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Предисловие 

Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет коопе-
рации» и соорганизаторы представляют сборник статей V Международной студенческой конферен-
ции «Дни студенческой науки». 

В сборнике научных трудов V Международной студенческой конференции представлены матери-
алы по широкому спектру актуальных научно-исследовательских и научно-практических проблем, 
отражающих актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Сборник научных трудов 
конференции адресован широкому кругу читателей, интересующихся данными вопросами. Статьи 
представлены в авторской редакции.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные гуманитарные науки и проблемы языкознания.
2. Актуальные проблемы естественно-научного направления и физической культуры.
3. Тенденции развития экономики в условиях неопределённости. Экономическая безопасность ор-

ганизаций и государства. 
4. Современные тенденции и перспективы развития финансов, бухгалтерского учёта и налогооб-

ложения. 
5. Современные технологии в сервисе и туризме.
6. Проблемы и перспективы развития внешнеэкономической деятельности.
7. Актуальные проблемы менеджмента в России и за рубежом.
8. Актуальные проблемы юридической науки и практики.
9. Технологические и экономические аспекты обеспечения качества товаров и продукции обще-

ственного питания. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России (Москва, Санкт-Петербург, Архан-

гельск, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Казань, Красноярск, Лысьва, Мытищи, Набережные Челны, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Чебоксары, Шахты), Республики Казахстан (Алматы, Нур-
Султан) и Кыргызской Республики (Бишкек).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учреждения 
(Волгоградская государственная академия физической культуры, Казанская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана) и университеты и институты России (Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Донской государственный техниче-
ский университет, Донской государственный технический университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Казанский государственный аграрный университет, Казанский государ-
ственный энергетический университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Казанский национальный исследовательский технологический университет, Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет, Московский гос-
ударственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, Новосибирский государственный технический университет, Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет, Российский государственный гид-
рометеорологический университет, Российский государственный университет правосудия, Россий-
ский университет кооперации, Российский университет транспорта, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Са-
марский государственный экономический университет, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Уральский государственный университет путей сообщения), Респуб-
лики Казахстан (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет 
международных отношений и мировых языков имени Абылай Хана) и Кыргызской Республики (Рос-
сийско-Кыргызский институт автоматизации управления бизнеса «Международный университет ин-
новационных технологий»).  

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность нашим глубокоуважаемым авторам 
за участие в подготовке и издании сборника статей V Международной студенческой конференции 
«Дни студенческой науки». Мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и желаем всем 
успехов в научно-педагогической и исследовательской деятельности. Успехов Вам!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА: СРАВНЕНИЕ ОБЩЕГО ПРАВА  
И РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Аннотация: в этой статье рассматриваются основные юридические понятия, относящиеся к 
заключению договоров в общем праве и российском гражданском праве. Авторами раскрываются 
основные аспекты условий договоров в общем праве и российском гражданском праве. 

Ключевые слова: заключение договора, общее право, российское гражданское право, рассмотре-
ние, предмет договора. 

The contract law both in common law and the civil law system is built with the help of various rules which 
may be connected more than we might think. This paper, however, focuses on the most fundamental concepts 
of contract formation such as a consideration and a subject of agreement. These two elements might be dif-
ferent in nature, at the same time they share the meaning in both legal systems. This work aims to cover the 
core points of convergence and differences of those elements. 

To begin with, in common law a consideration is an essential condition for the formation of the contract 
is [3, p. 56–69]. This term basically encompasses mutual obligations of parties. In other words, it should be 
expressly stated in the contract that parties make an exchange for something that has been bargained for. 
Consequently, a failure to draft a proper consideration clause would mean that the contract was not formed. 
As a result, if parties end up having a legal dispute – the court will establish that there is no contract and, thus, 
no possibility to enforce it. 

In Russian civil law, there are two prerequisites for the formation of a contract. Firstly, one needs to follow 
certain rules of the format of a contract [5] At the same time, there is no demand for such format under 
common law. The contract can be drafted on a napkin in a restaurant and still be enforceable. Secondly, it is 
necessary for the parties to determine all the essential terms of the contract. For instance, the subject of a 
contract must be expressly stated. The understanding of the subject of a contract can be quite controversial. 
Some publicists consider that the subject of a contract is quite the same as the object of the obligation or it 
means mutual obligations. The latter approach makes the subject very similar to consideration in common 
law as discussed earlier. 

To illustrate the mechanism of the ideas mentioned above, the author will further focus on a purchase 
agreement. The essential term in that type of agreement is determined as the name and the quantity of goods 
which is very much the same in common law. In particular, under American Uniform Commercial Code this 
is enough for a contract to be formed [7]. On the contrary, if the purchase agreement lacks the name and 
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quantity of the goods – there is no contract under both legal systems. Additionally, if the name of the goods 
is too broad or the good is not properly identified – the court will not enforce the contract either [2, p.10–11]. 
This rule applies both in common law and Russian civil law. The reasons for that might be different though. 
For instance, in common law, if the good is not specifically identified the court will establish that parties 
simply did not intend to enter into a contract. Whereas in Russian civil law the core reason is that if a good is 
not identified it will be impossible to decide the dispute over the indefinite object [1, p. 18–21]. 

Thus, although consideration and subject might be similar, these concepts are not the same. It should be 
noted that in Russian civil law each contract has its certain type. As a rule, the subject of every type of contract 
will be different. On the contrary, common law system does not specify any types of contracts. With this in 
mind, a consideration is perceived generally the same for every contract. All things considered, it is reasonable 
to assume that «a consideration» in common law system and «a subject» in civil law system illustrate core 
prerequisites for contract formation in both legal systems respectively. However, the content of those 
prerequisites is different. 
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Владение английским языком, несомненно, является преимуществом для грамотного специалиста 
в любой профессиональной области. Актуальность профессионального обучения английскому языку 
в нефтегазовой отрасли объясняется рядом причин: разработка и поиск новых месторождений влияет 
на спрос на специалистов, способных работать в любой стране; документы и инструкции к оборудо-
ванию, компьютерные программы зачастую пишутся на английском языке; крупные компании имеют 
деловые связи с зарубежными фирмами; большая часть современной научной литературы издается на 
английском языке. 

Как показывает практика, большинство выпускников школ не владеет английским языком на 
уровне, достаточном для профессиональной коммуникации, поэтому грамотное научно-методическое 
обеспечение изучения лингвистических особенностей научно-технического дискурса в профессио-
нальном обучении английскому языку играет важную роль в становлении будущего грамотного спе-
циалиста. Именно термин «дискурс» воплощает пространство социального взаимодействия, которое 
опосредуется средствами того или иного языка. 

Научно-технический дискурс обладает рядом характерных черт: «информативностью; логичностью; 
точностью и объективностью; ясностью и понятностью; аргументированностью изложения» [2; c. 5], ко-
торые необходимо учитывать в овладении иноязычной лингвокультурной компетенцией. 
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Как отмечает Н.В. Багрецова [1, c. 2], иноязычную лингвокультурную компетентность специали-
ста в нефтегазовой сфере образуют следующие компоненты: владение терминологией, оперирование 
специальными предметными знаниями, владение культурой англоязычной речи и основами комму-
никативного поведения. В связи с этим развитие у студентов основных языковых навыков (чтение, 
аудирование, говорение и письмо) наиболее эффективно можно осуществить с помощью коммуника-
тивной методики. 

Одной из основных задач является подготовка студентов к использованию знаний в будущей про-
фессиональной деятельности при чтении профессиональной литературы, документов и инструкций, 
необходимо научить их читать и понимать тексты по своей специальности. Так как изначальный уро-
вень подготовки студентов зачастую невысок, при обучении чтению специальных текстов оправдан-
ным является использование грамматико-переводного метода обучения иностранному языку. Иссле-
дователи отмечают, что беспереводное понимание выступает как финальная стадия обучения чтению 
на иностранном языке. Тем не менее, задания, ориентированные на понимание текста и тренировку 
видов чтения, используются даже в пособиях для начального уровня. Так, аутентичный учебник пред-
лагает задания подобного рода: «Complete the text with the headings in the box» [6, c. 53], которые под-
разумевают общее понимание содержания текста без опоры на перевод, а автор учебника «English for 
Oil and Gas Industry» включает в пособие такие задания, как: «Read the text about the BP Company and 
look for answers to the questions in the Activity» [3, c. 6], «Read the statements and check (˅) True or False» 
[3, c. 6], причем термины предполагается изучать в контексте («The word «heats» in line 3 means (warm 
up / cool / freeze)» [3, c. 7]). 

Аудирование также важно практиковать со студентами, так как возникает необходимость комму-
никации в сложных рабочих условиях. Так, в учебнике English for the Oil Industry [6] студентам пред-
лагаются задания для аудирования по таким важным темам, как «Инструкции», «Предупреждения», 
«Аварийные ситуации». 

Одной из характерных особенностей, которую необходимо учитывать преподавателю, является то, 
что учащихся технических вузов, как правило, сложнее вывести на коммуникацию, они обладают 
склонностью контролировать свою речь, поэтому с говорением могут возникать определенные слож-
ности. Данная особенность должна учитываться преподавателем, поэтому при подготовке к продук-
тивной стадии урока студентам необходимо предоставить «опору», обеспечить «scaffolding» – т.е. по-
этапно провести обучающихся через лексические и грамматические конструкции, необходимые для 
решения коммуникативной задачи. Так, например, если целью задания является научиться задавать 
вопросы, касающиеся оборудования, сначала студентам дается образец, который необходимо прослу-
шать, затем необходимо расставить слова во фразах в правильном порядке, прослушать и повторить 
фразы в группе, а затем в парах, и только после этого предлагается задать вопросы об оборудовании, 
изображенном на картинках, самостоятельно [6, c. 24]. Подобные коммуникативные задания, способ-
ствующие запоминанию целых блоков и фраз, в дальнейшем помогают спонтанно использовать язык 
в речи, тем самым «избавляя от жесткого самоконтроля и связанных с ним трудностей» [5, c. 24]. 

Обучение навыкам письменной речи на технической специальности не является основной целью, 
но представляет собой один из компонентов, способствующий реализации основной цели обучения. 
Одной из чаще всего используемых форм «письменной работы с текстом по специальности на неязы-
ковых факультетах вузов является реферирование» [5, c. 32] Данный вид деятельности полезен для 
обработки и понимания инструкций и документов, а также работы с научной литературой по специ-
альности. 

Владение описанными выше навыками предполагает умение оперирования отдельными элемен-
тами системы изучаемого иностранного языка: лексическими единицами, фонетическими явлениями, 
грамматическими формами, характерными для данной профессии. 

Изучаемая студентами в рамках курса английского языка лексика либо связана непосредственно 
терминологией, т. к. знание терминов обеспечивает взаимопонимание специалистов [2], либо позво-
ляет решать возможные бытовые проблемы, возникающие при работе. Работа с лексикой ведется в 
рамках коммуникативной методики, с той лишь разницей, что сами лексические единицы и условия 
их употребления профессионально специфичны. 

Как правило, изучению фонетики уделяется небольшое внимание, так как необходим минимум 
знаний, достаточный для успешной коммуникации. 

Что касается грамматических особенностей научно-технического дискурса, стремление к кратко-
сти обусловливает синтаксическую компрессию. Грамматические явления, как правило, изучаются в 
контексте, причем на их отработку направлено меньшее количество упражнений, чем на отработку 
лексических единиц. 

Овладение иностранным языком не может ограничиться только приобретением иноязычных зна-
ний, навыков и умений, «социокультурный компонент в содержании обучения ИЯ также играет су-
щественную роль в развитии личности обучающегося» [4, c. 37], он включает формы вежливости в 
устной и письменной речи, базовая информация о месторождениях и основных нефтедобывающих 
предприятиях англоязычных стран и т. д. 
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Таким образом, качественное научно-методическое обеспечение изучения лингвистических осо-
бенностей технического дискурса является первоочередной задачей преподавателя в профессиональ-
ном учебном заведении. Лингвистические особенности научно-технического дискурса определяют 
содержание и способы обучения английскому языку. Обучение должно реализовываться в соответ-
ствии с коммуникативным подходом, т.к. конечной целью является использование языка в професси-
ональном контексте, однако при обучении оправданным является использование элементов грамма-
тико-переводной методики. 
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Снятие ограничений на участие женщин в политической жизни Великобритании в первой поло-

вине XX века послужило основой для расширения их прав и возможностей. Несмотря на растущую 
репрезентативность женщин в законодательной власти, в ряде исследований парламенты рассматри-
ваются как общественный институт, в котором доминирует мужская культура общения, что создает 
ограничения для полноценного участия женщин в их работе [5, c. 20]. 

В настоящее время женщины занимают 34% в Палате Общин и 23% в Палате Лордов Великобри-
тании [10, с. 3]. Равному представительству женщин в Парламенте препятствуют как объективные 
причины (недостаточная развитость системы квот для кандидатов-женщин на выборах) [1, с. 176], так 
и сексистская идеология (вербальные оскорбления, основанные на гендерных стереотипах; сексуаль-
ные домогательства, угрозы и др.) [9, с. 2]. 

Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть гипотезу о фемининности политического дискурса, 
используемого политиками женского пола, в противовес маскулинности в дискурсе политиков-муж-
чин. В рамках данного исследования с целью выявления сходства и различий в стратегиях и тактиках 
речевого воздействия политиков мужского и женского пола предпринимается попытка лингвистиче-
ского анализа социокогнитивного взаимодействия в коммуникационной ситуации дебатов. 

Исследования политического дискурса с позиции гендерности в отечественной и зарубежной по-
литической лингвистике основываются на принципах теории социального детерминизма, в соответ-
ствии с которой гендерная идентичность проявляется в поведенческих паттернах и личностных осо-
бенностях, обусловленных социальными установками. 

