуры того, что составляет мир с точки зрения этого поэта!» [3. С. 86]. В этой связи каждое слово стихотворного текста приобретает особую значимость, тем
более, что образность достигается с помощью многозначности, его переносного значения. «Ввиду стиховой значимости слова лексический признак выступает сильнее, отсюда – огромная важность каждой
мимолетной лексической окраски, самых второстепенных слов в стихе. Можно сказать, что каждое слово
в стихе является своеобразным лексическим тоном. Вследствие тесноты ряда увеличивается заражающая, ассимилирующая сила лексической окраски на весь стиховой ряд – создается некоторое единство
лексической тональности, при развертывании стиха то усиляемой, то ослабляемой и изменяемой». [2]
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Для сопоставительного анализа мы взяли два философских стихотворения – М. Цветаевой
«Зверю–берлога» из цикла «Стихи к Блоку» и стихотворение лезгинского классика 19 века Е. Эмина
«Что к чему подходит». в основе которых лежит использование такого художественного приема выразительности, как эллипсис. «Эллипсис — это преднамеренное сокращение фразы. Автор заставляет
читателя домыслить то слово или оборот, который умышленно им пропущен. Писатель вовлекает читателя в творческий процесс, что создает эффект сопереживания и участия. С помощью этой фигуры в
прозе или поэзии передается интонация живой речи, выразительность и образность. Эта стилистическая фигура широко используется в публицистике, ораторской и сценической речи, опирается на соответствующие явления в разговорной речи.7
Зверю – берлога,
Страннику – дорога,
Мертвому – дроги,
Каждому – свое.
Женщине – лукавить,
Царю – править,
Мне – славить
Имя твое.
М. Цветаева
Словарь стихотворения позволяет сделать вывод о преобладании существительных в первой
его части. В первом четверостишии мы наблюдаем существительные с конкретным предметным значением: зверь- берлога, странник– дорога, мертвый–дроги. Синтаксический параллелизм в построении
предложений позволяет сгруппировать одушевленные существительные и соответствующие им конкретные предметные понятия. Последняя строка резюмирует конечный итог, и в ней мы наблюдаем
использование местоимений: каждому – свое.
Во втором четверостишие мы наблюдаем появление рядом с существительными, обозначающими людей, глаголы действия: лукавить, править, славить, характеризующие их определенным образом и раскрывающие саму суть и предназначение каждого из них. Хотя творчество М. Цветаевой нельзя отнести к какому-либо течению в литературе начала 20 века, однако цикл, посвященный А. Блок,
бесспорно, тяготеет и к символизму, и акмеизму. Поэт стремится создать некий завуалированный символ, способный раскрыть, охарактеризовать явления, чувства, отношения лирического героя через недосказанность, намеренное умолчание, паузу. В последней строфе, где Цветаева использует личное
местоимение Я в творительном падеже, чтобы подчеркнуть интимность и сокровенность признания,
глагол славить определенным образом подчеркивает высокое место Александра Блока в ее творческом становлении и совершенствовании поэтического мастерства. Свое предназначение она видит в
том, чтобы славить имя твое, определительное местоимение указывает на глубоко личный смысл
внутреннего монолога, понимания своей духовной связи с мэтром стиха, великим поэтом 20 столетия.
Шуточные стихотворения Е. Эмина «Что к чему подходит» тоже построено на использовании эллипсиса, синтаксическом параллелизме. Поэт иногда с юмором, а иногда с иронией определяет подходящие друг другу понятия и представления, и в этом с ним невозможно не согласиться [1. С.100]. Каждая строфа завершается весьма эмоциональным утверждением «О, как подходит!»:
Терпенье – беднякам,
Похлебка – старикам
Осанка – молодцам,
Свет солнца – мирным дням,
О, как подходит!
7