В частности, Р. Лакофф в 1973 г. выдвинула постулат о дефицитности женской речи, напрямую 
зависящей от восприятия роли женщин обществом. По мнению исследователя, использование разде-
лительных вопросов, вводных фраз (you know, it seems like…) и вводных конструкций, подчеркиваю-
щих вежливость интенций говорящего, являются характерными грамматическими особенностями 
женской речи. На лексическом уровне фемининность дискурса проявляется в частотности аффектив-
ных прилагательных; на просодическом уровне – в использовании вопросительной интонации в 
утвердительных предложениях [6, с. 47–58]. 
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Представители доминантного подхода в гендерной лингвистике утверждают, что мужчины импли-
цитно стремятся к контролю процесса коммуникации через реализацию ряда речевых тактик, среди 
которых необходимо отметить тактику инициации коммуникативного акта и активного вмешатель-
ства в ход разговора [11, c. 115]. 

Последователи дифференцированного подхода считают, что социальное окружение обусловли-
вает гендерные различия в коммуникационных стилях, которые при этом имеют одинаковую значи-
мость. Д. Таннен представляет 6 оппозиций, характеризующих различия в мужском и женском дис-
курсах. В то время как мужчины стремятся к независимости, установлению и поддержке определен-
ного социального статуса, используя при этом коммуникативные тактики, которые Д. Таннен описы-
вает с помощью формулировки report talk (доминирование в плане временной протяженности выска-
зывания, обмен информацией, непосредственное донесение своих мыслей до собеседника и представ-
ление ответов в виде побуждения к конкретным действиям), женщины нацелены на достижение вза-
имопонимания, поддержку и обмен эмоциями (rapport talk) [8, c. 24–151]. 

Косвенным подтверждением теории дифференциации являются результаты анализа вербального 
поведения политиков в Великобритании, согласно которым женщины-политики демонстрируют 
меньшую степень агрессии и настроены на сотрудничество и командную работу больше коллег муж-
ского пола [4, с. 55]. Однако результаты других исследований не выявляют существенную разницу в 
мужском и женском политическом дискурсах. В рамках оценки речевого поведения известных бри-
танских политических деятелей женского пола (например, Терезы Мэй, Николы Стерджен, Натали 
Беннетт) подчеркиваются элементы речевых идиостилей и различия в применяемых вербальных стра-
тегиях [7, с. 36; 3, с. 27]. При этом отмечается, что в определенных контекстах политики-женщины 
могут использовать в речи набор маскулинных стратегий, а свободная комбинация элементов муж-
ского и женского дискурса может зависеть от фактора опытности на политической арене и поставлен-
ной коммуникативной цели [3, с. 27–30]. 

В рамках нашего исследования была проанализирована стенограмма дебатов Парламента Велико-
британии, посвященных обсуждению Закона о признании животных разумными существами (заседа-
ние 10.02.2022 г.). В ходе анализа применялся метод количественного подсчета частей речи, исполь-
зуемых мужчинами и женщинами, а также метод дискурсивного анализа текста. Было установлено, 
что в мужских высказываниях наречия, союзы, имена существительные, местоимения и предлоги ис-
пользуются чаще, чем в женских (на 2,18%; 1,82%; 1,41%; 1,39%; 0,88% и 0,35% соответственно). 
Параллельно с этим отмечается существенная разница в использовании артиклей и определительных 
слов: в выступлениях женщин они занимают 17,08% текста, в мужских – 12,53%, то есть разница со-
ставляет 4,55%. Женщины также используют больше глаголов (на 2,33%), имен прилагательных (на 
0,94%) и имен числительных (на 0,2%). 

Выступления женщин в ходе изученных дебатов характеризуются вежливостью и институцио-
нальностью. Например, для выражения несогласия с критикой действий возглавляемого комитета 
Джо Черчилль использовала предложение с усложненным синтаксисом, семантическим противопо-
ставлением глаголов agree/disagree, этикетными формулами и значительным количеством лексем с 
семантикой вежливости: «I say gently to the hon. Gentleman, whom I thank for proposing new clause 1, 
that while I agree that the Bill should be science-led, he will not be surprised that I disagree entirely that we 
are watering down anything» [2]. Вежливость, подкрепленная этикетными установками, соответствую-
щими правилам дебатов, выступает в качестве коммуникативно-прагматической стратегии спикера 
для убеждения оппонента в правоте. 

В рамках проведенного анализа нами не отмечено значительной разницы в использовании метафор 
и риторических вопросов политиками мужского и женского пола. Стратегии прерывания и иронии 
чаще использовались мужчинами, но присутствуют и в женских высказываниях. Хотя женщины-по-
литики нацелены на понимание и сотрудничество, тактики мужского речевого поведения могут ис-
пользоваться ими в контекстуально обусловленных рамках для достижения определенной коммуни-
кативной цели, в частности, критики и убеждения оппонента. 
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Существует много исследовательских работ, которые показывают положительную динамику в 

усвоении материала учащимися при использовании в учебном процессе учебных приложений или игр 
(И.А. Маев, В.А. Жильцов, А.М. Ахмедова, Г.З. Хабибуллин, И.А. Хузина и др.) [1; 2; 3]. 

В школьном курсе математики понятие числа постепенно расширяется. Сначала речь идет только 
о натуральных числах, затем последовательно появляются целые, рациональные и, наконец, действи-
тельные числа. Одной из причин расширения понятия числа является потребность в расширении урав-
нений. Комплексные числа – одна из важных тем курса алгебры. Она имеет большое значение не 
только в современной науке, но и входит в программу обучения большинства вузов. Знакомство с 
данной темой происходит только в 11 классе, однако ее нет в Единственном государственном экза-
мене, а значит, что время на изучение комплексных чисел может быть сокращено в пользу подготовки 
выпускников к экзамену. В данном случае знания школьников будут либо поверхностными, либо они 
ознакомятся с комплексными числами только в ВУЗе. 

Для самостоятельного изучения темы «Комплексные числа» нами было разработано учебно-игро-
вого приложение с использованием среды программирования Lasarus. Приложение содержит интуи-
тивно понятный интерфейс. Переход от теории к практике и просмотр результатов тестирования осу-
ществляется с помощью меню. Теоретический материал разделен на подразделы: «Определение ком-
плексного числа», «Алгебраическая форма комплексного числа», «Тригонометрическая форма ком-
плексного числа», «Показательная форма комплексного числа». Практическая часть представлена те-
стами и задачами с полем для указания ответа. Правильность вводимых ответов проверяются сразу 
же, нажав на кнопку «Проверить». Правильные ответы выделяются зеленым цветом, а не правиль-
ные – красным (см. рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Тренажер для отработки навыков действий с комплексными числами 



Издательский дом «Среда» 
 

16     Дни студенческой науки 

Кроме того, учебно-игровое приложение содержит тесты на отработку навыков выполнения дей-
ствий с комплексными числами. Пример страницы с тестами приведен на рисунке 2. 

В конце, после прохождения всех тестов, учащийся и преподаватель могут вывести таблицу со всеми 
результатами тестирования для того, чтобы проанализировать свои успехи по теме «Комплексные числа» 
(см. рис 3) и проработать те темы, которые показались обучающемуся наиболее сложными. 

 

 
 

Рис. 2. Тест на пройденную тему 
 

 
 

Рис. 3. Результаты прохождения тестов и решения примеров 
 

Апробация созданного приложения проходила на базе одной из школ г. Казани. Эксперимент под-
разумевал сеанс взаимодействия 30 учащихся с приложением, до и после которого проводилось анке-
тирование. Результат эксперимента показал следующую динамику в выборе ответов итерации от ан-
кеты 1 (заполнялась всеми респондентами перед сеансом игры) к анкете 2 (заполнялась всеми респон-
дентами после сеанса игры): 

- преимущественно положительную динамику в выборе правильных ответов: число респонден-
тов, выбравших правильные ответы в анкете 2 увеличивалось по сравнению с анкетой 1: в одном ва-
рианте – увеличилось на 1 респондента (с 34 до 35, т.е. до 100%), в другом варианте составляло 100% 
из 100% и лишь в одном показало нейтральную динамику: 30 (86%) из 35 в обеих анкетах; 

- разнонаправленную динамику в выборе неправильных ответов (т.е. как увеличение на 1 – 4 ре-
спондентов, выбравших неправильный ответ в анкете 2, по отношению к тому же варианту ответа в 
анкете 1, так и уменьшение на 1–4 респондентов, выбравших неправильный ответ; нейтральная дина-
мика наблюдалась по отношению к двум вариантам ответа). 

Результаты анкетирования положительно коррелируют с утверждением о том, что мобильные техноло-
гии служат для организации процесса обучения и способствуют повышению мотивации обучающихся. Это 
позволяет предполагать, что учебно-игровые приложения могут стать эффективным средством обучения. 
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Лингвистика сравнительно старая наука, хотя официально она стала наукой только в первой чет-
верти XIX века. Это столетие действительно было поворотным моментом в развитии языкознания, 
поскольку ученым впервые удалось на достаточном языковом материале поставить и обосновать про-
блему родства языков, происхождения отдельных групп языков из общего источника, за которым за-
крепилось название праязыка. 

Современная лингвистика делится на две составляющие: внешнюю внутреннюю лингвистику. 
Первая включает в себя науки, которые занимаются исследованиями в сфере функционирования 
языка, воздействие социальной сферы на языки и влияние языковых характеристик личности на поль-
зование языком. Вторая изучает механизмы языка изнутри, то есть устройство определенного языка. 

Современная лингвистика имеет следующие основные задачи: 
1) изучение языка в совокупности, в структуре; 
2) изучение истории языка и народа, владеющего данным языком; 
3) классификация языков по принципу сходства; 
4) исследование всех вопросов, связанных с языковой интерференцией. 
 

 
 

Рис. 1. Язык – система звуковых и письменных символов 
 

В чем же состоят проблемы языкознания? 
Первой проблемой лингвистики является природа и сущность языка. В этот круг входят такие ас-

пекты, как сущность языка, порядок языка, интерференция и специфика языка. Для исследования и 
решения этой проблемы одного–двух лингвистов недостаточно, ее решение предполагает сотрудни-
чество языковедов, в том числе психологов, философов и логиков. 

Второй проблемой является проблема внутреннего устройства языка. Здесь исследуется специ-
фика и построение языка, рассматривается система, по которой строится язык. 

Третьей проблемой языкознания является проблема строения лингвистики. Языкознание и прак-
тическое изучение языков – принципиально разные вопросы. Можно знать несколько языков, даже 
быть полиглотом, но не иметь никакого представления о лингвистике, ее проблемах и методах. Слож-
ная структура современного языкознания является отражением сложного устройства самого языка, 
составляющих его подсистем и единиц различной степени абстракции, многообразия связей языка с 
обществом, мышлением, психикой, отношением к оси времени и т. п. 
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Языкознание состоит из нескольких подсистем: предлингвистики, микролингвистики и экстра-
лингвистики. Первая изучает акустико-артикуляционную природу звуковой речи. Вторая больше об-
ращает внимание на строение языка, как системы. Третья изучает все многообразие связей языка с 
обществом, мышлением, с собственно коммуникативной стороной языка, эмоциональным, эстетиче-
ским и другими его аспектами. 

Лингвистику можно классифицировать по-разному. Еще одним критерием разделения на группы 
науки является ось времени. Языкознание делится на историческое, описательное и типологическое. 

Описательная лингвистика замыкается рамками синхронной плоскости языка, т.е. предполагает 
изучение системной организации языка в единстве двух аспектов – аналитического (внутреннее 
устройство) и динамического (закономерности функционирования). Синхронъя – это отметка на оси 
времени, представляет форму языка на определенном этапе его функционирования как системы од-
новременно существующих элементов. 

Историческая (диахроническая) лингвистика изучает развитие языковой системы во времени. Диа-
хронъя – это две связанные между собой отметки на оси времени, например, построение и состав со-
временного языка с составом этого же языка в древнем его исполнении (к примеру, современный рус-
ский язык и древнерусский язык). 

Типологическая лингвистика изучает структурные и функциональные свойства языков незави-
симо от характера генетических отношений между ними и безотносительно к оси времени. Этот пункт 
означает исследование языка вне времени, как всеобщее явление. 

Четвертой проблемой языкознания является проблема происхождения и развития языка. Сюда от-
носят такие важные моменты, как история языка, как культурное наследие, закономерности истори-
ческого развития языков. 

Пятой проблемой лингвистики является проблема происхождения и развития письма. В этом 
пункте исследуют три вида письма (рисуночное, звуковое и иероглифическое), историю происхожде-
ния и развития. 

Шестой проблемой является проблема классификации языков. Чтобы сделать обозримым все мно-
гообразие языков мира – как существующих ныне, так и вышедших по тем или иным причинам из 
живого употребления языков, их необходимо подвергнуть упорядочению, объединению в группы, 
классы. 

Седьмой проблемой языкознания является проблема прикладной лингвистики и взаимодействия 
лингвистики с другими науками. 

Введение в языкознание и общее языкознание – это не две различных отрасли лингвистической 
науки, а одна наука, ибо введение в языкознание – это есть общее языкознание, его начальный эле-
ментарный курс. 

Лингвистика не располагает единообразным однословным терминологическим обозначением ком-
плексных частнолингвистических дисциплин, изучающих язык, литературу, фольклор, историю, ма-
териальную и духовную культуру народов общего языкового корня. 

Так, если за научными дисциплинами, изучающими германские, романские, славянские языки, за-
крепились наименования германистики, романистики, славистики, то дисциплины аналогичного 
уровня обобщения, изучающие, например, тюркские языки, называют тюркологией, а монгольские и 
кавказские – монголоведением, кавказоведением и т. п. 

Если за частнолингвистическими дисциплинами, изучающими отдельные языки, закрепились свои 
терминологические обозначения, они, как правило, употребляются в двух значениях – широком и узком. 

 
Рис. 2. Употребление языков 

 

Таким образом, языкознание – это наука о языке. Изучение языков насчитывает более чем двух-
тысячелетнюю историю. В настоящее время лингвистика – многоаспектная и хорошо развитая наука. 
На основе его достижений решаются многие практические вопросы в области создания системы 
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письменностей для ранее бесписьменных языков, обучения родным и неродным языкам, создания ма-
шинного перевода, искусственных языков разного назначения. 
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ТАМОЖЕННАЯ РЕФОРМА А.Л. ОРДИН-НАЩОКИНА 
Аннотация: в статье приводится анализ реформы в области таможенного дела, проведённой 

во второй половине XVII века А.Л. Ордин-Нащокиным, приведшей к повышению конкурентоспособ-
ности отечественных товаров во внешней торговле, пополнению государственной казны и стабили-
зации внутреннего денежного обращения. 

Ключевые слова: Ключeвыe слова: купечество, Новоторговый устав, внешняя торговля, беспо-
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Вся государственная деятельность Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина непосредственно 
касалась политических и экономических интересов Российского государства в XVII веке. Его теоре-
тические взгляды нашли свое отражение как в письмах и донесениях царю, так и в реформах, в том 
числе и по совершенствованию таможенного дела и таможенной политики, проведённых при его ак-
тивном участии [1, с. 58]. 

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605–1680) – крупный государственный деятель в пе-
риод правления царя Алексея Михайловича Романова, родился в Псковской губернии, происходил из 
скоромного дворянского рода. «Фамильное гнездо» Нащокиных находилось на северо-западе России, 
в Торопецком и Псковском уездах. Афанасий Лаврентьевич имел широкие познания в латыни, немец-
ком, польском, молдавском языках, а также в математике. Карьера Ордина-Нащокина началась в 
1642 году, когда он участвовал в делимитации новой русско-шведской границы после Столбовского 
мира. Также он проводил реформы в военной, экономической, политической сфере, сфере таможен-
ного дела и других областях общественной жизни [2, с. 91]. 

Афанасий Лаврентьевич содействовал развитию беспошлинной торговли внутри страны, а также 
повышению роли внешней торговли. Положения меркантилизма отразились на реформах, проводи-
мых Ордин-Нащокиным, в том числе и на преобразованиях в организации таможенного контроля. 
При нем был введен специальный институт таможенного головы с целью проверки качества ввозимых 
в страну товаров и соответствующих документов [3, с. 29]. 

Товары, вывозимые из страны, подлежали таможенному досмотру дважды: первый раз досмотр 
проводился в порту того города, где продукция погружалась на корабль, второй – в Архангельске, так 
как это был единственный порт, соединяющий Московское царство со странами Европы [4, с. 31]. 

Ордин-Нащокин руководил созданием Новоторгового устава, который стал первым крупным за-
конодательным актом, утверждающим покровительственную позицию государства и протекционист-
скую политику в отношении купечества в Московском царстве. Основными целями создания Ново-
торгового устава являлись стремление государства увеличить доходную часть казны и забота о внут-
ренней и внешней торговле, в чем Устав полностью оправдал свое принятие [5, с. 25]. 

Важно отметить, что Новоторговый устав разрабатывался и принимался при активном участии лучших 
представителей русского купечества, под ним стоят подписи 80 виднейших купцов того времени. 

Для Новоторгового устава были характерны следующие принципы права: законность, то есть стро-
гое соблюдение и исполнений его положений всеми участниками правовых отношений; равенство 
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перед законом – несмотря на то, что устав создавал более благоприятные условия для отечественных 
купцов, они также должны были следовать правилам устава, как и иностранные купцы; взаимная от-
ветственность государства и личности, которая предполагала, что обе стороны будут нести ответ-
ственность за нарушение правил, установленных уставом; справедливость, то есть требование соот-
ветствия между реальной значимостью индивидов и их социальным статусом. 

Первая половина Новоторгового устава содержала положения, касающиеся регулирования внут-
ренней торговли и организации таможенного обложения. Вторая же касалась вопросов иностранной 
торговли. 

Начиная с 60-х годов XVII века значительно усилились связи России со странами Востока. В Ин-
дию посылались караваны с товарами, была организована Армянская торговая кампания по торговле 
персидским шелком, в Империю Цин направилось посольство молдавского боярина Николая Гаври-
ловича Спафария, после чего был заключен мирный договор между двумя государствами. Российская 
миссия в Китае была стимулирована желанием российского правительства защитить интересы внут-
ренней торговли и предотвратить транзитную торговлю иностранцев со странами Востока, в частно-
сти с Китаем, через территорию Российского государства. Были также установлены прочные связи со 
странами Европы. 

В соответствии с Новоторговым уставом товары, предназначенные для внутреннего пользования, не 
облагались пошлиной. Московские ремесленники продавали свои изделия на площадях без таможенного 
обложения. В уставе было сказано: «И который человек, живущий в Москве и в городе, будет покупать 
какие-либо товары в своем городе, и не платит пошлин с тех товаров, как прежде для того, чтобы все тор-
говые люди с тех промыслов служили Великому Государю в тех городах и платили всевозможные налоги; 
и они платят пошлины с тех товаров, которые люди привезут из других городов». 

Новоторговый устав содержал также ряд ограничений и запретов. Так, ограничивалось количество 
импорта дорогостоящих товаров (драгоценностей, сахара, вин). Иностранные купцы платили от 5 до 
6% со стоимости или выручки товаров, при этом при покупке русских товаров и переезде между го-
родами взималась дополнительная пошлина в размере 10%. Общий размер пошлины таким образом 
составлял 15–16%. При этом зарубежные торговцы должны были платить пошлины серебряными йо-
химсталерами, которые принимались в казну по пониженному курсу. По этой причине в бюджет 
страны привлекалось серебро, а конкурентные преимущества иностранных торговцев значительно 
понижались, поскольку их совокупное обложение пошлины составляло не менее 20% к цене товара. 
Также по религиозным взглядам был запрещен ввоз табака. 

Одним из наиболее интересных новшеств Новоторгового устава 1667 года было лицензирование 
торговых операций иностранцев и введение территориальных ограничений в отношении их торговли 
в Московском царстве. Теперь только иностранные купцы, имеющие специальное разрешение рус-
ского правительства, могли торговать в важных пограничных торговых городах, таких как Новгород, 
Псков и Архангельск, а также ездить в глубь страны. Также иностранцам запрещалось торговать друг 
с другом и заниматься торговлей в розницу. 

В случае, если купцы нарушали положения Новоторгового устава, их товары изымались в пользу 
государства, а сами купцы выплачивали высокие штрафы. 

Значение Новоторгового устава заключается и в том, что русские купцы одержали победу над ино-
странными купцами в борьбе за привилегированное положение на отечественном рынке, обеспечива-
лись благоприятные условия для ведения торговли внутри стран, поддерживалось купечество и га-
рантировался постоянный приток денежных средств в государственную казну. 

Таким образом, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, разрабатывавший и проводивший в 
жизнь идеи протекционизма и меркантилизма, отражал объективные задачи Российского государства 
того времени, а также содействовал становлению единого рынка страны, развитию отечественной 
промышленности, повышению конкурентоспособности отечественных товаров во внешней торговле, 
пополнению государственной казны и стабилизации внутреннего денежного обращения и финансо-
вых расчетов, как идеи могущества и экономического развития России. 
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Abstract: nowadays, the issue of international diplomatic cooperation is becoming particularly relevant. 
The countries are conducting a joint economy, solving political and military issues. In this regard, in the vast 
majority of countries, a number of States have diplomatic missions – a foreign authority of external relations 
of the State that established it, determined on the basis of mutual agreement between States. The author sees 
the purpose in revealing this topic for the general awareness of readers about issues of international and 
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law, given that a limited amount of information on this topic is provided in Russian-language sources. More-
over, the most up-to-date and reliable data on issues of diplomatic privileges and immunities will be collected 
here. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
Аннотация: в наше время вопрос международного дипломатического взаимодействия приобре-

тает особенную актуальность. Страны ведут совместную экономику, решают политические и во-
енные вопросы, вопросы о сотрудничестве. В связи с этим в подавляющем большинстве стран у ряда 
государств существуют дипломатические представительства – зарубежный орган внешних отно-
шений учредившего его государства, определяемый на основе взаимного соглашения между государ-
ствами. Автор видит цель в раскрытии данной темы для общей осведомлённости читателей о во-
просах международного и дипломатического права. Также статья может использоваться как учеб-
ный материал для студентов, изучающих международное право, учитывая то, что в русскоязычных 
источниках представлено ограниченное количество информации на данную тему. Более того, здесь 
будут собраны самые актуальные и достоверные данные о вопросах дипломатических привилегий и 
иммунитетов. 

Ключевые слова: международное право, дипломат, дипломатические привилегии, дипломатиче-
ский иммунитет, дипломатическое право. 

The following tasks have been set and will be solved here: 
- analysis of the concept and essence of diplomatic privileges, immunities and basic terms related to them; 
- characteristics of the difference between the privileges and immunities of diplomatic missions and their 

employees; 
- description of the tasks and functions of diplomats. 
Diplomat 
- in international law, an official person representing the interests of a particular State or an authorized 

international organization. The main functions of a diplomat are to represent and protect the interests of his 
country and citizens, collect information, as well as establish friendly and other relations between countries. 
A diplomat has a diplomatic rank and enjoys diplomatic immunity. 

Diplomatic privileges and immunities – special privileges and rights granted to foreign diplomatic mis-
sions and their employees in accordance with the norms of international law in order to ensure the freedom 
of their activities under the control of the host State. They are not provided to ordinary foreigners. 

Diplomatic immunities and privileges are divided into: 1) privileges and immunities of the mission and 
2) personal immunities and privileges of diplomats. 

The immunities and privileges of a diplomatic mission include: 
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1. Inviolability of the premises of the diplomatic representation. Premises are buildings or parts thereof 
used for the purposes of a representative office, including the residence of its head, as well as the land plot 
serving this building or parts thereof, including a garden and a parking lot. Their inviolability means that the 
authorities of the receiving State cannot enter these premises without the consent of the head of the mission. 

The receiving State is obliged to take appropriate measures to protect the premises of the mission from 
any intrusion or damage, as well as to prevent any disturbance of the peace of the mission or insult to its 
dignity. The question often arises: what to do in case of force majeure – fire, flood, seizure of premises by 
terrorists? 

International law does not allow the institution of the inviolability of the premises of diplomatic missions 
to be used as a refuge for persons persecuted by the authorities of the receiving State. 

2. The premises of diplomatic missions, their furnishings and other property located in them, as well as 
the means of transportation of the staff of the missions shall enjoy immunity from search, requisition, arrest 
and other enforcement actions both in peacetime and during armed conflicts. 

3. The premises of representative offices, both owned and leased, have fiscal immunity, i.e. they are ex-
empt from all taxes, fees and duties, except for fees for specific types of services. 

4. The inviolability of archives and documents of diplomatic missions is secured at any time and in any 
place. This also applies to the period of the rupture of diplomatic relations between States, including in con-
nection with the armed conflict between them. Official correspondence of diplomatic missions is also invio-
lable. Therefore, diplomatic couriers enjoy immunity during the delivery of their diplomatic mail to its desti-
nation. 

The employees of the representative office enjoy the following privileges and immunities: 
1) the identity of a diplomatic agent is inviolable. The diplomat is not subject to arrest or detention in any 

form; 
2) the private residence of a diplomatic agent enjoys the same inviolability and protection as the premises 

of a representative office; 
3) a diplomatic agent enjoys immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State; 
4) a diplomatic agent shall enjoy immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving 

State, except: 
- property claims relating to private immovable property in the territory of the host country, unless he 

owns this property for the purposes of representation; 
- claims concerning inheritance, in respect of which he acts as executor of the will, trustee, heir or bene-

ficiary of the inheritance; 
- claims relating to any professional or commercial activity of a diplomatic agent outside of his official 

functions. 
Privileges of a diplomat: 
1) exemption from all taxes, fees and duties in the host State, except indirect taxes, inheritance taxes and 

a number of fees; 
2) exemption from all labor, state and military duties; 
3) exemption from customs duties, taxes and fees (Article 36 of the Vienna Convention of 1961). It should 

be noted that diplomatic immunities and privileges are enjoyed by all members of the diplomat's family, if 
they are not citizens of the host country. The status of administrative and technical personnel is equivalent to 
diplomatic, with the exception of civil and administrative jurisdiction, which does not apply to the latter. 
Service personnel enjoy immunity in respect of actions performed in the performance of official duties. He is 
exempt from taxes, fees and duties on earnings received by him in the service. 

Thus, we have defined all the basic concepts of diplomatic law, explained them, identified the differences 
between privileges and immunities, and now readers can apply the knowledge they have gained in life. 
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В процессе анализа влияния языковых барьеров на развитие международного бизнеса было уста-
новлено, что в настоящее время эффективная коммуникация жизненно важна при ведении бизнеса за 
рубежом. В таких условиях необходимо найти средства для преодоления языковых барьеров, так как 
деловая коммуникация («business communication») – процесс обмена информацией между людьми 
внутри компании и за её пределами [6] – наиболее трудная задача для формирования и развития 
успешных деловых отношений при создании имиджа бренда [3]. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе торговли 
товарами, услугами, технологиями, капиталом и/или знаниями через национальные границы в гло-
бальном и транснациональном масштабе. 