: https://russkiiyazyk.ru/leksika/ellipsis-v-literature.html
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Недужному – уход,
Воителю – поход,
Отважному – почет,
А соколу – полет,
О, как подходит!
Преданья – людям гор,
Неправде – приговор,
Волне – морской простор,
Зурне – лихой танцор,
О, как подходит!
Поэт верит, что есть в нашем мире великие и непреложные истины, и он утверждает их незыблемость и вечность:
Любви – безмерный срок
И верности залог
Они противостоят силам зла:
А миру – ложь, подлог,
И зыбкость и порок,
Писцу – бумаги клок,
Чернильный пузырек,
О, как подходит!
Последнее строки – умозаключение, утверждение Е. Эмином того, что он считал естественным,
важным и правильным:
Свет мудрости – седым,
Цвет жизни – молодым.
А вот богатство, по его мнению, необходимо «щедрым сим». Поэт явно иронизирует, желая того,
что в жизни, как правило, почти не встречается.
Итак, подводя итог, можно сказать, что основными художественными приемами при создании
двух стихотворений стал синтаксический параллелизм и эллипсис. Однако идейная направленность
поэтических произведений отлична. Так, М. Цветаева в совершенно лаконичной форме выразила свое
отношение к великому поэту серебряного века – Александру Блоку, а основоположник лезгинской поэзии Е. Эмин, определяя подходящие друг другу понятия, философски выразив свое видение и отношение к мироустойству. В стихотворении Е. Эмина присутствует эпифора, которая служит смысловым
фоном стихотворного текста. В стихотворении М. Цветаевой последние слова несут важнейшую смысловую нагрузку и выражают идейную направленность поэтического произведения.
Такой сопоставительный анализ стихотворений русской и лезгинской литератур позволит реализовать принцип диалога культур, расширить культурный и образовательный уровень учащихся.
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Аннотация: Интернет очень важен для дистанционного онлайн-образования и является ключевой частью жизни студентов. Ведь благодаря Интернету люди могут развиваться самостоятельно без лишних
трудностей. В данной статье показана статистика использования Интернета для образования среди
молодежи. Показана его важность и необходимость в современных реалиях.
Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, Интернет в образовании, современное образование, тенденции в образовании, образование, Интернет, влияние Интернета.
РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ДИСТАНЦИОННОМ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИИ
Terentyeva Regina Vladimirovna,
Romazanova Anna Grigorevna
Аннотация: The Internet is very important for distance online education and is key part of student lives.
Thanks to the Internet, people can develop independently without unnecessary difficulties. This article shows
the statistics of Internet consumption for education among young people. It is importance and necessity in
modern realities is shown.
Ключевые слова: online education, distance learning, Internet in education, modern education, trends in
education, education, Internet, influence of the Internet.
Proper use of online learning can improve the quality of education, resources, as well as allowing
teachers to prepare lessons and allowing students expand their knowledge. This allows teachers to analyze
the individual needs of the student and adapt the lessons according to them. But a significant advantage of
using the Internet for education is that it makes lessons accessible even in remote settlements and rural areas,
where girls often encounter educational inequality. In addition, the use of the Internet for students has made it
the opportunity to continue education during the coronavirus pandemic, that put the world in a dead end. Using
the Internet allows students access to lectures on the Internet and access to relevant educational materials in
different multimedia formats It also helps teachers by allowing them to use different tools in their curriculum.
Today it has become a more important and also a powerful tool in this field. A world that everyone prefers. Everyone needs internet. Or for other purposes. You can also follow these steps to reach students. There
is no doubt that the internet has great potential for improvement. The quality of education, which is one of the
pillars of sustainable development. However, it is important to remember that the internet is not really the answer for everyone Education can help a person discover what he or she can do. Improve teaching and learning.
However, a number of factors hinder the full achievement of these achievements. Marriage Including
access first. There is no broadband connection. Prevent widespread use of the Internet in education and other
areas of life Many countries. It is not just a matter of union. For accessibility to be important, it must also be
accessible to schools and individuals, and teachers and students must acquire the digital literacy and other
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skills needed to make the most of it. In addition, these teachers and students should also be able to find and
use relevant local content. All of these challenges, as well as the opportunities provided by the Internet for education.
Huge educational resources available online can be used to expand access and improve the quality of
education. However, to make an impact, it also needs a political commitment and a strong policy framework to
make it happen. The following policies should be considered as first steps towards this goal:
 Policies should encourage and support community-based access initiatives, educational networks,
and local research and development initiatives which enable diverse models for access and use.
 Policies should explicitly address the potential for ICTs to overcome gender inequalities in education and improve opportunities and outcomes for girls.
 Policies should review and update policies to foster greater equality in access to learning resources
for disadvantaged groups within societies, such as those living in rural areas or poverty, ethnic minorities,
speakers of minority languages, and those with disabilities.
 Policies should ensure that teachers have the necessary skills to make effective use of Internet resources.
A study by the Pew Internet & American Life Project shows that teens use the Internet as their primary
learning tool outside of the classroom and that the Internet increasingly finds a place in the classroom. Here
are some of the significant the results of a survey of 754 young people aged 12 to 17, conducted last November and December:
 94% of youth ages 12-17 who have Internet access say they use the Internet for school research
and 78% say they believe the Internet helps them with schoolwork.
 71% of online teens say that they used the Internet as the major source for their most recent major
school project or report.
 41% of online teens say they use email and instant messaging to contact teachers or classmates
about schoolwork.
 34% of online teens have downloaded an online study.
 18% of online teens say they know of someone who has used the Internet to cheat on a paper or test.
 58% of online teens report using Web sites that had been set up specifically for their school or for a
particular class.
 17% of online teens have created a Web page for a school project.
An aggressive national campaign was launched to distribute computers and Internet in schools since
1996. In the same year, the Telecommunications Act was passed. Created the E-Rate program, which provided schools with discounts from 20% to 90%. (depending on the number of poor children in the area) to buy
internet access to a school or library. The most recent federal study shows that more than 98% of American
public schools have some kind of Internet access for pupils. About 77% of classrooms are connected to the
Internet, but the number drops to 60 percent for schools with the highest. Of course, access does not reflect
actual use. In a survey of 754 teens last November-December, we found that 73% of youth ages 12-17 use
the Internet.
This is a high figure, but it is important to compare it with what is available. To the Internet for almost all
teenagers in their schools. Significant amount teens should be able to surf the internet at school, but may or
may not be able to do so. About two-A third (64%) of internet-connected teens surveyed say they went online
overnight. Time or other from school. The Internet has also revolutionized many time-honored short cuts to
completing assignments. For a fee, interested readers can download branded study aids from the Internet, or
search for free Web pages with the content they need. One-third (34%) of all online teens have downloaded
online study aids. Older teens—those ages 15 through 17—are more likely to have downloaded study aids
from the Internet than younger teens (39%, compared to 27%). Older girls and youth who go online every day
are among the heaviest users, with 41% of each group saying that they have downloaded Cliff’s Notes, Monarch Notes or other study guides from the Internet.
Whether one agrees with any of these latter arguments or not, it is clear that the topic of “the Internet
and education” needs to be approached in a circumspect manner. The predominantly optimistic rhetoric of
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transformation and change the currently surrounds the Internet and education distracts from a number of significant conflicts and tensions that need to be better acknowledged and addressed. This is not to say that we
should adopt a wholly antagonistic or wholly pessimistic stance. Indeed, many of the issues just outlined
should not be assumed automatically to be cause for concern. There are, after all, many people who will be
advantaged by more individualized, elitist, competitive, market-driven, omnipresent, and de-emotionalized
forms of educational engagement. The Internet clearly works for the millions of people who are learning online
at this very moment. As such, the role of the Internet in improving, transforming, or even disrupting education
is a deeply complex and ideologically loaded matter that goes well beyond technical issues of how to personalize the delivery of educational content, or support the production and consumption of online content. The future of education may well involve increased use of the Internet—but will not be determined by it.
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Аннотация: Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это неврологическое расстройство. Неврологические расстройства основаны на неврологических предпосылках, которые появляются
в раннем детстве, обычно до поступления в школу, и препятствуют личностному, социальному, академическому и профессиональному росту. Они обычно связаны с трудностями в приобретении, поддержании или применении специальных навыков или наборов информации. СДВГ сохраняется в подростковом и взрослом возрасте. А некоторые исследования показали, что у студентов университетов и колледжей с симптомами СДВГ были проблемы с успеваемостью из-за плохой концентрации внимания и
управления временем, снижения самооценки и неудовлетворенности собой. Таким образом, в этой
статье будут рассмотрены прошлые исследования, чтобы проанализировать причины и влияние СДВГ
на академическую успеваемость студентов университетов и колледжей, чтобы предложить правильное
решение для академического улучшения.
Ключевые слова: СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, импульсивное поведение,
академическая успеваемость.
ВЛИЯНИЕ СДВГ НА АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Киличева Каромат,
Кличева Гавхар
Abstract: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurological disorder. Neurological disorders are
based on neurological preconditions that appear in early childhood, usually before school entry, and are detrimental to personal, social, academic and professional growth. They are usually associated with difficulties in
acquiring, maintaining, or applying special skills or sets of information. ADHD persists into adolescence and
adulthood. And some studies found that university and college students with ADHD symptoms had challenges
in their academic achievement, due to poor focus span and time management, decreased self-esteem, and
self-dissatisfaction. Thus, this paper will review past studies to analyze the causes and effects of ADHD on the
academic success of university and college students to offer proper solution for academic improvement.
Keywords: ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, impulsive behaviors, academic achievement.
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the serious neuropsychiatric disorders that refers to irregular levels of inattention and impulsivity. Statistically, this disorder affects about one in 20 adults,
mostly men (Loe & Feldman, 2007). The disease is usually diagnosed in childhood, but some people do not
have a diagnosis. It is much more difficult for able-bodied people to overcome the disorder, as managing daily
activities is more difficult, especially tasks that require organization, planning and focus. Among other things,
many begin to consume alcohol, smoke and use substances.
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Lack of focus and concentration is a neurological condition. Heiligenstein et al. (1999) suggest that people with this condition have neural circuits that are slightly different than normal people. Physical and chemical
differences in the brain affect executive functioning. This means that people with hyperactivity disorder find it
much harder to concentrate and regulate their behavior. The main features of ADHD include:
 difficulty with interest (for example, at work during conversations or personal relationships);
 hyperactivity (eg., fidgeting or inability to sit still, talk a lot, gesticulate excessively);
 impulsiveness (eg., interrupting a conversation, inability to wait in line) (Biederman et al, 2006).
According to Arnsten (2006), ADHD is not caused by poor parenting, high sugar intake, dietary supplements, no fathers, or vaccines. These are all myths. Most often, attention deficit disorder is a genetic disorder.
He also states that the chance that a child will inherit the disease from one parent who has a genetic predisposition is 70-80%. But there are a number of other factors that contribute to the development of pathology:
 traumatic brain injury or infection;
 lack of oxygen or exposure to alcohol or nicotine before birth;
 premature birth;
 difficult experiences in early childhood.
The key symptoms of this disease are inattention, hyperactivity, impulsivity, but this is a very limited list.
It is worth considering in detail how the symptoms of the diagnosis manifest themselves (Loe & Feldman,
2007). Examples of symptoms of inattention:
 inability to focus on a task for a long time;
 disorganization (for instance, not being able to regularly use diaries or calendars);
 constant forgetfulness (of things that happened this afternoon, etc.);
 easy distractibility of a person and his inability to return to the previous task;
 delay in completing tasks and constant disorganization;
 excessive clumsiness;
 falling asleep in class or meetings;
 poor time management.
Some people with ADHD can control themselves and focus when they really enjoy something. But a
loss of concentration also happens when they get bored. In this case, hyperactivity appears, which is difficult
to control.
Academic performance of students with ADHD
According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) (2014), the main characteristic of ADHD is a problem and hyperactivity-impulsivity that can interfere with work and development.
Inattention is manifested in behavior, wandering around tasks, lack of persistence, difficulty in maintaining attention and disorganization, which are not the consequences of problems or misunderstandings, that is, for
these children it is a little tiring, since most of the education system is homogeneous. Academic issues are
documented quite well in individuals with ADHD. Despite their average to above average intellectual functioning, school-aged children diagnosed with ADHD struggle academically. According to retrospective self-reports,
adolescents who attend to college or university are more likely to have lower GPA scores (Barkley, Fischer,
Smallish, & Fletcher, 2006; Biederman et al., 2006).
In the study conducted by Gropper & Tannock (2009), it is found that university students with ADHD
continued to demonstrate subtle impairments in working memory (WM), which puts a risk for their academic
success. They also suggested that the students with ADHD in the study may have taken longer to complete
their requirements or may have repeated a grade at some point, thus graduating university at a somewhat older age than non-ADHD students.
Conclusion. Since self-management techniques and teacher control techniques may not be effective
enough for all students with ADHD, it is sometimes necessary to adapt classroom management methods for
some students. For instance, using short attention spans. The researchers suggest the following ways in
which you can adapt the requirements of teachers, procedures, instructions established in the classroom, to
the behavior of students with attention problems. The duration of the work can be shortened to accommodate
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the amount of time students are able to pay attention, or extra time to finish the work be given. Success can be
achieved if the teacher is objective in his attitude towards a hyperactive student, if he is not constrained by his
personal problems, and also has knowledge of an individual approach to hyperactive children and clearly understands the individual characteristics of a particular child. Probably, only in this case he can draw up an effective program of action and, importantly, track his behavior and attitude towards this student.
Students going to colleges and universities make up a new subgroup of people with ADHD that has not
been adequately studied in the literature. Further research is needed to better understand the academic performance of college and university students with ADHD and the factors that may contribute to their academic
performance.
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Аннотация: В данной работе рассматривается современный уровень использования аппаратных и
программных средств, их роль и значение в формировании компетентности учащихся в области образования и получения информации в необходимой области через интернет-ресурсы.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Алишев Шеркузи Абдуманнонович,
Alishev Asilbek Abdumannonovich
Abstract: This paper examines the current level of use of hardware and software, their role and importance in
the formation of students' competence in education and obtaining information in the required field through Internet resources.
Keywords: internet, competence, application, search, competency levels.
Exclude the use of computer technology and Internet technology in the work process and in everyday work.
Every day of the student life is more or less accompanied by the use of the latest gadgets, laptops with Internet access, the need to search, analyze and evaluate information, because the society of the XXI century is information
and high technology. The Internet ranks first among other means of disseminating and exchanging information.
Today, the competitiveness of a graduate in the labor market largely depends on his ability to master
new technologies, to adapt to changing working conditions.
One of the ways to solve this problem is the formation of information competence in the learning process of schoolchildren.
The terms "computer competence" and "information competence" are often used in textbooks and other
sources of information. The concept of computer competence - determines the readiness of the student to use
various software tools to process the received information, and information competence is related to the skills
and abilities to receive information, process it, present it in a convenient form for himself and other users.
Demonstrate understanding of the information obtained, draw conclusions and make decisions .
Computer science is an appropriate teaching tool for shaping students information competence. To talk
about assessing the level of formation of this type of authority, it is necessary to define its indicators and criteria.
The following indicators can be distinguished as indicators of the level of formation of information and
communication competence in schoolchildren:
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information and understanding of its need to solve any problem;
search for necessary information in various sources of information (newspapers, magazines, literature, Internet, etc.);

of the found data (analytical processing of information , critical attitude to the received data);

Creation of new information through ICT;

storage and transmission of information.
Practice shows that the most successful types of lessons on the formation of information competence:
 A lesson on learning new material with the presentation of the material in the form of electronic
presentations.
 practical lesson;
 lesson-research;
 Problem solving lesson using a computer program.
I , II and III levels of ICT competence can be distinguished.
Level I is described by the student:

does not understand the lack of information and the need to solve the problem;

source of information suggested by the teacher to search for information ;

the information obtained ;

have difficulty using ICT tools to create new information;
The student performs a practical task according to the given template . That is , it enters the text, highlights the given lines in bold, italics, and flattens them in width. Uses marked and numbered lists. Sets the
edges of the document.
Level II is described by the student:

the lack of data to solve the problem ;

uses multiple sources of information suggested by the teacher;

interprets the received information in the context of the problem to be solved;

Uses ICT tools, demonstrates standard operational skills;
For example, a technological map for a particular dish is an official document on the basis of which its
price is calculated. All dishes and culinary products that are common food products are produced in strict accordance with the technological map, which shows the recipe and technology of their preparation.
The general basis for the creation of a technological map is a set of recipes, which contains the norms
of deposition of raw materials and subsequent release of finished containers.
Flour Confectionery Technology via the Internet. If you need more information, you need to specify a
search through the search engine.
Level III is described by the student:

understands what information he has and what he does not have to solve the problem;

independently selects sources of information in accordance with the given purpose;

be critical of the information obtained;