Коммуникация является одним из наиболее важных аспектов как личных, так и профессиональных от-
ношений. Это стратегический ресурс для международного бизнеса в условиях современной экономики. 
Международный бизнес – производство, распределение товаров или услуг за пределами границ 
страны [1]. Международный бизнес охватывает полный спектр трансграничных обменов товарами, услу-
гами или ресурсами между двумя или более странами. Данные отношения между странами могут выхо-
дить за рамки обмена денег на физические товары и включать международные перемещения других ре-
сурсов, таких как люди, интеллектуальная собственность (например, патенты, авторские права, торговые 
марки), а также договорные активы или обязательства (например, право использовать какой-либо ино-
странный актив, предоставлять услуги иностранным клиентам). При ведении бизнес-деятельности на меж-
дународных рынках руководящему составу необходимо принимать ряд важных тактических и стратеги-
ческих решений. Экспорт, совместные предприятия, прямые инвестиции, лицензирование, франчайзинг и 
другие формы альянса должным образом рассматриваются как типы выхода на рынок. Каждый модуль 
входа имеет свои плюсы и минусы, решая такие вопросы, как стоимость, контроль, скорость выхода на 
рынок, юридические и культурные барьеры с разной степенью эффективности. Независимо от того, какие 
каналы связи используются, большим препятствием при заключении международных сделок является 
способность (или неспособность) понимать, что говорят партнёры, если чьи-то слова или фразы затруд-
няют осознание их истинного смысла. В этом случае любой разговор, электронное письмо, отчёт или па-
мятка будут непродуктивными для иностранных коллег. 

Языковой барьер – это любое лингвистическое ограничение, которое создаёт путаницу или пре-
пятствует пониманию [9]. Определение может относиться к национальному языку или культуре, но 
оно также может включать специализированные знания. Коммуникативные ограничения возникают 
довольно регулярно в мире многонационального бизнеса, поскольку в этой сфере часто возникает 
необходимость находить компромиссное решение с компаниями со всех уголков мира. В связи с 
этим некоторые компании предпочитают не вести бизнес в странах, где могут существовать опреде-
лённые трудности для ведения переговоров. Однако такой курс действий может привести к появле-
нию риска упустить потенциально прибыльные и выгодные возможности для бизнеса. 

Существуют и другие проблемы или недостатки, с которыми международные компании могут 
столкнуться, где есть языковой барьер. Например, при поиске сотрудников сложно привлечь квали-
фицированных и грамотных сотрудников, потому что нет возможности проводить собеседование эф-
фективно. Точно так же наёмные сотрудники могут быть обеспокоены тем, что они не смогут долж-
ным образом общаться с иностранной командой во время разработки проекта. Каков бы ни был ис-
точник проблемы, крайне важно выявлять языковые барьеры и управлять ими, чтобы все участники 
деловой коммуникации достигли полного взаимопонимания. 
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В международном бизнесе наиболее распространены следующие виды языковых барьеров: диа-
лекты, технические языки, специализированные термины, жаргоны и идиомы. Специалисты, воз-
можно, могут сталкиваться с недоразумениями и определёнными пробелами в коммуникации из-за 
диалектических различий. Так, например, в английском языке насчитывается около 5 групп диалек-
тов: северный, центральный, южный, западный, восточный; в русском – 3 группы: севернорусское 
наречие, южнорусское наречие, среднерусский говор. Данная классификация создаёт больше возмож-
ностей для возникновения лингвистических путаниц. 

В настоящее время английский язык признан международным. Он используется более 500 милли-
онов человек по всему миру. В этой связи постоянно возникают новые профессиональные термины 
для узконаправленных специальностей, в том числе экономики. Специализированные знания приво-
дят к более тонким типам языковых барьеров. Например, определённая отрасль может включать жар-
гоны или технический язык. Также каждый язык имеет большое количество идиом, которые в дослов-
ном переводе не имеют никакого смысла либо приводят к её неверной интерпретации. Например, «to 
make a killing» в дословном переводе для русского человека означает «совершить убийство», но в 
сфере экономики данная идиома имеет значение «получать высокие доходы». Это является информа-
тивным примером того, как язык может вводить в заблуждение. 

Языковые барьеры могут не только вызывать проблемы во время личных встреч и конференц-
звонков, но и мешать общению по электронной почте, создавать недоразумения, раздражение и 
часто приводить к огромным ошибкам. Компании должны активно работать над улучшением обще-
ния между своими коллегами по всему миру, используя следующие инструменты: 

- надёжная служба переводов, 
- квалифицированный переводчик в определённой сфере или отрасли экономики, 
- бизнес-тренинги и семинары для сотрудников международной компании. 
Международные компании имеют возможность обратиться в службу переводов, которая отвечает 

требованиям и потребностям компании. Квалифицированные переводчики осуществляют перевод до-
кументов с учётом диалектов и культуры стран, а также не упускают важную информацию или ин-
струкции из-за языкового барьера. Клиенты чаще покупают продукты или услуги, когда они пред-
ставлены на их родном языке. Профессиональный партнёр по переводу имеет решающее значение для 
преодоления языковых барьеров и увеличения международного роста бизнеса. Подчеркнем, «Успеш-
ный переводчик выбирает свою стратегию перевода, учитывая образность мышления, характер носи-
телей языка (диалекта), а также особенностей менталитета реципиента» [5, с. 146]. 

Таким образом, стратегия международного бизнеса включает в себя применение иностранных проек-
тов филиалов транснациональных компаний, назначение независимых агентов, лицензионные соглаше-
ния, формирование стратегических альянсов и прямых иностранных инвестиций многонациональными 
компаниями. Наличие стратегии развития международного языка для всего бизнеса и долгосрочного роста 
сотрудников компании имеет смысл во многих отношениях. Любые инвестиции в языковые навыки об-
щения, которые осуществляются на настоящий момент, значительно окупятся в будущем. 
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Социализация в современном обществе требует от человека достаточного уровня развития многих 
психических процессов и свойств. Так, современный человек должен обладать творческим 
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мышлением, креативностью, развитым воображением, чтобы легко адаптироваться к новой ситуации 
и решать нетипичные проблемы, чтобы обогащать имеющуюся духовную и материальную культуру, 
производя новые ее объекты, чтобы развивать науку, технику, промышленность и все остальные 
сферы жизнедеятельности человека. 

Воображение трактуется в психолого-педагогической литературе как «способность человека к по-
строению новых образов путем переработки психических компонентов, приобретенных в прошлом 
опыте» [3]. В определении сделан акцент на том, что важным условием создания нового образа как 
продукта воображения является переработка уже имеющихся в сознании человека образов. То есть 
без опоры на представления, знания, образы, идеи, заключенные в человеке, переработанные в нем, 
что-то новое не может быть не создано, создано как бы «из ничего». 

Вышесказанное, в свою очередь, приводит к мысли, что для развития воображения индивида 
важно расширять его чувственный и эмоциональный опыт, обогащать образами. В этом смысле боль-
шим потенциалом для развития воображения обладает искусство в различных проявлениях. Искус-
ство экспрессивно, выразительно – творческий образ создается цветом, формой, звуком, движением, 
а потому активно воспринимается человеком, вызывает эмоции и чувства, а потому остается в памяти. 
Вызывая положительные эмоции, искусство мотивирует индивида на творческий процесс – самовы-
разиться, самореализоваться, что также развивает воображение. Таким образом, в искусстве заложен 
огромный потенциал развития воображения личности, однако он может быть раскрыт лишь при вер-
ноорганизованной образовательной и воспитательной работе. 

Развитие воображения детей – важная задача, стоящая перед школьным образованием. В учебном 
процессе школьник осваивает материал в разных формах, в том числе и в описательных сведениях, в 
схемах, чертежах, что обуславливает значимость воссоздающего воображения – обучающийся дол-
жен быть способен представить описываемое явление, процесс, предмет, понять логические связи, 
выстраиваемые между ними, а также запомнить (а затем – и припомнить). Воображение (в том числе 
творческое, продуктивное) значимо и при решении проблемных задач, когда обучающемуся не хва-
тает знаний, но, используя воображение, он может спроектировать путь достижения результата – 
нахождение решения познавательной проблемы. Воображение необходимо и для успешного освоения 
дисциплин художественно-эстетического цикла – изобразительного искусства, музыки и др. [1]. 

Особое значение имеет развитие воображения и школьников с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). Представления таких детей об окружающем мире, как правило, оказываются 
ограниченными, поверхностными, а потому и воображение развито хуже, чем у нормотипичных 
сверстников. Недостатки восприятия и бедность чувственного опыта школьников с ОВЗ также высту-
пают причинами затруднений в развитии воображения. 

Развитие воображения школьников с ОВЗ может происходить даже в урочной деятельности, в ко-
торой дети соприкасаются с искусством, создают свои творческие продукты. Особыми возможно-
стями для этого обладают уроки изобразительного искусства, на которых дети, с одной стороны, зна-
комятся с произведениями изобразительного искусства, его жанрами, техниками, обогащая свои впе-
чатления, чувственный опыт новыми образами, идеями. Данная учебная дисциплина крайне вариа-
тивна с точки зрения использования разнообразных технических материалов (дети могут рисовать 
акварелью, цветными карандашами, мелками, фломастерами и др.), использовать разные приемы и 
техники художественного изображения, в том числе нетрадиционные, что создает для обучающихся 
возможности осуществлять различные образные решения, что значимо для развития воображения. С 
другой стороны, школьники на уроках изобразительного искусства занимаются самостоятельной про-
дуктивной художественной деятельностью – такая «творческая переработка» приобретенного опыта 
и выступает важным условием развития воображения обучающегося. Также на уроках изобразитель-
ного искусства преобладает положительная эмоциональная атмосфера, что углубляет восприятие про-
изведения искусства, выступает важным условием активизации творческого процесса [1; 2]. 

Нами выделены такие общие условия развития воображения обучающихся с ОВЗ на уроках изоб-
разительного искусства. 

1. Формирование положительного отношения к искусству (как к его произведениям, так и к твор-
ческому процессу). 

2. Создание творческой благоприятной атмосферы на уроке. 
3. Организация целенаправленной работы по знакомству школьников с произведениями искус-

ства, а также с техниками, приемами, материалами изобразительной работы. Создание обогащенной 
творческой предметно-пространственной среды в классном помещении. В совокупности эти два усло-
вия способствуют обогащению представлений школьников с ОВЗ, их чувственного опыта. 

4. Использование в процессе обучения специальных упражнений на развитие творческого мышле-
ния, воображения в целом. Например, в упражнении «Необитаемый остров» дети учатся переносить 
свойство знакомого предмета в новую ситуацию, в упражнении «Фантастическое животное» дети 
учатся комбинировать элементы, выделять целое, часть из пятна. 

5. Реализация индивидуального подхода в обучении школьников с ОВЗ, учет их психофизических 
возможностей, темпа работы, потребности в отдыхе, а также интересов, опыта и т. д. В работе со 
школьниками с ОВЗ, безусловно, нужно учитывать специфику их нарушения, создавать специальные 
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образовательные условия. Например, в работе со слабовидящими школьниками на уроках изобрази-
тельного искусства следует применять специальные пособия (трафареты, образцы, фотографии, диа-
фильмы, слайды), использовать коррекционные техники (например, для формирования графических 
навыков). 

Таким образом, искусство выступает потенциально эффективным средством развития воображе-
ния школьников с ОВЗ. 
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ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СЛЕНГА 
Аннотация: в статье рассматривается явление юридического сленга, дается оценка его роли в 

сфере профессиональной коммуникации, делается попытка некоторой классификации данного пла-
ста лексики. Для работы был собран и проанализирован с точки зрения семантики материал из до-
ступных источников, кроме того, был сделан вывод о возможности использования юридического 
сленга в коммуникации с собеседниками, далекими от профессиональной сферы юриста. 

Ключевые слова: юридический сленг, профессиональная коммуникация. 

Язык – одна из динамичных, быстро реагирующих на изменения сфер человеческой деятельности. 
Язык как средство коммуникации соблюдает все законы общения: экономит свои ресурсы, стре-

мится к тому, чтобы минимумом средств передать максимум информации, причем информации не 
только содержательной, но и эмоциональной, оценочной. Особенно активно реагирует на эти вызовы 
та часть языка, которую лингвисты определяют как сленг. 

Сленг (от англ. slang) – терминологическое поле, набор особых слов или новых значений уже суще-
ствующих слов, употребляемых в различных человеческих объединениях (профессиональных, социаль-
ных, возрастных и иных групп) [6]. 

Для слов, принадлежащих данному терминологическому полю, характерна ярко выраженная эмо-
циональная окрашенность. Знакомясь с новым явлением, человек, как правило, акцентирует внимание 
на определенной стороне данного явления, преимущественно близкой, понятной ему, и преимуще-
ственно нужной в его деятельности. Так формируется его понимание сущности явления, которое за-
тем фиксируется в слове и становится частью определенного специфического сленга [4, с. 234]. 

В современном мире сленг выполняет следующие функции (в данной работе мы опираемся на 
классификацию С.Д. Сизова). 

1. Идентификации – человек, используя сленг, отражает себя к определенной общности. 
2. Коммуникативную – как средство внутригруппового общения. 
3. Эмоционально-экспрессивную – как средство выражения эмоций и чувств. 
4. Оценочную – как средство передачи точки зрения на определенные вещи. 
5. Манипулятивную – как средство влияния на собеседника. 
Кроме того, профессиональный сленг, на наш взгляд, выполняет еще и функцию эмоциональной 

разрядки. Юмор, а порой и цинизм придают словам экспрессию, позволяющую сделать сухой офици-
альный язык более эмоциональным. Поэтому процент грубых слов-сленгов больше в тех областях 
профессиональной деятельности, которые связаны с большей эмоциональной, психологической 
нагрузкой. Таковой в первую очередь является сфера уголовного права. 

Как и у представителей многих других профессий, у юристов есть свой профессиональный сленг. 
Свое небольшое исследование мы проводили над юридическим сленгом, собранным из различных 
интернет-источников, со страниц юристов-блогеров и из общения с практикующими юристами. 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы ближе познакомиться с таким явлением, как юриди-
ческий сленг, оценить его роль в сфере профессиональной коммуникации и сделать попытку 
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некоторой классификации данного пласта лексики. Для этого мы решали следующие задачи: собрать 
как можно большее количество сленговых слов из доступных нам источников; проанализировать их 
с точки зрения семантики; сделать вывод о возможности их использования в коммуникации с собе-
седниками, далекими от профессиональной сферы юриста. 

Абсолютным условием юридической практики является строгое соблюдение правил общелитера-
турного языка. Субъекты юридической коммуникации должны быть не только профессионалами, но 
и грамотными людьми, умеющими пользоваться лексикой современного литературного русского 
языка. 

Сами правоведы часто выражают негативное отношение по поводу употребления в языке права 
юридического сленга. В этой связи хотелось бы процитировать А.А. Пиголкина: «…Хотелось бы ре-
шительно возразить против так называемого «правового сленга», который иногда все же применяется 
в нормативных актах, судебных решениях, в нашей учебной и монографической литературе» [2]. 

Основной сферой употребления профессионального сленга является юридический обиходный 
язык, где активно задействованы такие выражения, как «опер» – оперативный уполномоченный со-
трудник, «вещдок» – вещественное доказательство, «подснежник» – труп, найденный ранней весной, 
«холодняк» – холодное оружие, «самопал» – самодельное оружие [5]. Многие сленговые слова созда-
ются путем переосмысления общеупотребительных слов, часто они обладают фигуральной образно-
стью и употребляются в переносном значении. 

Юридический сленг в своем составе тоже очень неоднороден. Явно выделяется пласт лексики, ко-
торая благодаря СМИ и художественным фильмам определенного жанра проникает в нашу повсе-
дневную жизнь и активно живет в обыденной языковой среде. Примером могу служить такие слова, 
как опер, вещдок и т. д. 

Анализируя профессиональную речь юриста, лингвисты оценивают её с точки зрения критериев 
официальный/неофициальный, нейтральный/экспрессивный, т.е. фактически противопоставляют 
термины и нетермины. Определение «профессиональный сленг» в таком случае оказывается более 
подходящим. В коммуникативной ситуации, не объединенной с профессиональной деятельностью, 
все слова и выражения, «выдающие» в говорящем представителя определенной профессии, воспри-
нимаются как профессионализмы. 

Если подробно разбирать речь юриста, то на поверхности мы обнаружим обычную юридическую 
терминологию, чуть дальше некоторые профессионализмы, еще глубже пойдет сленг – то, что будет 
понятно малой группе, впрочем, сейчас большинство людей понимает юридический сленг куда лучше 
заумных терминов. 

Использование сленга и просторечных слов может быть уместным или неуместным, случайным 
или намеренным – в зависимости от наличия литературных синонимов, степени их распространенно-
сти в языке, значимости понятия для соответствующего правового института [5]. 

Во многих профессиях существуют слова и словосочетания с определенной коннотацией, чаще 
всего насмешливой, ироничной, а иногда и пренебрежительной. Эта лексика выступает своеобраз-
ными синонимами к профессиональной терминологии [3]. 

Наблюдения лингвистов показывают (и практика это подтверждает), что профессиональный сленг 
используется в основном в неофициальных условиях общения, в разговорной речи специалистов на 
профессиональные темы в отличие от специальной лексики, использующейся в официальных усло-
виях общения как в устной, так и в письменной форме. 

Анализируя тот сленг, который нам удалось собрать из различных источников, мы обнаружили, 
что в зависимости от наличия в них ярко выраженной экспрессии можно выделить слова, нейтраль-
ные, не имеющие эмоционально-оценочного значения. Они, как правило, образованы сокращением 
слова или словосочетания, иногда с прибавлением к нему безоценочного суффикса -к-. 

Примером могут служить следующие слова: 
- юрики – юридические лица; 
- вышка – верховный суд; 
- судебка – судебная экспертиза; 
- доверка – доверенность; 
- доки – документы; 
- дослед – возвращение дела на рассмотрение прокурору до следующего рассмотрения судьей; 
- учдоки – учредительные документы; 
- аушник – арбитражный управляющий; 
- гендир/гена – генеральный директор; 
- налорг – налоговый орган. 
Отдельную группу составляют слова, имеющие разную степень эмоционально-оценочного значе-

ния: от насмешливо-ироничного до иронично-пренебрежительного. 
Первое значение прочитывается в таких словах, как: 
- мировушки – мировые судьи; 
- исполняшка – исполнительный лист; 
- апелляшка – апелляционная инстанция; 



Издательский дом «Среда» 
 

28     Дни студенческой науки 

- кассашка/кассатка/кассачка – кассационная инстанция; 
- летучка – пустая жалоба, поданная для соблюдения сроков обжалования; 
- генка – генеральная прокуратура; 
- ксюша – конституционный суд; 
- рысь – решение суда; 
- чиж – частная жалоба; 
- аська – арбитражный суд; 
- вася – высший арбитражный суд; 
- вобла – областной суд. 
Иронично- пренебрежительный оттенок чувствуется в словах: 
- ходуля – ходатайство; 
- терпила – потерпевший; 
- разводилы – юристы по разводам; 
- висяк/глухарь/баранка – уголовное дело с почти нулевыми шансами на раскрытие; 
- балахонник – судья; 
- важняк – следователь по особо важным делам; 
- подснежник – труп, найденный ранней весной; 
- отказняк – материал проверки сообщения о преступлении, который закончился отказом в воз-

буждении дела. 
Сленговый эквивалент слова адвокат имеет несколько любопытных вариантов. Одно из них по-

явилось, вероятно, благодаря звуковой близости. Это слово авокадо, имеющее насмешливо-негатив-
ный оттенок звучания. В узких профессиональных кругах некомпетентного адвоката могут назвать 
аблакатом. Возможно, источником замены сочетания звуков [дв] на [бл] стала диссимиляция соглас-
ных, характерная для просторечий. Такое фонетическое расхождение приводит и к снижению значе-
ния слова. Кроме того, встречается и такой вариант – адвокот/адвакотик. Смеем предположить, что 
такая номинация возникла благодаря хитрости и пронырливости некоторых представителей данной 
профессии. 

Основная часть сленговых слов представляет собой номинативы. Однако встречаются, хотя и 
крайне редко, глаголы. Например: 

- просудить долг – подать в суд, выиграть дело и как следствие получить решение суда о взыска-
нии задолженности; 

- засилили решение – апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции; 
- доп/заДСить – отправка дела на доследование, вернуть на доследование; 
- работать на земле / земля – работать на местах, то есть в районном отделе полиции; 
- закрыть – арестовать; 
- регать – регистрировать. 
Пример активного использования сленговых слов в речи юриста встретился нам на сайте в статье 

практикующего юриста С.А. Новикова [8]. 
Приведем полную цитату: 
«Вчера закинул летучку. После получения решения подадим полную, – Если вынесут отказняк по 

апелляшке, будем готовить кассачку». 
Здесь же описывается и реакция клиента этого юриста. Разумеется, клиент в замешательстве, од-

нако, чтобы скрыть непонимание, он делает внимательный взгляд и кивает. 
Если «перевести» текст на общепонятный язык, то мы узнаем следующее: «Судья еще не написал 

решение. Мы не знаем, почему нам отказали в иске. Я подал жалобу, в которой прошу отменить ре-
шение, но не объясняю почему. Как только судья изготовит решение, и мы с ним ознакомимся, 
напишу жалобу с указанием причин, по которым мы его оспариваем. Если же вторая инстанция нас 
не поддержит, пойдем в третью». 

Как видим, общение на сленге не ведет к полноценной коммуникации, затрудняет ее, ставит парт-
нера-непрофессионала в неловкую ситуацию. 

В результате нашей небольшой исследовательской работы мы пришли к следующим выводам. Рас-
смотренный нами профессиональный юридический сленг, во-первых, явно демонстрирует устойчи-
вую тенденцию к упрощению, к экономии языковых средств, к сокращению усилий в передаче не 
только смысловой информации, но и в передаче эмоционально-оценочного значения. Во-вторых, 
сфера использования таких слов должна быть ограничена только узким профессиональным обще-
нием, не выходящим за рамки рабочего кабинета. 
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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОЗНАНИЯ – ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА,  
ЕГО СМЫСЛА И ЦЕЛИ 

Аннотация: понимание является важным аспектом в гуманитарных науках. В отличие от тех-
нических наук, в гуманитарных науках понимание текста есть самое главное условие. Следова-
тельно, самой главной проблемой языкознания является понимание текста, его смысла, цели и основ-
ных понятий. Понимание представляет собой фундамент коммуникаций, жизни индивида в обще-
стве. В данной статье рассмотрена основная проблема языкознания – познание и понимание текста. 
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В языкознании самым важным пунктом является понимание смысла текста, то, что хотел донести 
автор читателям. Жизнедеятельность напрямую зависит он принятие смысла какого-либо понятия или 
всего текста. 

В современности есть огромный риск в том плане, что человек не сможет понимать смысл боль-
шого количества информации. Он не сможет усвоить смысл и понимание текста. Поэтому для реше-
ния возникшей проблемы становится актуальным исследование всего многообразия явлений и аспек-
тов, влияющих на понимание текста. 

 
Рис. 1. Основные вопросы и проблемы языкознания 

 
Сложнота понимания текста вызвана усложнением процессов коммуникаций, соответственно, 

ухудшается и взаимопонимание. Интерес к проблеме понимания художественного текста также обу-
словливается ее междисциплинарным характером, нахождением на стыке таких наук, как философ-
ская герменевтика, лингвистика и теория текста, литературоведение и текстология. 

Даже отдельная наука была выделена для исследования этой проблемы. Данная наука несет назва-
ние герменевтика, созданная для толкования религиозных текстов. 

В процессе исследования данной науки ученые пришли к выводу, что для понимания текста необ-
ходимо набрасывать мысли при чтении, что поможет найти самую главную цель слов, что в итоге 
свяжет всё воедино и создаст картинку понимания. 
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Рис. 2. Понятия герменевтики 
 

Процесс понимания текста освоить дано не каждому читателю. Данный процесс понимания текста 
проходит несколько уровней: 

1. Уровень монтажа: перемещение от одного раздела текста к другому, ознакомление с содержа-
нием написанного текста. 

2. Перецентровка: перемещение от одной мысли к другой. 
3. Формирование текста: создание и формирование понимания единства текста, его мысль и ос-

новные цели. 
Правильное понимание текста должно пройти обязательно три этапа. Без следующих этапов точ-

ное понимание текста к читателю не придет: 
1. Исходная точка: на данном этапе движения находится непосредственно текст, который читатель 

осваивает в данный момент. 
2. Движение назад: возврат к предыдущему контексту с целью повторно освоить непонятый чита-

телем материал. 
3. Движение вперед: переход к новому контексту, постижение непрочитанного. 
Так, важен в понимании текста сам механизм. Механизмов сегодня предложено много, однако, не 

все они рабочие. Так как сознаний много, то выделим самый действенный механизм принятия смысла 
текста: последовательное выполнение идентификации, синтаксирования, извлечение лексических 
единиц и эмпатис. 

Каждый читатель из огромного количества информации выделяет различное содержание, которое 
поможет ему создать общую картину текста. Так, положительный итог во многом зависит от текста: 
сложный научный текст с большим количеством терминов усваивается намного сложнее, чем худо-
жественный текст. 

С другой стороны, любой текст, даже художественный, имеет большое количество интерпретаций. 
Разные люди с различными сознаниями воспринимают текст по-своему. Нельзя утверждать, что по-
нимание текста у ни неправильное, ведь одно содержание может иметь различный смысл. 

Для успешного понимания текста большинство учёных считают необходимым и правильным ис-
пользование конкретизации слов: а именно окружающая действительность со всеми предметами и 
смысл слов в языке. Немаловажен и определенный объем знаний, которым владеет человек: читатель 
с небольшим словарным запасом не в силах понять сложную лексику текста. 

Таким образом, текст есть единое целое, которое при прочтении необходимо понимать, чтобы су-
меть принять мысли писателя и его цель написания. В избытке информации необходимо уметь выде-
лить основную часть, чтобы прочтенный текст остался в памяти, а не был прочтен зря. 

Список литературы 
1. Абушенко В.Л. Понимание // Новейший философский словарь. – Минск, 2003. – С. 14–36. 
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – С. 23–28. 
3. Богин Г.И. Обретение способности понимать: введение в герменевтику. – Тверь, 2001. – С. 69. 
4. Брудный А.А. Понимание как философско-психологическая проблема: статья / А.А. Брудный // Вопр. философии, 

1975. – №10. – С. 109–117; 
5. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного: пер. с нем. / X.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 366 с. 

  



Современные гуманитарные науки и проблемы языкознания 
 

31 

Dinara R. Ibragimova  
student 

Scientific adviser 
Lilia R. Nurova  

candidate of philological sciences, associate professor, head of chair 
 

Kazan branch of FSBEI of HE "Russian State University of Justice" 
Kazan, Republic of Tatarstan 

WOMEN AS ARBITRATORS IN INTERNATIONAL ARBITRAL DISPUTES: 
BARRIERS AND STATISTICS 

Abstract: the article considers the barriers for women to become arbitrators in international arbitral 
disputes and statistics from different arbitration institutions. 

Keywords: women, diversity, arbitration, international law, statistics. 

Ибрагимова Динара Ринатовна 
студентка 

Научный руководитель  
Нурова Лилия Рашатовна 

канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ЖЕНЩИНЫ В КАЧЕСТВЕ АРБИТРОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АРБИТРАЖНЫХ СПОРАХ: БАРЬЕРЫ И СТАТИСТИКА 

Аннотация: статья рассматривает некоторые барьеры, не позволяющие женщинам стать су-
дьями арбитражного суда в международной практике, а также статистику различных судебных 
учреждений. 

Ключевые слова: женщины, разнообразие, арбитражное разбирательство, международный за-
кон, статистика. 

Achieving gender equality in various fields is the fifth goal of the United Nations Sustainable Develop-
ment Goals. Gender diversity promotes economic growth and is part of the broader social and cultural context 
in which international trade, investment, and arbitration function. Arbitration is a tool that can be used to meet 
the goals of global economic development. Therefore, the problem of gender diversity in arbitration is a 
relevant topic. 