uses ICT tools to create new information independently, can combine several software tools.
At this stage, students must independently perform tasks such as creating technological maps and diagrams, chart cards - for this they need to find information about: business documents, chart card form, assortment of dishes, calculator, receipts, product list. products, etc. If I forgot to find something, remember - don’t sit
idly by. Be able to process the received data, format it, save it in a folder created in Word, and at the same
time apply animation, insert photos of ready meals, make a presentation with voice accompaniment.
It is clear that it is necessary to make the most of the wide range of Internet resources, because every
teacher is faced with the task of optimizing the learning process, the formation of a sustainable motivation for
students to learn the topic.
In addition, Internet resources can be of great help in shaping students communicative and information
competence.
In conclusion, computer competence means that everyone should have a basic understanding of the
personal computer, the Windows operating system, be able to work in Microsoft applications. Office (Word,
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Excel, PowerPoint), the ability to move on the global Internet, that is , to create a mailbox, send and receive
mail, attach files to them .
Information competence is the ability to find, apply, store and change information, present information
on the Internet, and use information technology in the learning process.
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Аннотация: Статья посвящена психологическим принципам формирования учебной мотивации студентов в развитии учебной деятельности, роли развития учебной мотивации в формировании активного отношения студентов к своей мотивационной сфере. Описан ряд теоретических подходов, основанных на результатах практического изучения мотивов выбора профессиональной деятельности студентов, и представлены выводы по ним.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Abstract: The article is devoted to the psychological principles of the formation of learning motivation of students in the development of learning activities, the role of the development of learning motivation in the formation of an active attitude of students to their motivational sphere. It describes a number of theoretical approaches based on the results of a practical study of students' career choice motivations and presents conclusions on them
Keywords: learning activities, personal development,, cognitive activity, self-motivation, student, professional
motivation, priority motivation,, social motives, self-assessment, career directions.
Orientation of the individual and, in particular, students to the profession, the formation of stable professional institutions in them is not a typical problem of social psychology. It is known that this problem is partly a
problem of general psychology, and mainly of age, pedagogical and developmental psychology. But if we proceed from the principle of the interdependence of the individual and society in psychology, in this matter the
individual is not alone, it is not difficult to understand that professional institutions are formed under the influence of society and under the influence of the values of the social being that surrounds it.
Therefore, we decided to study professional motivation in young people on the basis of these principles
in the system of interpersonal and intergroup relations, both theoretically and empirically, and interpret this
problem as a problem of social psychology.
Although the process of choosing a profession has a social significance, but behind it lies a purely individual choice of an individual at a glance. Therefore, first of all, it is necessary to take into account the professional needs, motives, abilities, interests and abilities of the individual. Otherwise, the general characteristic
guide, the instruction will not lead to a positive result, because individuality requires specific requirements.
Even simple vocational education requires a different approach, and therefore the original goal cannot be
achieved without satisfying it.
It can be said that the formation of a harmoniously developed person, his acquisition of a worthy profession, the existence of a valuable force for the development of society, and thus to express himself in society,
that is, to develop as a person. Striving for perfection is a complex process that goes hand in hand with the
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professional formation of an individual and lasts almost a lifetime. In the broadest sense, professional development means that a person is educated in any profession according to his mental abilities, physical abilities,
abilities, interests and aspirations in this or that field, as well as values and worldviews, and then enters and
adapts to this field. is understood to be a qualified professional.
Clearly, the level of readiness of young people to choose a profession does not depend only on the
characteristics of age: it does not form spontaneously at a certain age. It is necessary to prepare and educate
young people to choose a profession through pedagogical-psychological, socio-psychological methods, the
general influence of society. Objective In the professional formation of a person, the qualities of professional
orientation and readiness to choose a profession must develop together, as a whole, and improve each other.
Indeed, the right choice of future profession, not to be misled, is based on the professional orientation of the
individual.
The results of our scientific research have shown that there are many views and theories about professional orientation in psychology. For example, according to one of the most common and well-studied scientific
approaches in the field of professional orientation, the system of all social and natural qualities acquired by an
individual in the course of life is divided into the following components.
1. Internal needs, motives, satisfaction and aspirations, desires;
2. Scope of abilities, abilities, inclinations, knowledge ("opportunity");
3. The influence of others, close people, a system of cultural and spiritual values formed on the basis
of various social norms ("social environment").
These components form a whole in the person and demand each other, one of which is manifested in
relation to the other, sometimes as a cause, sometimes as a consequence, and sometimes as a condition, and
plays a decisive role in a person's creative activity and inner experiences. That is, the stability of career motivation is greatly influenced by the external environment, especially when the child's expectations coincide with
family expectations, career orientation, and the power of attitudes are effective.
The conclusion from the above considerations is that a set of important individual-psychophysiological
and psychological characteristics that ensure that a developing person is oriented to a particular profession or
activity in the near future, constitutes his professional suitability. An intrinsic set of potentials that allows young
people to actively search for a career with a deep understanding of their professional orientation and make the
right choice of future profession is a factor that determines the level of readiness to choose a profession.
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Аннотация: в статье рассматривается феномен прокрастинации у курсантов военного учебного заведения и военнослужащих срочной военной службы; проводится статистическое сравнение курсантов
учебного заведения по уровню прокрастинации и оценивается влияние системы военного образования
на феномен прокрастинации.
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THE PHENOMENON OF PROCRASTINATION AMONG CADETS OF A MILITARY EDUCATIONAL
INSTITUTION
Dashkevich Andrei Alexandrovich,
Dashkevich Ksenia Grigorevna
Abstract: the article examines the phenomenon of procrastination among cadets of a military educational institution and conscripts of military service; a statistical comparison of cadets of an educational institution by the
level of procrastination is carried out and the influence of the military education system on the phenomenon of
procrastination is assessed.
Keywords: procrastination, soldier, cadet, conscription, managerial decision, unity of command.
Прокрастинация (лат. pro – вместо и crastinus – завтрашний) – тенденция откладывать выполнение необходимых дел «на потом». Человек остается деятельным, но его активность направлена на посторонние, малозначимые, иногда просто бессмысленные занятия. Прокрастинация провоцирует тревогу (которая возникает из-за невыполнения обязательств и усиливается со временем, например, с
приближением срока сдачи работы) и в то же время создает иллюзию ее снижения [1].
Целью данного исследования являлась проверка гипотезы о том, что лица, выбравшие специальность, связанную с управлением персоналом, имеют более низкий показатель прокрастинации, чем
группа людей различных специальностей. В качестве группы людей различных специальностей были
выбраны военнослужащие срочной службы, которых связывает призывной возраст и состояние здоровья (годность к военной службе).
Для подтверждения гипотезы нами было проведено психологическое тестирование с дальнейшим статистическим сравнением полученных данных.
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Тестирование составлено авторами научной работы. При его разработке за основу были взяты
две методики: Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР, MDMQ), методика Б. Тукмана «Шкала прокрастинации Тукмана».
В исследовании приняли участие две группы людей. Первая группа - курсанты военного учебного
заведения, обучающиеся на специальности «управление», поделенные по курсам обучения. Вторая
группа – два подразделения, в которых проходят военную службы по призыву. В каждой группе выборка составила 30 человек.
Для более достоверного сравнения, для исследования были взяты статистические данные курсантов первого и второго курса обучения, так как их условия проживания аналогичны условиям военнослужащих срочной службы (на казарменном положении). Также на момент тестирования срок их службы не превышал 18 месяцев (срок срочной военной службы в Республике Беларусь, кроме лиц с высшим образованием и (или) закончивших военную кафедру).
Главной отличительной особенностью этих двух групп является то, что для первой группы (курсантов) военная служба – это осознанный выбор будущей профессии. Тем временем для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – это обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь, который закреплен в статье 57 Конституции Республики Беларусь [2]. Призыву на
срочную военную службу подлежат – граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
или обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе [3]. Стоит отметить, трое военнослужащих, проходящих срочную военную службу, не имели специальности (имели среднее образование). Будут ли эти военнослужащие связывать свою жизнь с силовыми структурами или специальностью «управление» – неизвестно.
Сравнение статистических данных было выполнено по Критерию Краскела-Уоллиса). Критерий
Краскела-Уоллиса — это непараметрическая альтернатива одномерному (межгрупповому) дисперсионному анализу. Он используется для сравнения трех или более выборок, и проверяет нулевые гипотезы, согласно которым различные выборки были взяты из одного и того же распределения, или из
распределений с одинаковыми медианами. Таким образом, интерпретация критерия Краскела-Уоллиса
в основном сходна с параметрическим одномерным дисперсионным анализом, за исключением того,
что этот критерий основан скорее на рангах, чем на средних [4].
В результате статистического исследования получили следующие показатели:
Kruskal-Wallis test: H (3, N= 120) =40,36850 p = 0,0000
Таблица 1
Название группы
1 курс
2 курс
1 подразделение
2 подразделение

Результаты исследования
Объем выборки
Сумма рангов
30
30
30
30

1014,000
1454,000
2308,000
2484,000

Средний ранг
33,80000
48,46667
76,93333
82,80000

Гипотеза исследования является достоверной при p ≤ 0,05, а в нашем исследовании критерий p
= 0,000. Можно сделать вывод, что лица, выбравшие специальность, связанную с управлением персоналом, имеют более низкий уровень прокрастинации, чем группа людей различных специальностей.
На первый взгляд курсанты и военнослужащие срочной службы, выполняют одну задачу служба
Родине, однако курсанты мотивированы на достижение поставленных целей, так как сделали свой выбор самостоятельно. Тем временем военнослужащие, проходящие срочную военную службу, выполняя
свой государственный долг, не мотивированы на достижение каких-либо целей и часто хотят отслужить
установленный срок, без стремления получить каких-либо знаний.
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Рис. 1.
У курсантов, как и у военнослужащих, проходящих службу по призыву время регламентировано
распорядком дня, который составляется старшими командирами. С задачей контроля выполнения распорядка дня, назначен суточный наряд по подразделению. Несмотря на некоторые сходства, данных
групп, можно проследить большую разницу в мотивации.
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армии. Цель исследования заключалась в изучении социально-психологических условий допризывной
молодежи. Кроме этого, рассмотрено негативное отношение допризывной молодежи к службе в
Российской армии.
Ключевые слова: Российская армия, социально-психологические условия, допризывная молодежь,
воинский долг.