The goal of the research is to analyze the factors which make it complicated for women to become arbi-
trators and to compare the statistics of the London, Hong Kong and Stockholm institutes of international 
arbitration. 

Arbitration is a private method of dispute resolution that provides a final and binding award. In interna-
tional arbitration the parties submit a dispute to an appointed decision-maker (arbitrator), or panel of arbitra-
tors (the tribunal) [8, p. 1]. The Arbitral Tribunal is not a national court. Therefore, the important place is 
given to the party’s autonomy and their intent. 

One of the reasons for the lack of diversity of arbitrators is the lack of visibility of potential female arbi-
trators. This is relevant for all the arbitration institutions. As a rule, an arbitrator is a secondary job of a 
member of the judiciary, a member of the bar association, a lawyer or a scientist. It will take more time for 
women to reach the point where they can start developing this second career because of the gender stereotypes 
[15, p. 652, 660]. Unconscious gender bias manifests itself in many ways. Studies by the American Bar As-
sociation in 2019 have shown that while nearly half of associates in law firms are women, less than a third 
are partners and fewer than 20% are equity partners [1]. There is the same situation in other jurisdictions [3, 
6]. There is a «glass ceiling» in a woman’s career. As a result, even if a woman works as a lawyer, her chance 
of becoming an arbitrator is negligible. 

The next factor is the lack of flexible working mechanisms. Flexible work arrangements are alternate 
arrangements or schedules from the traditional working day and week. Employees may choose a different 
work schedule to meet personal or family needs. Alternatively, employers may initiate various schedules to 
meet their customer needs. The Law Society survey in 2017–2018 found that only 52% of respondents said 
that they worked in organizations where a flexible working policy is consistently provided. 37% said the 
flexible provisions were not consistently applied [12]. It was stated that an unacceptable work-life balance is 
the second top reason for preventing women progressing and reaching senior levels in the legal profession. A 
woman has a greater responsibility for children than a man. A woman needs to combine not only office and 
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field work (business trips), but also family life. Since international arbitration requires an arbitrator to travel 
to the place of arbitration, prepare in a short time and increased pressure due to the complexity and cost of 
disputes, the inability to change the schedule jeopardizes a woman’s ability to agree to be an arbitrator, even 
if she was given such an opportunity. 

Another objection in a woman’s way to become an arbitrator is unconscious bias. An example of uncon-
scious bias is the fact that arbitrators or parties to a dispute appoint arbitrators in their own image: men appoint 
men [2]. Sometimes it can go as far as «avoiding or even disliking people who are different from us» [10]. It 
should be understood that cases when it is a man who will appoint an arbitrator prevail (previous paragraph, 
where statistics were discussed, that most of the senior partners in law firms are a man). 2017 study inter-
viewing 9000 respondents around the world stated that «an overwhelming 77% of men but also a majority 
(55%) of women believe that a man is the best choice to lead a high stakes project» [14]. It is more of a 
psychological aspect. As the arbitrator V.V. Veeder said: «This is not an indictment. Few in the arbitral com-
munity actually intend to practice discrimination on grounds of gender and race. It is more a matter of habit 
and unconscious or institutionalized discrimination» [15, p. 652, 653]. We can agree with this statement. 

In recent years the statistics show the increasing number of women as arbitrators. Thus, gender diversity 
in arbitral appointments in the London Court of International Arbitration (LCIA) has reached 33%, with par-
ties and arbitrators contributing more than before and the LCIA Court continuing to maintain a high rate of 
appointments of female arbitrators at 45% of its appointments [7]. Of the 149 appointments by the Hong 
Kong International Arbitration Centre (HKIAC) 34 (22.8%) were of female arbitrators. Of the 99 designations 
made by parties and confirmed by HKIAC 11 (11.1%) were of female arbitrators. Of the 36 designations 
made by co-arbitrators and confirmed by HKIAC 12 (33.3%) were of female arbitrators [4]. The Arbitration 
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) report shows that gender diversity in arbitral tribu-
nals is increasing and has doubled over the past years, mostly as a result of the efforts of arbitral institutions 
to increase the number of female arbitrators. However, in 2019 women still comprise only just over 23% of 
all arbitrator appointees in SCC [9]. Therefore, all three arbitral institutions made progress in the field of 
diversity. Nevertheless, even if there is an increasing number of female arbitrators, the percentage of male 
arbitrators is higher. 

In order to achieve gender equality earlier, arbitration institutions create support groups for women and 
their careers. For example, on 14 February 2018, the HKIAC launched the HKIAC Women in Arbitration 
initiative, which is committed to the promotion and success of female practitioners in arbitration and related 
practice areas in China [5]. There is the Swedish Women in Arbitration Network (the «SWAN»). SWAN is 
a professional network for women with an interest in arbitration and provides a platform for promoting 
women in arbitration and knowledge sharing [11]. SCC participates in SWAN too. The Women Way in Ar-
bitration, Latin America has set up a list of Latin American female arbitrators on which parties can draw for 
potential appointments, including profiles describing areas of expertise [13]. Women in Law Empowerment 
Forum brings together women from law firms and corporate law departments in the United States, London 
and Paris. 

Summing up the results of the work, it is safe to say that gender equality has not been achieved in the field 
of international arbitration and law in general. Over the past few years, the number of female arbitrators has 
increased, but their percentage is still less than the percentage of male arbitrators. There are many reasons for 
this. Starting from simple bias, ending with institutional discrimination. 

Taking into account the fact that international arbitration is based on the autonomy of the parties, the 
choice of arbitrators depends on the parties to the dispute themselves or on the arbitration institution. This is 
important because the arbitrators are chosen by the disputing parties, who have the winning of the case in the 
first place and the arbitrator whose name is on the rumor is more likely to be chosen. Therefore, everything 
should be done to make female arbitrators and lawyers visible. 
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1 сентября в нашей стране отмечается как День знаний. Единое начало учебного года во всех об-
разовательных заведениях было установлено 1 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) [1, с. 21] Но государственным праздником этот день стал только 1 сентября 1984 г. [1, с. 21]. 

Этим и объясняется важность и актуальность темы, ведь образование человека – это важнейший 
фактор экономического, социального и духовного развития общества, условие, обеспечивающее до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. 

Цель исследования – анализируя российские Конституции, понять, как развитие права на образо-
вание в различные периоды истории способствовали становлению правового демократического об-
щества в России. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые проведен сравнительно-исторический ана-
лиз российских Конституций по вопросу права на образование и представлен в виде таблицы. 

Начиная от первых декретов Октября 1917 года, конституционное законодательство России про-
шло довольно длительную эволюцию: от Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов до Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 2020 г. 

По конституции РСФСР 1918 г. государство «ставит своей задачей предоставить…» [2, ст. 17], то 
есть можно сделать вывод, что государство не гарантирует реализацию права на образование, а про-
возглашает для себя задачу, которую необходимо решить в будущем. 

Кроме того, конституция предоставляла всестороннее и бесплатное образование рабочим и бед-
нейшим крестьянам. Другим же классам это право не было гарантировано. Следовательно, задача Рес-
публики – ликвидация безграмотности, так как именно указанные классы не имели образования. 

Программа по массовой ликвидации безграмотности охватила население в возрасте от 8 до 50 лет и закреп-
ляла в отношении лиц, уклоняющихся от установленных в ней обязательств и препятствовавших посещению 
школ такую карательную меру, как привлечение к уголовной ответственности. К 1920 году бесплатное образо-
вание получало 3 млн. человек (41,7%) в возрасте от 8 лет и старше [1, с. 21]. 

Для решения проблемы получения высшего образования среди рабочих и крестьян в 
1919 г. были учреждены рабочие факультеты. В конце восстановительного периода выпускники 
рабфаков составляли половину принятых в вузы студентов. 

Таким образом, к середине 1920-х гг. школа была объявлена единой и трудовой, бесплатной и 
общедоступной, церковь отделялась от государства и школа от церкви, с мая 1918 г. стало осуществ-
ляться совместное обучение мальчиков и девочек. 
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Конституция РСФСР 1925 г. предоставляла полное, всестороннее и бесплатное образование всем 
трудящимся, а «обеспечение доступа к знанию» ставится в качестве задачи перед государством. 

В 1930 г. впервые в РСФСР установлена обязательность начального образования, однако не на 
конституционном всеобщем уровне. Обязательное начальное образование существовало не во всех 
регионах страны, а только там, где имелась соответствующая материально – техническая, кадровая, 
финансовая база. В 1932 году в СССР были введены единые десятилетние трудовые школы. К концу 
1932 г. почти 98% детей в возрасте от 8 до 11 лет были охвачены учёбой, что решало проблему 
безграмотности [1, с. 21]. С массовостью образования исчезают беспризорность, вырос научный по-
тенциал страны и все национальности России смогли писать и читать на своём родном языке. 

Конституция 1937 г. впервые предоставляла всем гражданам РСФСР всеобщее обязательное вось-
милетнее образование, бесплатность всех видов образования, систему государственных стипендий, 
обучение в школах на родном языке 

Но в 1940 году вводится платность обучения в старших классах средних школ и в высших учебных 
заведениях страны. Это было связано с тем, что СССР находился на пороге войны и требовались 
огромные средства на вооружение, завершение индустриализации и коллективизации. Отменена 
только в 1956 г. Те, кто имел в процессе учебы 2/3 и больше оценок отлично, а остальные не ниже 
четверки, за учебу не платили. Это касалось средних классов школ, техникумов и вузов. Плата за 
заочное и вечернее обучение в средних и высших учебных заведениях взималась в половинном раз-
мере [7, с. 233]. 

И в 1950-х годах практически полностью исчезает безграмотность. 
Конституция 1937 г. впервые предоставляла всем гражданам РСФСР широкое развитие среднего 

общего политехнического, профессионально-технического образования, среднего специального и 
высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством, всемерное развитие ве-
чернего и заочного образования. 

В 1958 году была проведена реформа по укреплению связи школы и производства. Правда этот 
эксперимент не имел успеха и был упразднён. 

Таким образом, Конституция РСФСР 1937 г. просуществовала 40 лет и за этот период было про-
ведено много экспериментов в области образования. Главный итог – это установление гарантий права 
на образование: всеобщее обязательное среднее образование, бесплатность всех видов образования, 
возможность получения образования в вечерней и заочной форме, на родном языке, развитие профес-
сионального образования. Открылись школы с углубленным изучением ряда предметов (так называ-
емые спецшколы), прежде всего – иностранных языков и математики. 

Впервые право граждан на бесплатное образование всех уровней, от начального до высшего, было 
закреплено в Конституции РСФСР 1978 г. При этом доступ к бесплатному высшему образованию 
ограничивался конкурсом по результатам экзаменационных испытаний абитуриентов при поступле-
нии в высшие учебные заведения. 

В 1987 году происходит окончательная реформа образования с 11-летним обучением и сдвигом 
всех классов на год вперед. 

Конституция 1978 г. впервые гарантировала бесплатную выдачу школьных учебников, создание 
условий для самообразования. 

Новшеством становится закрепление в Конституции право на выбор профессии и распределение 
выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений н места трудоустройства. 

Таким образом, Конституция 1978 г. была самая демократичная из всех советских конституций, 
идет расширение гарантий права на образование при помощи совершенствования системы и содер-
жания образования, развития самообразования, финансовой поддержки обучающихся. На первое ме-
сто выходит бесплатность всех видов образования; обучающимся предоставляются как стипендии, 
так и государственные льготы; производится бесплатная выдача учебников; впервые на конституци-
онном уровне упоминается самообразование, гарантируется создание для него условий. 

Но, однако, образование в советский период было полностью идеологизировано и исключало су-
ществование педагогических и академических свобод. 

По Конституции РФ 1993 г. бесплатным остаётся только дошкольное, начальное, общее, среднее 
и среднее профессиональное образования, а высшее – только на конкурсной основе. 

Конституция не гарантирует установления государственных стипендий и льгот, а также предо-
ставление обучающимся учебных материалов. 

Обязательным является основное общее образование. Впервые на конституционном уровне было 
зафиксировано, что родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного 
общего образования. 

Появился новый пункт: «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образо-
вательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования» [6, ст. 43]. 

Статья 26 Конституции наделяет каждого правом на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка воспитания, обучения и творчества [6, ст. 26]. 
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В 2010 г. появились новые формы получения образования: очная, очно-заочная, заочная, экстер-
нат, семейное образование, сетевое обучение, электронное и дистанционное обучение. Допускается 
сочетание различных форм получения образования. 

В 2013 году вводится Единый Государственный Экзамен и Основной Государственной Экзамен, 
чтобы облегчить и стандартизировать приём в вузы и ссузы. 

С 1 января 2015 г. все школьные учебники должны иметь электронную версию. 
В 2003 г. Россия присоединилась к Болонской декларации. Теперь студенты ВУЗов имеют возмож-

ность обучаться до степени «бакалавра» и «магистра» с правом продолжать свое обучение в странах 
Европы. Дипломы, которые были получены в вузах, где работает данная система, позволят трудо-
устраиваться и развиваться в странах Европы. 

Таким образом, исследуя этапы становления конституционного права на образование, можно про-
следить как шел процесс превращения государства диктатуры пролетариата в демократическое пра-
вовое государство и интеграцию России в мировое образовательное сообщество. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме, связанной с риторикой судебной речи. Предметом ис-
следования стала судебная речь А.Ф. Кони «Дело об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем». 
В работе анализируется речь с нескольких точек зрения: во-первых, с точки зрения ее композиции и, 
во-вторых, с точки зрения тех языковых средств, на которых держится убедительность и доказа-
тельность речи выдающегося оратора. 

Ключевые слова: судебная речь, анализ языковых средств, доказанность речи. 
Для работы над судебной речью всегда было и остаётся важным умение акцентировать внимание 

на том, как выразить мысль так, чтобы побудить присяжных и судей принять решение в пользу под-
защитного. 