На сегодняшний день, мы можем отметить, что воспитание детей и подростков осуществляется в
разных условиях: политическая и экономическая реформирование. Также, хотелось бы отметить, что
среди молодежи происходит много негативных явлений, которые также влияют на допризывной возраст.
Существуют разные причины, из-за которых мы видим нежелание юношей отдавать воинский
долг стране, например, безработица. Большинство молодых людей не видят перспектив в будущем
после службы в Российской армии, скорее страх остаться на неопределенное время без «финансовой
подушки безопасности», т.е. без денежных средств, а брать в «долг» или жить за счет своих близких
родственников (например, родителей) – не желают. Также, хотелось бы добавить, про последствия
экономического кризиса и духовно-патриотическое обнищание: разного рода преступность, алкоголизм,
наркомания, ценность брака (распад семей), снижение рождаемости, особенно важно понимать, что в
настоящее время у нас существуют «горячие точки», которые окружают территорию РФ. Вдобавок,
многие отслужившие молодые ребята рассказывают про распространение «дедовщины» в армии. Все
эти причины формируются и отражаются у допризывной молодежи, где они сознательно не готовы к
службе в Российской армии [2, 224c.].
Не стоит забывать про влияние общества на допризывную молодежь, например, родители, которые боятся потерять сына при несения воинской службы, взаимоотношение между друзьями, то есть
переживают, что с ними перестанут общаться, так как армия — это новая социальная среда, в которую
обычным гражданам сложно попасть [3, 143 c.]. Частые причины отказа нести воинскую службу является любовь. Молодой человек, если связан отношениями, не готов на год оставить своего любимого человека, боясь, что не дождутся или потеряют связь и сделать с этим ничего нельзя.
С нашей стороны, хотелось бы отметить, что современная семья, к сожалению, не может передавать личности культурно-нравственные идеалы, так как с каждым новым поколением происходит, так
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сказать, «омолаживание» разных ценностей (способ проведения досуга или конкретная перестановка
образа жизни). Если брать в пример общественное мнение, то оно, как раз определяет мотивацию
наших поступков, не говоря уже о подрастающим поколении. Их моральные представления и правила
поведения искажаются и отличаются от предыдущего поколения.
Если рассматривать допризывную молодежь, как формирование личности, то это попадает все
на юношеский период, когда допризывнику необходимо решить свое будущее, понять какая профессия
подходит, найти партнёра по браку (семейные ценности), научиться ответственности за свои поступки и
поведение, а также, самостоятельно решать те или иные проблемы, а не избегать их. Немало важно
понимать, что в данный период возраста им необходимо иметь друзей, быть частью какой-либо группы
(социум), т.е. социализироваться в обществе [4, 52c].
Нельзя не заметить, что влияние, которое оказывают родители, а также ближайшее окружение о
военной службе и престиже в службе в Российской армии сильно искажаются. Самый важный приоритет у молодого поколения – материальная независимость. Причина ухода патриотического воспитания
со стороны родителей – деградация систем традиционных ценностей; происходит переоценка роли
образования.
Но не только социум, в виде близкого окружения, оказывают воздействие на допризывников. На
молодежь допризывного возраста влияет наша система образования – второй ведущий институт социализации. Начиная с 1 класса мы развиваем в себе все основные задачи социализации [5, 352 c.].
Конечно, самый мощный представитель воздействия, в наши дни, является интернет и СМИ. На
просторах разных социальный сетей мы можем увидеть разное отношение к службе в Российской армии. Благодаря такой мощности, каждый человек, если он грамотно выстроит свою речь, может высказаться по этому вопросу и передать свое отношение большой аудитории, в которой часто присутствует
допризывная молодежь. Как показывает практика, у большинства популярных юношей проявляется
негативное отношение к службе в Российской армии.
Однако, в нашей стране, есть юноши, которые готовы к службе в Российской армии. Они чувствуют гордость за причастие к защите Отечества и уважение к другим молодым людям, которые связали себя с воинской службой.
На данном этапе развития нашей страны, мы наблюдаем рост престижа Российской армии, в данном случае, у военных одним из основных факторов являются: заработная плата, комфортные условия
труда, льготы на определенные услуги, например, ипотеку (квартира). К тому же, в армиях молодых людей учат дисциплине и порядку, а многим допризывникам этого не хватает. Нельзя не отметить, что среди популярных молодых людей, есть и те юноши, которые, наоборот, положительно высказываются про
службу в армии и рассказывают свои истории из этой новой социальной жизни [1, 376 c.].
Делая вывод, хотелось бы отметить, что на допризывную молодежь влияют несколько факторов:
семья, близкий круг общения, интернет (СМИ), а также наша система образования. Благодаря правильному влиянию со стороны этих факторов, у личности допризывника сформируется положительное
отношение к службе в Российской армии.
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Аннотация: Влияние личностных характеристик на повседневное общение уже всемирно доказано. Особенно важен этот фактор при построении взаимоотношений в образовательной сфере. Вопрос о том, какие качества должен иметь учитель давно изучен. Но проблема взаимодействия педагога и психолога
актуальна, а вопрос о том какие качества должен иметь учитель для наиболее эффективного взаимодействия с психологом не изучен. В данной статье приводится исследование по данному вопросу.
Ключевые слова: личностные характеристики, обращения к психологу, зависимость от возраста и
стажа педагогов, эффективное взаимодействие.
INFLUENCE OF THE PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE TEACHER ON INTERACTION WITH THE
SCHOOL PSYCHOLOGIST
Kaverina Svetlana Mikhailovna
Scientific adviser: Kashirsky Dmitry Valerievich
Abstract. The influence of personality characteristics on everyday communication has already been proven
worldwide. This factor is especially important when building relationships in the educational sphere. The question of what qualities a teacher should have has long been studied. But the problem of interaction between a
teacher and a psychologist is relevant, and the question of what qualities a teacher should have for the most
effective interaction with a psychologist has not been studied. This article provides a study on this issue.
Key words: personal characteristics, appeals to a psychologist, dependence on the age and experience of
teachers, effective interaction.
Функция взаимодействия является основной как в педагогической, так и в психологической деятельности и составляет их сущностную основу. Несомненно, актуальность их взаимодействия не может
быть преувеличена, так как создание условий для развития ребенка является предметом профессиональной деятельности не только психолога, но и педагога.
Реальная практика деятельности психологов в образовательных учреждениях, накопленный
фактический материал приводят к мысли, что в сложившейся практике профессиональных отношений
между психологом и педагогом отсутствует культура взаимодействия, как совокупность смыслов, порождаемых в процессе совместной деятельности. Но на наш взгляд личностные характеристики, стаж,
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возраст педагога также имеют значительное влияние при построении эффективных взаимоотношений
между педагогом и психологом школьной психологической службы. В данном исследовании приняли
участие 50 учителей общеобразовательных средних школ Московской области. Возраст испытуемых
20-63 года (средний возраст – 35 лет), стаж работы от 0,5 года до 39 лет. Среди них: мужчины - 20%,
женщины - 80%.
При исследовании использовались следующие методики:
1. Анкета
2. Диагностика эмоционального выгорания (опросник MBI в адаптации Н.В. Водопьяновой)
3. Смысловые уровни в структуре личности педагога (методика М.Н. Мироновой)
4. Опросник «Ситуации в школе» (Гордеева Т.О., Сычев О.А.)
В таблице представление результаты корреляционного анализа Спирмена по показателям методики М.Н. Мироновой и анкеты для педагогов, т.к. эти методики наиболее полно отражают именно личностные характеристики учителей важные для исследования.
Таблица 1

Результаты корреляционного анализа

Возраст
Трудовой стаж
Шкала симбиотического уровня (позиция симбиотического
акцептора - СА)
Шкала симбиотического уровня (позиция симбиотического
донора - СД)
Шкала эгоцентрического уровня (Э)
Шкала группоцентрического уровня (Гр)
Шкала гуманистического уровня (Гум)
Шкала «Готовность принять духовные ценности» (ГПДЦ)
Риск неплодотворной ориентации, пусковым механизмом
которого является симбиоз (РНОС)
«Вершитель судьбы ребенка» (ВСР)
«Потребитель эмоций ребенка» (ПЭР)
Риск виктимности (РВ)
Риск утраты смысла жизни (РУСЖ)
Риск неплодотворной ориентации, пусковым механизмом
которой является эгоцентризм (РНОЭ)
Повышенная возможность существования духовного
уровня (Д)

Обращение к
психологу
,139
,149
-,013
-,030
-,017
,072
,144
-,011
-,076
,037
-,135
-,079
-,080
-,040
,094

В ходе проведения исследования, основываясь на корреляционном анализе Спирмена (табл.1),
можно увидеть какие педагоги чаще всего обращаются к психологу школьной психологической службы
и, соответственно, больше всего взаимодействуют с ним. Исходя из этого, мы выделили несколько показателей, которые способствуют взаимодействию с психологом:
1. Шкала гуманистического уровня – педагогам данной категории присущи такие личностные качества как нацеленность на развитие учеников, видение уникальности личности, открытость, чуткость,
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поддерживают право на свободу выбора ученика, гуманность, доброта, способность сопереживать.
2. Повышенная возможность существования духовного уровня – у педагогов данной категории
выделяются такие личностные качества как разносторонность развития духовного начала, соблюдение
личных норм и принципов, способствование полноценного развития учеников, открытость, чувство деликатности, эмпатия.
3. Шкала группоцентрического уровня – педагог этой категории обладает следующими качествами: коллективизм, соблюдение норм морали и закона, требовательность, доброжелательность,
такой учитель ставит интересы коллектива выше собственных, но при это уникальность личности ученика стирается.
А также можно отдельно выделить показатели, при которых педагоги наиболее отстраняются от
взаимодействия с психологом:
1. Риск утраты смысла жизни
2. Риск виктимности
3. Риск неплодотворной ориентации, пусковым механизмом которого является симбиоз.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что такие личностные качества педагога
как доброжелательность, чуткость, требовательность, выделение уникальности личности ученика, открытость, разносторонность развития педагога благотворно влияют на профессиональное взаимодействие между учителем и педагогом. Тем временем такие качества как неуверенность в себе, эгоцентризм, высокий уровень симбиоза с учениками, стремление подавлять учеников, не давать полноценно
развиваться губительно влияют на эффективность взаимодействия педагога с психологом.
На основании данного исследования гипотеза о том, что некоторые личностные характеристики
педагогов влияют на эффективность взаимодействия с психологом школьной психологической службы,
подтвердилась.
Однако другая гипотеза о том, что существует связь между возрастом педагогов, стажем работы
и частотой обращения к психологу не подтвердилась. На основании эмпирического исследования между возрастом и частотой обращения к психологу и трудовым стажем и частотой обращения к психологу
существует слабая корреляционная связь, равная 0,139 и 0,149 соответственно, при p ≤ 0.01
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Аннотация: представлены результаты сравнительного пилотажного исследования некоторых особенностей мотивации студентов с выраженными нарушениями зрения и без таковых. Результаты исследования могут быть применены для разработки профориентационных и учебных программ, психологических тренингов для студентов.
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THE PECULIARITIES OF MOTIVATION IN PERSONS WITH SEVERE VISUAL IMPAIRMENT
Seregin Kirill Valer'evich
Abstract: the results of a comparative pilot study of some features of motivation of students with and without
severe visual impairments are presented. The results of the study can be applied to the development of career
guidance and training programs, psychological trainings for students.
Key words: motive, motivation, inclusivity, student, visual impairment.
В последние годы важную роль в развитии общества стало играть включение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) во все сферы жизни. Однако при всё большей популяризации и
распространённости понятия «инклюзивности» [3] узконаправленных исследований мотивационной
сферы лиц с ОВЗ с различными нозологиями пока недостаточно. Особенно важно понимание особенностей мотивации в период получения образования, в том числе в вузе [2]. Исходя из этого нами была
предпринята попытка выявить особенности, свойственные студентам с ОВЗ одной из категорий – лицам с патологическим или возникшим в течение жизни нарушением зрения.
Для проведения сравнительного пилотажного исследования были выбраны следующие методики: методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационнопотребностной сфере О.Ф. Потемкиной [6]; методика диагностики мотивации к достижению успеха
Т. Элерса [5]; методика диагностики мотивации избегания неудач Т. Элерса [4] и методика диагностики
учебной мотивации студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой [1, 7] – все
они могут быть использованы как у лиц с нарушениями зрения, так и без таковых, и, в случае необходимости в дистанционной форме.
В исследовании приняли участие 2 группы испытуемых – студенты вузов Саратова обоего пола в
возрасте от 18 до 25 лет: лица с выраженными нарушениями зрения (10 человек) и без выраженных
нарушений зрения (25 человек). Опрос по вышеперечисленным методикам проводился экспериментатором очно или дистанционно (в он-лайн формате) с фиксированием ответов участников, данных в
вербальной форме.
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Рис. 1. Усредненные плоскости, отражающие особенности социально-психологических установок по дихотомиям «ориентация на процесс – ориентация на результат», «альтруизм – эгоизм» и
«ориентация на свободу – ориентация на власть», «ориентация на труд – ориентация на деньги»
методики О.Ф. Потемкиной для студентов с выраженными нарушениями зрения и без таковых
Согласно данным, полученным с помощью методики диагностики социально-психологических
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной для выявления степени их
выраженности, в качестве наиболее значимых полюсов из дихотомии «ориентация на процесс – ориентация на результат» у студентов с нарушениями зрения с большим перевесом выделяется альтруизм,
который может влиять на субъекта отношений в социуме как позитивно (через ощущение себя уважаемым и зрелым членом общества), так и негативно (из-за приоритета деятельности, ориентированной
на Других); в дихотомии «альтруизм – эгоизм» – склонность к ориентации на процесс, что уменьшает
результативность деятельности. Лица без выраженных нарушений зрения демонстрируют сходную
тенденцию, однако с менее выраженной разницей внутри дихотомий.
Анализируя выбор из «труда и денег» и «свободы – власти», можно сказать, что представители
обеих групп демонстрируют одинаковую тенденцию, склоняясь к «труду» и «свободе» – те, кто ориентируются на труд, зачастую бóльшую собственного времени расходуют как раз на трудовую деятельность, порой в ущерб себе. Такое поведение может объясняться восприятием труда как социально желательной деятельности и получением положительных эмоций и, соответственно, подкрепления с помощью занятия трудом. Отметим, что очень часто у исследуемых ориентация на труд сочетается с
ориентацией на свободу, каким бы парадоксальным в некоторых случаях не казалось подобное сочетание. Мы объясняем это тем, что ряд студентов, вероятно, «романтизирует» труд.
Согласно методике диагностики мотивации к достижению успеха Т. Элерса в среднем испытуемые без выраженных нарушений зрения демонстрируют средний уровень мотивации к достижению
успеха, а испытуемые со зрительными нарушениями – умеренно высокий уровень. Итак, распределение по уровням мотивации к достижению успеха выглядит так: средний уровень демонстрирует 60%
студентов без зрительных нарушений и только 30% студентов с нарушениями зрения; умеренно высокий – 20% и 30%, а слишком высокий – 20% и 40% соответственно. При этом статистически значимых
различий между группами не выявлено.
Лица с выраженными нарушениями зрения в среднем чуть больше склонны к избеганию неудач,
при этом склонных к низкой мотивации к защите нет вовсе, в то время как среди лиц без нарушения
таковых 12%. Средний уровень мотивации к избеганию неудач выявлен нами у 32% испытуемых без
нарушений и 50% испытуемых с нарушениями зрения, высокий – у 44% и 40%, очень высокий – у 12% и
10% соответственно. Можно сказать, что участники исследования с выраженными нарушениями зрения
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менее склонны к избеганию неудач, что может объясняться склонностью доверять окружающим, в том
числе из-за физиологических причин. Статистически подтвержденных различий между группами по результатам данной методики не установлено.
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студенты без значительных нарушений зрения

Мотивация избегания неудач
студенты со значительными нарушениями зрения

Рис. 2. Средние значения по данным методик диагностики мотивации к достижению успеха и
избегания неудач Т. Элерса для студентов с выраженными нарушениями зрения и без таковых
Итак, по методикам Т. Элерса лица с выраженными нарушениями зрения в среднем более мотивированы к достижению успеха, предпочитают средний уровень риска, а также более склонны избегать
неудач, чем лица без таких нарушений. Есть вероятность, что такого рода амбивалентность вызвана
ситуацией «двойного зажима» со стороны общества – желательно быть успешным и конкурентоспособным в деятельности (в том числе, учебной) и в то же время избегать опасностей, минимизировать
риски, в том числе в силу своих физиологических особенностей и/или наличия инвалидности.
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Рис. 3. Усредненные «мотивационные» профили согласно методике диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой студентов с выраженными нарушениями зрения и без таковых
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По данным методики диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой усредненные профили, отражающие учебную мотивацию, исследованных
нами студентов достаточно схожи – различия наблюдаются лишь по «социальным мотивам», однако
критерий Манна-Уитни подтверждает их лишь отчасти (данные в зоне неопределенности: UЭмп=69 при
UКр=60 и 79). Важно, что среди мотивов учебной деятельности у испытуемых обеих групп более всего
выделились мотивы творческой самореализации, менее значимыми среди других мотивов оказались
мотивы избегания возможных последствий невыполнения разного рода актов учебной деятельности.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что по полученным нами результатам каких-либо
значимых различий в изучаемых нами особенностях мотивации между студентами с нарушениями зрения и без них не выявлено. Но для повышения надежности и валидности исследовательских данных
необходимо проведение подобного исследования (например, с применением бóльшего числа методик)
на более обширной выборке.
Представленные нами данные можно использовать при разработке профориентационных и
учебных программ, а также психологических тренингов, в том числе проводимых образовательными
учреждениями.
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Аннотация: Тема смерти табуирована в обществе и относительно мало изучена в психологии,
особенно если это касается возрастных различий в понимании концепции смерти или отношения к
смерти. Исследователи часто изучают отношение к смерти пожилых людей и людей, имеющих суицидальные риски или угрожающие жизни заболевания, но обходят вопрос детского понимания смерти.
Представления о смерти начинают формироваться в раннем возрасте, это формирование проходит
ряд стадий и имеет свои особенности. От успешности совладания с тревогой смерти зависит развитие
психопатологии в будущем. Исследователей интересует возрастная периодизация формирования концепции смерти, а также составные части зрелой концепции смерти. Теоретические положения могут
быть использованы на практике для разработки и проведения программ просвещения по вопросам
смерти.
Ключевые слова: концепция смерти, понимание смерти, психология развития, образование по
вопросам смерти, развитие психопатологии.
THE PROBLEM OF STUDYING CHILDREN’S UNDERSTANDING OF DEATH
Rostovtseva Marina Yevgenievna
Scientific adviser: Kiselyova Maria Georgievna
Abstract: The topic of death is taboo in society and relatively little studied in psychology, especially when it
comes to age differences in understanding the concept of death or attitudes towards death. Researchers often
study attitudes to the death of older persons or people with suicidal risks or life-threatening diseases, but
overlook the children’s understanding of death. . Ideas about death begin to form at an early age, this
formation goes through a number of stages and has its own specificity. The success in coping with anxiety of
death determines the chance of the development of psychopathology in the future. The researchers are
interested in the age periodization of the formation of the concept of death, as well as the constituent parts of
the mature concept of death. Theoretical data can be used in practice for the development and implementation
of death education programmes.
Key words: concept of death, understanding death, developmental psychology, death education,
development of psychopathology.
Тема смерти всегда находилась в фокусе внимания наук, изучающих человека, однако же в психологии относительно немного как теоретического, так и эмпирического материала, который касался
бы отношения той или иной группы людей к смерти. Фобии, ценности, смысл жизни, травматические,
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депрессивные переживания и многое другое, что представляет интерес современных исследователей,
так или иначе имеет отношение к смерти (реальной или потенциальной) индивидуума, и все же тема
исследуется не так активно. В западном обществе сформировалась идея о том, будто смерти нет, никто не умирает. Все заботы об умирающем ложатся на плечи его родственников и врачей. Культура,
сфокусированная на счастье и удовольствии, избегает соприкосновений со смертью, способных пошатнуть её. Баканова называет основные причины отказа обсуждать тему смерти, в их число входят:
неприемлемость обсуждения темы смерти, актуализация негативных переживаний, бессмысленность
обсуждения смерти ввиду ее неизбежности и невозможности на нее повлиять, вероятность «привлечения» смерти в жизнь [1].
Совершенно очевидна значимость обсуждения смерти с пожилыми людьми, с теми, кто имеет
угрожающее жизни заболевание, или же суицидальные мысли/попытки. Однако в рамках экзистенциальной парадигмы cуществует идея, что отношение к смерти связано с развитием психопатологий. В результате конфронтации индивида с конечными данностями существования возникает тревога, но не все могут
выработать адаптивные стратегии ее преодоления. Психопатология отражает неадаптивные копингстратегии. Множество исследований были посвящены изучению наличия и тяжести тревоги смерти при
разнообразных психических расстройствах. Это коснулось тревожных, соматоформных, обсессивнокомпульсивного расстройства, посттравматического стрессового расстройства, депрессии, расстройства
пищевого поведения, шизофрении и биполярной депрессии [2].
В ситуации, когда взрослые люди стараются избегать обсуждений смерти, для детей также такие
обсуждения становятся недоступны, хотя, по мнению Ялома, преодоление страха смерти является
фундаментальной задачей для детей [3]. Кюблер-Росс обращает внимание на то, что раньше разговоры между взрослыми и детьми о смерти были широко распространены, ребенок знал об этом явлении
и воспринимал его как обычный естественный феномен. Сейчас дети отстранены от умирающего, они
не могут общаться с ним так же часто, как раньше, и с ними никто не обсуждает «табуированную» тему
смерти, считая, что это слишком серьезно или травматично для ребенка [4]. Однако дети так или иначе
получают опыт, связанный со смертью.
Так, Гаврилова в своем исследовании показывает, что около 40% первых осознаний аутомортальности приходится на дошкольный возраст - от 3 до 7 лет, еще 30% приходится на младший школьный возраст. И чем позднее человек открывает для себя факт собственной смертности, тем сильнее
выражен его негативно окрашенный аффективный ответ. Также существует тенденция к усилению с
возрастом влияния опыта первого осознания аутомортальности на дальнейшую жизнь индивида. Чем
позднее человек открывает для себя собственную смертность, тем более сильное влияние это событие
оказывает на его жизнь в будущем [5]. Холмогорова отмечает, что ребенок, будучи поглощенным вопросом смерти, но не имея возможности открыто обсудить этот вопрос, не может разделить свои переживания, что в дальнейшем ведет к развитию страха смерти. [6].
При изучении вопроса отношения детей к смерти исследователи регулярно предпринимают попытки связать процесс формирования этого отношения с возрастными периодами и так проследить
динамику изменений. Человек, будучи психологически здоровым, меняет свое отношений к смерти на
протяжении всей жизни, а этапы, которые он проходит, очень индивидуальны. И хотя социальные,
культурные и экономические факторы имеют некоторый вес, по всей видимости, возраст, как утверждал Пиаже, играет здесь наиболее значимую роль. Также справедливо будет заметить, что важен не
календарный возраст, а уровень психического развития ребенка [7].
Первое большое исследование, касающееся отношения детей к смерти, было проведено Энтони
в 1937-1939 гг. В своей работе Энтони обнаружила, что самая ранняя форма понятия смерти характеризует смерть как акт проглатывания-выплевывания или как сепарацию людей друг от друга. Более
зрелая форма - смерть как конечное событие, вызываемое физической агрессией (зесь появляется
страх). В другом исследовании, проведенном Нэджи, было выделены 3 стадии развития понимания
концепции смерти: I стадия - до 5 лет - смерть не окончательна, это “отделение”, мертвый продолжает
жить где-то. II стадия - 6-9 лет - смерть конечна, но не осознается ее неизбежность и подлинная причинность. Здесь смерть обретает образ (персонифицируется). III стадия - от 9 лет - смерть конечна,
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необратима, неизбежна. Нэджи считает эту стадию последней, потому как она почти неотличима от
взрослого понимания смерти. Другие исследователи в дальнейшем подтвердили наличие таких стадий,
однако сейчас присутствует более критический взгляд на эту концепцию [8].
Позднее исследователи детальнее рассмотрели составляющие элементы концепции смерти.
Многие считают, что дети имеют ограниченное понимание смерти, а доступное им понимание основано
на нечеткой логике [9]. Как утверждалось и ранее, с возрастом детское понимание биологических аспектов смерти все больше начинает напоминать концепцию, свойственную взрослым. Было выделено