Для юриста язык – это не просто средство коммуникации, это орудие его интеллектуальной, про-
фессиональной деятельности. Поэтому его речь должна обладать следующими свойствами: 

- содержательностью (это количество выраженных в ней мыслей, чувств и стремлений, их значи-
тельность и соответствие действительности); 
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- понятностью (это синтаксически правильное построение предложений, а также применение в 
соответствующих местах пауз или выделения слов с помощью логического ударения); 

- выразительностью (это ее эмоциональная насыщенность, богатство языковых средств, их разно-
образие; по своей выразительности она может быть яркой, энергичной и, наоборот, вялой, бедной); 

- действенностью (это свойство речи, заключающееся в ее влиянии на мысли, чувства и волю дру-
гих людей, на их убеждения и поведение) [2]. 

Судебное красноречие, логичность и убедительность рассуждений – это комплекс навыков, раз-
вить которые можно с помощью изучения трудов выдающихся ораторов прошлого и постоянной 
практики. 

Предметом работы стал анализ композиции и языковых средств, способствующих логичности и 
убедительности рассуждения, на примере статьи А.Ф. Кони «Дело об утоплении крестьянки Емелья-
новой её мужем». 

Цель работы – на примере судебной речи «Дело об утоплении крестьянки Емельяновой её мужем» 
проследить, как А.Ф. Кони строит свою речь, на каких языковых средствах основывается сила её воз-
действия и сила убеждения и в перспективе развить собственное красноречие, выбирая в качестве 
образцов наследие лучших ораторов прошлого. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать композицию речи, выявив основные композиционные частей и связь между 

ними; 
- проанализировать языковые средства, с помощью которых автор добивается убедительности и 

которые влияют на силу воздействия. 
Анатолий Федорович Кони известный русский юрист, судья, государственный и общественный 

деятель, литератор, выдающийся судебный оратор, действительный тайный советник, член Государ-
ственного Совета Российской Империи. Кони – уникальная фигура в российской юриспруденции. Он 
также известен тем, что благодаря своему высокому ораторскому мастерству не проиграл ни одного 
дела. Речь, которая рассматривается в данной работе, не стала исключением. 

Композиция речи традиционна, и в этой традиционности тоже есть своя убедительность. Она со-
стоит из трёх частей: вступления, главной части и заключения. 

Вступление по объёму небольшое, в него входит семь предложений. Оно начинается с традицион-
ного обращения и дает целевую установку речи «обнаружить истину» [1]. 

Основная часть речи наиболее объемная по сравнению с остальными частями. Она является неде-
лимой составляющей всего монолога, «начинкой» дела, которая содержит в себе основные положения 
всего произошедшего. Здесь автор-проводник излагает слушателям заседания все аспекты дела: по-
следовательно разъясняет основные события, относящиеся к делу, поясняет показания свидетелей, 
дает психологический портрет каждого фигуранта дела, раскрывает истинные мотивы преступления 
и подводит аудиторию к такому выводу, в котором уверен сам. Эта часть речи самая интересная по 
содержанию и «игре» языковых средств логичности и убедительности рассуждения. 

Заключение – последняя составляющая судебной речи. Оно также является небольшим по объёму, 
но не менее важным: в нем оратор выступает сторонником морали и тонким психологом, заставляя 
судей и присяжных серьезно задуматься над ответственностью за своё решение. 

Итак, композиция речи отличается предельной строгостью и лаконичностью. Немногословные 
вступление и заключение, где автор высказывает несомненную уверенность в том, что уму и совести 
тех, от кого зависит решение, подвластны такие сложные дела, как это, служат достойным обрамле-
нием полной интеллектуальной и психологической напряженности основной части речи. 

Для того чтобы речь выполняла свою функцию – была убедительной и трогала сердца людей, она 
должна быть создана по определенным законам, которые были сформулированы еще в античной ри-
торике. Создавая теорию аргументации, Аристотель выделял три группы аргументов: аргументы к 
логосу, пафосу и этосу. Другими словами, это обращение к умственному началу в человеке, к чув-
ственному и нравственному. 

Умственное начало (логос) в системе аргументации связано с такими единицами, как понятие, 
суждение, смысл, которые в свою очередь строятся на логике. Поэтому логическая цепочка суждений 
автора играет ключевую роль в силе убедительности речи. 

Какими же языковыми средствами достигается это качество речи? 
Во-первых, это система последовательных вопросов, которые ставит перед собой и перед аудито-

рией автор речи. 
Развивая свою систему доказательств, Кони выделяет в ней три ключевые позиции, каждая из ко-

торых в процессе речи будет оформлена в виде вопроса. Каждый вопрос получит свой развернутый 
ответ, а каждый ответ станет кирпичиком в основании убедительности речи. 

Мы видим это в следующих фрагментах текста: «Если оно (показание) дано непринужденно, без 
постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если за-
тем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою обстановкою тех лиц, о 
которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым» [1]. 
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Далее в тексте каждое «если» приобретает вид вопроса с последующим приведением фактов и 
наблюдений, вырастающих в убедительный ответ. 

Итак, три «если» и три ответа представляют собой стройную логическую цепь рассуждений автора. 
Кроме вопросов, организующих доказательность рассуждений, есть в тексте и другие виды вопро-

сов. Это, например, риторический вопрос, ответ на который очевиден: «Наконец, известно, что ему 
позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке – станут ли такого человека 
обыскивать и осматривать подробно?» [1]. 

Также использует автор проблемный вопрос, который играет важную роль в речи оратора в суде с 
участием присяжных. Присяжные заседатели – это судьи из народа, как правило, незнакомые с юри-
дическими тонкостями, поэтому постановкой проблемных вопросов и ответами на них оратор оказы-
вает присяжным действенную помощь и выступает своеобразным путеводителем в лабиринте пока-
заний и фактов: «Вы уже, наверно, обратили внимание на то, что показания всех подсудимых, данные 
в процессе расследования, существенно противоречат показаниям, данным в судебном заседании. 
Как реагировать на эти противоречия? Как их оценивать? Прежде всего, я прошу вас в совещатель-
ной комнате задать себе вопрос: кто заинтересован в исходе этого дела? Потерпевший?» [1]. 

Во-вторых, особое внимание хотелось бы обратить на сложные предложения с придаточными 
условия. Их количество в тексте значительно – 10 предложений. Причем в составе одного сложного 
предложения может содержаться от одного до трех придаточных с союзом если. Чем объясняется та-
кое «увлечение» автора? 

Ответ, как нам кажется, заключается в том, что «сложные предложения, являясь основной комму-
никативной единицей речи, обслуживают мышление и общение» [4], «исключительно разнообразные 
возможности для выражения связей и взаимоотношений мыслей, в частности, они с особой четкостью 
выражают чисто логические отношения (причина и следствие, основание и вывод, условие, цель и т. 
д.)» [3]. Предложения с условными придаточными обладают значением классификации: «содержание 
придаточной части квалифицируется как гипотеза, а отношения между главной и придаточной частью 
как необходимая, закономерная связь» [4]. Именно такие возможности условных предложений и 
нужны оратору, чтобы выстроить и доказать свое обвинение: 

«Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит 
себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем 
оболочку показания за его сущность, за его сердцевину» [1]. 

«Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы 
подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, подсудимый 
услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем 
тот, который он сам произнес над своею женою» [1]. 

В-третьих, сильным стилистическим приемом, часто используемым Кони в тексте, является анти-
теза. Антитезы автора сложны, они создаются и на лексическом, и на синтаксическом уровнях орга-
низации, то есть и с помощью антонимичных групп слов, и противопоставлением целых предложе-
ний, и даже контрастом психологических характеристик жены подсудимого и его любовницы. 

Так, например, во вступлении своей речи Кони подготавливает судей и присяжных к тому, что им 
предстоит принимать решения по далеко не простому делу, а потому больше усилий «ума, совести и 
внимания» от них потребуется, чтобы «обнаружить истину»: «Вашему рассмотрению подлежат са-
мые разнообразные по своей внутренней обстановке дела, где свидетельские показания дышат та-
ким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются 
такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать 
все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме 
создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетель-
ские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели 
о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговариванья 
и далеко не полной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к послед-
нему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в 
строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем» [1]. 

Психологические портреты «героинь» процесса представляют собой полную противоположность, 
которую и акцентирует автор, располагая их в тексте рядом и используя в описании слова с противо-
положным значением. 

Лукерья (жена подсудимого): «эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегмати-
ческая, молчаливая и терпеливая», «это вот какая личность: тихая, покорная, вялая и скучная, глав-
ное – скучная» [1]. 

Аграфена (любовница подсудимого) – «она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не 
может удержать улыбки, споря с подсудимым, она, очевидно, очень живого, веселого характера, 
энергическая, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы» [1]. 

Антитеза, на наш взгляд, также является стилистическим средством, апеллирующим к категориям 
мышления. 

Далее рассмотрим, какие средства языка использует автор для аргументации, основанной на чув-
ственном и нравственном начале. 
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Начнем с чувственного начала. В своем монологе Кони использует широкий арсенал средств вы-
разительности. Часто встречаются интересные метафоры, которые предают речи вкус, живость, 
объем. 

Рассуждая о том, как нужно оценивать показания свидетелей, автор прибегает к развернутой ме-
тафоре, чем и добивается сильного впечатления, которое концентрирует внимание аудитории на по-
дробностях дела: «Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем 
не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, 
неправильные подробности» [1]. 

Эпитеты, в изобилии рассыпанные по всему тексту («преступная тень», «грубая искренность», 
«давящая мысль» и т. д.), помогают автору передать атмосферу событий. 

Олицетворения показывают подлинность линии защиты с первых слов оратора: «Вашему рассмотре-
нию подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела, где свидетельские показания 
дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отлича-
ются такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка» [1]. 

Сравнения помогают автору обострить восприятие событий, подчеркивая их драматизм: «Когда 
все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная, рабо-
тая в прачечной, спрашивает поминутно, не пришла ли Лукерья, не видали ли утопленницы» [1]. 

В описаниях психологических портретов действующих лиц Кони в изобилии использует сино-
нимы («покорная – тихая – молчаливая», «жаловаться – плакаться»), антонимы («скучная – весё-
лого характера», «сильный – вялый, тихий»). 

Встречаются в тексте и разговорные и просторечные слова, которые автор использует для зарисовок 
серого, неприглядного быта, в котором живут «герои» трагедии: «в околотке пошёл говор», «проговори-
лась», «бремя свалилось», «бегала к Егору», «за словом в карман не лезет», «просиживает», «поколотил 
больно», «хлебнул Петербурга», «видывать виды», «снуёт», «суётся». Но когда автор выносит приговор, 
рассуждает о нравственности, совести, речь его приобретает возвышенный характер, мы слышим такие 
слова, как участь, зиждиться, бремя, чуждающийся, целомудрие, коварный и другие. 

Важно также отметить, что оратор на протяжении всей своей речи апеллирует к понятию «совесть». 
Можно сказать, что это фундамент, на котором строится эмоционально-нравственная составляющая речи. 
Восемь раз мы встречаем данное слово в такой небольшой статье. Призыв к совести показывает личность 
автора как человека глубоко нравственного, ценности которого опираются на евангельские заповеди. 
Кроме того, прибегает он к сравнениям, используя широко известные библейские образы: «Человек, ко-
торый ее кинул, приходит с повинною головою, как блудный сын, просит ее любви» [1]. 

Пытаясь разобраться в мотивах произошедшего, Кони ведет свой анализ с позиций долга и сове-
сти, под его пристальным наблюдением находится страсть, и ей он выносит сокрушительный приго-
вор: «В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и 
подавят ее в грешном теле, и тогда счастие упрочено, прежние отношения возобновлены и укреп-
лены, или напротив, рассудок подчинится страсти, заглохнет голос совести, и страсть, увлекая че-
ловека, овладеет им совсем … Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под вли-
янием страсти; на середине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, по-
давляется или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов» [1]. 

Сочетание чувственного и нравственного начал усиливает убедительность речи оратора, придает 
ей особую силу воздействия. 

Итак, мы убедились в том, что доказывание в речи Кони происходит путем объединения логики и 
средств выразительности. Оратор использует не только логические доводы, строя их на таких языко-
вых средствах, как вопросительные предложения, сложные предложения с большим количеством 
придаточных, особенно условных, антитеза – и лексическая, и синтаксическая, и образная. Текст речи 
пропитан эмоциями: суд и присяжные и мы, читатели, сопереживаем тихой и покорной Лукерье, ко-
торая поначалу понравилась Егору своей «свежестью, чистотой, невинностью» [1]; с интересом 
наблюдаем за Аграфеной, которая «не производит симпатичного впечатления» [1], однако «тяжкое 
воспоминание и голос совести» [1] делают ее главным свидетелем обвинения. Чувство негодования 
вызывает обвиняемый, подчинивший свою жизнь порочной страсти, охваченный «глубокой, затаен-
ной ненавистью» [1] к своей жене, на которую же он сам клевещет и презирает. Все эти доводы и 
эмоции подкрепляются, усиливаются нравственным основанием позиции автора, проявляющемся в 
категориях долга, совести, целомудрия. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ  
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

Аннотация: в статье рассмотрен общественный и государственный строй Древнего Египта. 
Особенностью, которого было деспотическая система управления абсолютной монархии. Раскры-
вается вертикаль власти, в которой соединялись светское и божественное начало. Как показывает 
историческая хроника того периода фараон являясь главой государства и представителем богов на 
Земле выстроил отношения в своем государстве гармонично. Весь общественный уклад соответ-
ствовал законопорядку. Созданные законы, налогообложение, организация труда и торговля с сосед-
ними государствами являлось защитой для Древнего Египта. Особое внимание уделено номовой ари-
стократии, которая соблюдала все традиции и нравы в соответствии с законами и не нарушала их. 