7 подкомпонентов зрелого понимания смерти: а) необратимость или окончательность; б) универсальность; в) личная смертность; г) неизбежность; д) нефункциональность; е) причинность; ж) непредсказуемость.
Выделение компонентов позволило составить более полное представление о понимании детьми
смерти и о траектории развития концепции смерти. Под зрелым пониманием смерти имеется в виду
овладение всеми подкомпонентами концепции смерти, но все же в разных исследованиях выделялись
разные подкомпоненты, нигде не были включены все пункты [10, с.180].
Кроме теоретической стороны в данной сфере также развивается практическая, а именно - Death
Education (DE) - просвещение по вопросам смерти. Это программа, в рамках которой основное внимание
уделяется эмоциональным аспектам смерти, обсуждению смерти как части жизни каждого индивида.
Такие программы в последние годы обсуждаются и экспериментально проводятся в школах в других
странах, например, в Италии. Согласно исследованию, у проходивших курс DE уменьшилось чувство
тревоги по поводу смерти и усилилось чувство духовности [11, c.7]. DE оказало влияние на улучшение
жизни, поспособствовало позитивному взгляду на будуще. Среди участников не было отмечено ухудшений, их положительные характеристики стабилизировались, некоторые показатели улучшились [12, с.8].
Дополнительно проводилось исследование, рассматривающее отношение родителей к просвещению по
вопросам смерти. Результаты показали, что отношение характеризовалось как умеренно позитивное
[13, с.13]. При опросе учащихся-подростков было обнаружено, что сами они положительно относятся к
включению DE в образовательный процесс [14, с.873].
Однако организация и проведение таких проектов связаны с рядом сложностей, например, многие учителя заявляют о недостаточной подготовке для обсуждения с детьми такой темы как смерть,
также им не хватает внутренней уверенности для этого, что в частности может быть следствием табуированности темы в обществе [15, с.106]. Другие проблемы включают в себя все-таки присутствующее
сопротивление данной инициативе некоторых родителей, многие из которых считают, что танатологические обучение и воспитание должно реализовываться дома, но в то же время в большинстве семей
все-таки принято замалчивать вопросы смерти и умирания [16, с.164] .
Итак, смерть является значимым феноменом в жизни каждого индивида. Исследования показали, что тревога смерти оказывает сильное влияние на психику человека, по-видимому, она лежит в основе целого ряда психопатологий. Обсуждение смерти с детьми может быть важным для выработки
адаптивных стратегий преодоления тревоги смерти. Таким образом, данная сфера представляется
перспективной как для новых теоретических исследований, направленных на систематизацию, сбор
новых и уточнения полученных ранее данных, так и для практически ориентированных исследований,
направленных на разработку психологических и педагогических танатологических программ, направленных на поддержку и просвещение детей и подростков.
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Аннотация: перестройка СССР – переломный период в истории нашей страны, сопровождавшийся
кардинальными преобразованиями в различных сферах жизни советского общества. В статье рассматриваются основные направления реформационных процессов перестроечного этапа советской и российской истории.
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DIRECTIONS OF THE REFORM OF THE USSR IN THE LATE 80S - EARLY 90S
Kurakin Boris Alexandrovich,
Sergun Tatiana Alexandrovna
Abstract: The perestroika of the USSR is a turning point in the history of our country, accompanied by cardinal transformations in various spheres of life of Soviet society. The article discusses the main directions of the
reformation processes of the perestroika stage of Soviet and Russian history.
Keywords: perestroika, democratization, cooperation, self-financing, glasnost.
В конце 1980-х – начале 1990-х годов руководство СССР предложило проведение модернизации
советской системы, которая оказалась в состоянии нарастающего кризиса, связанного со сверхцентрализацией, командно директивным способом управления экономикой, отсутствием функционирования
рыночного механизма формирования цен, а также целым комплексом иных причин.
Планируемые реформы ставили своей главной целью создание правового социалистического
государства, переход к демократизации советского режима.
В этот исторический промежуток времени были проведены коренные перемены, изменившие советские принципы управления экономикой, основы государственного строя и общественных отношений. Реформы проходили при непосредственном участии общественности страны и стали наиболее
масштабными и значимыми событиями в СССР конца XX века.
Курс на «перестройку» был провозглашен в апреле 1985 года на Пленуме ЦК КПСС. Нужно сказать, что реформирование носило довольно противоречивый характер, а многие шаги предпринимались необдуманно.
До сих пор не разрешен один из главных вопросов, вокруг которого до сих пор идут споры: была
ли у М.С. Горбачёва программа начатых перемен? Историки - исследователи периода правления Горбачева и его реформ придерживаются точки зрения, что преобразования начали воплощаться в жизнь
без четкой концепции их проведения. Подобная ситуация привела к принятию руководством страны
ряда непопулярных решений и возникшим отрицательным результатам.
Владимир Крючков, занимавший при Горбачеве пост главы КГБ СССР, писал: «Никакой програмVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы перестройки не было. Люди путались в догадках относительно того, что же представляет собою
этот замысловатый лозунг. Попытки выяснить, к чему же мы идём, какие цели преследуем, какие конкретные и перспективные задачи решаем, наталкивались на многословие Горбачёва, а то и на глухую
стену молчания» [7]. Многие вопросы попросту решались по ситуации.
Представители правящей власти во главе с М.С. Горбачевым понимали, что стране необходимы глубокие социально – экономические и политические реформы. Происходила кардинальная трансформация
общественных отношений, что неотвратимо привело к важным изменениям правовой системы советского
государства. Горбачев отмечал: «Мы строго будем соблюдать принцип – разрешается всё, что не запрещено законом» [3]. Этот принцип, являющийся основой демократии, стал лозунгом, который лег в основу реформирования советской идеологии, изменения морально – нравственных основ советского общества.
Провозглашая демократические принципы устройства государства и общества, этот лозунг стал почвой для
крушения советской системы государственного устройства и разрушения основ советского общества.
Кардинальные изменения коснулись экономической сферы общественной жизни. Реформы
предполагали, что, прежде всего, необходимо возродить частную собственность, вернуть свободу
предпринимательства, расширить права предприятий.
Для достижения эффективности экономических реформ предлагалось их проведение в двух
направлениях. Первое предполагало ввести меры по расширению экономической самостоятельности
предприятий государственного сектора и создание условий для перехода к частой собственности и деятельности частного сектора. Преобразования в области экономики закреплены совместными постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР, среди которых следует отметить Постановление «О
широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их воздействия на ускорение
научно-технического прогресса». Данный документ подтвердил и закрепил взятый государством курс
на преобразование экономической политики внутри страны.
Новыми реалиями экономического развития признавались самоокупаемость, хозрасчет и самофинансирование государственных предприятий, объединений, организаций государственной торговли.
Постановление ЦК КПСС и Совмина «О совершенствовании планирования, экономического стимулирования и управления в государственной торговле и потребительской кооперации» [9] законодательно
оформило перевод субъектов экономики на новые условия хозяйствования.
С января 1987 года после принятия Постановления министерствам и ведомствам СССР, а также
крупнейшим объединениям и предприятиям предоставлялось право самостоятельного осуществления
экспортно-импортных операций. Создаваемые хозрасчетные внешнеторговые фирмы в свой деятельности опирались на новые нормативные акты, одним из которых стало «Положение о хозрасчетной
внешнеторговой организации (объединении) министерства, ведомства».
Второе направление экономических преобразований в СССР предполагало расширение сферы
деятельности частного предпринимательства. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»,
принятый в ноябре 1986 года, разрешил индивидуальное предпринимательство в сфере производства
товаров народного потребления и бытового обслуживания. Помимо этого был установлен запрет на
применение наемного труда. Нужно отметить, что закон допускал лишь выполнение вспомогательных
работ по договору. От того, кто решил заняться индивидуальной трудовой деятельностью, требовалась
масса справок и разрешений, все доходы индивидуальных предпринимателей облагались налогом.
В 1988 году был принят Закон СССР «О кооперации в СССР», разрешивший кооперативам заниматься любыми не запрещёнными законом видами деятельности, в том числе и торговлей. Данный закон стал
важной вехой на пути становления предпринимательской деятельности, так как в соответствии с ним кооперативы получали право использовать наёмный труд. На первый взгляд, идея свободного предпринимательства в социалистическом государстве казалась благой: пусть люди создают новые материальные ресурсы
и зарабатывают на жизнь. Воплощение же оказалось ужасным и бездарным, юридически безграмотным.
Серьезные проблемы возникли на селе. Колхозы, которым была обещана самостоятельность,
так её и не получили. Районные власти продолжали опекать «кооперативные» организации, планировать производство и поставки государству, определяли нормы площади личных участков.
Таким образом, первом этапе задачи перестройки были направлены на ликвидацию экономичеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

153

ских проблем, выражавшихся в неэффективности производственных цепочек и необходимости выхода
СССР на новый уровень конкурентоспособности в условиях противостояния в «холодной войне».
Однако в процессе реализации первоначальных планов, внутриполитическая обстановка менялась, что предопределило новые траектории реформирования. Все чаще стали звучать новые слова –
«демократизация» и «либерализация». Изменение политического режима предполагали отмену цензуры в СМИ, введение многопартийной системы, создание новой системы управления государством.
Задача создания новой системы управления государством могла решиться переходом от однопартийного правления к многопартийной системе во главе с Президентом СССР и парламентом, всенародно избранными и получившими признание граждан. «Прожив почти год после апрельского поворота,
мы видели, что политика перестройки наталкивается на большие препятствия, а многими воспринимается как очередная кампания, поэтому надо сделать гласность безотказно действующей системой» [4].
В мае 1985 года Горбачев, находясь на посту Генерального Секретаря, совершил поездку в Ленинград. Историки называют этот визит первым актом гласности. Поездка ознаменовалась непривычной ля общества непосредственной встречей главы государства с ленинградцами. «Выступление без
всяких бумажек и предварительных консультаций с коллегами создало целую проблему для Политбюро» [4], – вспоминал Горбачев.
Проявлением демократизации и гласности стала возможность выступать с критикой в адрес власти, по широкому спектру вопросов общественной и политической жизни в СМИ, что ранее не происходило публично: «Настолько общество устало от всяких зажимов и запретов, что стоило приоткрыть
журналистам «кислород», как их охватила лихорадка критицизма. И тут же они натолкнулись на сопротивление номенклатуры, даже преследование, особенно свирепое на местах» [3]. Гласность привела к
постепенному изменению ценностей и идеалов у граждан СССР, переменам общественного сознания.
Процесс реализации решений по реформированию командной экономической системы сопровождался радом отрицательных явлений. Одним из негативных последствий является бездумная антиалкогольная кампания, проводившаяся согласно Постановлению «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Эта непопулярная кампания подорвала и без того недостаточный государственный бюджет.
Перестройка коснулась и политических институтов. Передача реальной власти от КПСС к Советам народных депутатов стала целью изменения политического устройства СССР. Горбачев призывал
изменить положение КПСС, рассматривая ее не как государственную структуру, а как политическую
партию: «Надо решительно отказываться от несвойственных партийным органам управленческих
функций» [3]. Изменения коснулись вопросов формирования руководящего государственного звена.
Теперь руководителями могли стать беспартийные граждане, а выборы в Советы стали проводиться
на альтернативной основе.
Важной вехой в формировании новой государственности в СССР стала XIX Всесоюзная партийная конференция КПСС 1988 г. В своем выступлении Михаил Горбачев предложил создать новый
высший орган государственной власти – Съезд народных депутатов СССР. СНД СССР предполагался
представительным органом власти, работающим на непостоянной основе, и выбиравшим из своего
состава Верховный совет. «Таким образом, вся работа по законодательству и контролю будет сосредоточена непосредственно в Верховном Совете и его комиссиях, что станет новым шагом на пути демократизации высших государственных структур» [3]. Политические преобразования последних двух лет
существования СССР пытались приблизить страну к западной либеральной модели: был учрежден
пост Президента СССР, отменена 6 статья Конституции СССР, закреплявшая однопартийность.
Таким образом, основные направления реформирования СССР в области экономики заключались в создании саморегулирующегося экономического механизма с доминирующей позицией государства и обеспечении развития различных форм собственности, а также повышение экономической активности. Реорганизация в идеологической сфере происходила посредством введения демократизации
и «гласности», была создана формула «нового политического мышления». Реорганизация всех областей общественной жизни требовала и преобразований в унитарной системе советского государства,
необходимо было углубление демократизации советской политической системы и достижение более
высокого уровня жизни населения страны.
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HUMANITARIAN RESPONSE IN THE ASPECT OF INTERACTION BETWEEN REGIONAL AND
MUNICIPAL AUTHORITIES IN THE REPUBLIC OF MARI EL
Voroshilova Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Egoshin Alexey Mikhailovich
Abstract: The article deals with the organization of humanitarian support and assistance to both citizens of the
Russian Federation and citizens of other states, and also reflects the issues of interaction of regional and municipal authorities in the Republic of Mari El during the emergency humanitarian response for the Donetsk and
Lugansk People's Republics.
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Ежедневно в современном мире случается множество чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера. Происходит это, с одной стороны, в связи с расширением и повышением технологичности современных производств, а с другой – с неконтролируемой хозяйственной
деятельностью человека и влиянием его на окружающую природную среду, последствием которых становится возникновение экстремальных природных явлений.
Российский народ и Российское государство на всем протяжении существования государственности в России отличались особым отношением к терпящим бедствия и нуждающимся в помощи. Поэтому
на сегодняшний день Правительство Российской Федерации в лице МЧС России оказывает гуманитарную поддержку и помощь, как гражданам Российской Федерации, так и гражданам других государств.
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.1999 № 1335
гуманитарная помощь понимается как вид безвозмездной помощи (содействия), предоставляемой как
для оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий группам населения, так и
для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, а также расходы на транспортировку, сопровождение и хранение указанной помощи (содействия). А при необходимости оказания гуманитарной помощи на международном уровне оказывается чрезвычайное гуманитарное реагирование, которое представляет собой экстренное направление отрядов по оказанию
помощи, оснащения и материалов помощи, а также выполнение конкретных задач в области предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности, ликвидации минной опасности и в других сферах. И в этих целях для организации участия
Российской Федерации в оказании международной срочной гуманитарной помощи в ЧС, в том числе по
линии ООН, на базе МЧС России был создан российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования, в состав которого было включено Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях.
Именно поэтому чрезвычайное гуманитарное реагирование несет в себе особое значение для
всестороннего обеспечения безопасности населения, инфраструктуры и объектов экономики, в том
числе и на международном уровне. Следовательно, необходимо, чтобы данное реагирование было
оперативным, актуальным и отвечающим потребностям пострадавшей стороны.
Сегодня МЧС России, как орган государственной власти в области предупреждения и ликвидации
ЧС, имеет значительный опыт успешного проведения операций международного гуманитарного реагирования. К тому же, гуманитарное реагирование и оказание помощи государствам в ЧС является инструментом так называемой стратегии «мягкой силы», что по мнению российских исследователей особо актуально при создании благоприятного имиджа страны (улучшения позиций Российской Федерации
на мировой арене) и повышения эффективности ее внешней политики [1].
Современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, международной конкуренции показывают значительную роль МЧС России как одного из лидеров в международном антикризисном взаимодействии. Ежегодно происходит расширение форм и содержания устойчивого обмена между странами по актуальным проблемам мировой и региональной
безопасности. Здесь можно выделить и трансграничный перенос, и безопасность в Арктике, а также
космическую опасность. Нельзя не отметить гуманитарное содействие и совместное реагирование на
масштабные ЧС и т.д. [2]. Примечательно, что масштабы российской чрезвычайной помощи иностранным государствам, а также и объёмы реализуемых проектов в области содействия международному
развитию стремительно увеличиваются.
Реализация проектов в области оказания международной помощи направлена на построение
эффективного и глобального механизма преодоления катастроф и кризисов, и развитие соответствующих региональных возможностей.
В качестве примера реализации чрезвычайного гуманитарного реагирования можно привести работу по развёртыванию Российско-сербского гуманитарного центра в г. Ниш (Сербия), а также его становлению в качестве регионального центра чрезвычайного реагирования на Балканах [3]. На него возложено решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС, оказания гуманитарной помощи
населению, реализации различных проектов и программ на территории Балканского региона, обучения
и повышения квалификации специалистов. На сегодняшний день в центре трудятся квалифицированные специалисты, имеющие соответствующие дипломы и международные сертификаты. На его базе
развернуты и активно используются специализированные учебно-тренировочные комплексы, компьютерные классы и тренажеры, которые дают возможность проводить квалифицированные занятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе и в режиме видеоконференцсвязи, для специалистов Балканского региона. В то же время сотрудники МВД Сербии прошли обучение и повышение квалификации в области предупреждения и ликвидации ЧС в вузах МЧС России.
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Годы взаимодействия доказали, что МЧС России и Российско-сербский гуманитарный центр способны эффективно и оперативно реагировать на самые различные угрозы и готовы к практическим
действиям в операциях по чрезвычайному гуманитарному реагированию на территории Сербии и государств Балканского региона [4]. Кроме того, взаимодействие с правительствами республик Армения и
Куба позволило создать аналогичные центры в п.Гетаргел (республика Армения) и г. Гавана (республика Куба) [5].
Большой опыт организации международного сотрудничества в области противодействия ЧС позволил организовать работу и по оказанию гуманитарной помощи иностранным государствам.
Проведение специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР по решению Президента
Российской Федерации стало возможным благодаря обращениям глав этих республик с просьбой об
оказании им помощи и на основании подписанных указов о признании независимости ДНР и ЛНР. И
здесь хотелось бы остановиться на помощи, оказываемой Россией жителям Донбасса.
На базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Схема взаимодействия органов
исполнительной власти по координации гуманитарного регулирования приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема взаимодействия органов исполнительной власти по координации гуманитарного
регулирования
С 17 апреля автомобилями МЧС России в Донбасс и на Украину доставлено более 1000 тонн гуманитарного груза. Доставляется все самое необходимое для поддержания жизнеобеспечения людей.
Это продукты питания, бутилированная вода, лекарственные препараты, строительные материалы и
многое другое. Кроме того, специалистами МЧС России во взаимодействии с МЧС ДНР и ЛНР проводится разминирование на освобожденных территориях Донбасса. [6]
Не безучастны к оказанию гуманитарной помощи и субъекты Российской Федерации, в том числе
и Республика Марий Эл. Главой Республики Марий Эл А.А.Евстифеевым на основании своего решения
был инициирован и организован сбор продуктов питания, предметов первой необходимости, строительных материалов, вещей, канцелярских принадлежностей и многого другого. Решение было доведено до Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. Через органы исполнительной власти республики было организовано взаимодействие с производственными и сельскохозяйственными предприятиями, индивидуальными предпринимателями, студентами,
школьниками, руководителями общественных организаций, Йошкар-Олинской и Марийской епархии.
Взаимодействие с населением районов республики было организовано через глав городских округов,
муниципальных районов, городских и сельских поселений (Рис.2).
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Рис. 2. Схема взаимодействия республиканской и муниципальных властей по организации гуманитарной помощи
Непосредственным ответственным за сбор был назначен заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл С.Воронцов. Четыре колонны с гуманитарным грузом были отправлены
за это время с территории республики. В сборе помощи приняли участие как крупные товаропроизводители региона, так и обычные жители. Взаимодействие муниципальных и региональной властей позволили оперативно и слаженно отреагировать на призыв помощи для пострадавшего населения.
Таким образом, международное сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является сегодня эффективным способом обеспечения безопасности не только в условиях
ЧС и военных конфликтов, но и в рамках мирового сообщества или в пределах отдельных государств.
Россия принимает не только активное участие в межгосударственном общении в области предупреждения и ликвидации ЧС, но и взаимодействует с многими государствами и международными организациями. А МЧС России, как специализированный государственный орган, ведет активную политику
по осуществлению международного сотрудничества в этой области, развивает дружеские отношения с
аналогичными структурами других государств, представляет интересы России в некоторых международных организациях, а также участвует в оказании гуманитарной помощи.
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Аннотация: Статья посвящена анализу прозрачности известных в современной политологии концепций для изучения российских региональных политических элит. В процессе работы авторы использовали качественные методы: глубинные интервью, экспертный опрос, фокус-группы; количественные
методы: метод выборки, анкетный опрос, событийный анализ, контент-анализ. Авторы акцентировали
свое внимание на таких характеристиках региональной политической элиты, как: клиентоориентированность, закрытость, корпоративность, особая ориентация. Авторы приходят к выводу, что повышение
степени эффективности региональной элиты может быть достигнуто при условии модернизации кадровой политики, перехода от клановой системы отношений к внедрению эффективного управления, основанного на предпринимательской системе.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the transparency of concepts known in modern political science for the study of Russian regional political elites. In the course of the work, the authors used qualitative
methods: in-depth interviews, expert survey, focus groups; quantitative methods: sampling method, questionnaire survey, event analysis, content analysis. The authors focused their attention on such characteristics of
the regional political elite as: client orientation, closeness, corporatism, special orientation.The authors come
to the conclusion that an increase in the degree of efficiency of the regional elite can be achieved if the personnel policy is modernized, the transition from the clan system of relations to the introduction of effective
management based on the entrepreneurial system.
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Хотя основные внутриполитические вопросы в нашей стране решаются Федеральным центром,
их реализация во многом обусловлена кадровым обеспечением на региональном уровне. Термин «элиVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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та» впервые был введен В. Парето. Наличие элиты он считал универсальной характеристикой любой
системы. По его мнению, в элиту должны входить те, кто в силу своих психологических особенностей
занимает наиболее значимые статусы в политике.
Аналогичные идеи были развиты в своих исследованиях Р. Михельсом, отцом теории «железного закона олигархии». Согласно концепции Р. Михельса, любая элита всегда отдает приоритет собственным интересам, которые отличаются от интересов сообществ, которыми они управляют. Главная
цель - сохранить власть.
Типология К. Мангейма включает два типа элит. Он относится к первому типу как к интегративному (функции которого заключаются в интеграции гармонизации общественных интересов), а ко второму - сублимативному (их задача - сублимировать требования масс и формулировать их обычным
способом). Для Чарльза Миллса принадлежность к правящей элите означает высшие должности на
государственной гражданской и военной службе, а также в крупных финансовых и промышленных корпорациях [1].
По критерию солидности элиты С. Келлер делит элиту на стратегическую и сегментарную. Первый
— это элита, влияющая на всю страну. Сегментарная элита — это, по сути, региональная элита [2, с.21].
Региональная политическая элита неоднородна, она представляет разные группы со своими интересами.
Анализ структур и механизмов формирования региональных политических элит в современной
России позволяет более правильно определить прогностические характеристики политического процесса, выявить потенциальные угрозы и новые возможности для регионального развития.
Методологической основой исследования является полипарадигматический подход. Использовались следующие методы исследования: общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, индукция);
качественные методы: глубинные интервью, экспертный опрос, фокус-группы; количественные методы:
метод выборки, анкетирование, анализ событий, контент-анализ.
При анализе каналов и технологий элитогенеза особое внимание уделялось личностным характеристикам региональных лидеров, особенностям региональной политической культуры, а также технологиям, используемым региональной элитой во взаимодействии как с региональными политическими
игроками, так и с федеральным центром. Все это позволило спрогнозировать закономерности трансформации региональной политической элиты.
Региональная политическая элита контролирует основные ресурсы региона, что позволяет им
принимать ключевые решения на региональном уровне. Она представлена формализованными и неформальными элитными группами, участвующими в борьбе за доступ к политическим ресурсам.
Р. Даль рассматривал конкуренцию элит как важнейший элемент существования демократического режима.
Таким образом, именно представители малых групп обычно представлены во властных структурах,
в то время как демократические слои оказываются политическими аутсайдерами. Однажды овладев
властными позициями, небольшие группы больше не будут добровольно отказываться от власти, а будут
использовать недемократические методы для сохранения жизненно важных ресурсов и привилегий.
Например, бывшее партийное и советское выдвижение оказалось вполне успешным в процессе
эволюционного транзита. Это связано с тем, что данная категория в условиях политического транзита и
квазирыночных отношений получила дополнительные возможности для обогащения. Более того, фактически эта элита начинает тормозить процесс реформ, чтобы сохранить ситуацию «замороженного»
транзита, как главное условие продления своего дальнейшего паразитического существования.
Из этого следует, что либеральные элиты, пришедшие к власти на первом этапе политического
перехода (например, российские системные либералы), теряют интерес к продолжению реформ, и даже наоборот, они мотивированы поддерживать собственную монополию на власть, что приводит к их
закрытости и даже реакционности [5, с. 54-74].
Анализируя постсоветскую элиту, политологи активно исследуют такую социальную общность,
как клиентура и клановые группы.
О.В. Крыштановская выделяет кланы, клики, стратегические группы, а также группы давления
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среди элит [6, с. 81]. В силу региональной специфики различных регионов России существует значительная региональная дифференциация механизмов рекрутирования региональных элит.
Таким образом, профессор М.Х. Фарукшин указал на этническую принадлежность, профессиональные заслуги, образование, семейные связи, пол, возраст как на основные структурные единицы
регионального элитогенеза. Исследуя региональную этническую элиту, он обращает внимание на ее
сельское происхождение. По его мнению, это негативно сказывается на проблеме демократического
развития регионов, поскольку такая культура включает в себя традиционные нормы почтения к рангу и
неопатримониализма. [7, С. 67].
Структурный анализ региональной политической элиты проводит Р.Ф. Туровский, исследуя конкуренцию статусных позиций среди представителей различных этнических групп, что особенно важно
для национальных республик [8].
А.И. Соловьев исследует такие тенденции отечественного элитогенеза, как: тенизация (теневая
связь бизнеса и власти); этнизация (продвижение представителей определенной этнической группы во
власть); корпоратизация (противопоставление интересов корпоративной группы интересам общества и
государства); кланификация (использование административного ресурса в интересах родственников)
[9, с. 135-147].
С точки зрения концепции Р.Р. Галлямова, систему власти в Республике Тыва, как и в Башкортостане, можно условно определить как «авторитарный и номенклатурный политический режим» [10,
с.58]. Кроме того, региональные этнократические режимы обычно склонны формировать патронажноклиентелистские и клановые каналы вербовки элит.
Так что для большего количество регионов России клановый принцип является типичной формой
феодально-патриархальной организации региональной власти. Однако, по мнению О. В. ГаманГолутвиной, родственные связи больше не являются основой клановой организации. Сущность современных кланов, по ее мнению, представлена такими характеристиками, как: клиентура, закрытость,
корпоративность, особая ориентация. Она предложила концепцию двух типов социального развития:
инновационного типа развития (ИТД) и мобилизационного типа развития (МПД) взаимосвязи между
процессом социального развития и моделированием формирования элиты [11, с. 67-85].
В этом смысле этнократические режимы противостоят принципам демократии и выступают в качестве инструментов усиления и поддержания господствующих позиций этноэлиты. Гельман В.Я. Типологизирует региональные политические режимы в соответствии с критерием доминирующего политического актора. При условии безусловной политической доминанты функция представляет собой моноцентрический режим, в котором преобладают неформальные институты, в то время как в полицентрическом режиме, наоборот, преобладают формальные институты [12, с. 122-158].
Профессор А.Л. Попов утверждает, что биполярный раскол элит вполне вероятен для монорегионов. Напротив, регионы, в которых представлены различные экономические ресурсы, в большей степени склонны к межэлитному полицентризму. Она основана на компромиссных стратегиях переговорного процесса, а не на борьбе, которая приводит к «нулевой сумме», когда один участник противостояния выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другой. [13, С. 15-16].
С точки зрения Р.Р. Галлямова, формирование этнократии в национальных республиках постсоветской России было обусловлено несколькими причинами, основные из которых связаны с задачами
удержания власти элитами, представляющими титульные этнические группы. Кроме того, этнократические элементы власти помогают создавать теневые каналы вербовки элиты, основанные на патронажно-клиентелистских, клановых, этнокультурных и семейно-клановых связях [14, с. 36-37]. Например, во
многих регионах молодых незнакомых людей обычно идентифицируют по их родственной или клановой принадлежности [15, с. 126]. В этой политической культуре человек как уникальная личность фактически не воспринимается. И только в контексте достижений предков она приобретает свой статус.
Клановость может быть истолкована как аморальное кумовство.
Одним из способов развития региональных элит может быть структурированное объединение
элит. В качестве гипотезы можно предположить, что клановые элиты характеризуют в первую очередь
систему власти этнических республик, в которых сложилась монократическая элита. С точки зрения
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теории черт характера можно утверждать, что элита регионов России характеризуется следующими
этнопсихологическими особенностями: ярко выраженной племенной и этнической принадлежностью;
родственными и клановыми отношениями; умение приспосабливаться к суровой природе и умение переносить лишения, эмоциональная и волевая устойчивость, терпимость, неприхотливость, настойчивость, искренность, вежливость, уважение к силе, стремление к равновесию и гармонии. Таким образом, согласно результатам нашего исследования, для российского общества среди регионов характерна популярность ценностей консерватизма, патриотизма, материального равенства и экономической
самодостаточности (автаркии), а также стремление к государственному регулированию экономики.
Элита регионов России изначально отличалась патримонизмом и лояльностью по отношению к
федеральному центру. Однако в ситуации, когда национальные элиты «могут выбрать стратегию лояльности и подчиниться требованиям федеральных властей. Следствием этого выбора может стать выход из-под контроля этнических меньшинств, для которых потеря предпочтений болезненна». [16, С. 53]
Таким образом, родственные связи являются ведущим каналом вербовки клановой элиты. Однако большая широта и массовый масштаб инкорпорации достигаются на основе этнических каналов
вербовки неформальной элиты. В регионах, при существующем разделении населения на титульные и
нетитульные нации, эти типы элитной идентичности становятся наиболее распространенными. Особое
значение в регионах имеют олигархические элитные группы, связанные с властью и технологиями извлечения ренты [17, с. 81-99]. Особенности последнего определяются в первую очередь экономическими специализациями.
Между тем сфера интересов этих групп не ограничивается исключительно экономикой. Эти субъекты не только активно лоббируют свои экономические интересы в регионах, но и регулярно вторгаются в
политическую сферу. Более того, именно наличие стабильной обусловленности экономическими возможностями и политическими ресурсами позволяет исследователям определять эти элиты как олигархические [18, с.110-125]. Специфической особенностью этих элит в современной России является их тесная
интеграция с федеральными политическими элитами или властными структурами. Именно экономические элиты должны сыграть решающую роль в модернизации регионов России - как самодостаточных
субъектов России, основанных на уникальной идентичности, мобилизующего существующий социальноэкономический потенциал без угрозы целостности России. Однако профессор А.С. Железняков обращает
внимание на замедление модернизационных процессов в регионах России, начавшееся в 2008 году.
В качестве причин этого явления он рассматривает как внешние, так и внутренние факторы, и
приходит к выводу, что модернизация российских регионов «осуществляется стихийно, фрагментарно,
в отличие от регионов и в целом неэффективно, не обеспечивая должного улучшения качества жизни
большинства населения» [19, с. 186-191].
Это обстоятельство связано с особенностями политической культуры населения России, в которой преобладают традиции лояльности властям и территориальной клановости [20, с. 120-128].
Для регионов России повышение эффективности региональной элиты может быть достигнуто
при условии модернизации кадровой политики, перехода от клановой системы отношений к внедрению
эффективного управления. Однако существуют объективные факторы, препятствующие модернизации
политического режима: кризисное состояние экономики, определяющее мобилизационный характер
экономического развития, и необходимость «сильной руки». Отсутствие навыков политической культуры участия у большинства населения России, которая представляет собой культуру активного политического участия, определяет условия для социально-политического отставания в развитии регионов
[21, с.20-30].
Более того, в избирательных автократиях избирательные процедуры не способны обеспечить
ротацию элит. Напротив, их цель в такой системе - создать видимость легитимности «прихода автократа к власти посредством процедуры голосования» [22, с. 76-91].
Именно это определяет «сложность построения пути к подлинной модернизации, особенно в современном информационном мире, поскольку этот путь также должен учитывать наличие институциональных патологий, связанных с предыдущими неудачными попытками мобилизационных прорывов»
[23, с. 42-62].
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Эволюционный переход к инновационной модели развития, предполагающий существование
властной элиты, способной находить адекватные ответы на растущие вызовы времени, будет осуществлен на каком-то не очень отдаленном мобилизационном этапе развития, когда обширные ресурсы значительно иссякнут.
Изучение формирования региональной элиты в России дает основу для формулирования следующих выводов:
 Исключительный исследовательский интерес к проблемам формирования элит обусловлен
возрастающей ролью элит в современном глобальном мире, который нуждается в принятии взвешенных стратегических решений, несмотря на острую нехватку времени;
 На основе анализа основных подходов к определению сущности региональных политических
элит можно предложить следующее определение: региональная политическая элита - это узкая группа,
обладающая значительными: административными; финансовыми; управленческими; ресурсами, что
позволяет ей непосредственно принимать или влиять на принятие важнейших решений для политики и
экономики региона.
 Региональная элита включает в себя представителей различных субэлит. Наше исследование показывает, что региональная элита делится на группы формального и неформального типов.
Формальная партийно-бюрократическая элитная группа. Неформальная элита включает в себя кланы
(соотечественников и этнические), а также клиентуру. В то же время субэлиты будут отличаться высокой взаимной проницаемостью, а их представители будут обладать значительной горизонтальной подвижностью.
 Политическая элита регионов в кризисные моменты современной политической истории демонстрирует свою неспособность самостоятельно решать проблемы противостояния соперничающих
группировок. Региональные политические кризисы в регионах разрешаются благодаря вмешательству
федерального правительства;
 Россия относится к категории государств, где доминирует мобилизационная модель развития. Он был создан внутри страны в силу природных и географических особенностей страны и необходимости сохранения территориальной целостности государства и в интересах его безопасности;
 Внутриэлитный конфликт был постоянным спутником российских властей. Она носила либо
краткосрочный характер мобилизации сторонников и инновационных видов развития, либо чаще была
направлена на поддержание элитного статуса в окружении первого лица и сохранение личного комфорта.
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