Ключевые слова: деспотия, сельская община, номархи, номы, жрецы. 

Исследованный нами материал показал следующее, что фараоны Древнего Египта были верхов-
ными правителями страны. Они правили как Верхним, так и Нижним Египтом и были как политиче-
скими, так и религиозными лидерами. Фараона часто считались одним из богов. Жена фараона, или 
царица Египта, также считалась могущественной правительницей. Ее называли «Великой королев-
ской женой». 

Исторические хроники свидетельствуют о том, что иногда женщины становились правителями и 
назывались фараонами, но в основном это были мужчины. Власть в Древнем Египте была наслед-
ственной. Прежде чем достигнуть статуса фараона сын должен был пройти обучение, знания должны 
были соответствовать уровню правителя как лидера и защитника своего народа [2]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в иерархии государственной власти каждое сословие 
занимало свою нишу. А именно, высшее сословие состояло из семьи фараона, богатых землевладель-
цев, священников. 

Средний сословный класс состоял в основном из купцов и ремесленников. 
Низший сословный класс – это было большинство, которое состоял из ремесленников, писцов и 

рабочих. В вертикали власти фараону помогали советники, жрецов, чиновников и администраторов, 
которые отвечали за дела государства и благополучие народа. 

Главным главой правительства при фараоне был визирь. В его полномочия входило: управлять 
земельными наделами, кроме того, он исполнял роль, говоря современным языком премьер-министра. 
В своем подчинении он имел чиновников, это так называемая администрация власти. 

Ярким примером визиря, как указывают исторические материалы, был Имхотеп. При нем была 
построена первая пирамиду, в последующем его объявили богом. С точки зрения Египетского закона 
визирь должен был: 

- почитать законы и помогать управлять в соответствии с ними; 
- судить справедливо; 
- не действовать умышленно или упрямо [1]. 
Также жрецы – занимали очень высокое положение в государственной вертикали власти Древнего 

Египта. По праву они считались советниками фараонов. Они участвовали в создании и принятии за-
конов. Кроме того, им вменялось в обязанность толковать законы. Все это, настолько сильно влияло 
на политические отношения в государстве, что их считали врачевателями государственного и обще-
ственного устройства. В последующем они становятся особенной кастой, в своих руках, они сосредо-
точили все богатства и считались «серыми кардиналами». Также к ним часто обращались египтяне в 
храмы за разрешением гражданских споров, где жрец выступал и в качестве судьи. 

Другими должностными лицами, подчинявшимися фараону, были командующий армией, главный 
казначей и министр общественных работ. У каждого из этих чиновников были разные обязанности и 
полномочия, но последнее слово оставалось за фараоном. 

В Древнем Египте раньше, чем в других странах, сложилось классовое деление с рабовладельче-
ским статусом. Уже в период Раннего царства в результате ведения многочисленных войн появились 
пленники-рабы, которых использовали в крупных хозяйствах. Основную массу населения в период 
Раннего царства составляли свободные крестьяне-общинники, которые составляли большую часть 
населения и между ними распределялись ресурсы [5]. 
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Государственная власть считала себя верховным собственником всей земли и взимала в свою 
пользу часть доходов свободного населения общин. В истории Египта не было проблем с рабочими 
местами, и любой трудоспособный человек мог найти для себя работу в соответствии со своими ин-
тересами и способностями. 

Таким образом, общественный и государственный строй Древнего Египта был, един и не делим. 
Стабильность и величие было в согласии всей вертикали власти и подчинения народа. 
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КОНСТИТУЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
КАК ПРИМЕР НЕПИСАНОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности неписаной Конституции Великобритании, 
вопрос о существовании конституции в этой стране, спорные моменты. Автор считает, что непи-
саная конституция имеет право на существование. Некоторые правоведы и юристы не считают 
английскую конституцию неписаной, поскольку и прецеденты, и статуты изложены в письменной 
форме. Таким образом, Соединенное Королевство имеет письменную, но некодифицированную кон-
ституцию. Особенность ее в том, что она состоит из статутного права, общего права и консти-
туционных соглашений, является живым, подвижным актом и в настоящее время не завершена, про-
должает развиваться и меняться. 

Ключевые слова: неписаная конституция Великобритания, прецедент, статутное право. 

The Constitution as the basic law of the country is one of the most important and central issues of consti-
tutional law. The relevance of the topic of our research lies in the fact that the question of the existence of the 
Constitution of Great Britain has long been the subject of disputes between jurists from different countries of 
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the world. It is widely believed that there is no constitution in the UK [5, p. 276–277]. At the same time, it is 
recognized that it was in this country that constitutionalism was born. The discrepancy lies in the fact that a 
democratic state, including a monarchy, cannot exist in the modern world without a constitution [3, p. 415]. 

The purpose of our study is to identify the causes of the above inconsistencies. To achieve this goal, it is 
necessary to study the issue of disputes surrounding the Constitution of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, to determine why this particular legal act causes ambiguous opinions. 

The Constitution is a legal act that has the highest legal force and regulates the foundations of the organ-
ization of the state and society, as well as the foundations of the relationship between the state and the citizen 
[7, p. 59]. In pre-capitalist formations, actual (unwritten) constitutions were in force, reflecting the existing 
foundations of the constitutional system, disordered laws, as well as customs and traditions of state power. 
The first written constitution was the United States Constitution, adopted by the Philadelphia Convention in 
1787 [2]. From this we can conclude that the constitution does not necessarily have to be written in a single 
document. Just like the written constitution that exists, for example, in the Russian Federation and the United 
States, Italy and most countries of the modern world, an unwritten constitution has the right to exist. 

Countries that have an unwritten constitution include: Great Britain, Canada, Israel, New Zealand. How-
ever, even in this aspect, not everything is so clear. Many modern English legal scholars and jurists do not 
consider the English constitution unwritten, since both precedents and statutes are set out in writing [13, p. 
157].  For example, Lloyd John claimed that England has a written constitution. Professor Vernon Bogdanor, 
a leading expert on constitutional law, described the idea that Britain has an unwritten constitution as disori-
enting [10, p. 68]. He stressed that the rules governing the political balance between those who govern and 
those who are governed are set out in writing. They're just not recorded in the same place [11]. Based on this, 
we can say that the United Kingdom has a written but uncodified constitution. 

It should be noted that the Constitution of Great Britain has some special features. It is a unique phenomenon 
in its own way, it consists of statutory law, common law, and constitutional agreements. Constitutional norms can 
be derived from statutes, judicial precedents, and constitutional agreements [12].  Statutes are acts passed by Par-
liament and sanctioned by the Monarch. In the order of adoption, amendment and repeal, all statutes (in the narrow 
sense) have equal legal force [10].  These include such important acts as the Magna Carta (1215), the Petition of 
Law (1628), the Bill of Rights (1689), the Representation of the People Act (1969), and others. Together, they 
cover most of the most important principles and constitutional norms. Common law can be considered as a set of 
judicial precedents (decisions of higher courts that are binding when considering similar cases by lower courts and 
subsequently become part of the constitution) [1]. 

Legal scholars still debate the relationship between statutes and precedents. F.M. Reshetnikov 
and T.V. Aparova suggested that judicial precedent and a parliamentary act exist as two equal and closely 
interacting sources of law [9, p.227] Bailey and other researchers believe that from the moment that statutes 
acquire the force of law as acts of Parliament, their legality cannot be challenged in court [8, p.132]. Other 
English scholars confirm the fact that historically precedent has played a greater role than statutes. So, we see 
that, like many other issues related to the UK Constitution, this issue remains debatable. 

So why is there so much debate about the English constitution? In our opinion, V.A. Tomsinov made an 
important assumption that the essence of the British Constitution lies in its formation, and not in the form 
itself. Unlike most other countries, it is not an artificial creation of a group of people, but the result of the 
natural-historical process of the development of the state of England [6, p. 18–20].  This explains its ambiguity 
and flexibility in making changes. 

Thus, after studying the opinions of various legal scholars and historians, we were able to identify some of 
the reasons that explain so many ambiguities and features of the English constitution. The main feature is that 
the Constitution of the United Kingdom is a living, moving act and is currently not completed, but continues to 
evolve and change. In our opinion, this is much easier and faster, unlike, say, the Constitution of the Russian 
Federation, due to its uncodified and flexible nature. Of course, this has its drawbacks, such as the fact that the 
Constitution contains many omissions and omissions concerning such important issues as the status of the British 
cabinet. However, no other constitution addresses absolutely all issues of law of any State. And in the context 
of the modern political system and globalization, the absence of a constitution in the UK in the usual sense, on 
the contrary, as we assume, contributes to the most rapid and efficient development of the country. 
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ОСОБЕННОСТИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
Аннотация: в статье автор изложил свои взгляды на мифологическое знание, которое имеет 

свою главную ценность и особенность преодолевать конфликты и противоречия с помощью веры и 
надежды на лучшее и доброе в жизни человека. 

Все герои мифов, которые описаны у народов мира – это идеалы, символы и знаки, укрепляющие 
мысли и душу тех, кто хочет найти истину жития и существования среди людей. Мир хрупок, по-
этому человек попытался изначально построить взаимоотношения от сказаний, слова к знанию. 

Ключевые слова: миф, царь Этип, математика, дедуктивный метод, слово, знание. 

Сегодня, среди российской молодежной и интеллектуальной действительности стало модным об-
ращаться к мифу. В мифе заложены представления об извечных космических ритмах, что является 
для человека в современном информационном пространстве естественным существованием. 

Мифология – это выдающееся достояние человеческой культуры. В ней заложен ценнейший ма-
териал, тип переживания человека, и способ жития его в сложном, порой не понятном мире. 

Народы древности были велики знатоками практической ценности мифа. Фридрих Ницше утвер-
ждал о том, что, например, индусские законодатели положили в основу своих законов мифологию. 
Законы Ману, как размышлял немецкий философ, это ловкая и красивая ложь, которая, однако, необ-
ходимы для управления народом. Природа – это хаос, некая насмешка над разумной мыслью и поряд-
ком кто желает восстановить порядок, должен построить новый мир, полный иллюзий. 

В отличие от научного знания, мифологическое знание дает человеку побывать в мире мечты, 
тайны и сакральности. Миф – это особенная форма существования, с помощью которой каждый стре-
мится найти смысл и надежду. 

К. Леви – Стросс в своих размышлениях рассматривал миф как систему символов и знаков. Функ-
цией мифа, как утверждал К. Леви – Стросс является мыслительная особенность человеческого ра-
зума, где так же присутствуют противоречия природы и общества, мужского и женского. В виде при-
мера, мы можем привести миф об Эдипе. 

В содержании мифа заложена борьба отца и сына, любовь сына и матери, взаимоотношения мужа 
и жены. В древнегреческой трагедии Софокла «Царь Этип» раскрываются социальные стороны отно-
шения ребенка к своим родителям. Этип, будучи ребенком, пройдя через большое количество лише-
ний, не ведая, убивает своего отца Лая, затем женится на своей матери Иокасте, в последующем узнав 
из уст оракула о своих неправедных деяниях, ослепляет себя. Зигмунд Фрейд, изучив этот миф, в 
своем психоанализе назовет такие отношения «Эдиповым комплексом». Результатом станут доказа-
тельства взаимоотношений отцов и детей. Как утверждает Зигмунд Фрейд, данный комплекс имеет 
двойную природу. Ребенок любит и ненавидит каждого из своих родителей. Он боготворит их и в 
тоже время желает их смерти. Хочет быть похожим на родителей и боится своих желаний [4]. 

Если это переложить на нашу современную действительность, более всего мы наблюдаем такого 
рода трагедии в семьях. Для преодоления таких событий каждый из нас должен понять, что знание 
мифа и языка, науки и культуры – это пути разрешения противоречий и конфликтов, которые мешают 
развиваться человеку и совершенствовать себя [1]. 

Важно, также обратить внимание на то, что миф и слово имеют одну основу, так, например, гол-
ландский математик Ван дер Варден в своей книге «Геометрия и алгебра в древних цивилизациях» 
показал взаимосвязь символов мифического слова и математического знания. Уже греки, имели не-
которые познания в древней математике, в частности школа Пифагора. 
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Математика, подверглась, решительному преобразованию и итогом стало рождение дедуктивного 
метода от общего к частному, то есть от мифа через слово к доказательству. Воздействие математи-
ческой мысли на процесс интеллектуального развития [3]. 

Таким образом, особенностью мифологического знания является то, что миф – это искусство, которое 
сочетает в себе несопоставимые образы мышления и взглядов. Логикой мифа является мобильный переход 
от одного полюса в противоположный и обратно в рамках, раннее сложившейся культуры. 

В связи, с чем миф, в итоге становится религией или повседневной философией жизни. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И КУЛЬТУРНО-ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  
В РАБОТЕ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Аннотация: формирование языковой подготовки и культуры межнационального общения и вза-
имодействия является важным компонентом в профессиональной подготовке специалистов тамо-
женного дела. Овладение искусством понимать людей и на этой основе управлять их поведением 
является важнейшим признаком профессионализма сотрудников таможенных органов. Важным 
компонентом в профессиональной подготовке будущих специалистов таможенной службы является 
выработка навыков межкультурной компетенции. В повседневной работе таможенника особое зна-
чение имеет деловой этикет общения. 

Ключевые слова: культура межнационального общения, профессиональные задачи, таможенное 
дело, профессионально-иноязычная компетентность. 

In the conditions of intensive development of cultural and economic ties between states, the need for 
highly professional specialists in various fields, including in the customs sphere, is increasing. Professional 
communications with domestic and foreign colleagues turn out to be relevant, while the role of foreign 
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languages increases, the study of which occurs with the simultaneous development of professional terminol-
ogy, which becomes a necessary condition for building a successful career. 

Currently, customs disciplines are taught in universities in Russian – the state language of the Russian 
Federation, and in this context, the study of foreign languages (English, German, French) is an important 
educational aspect. It should be noted that English and French are the official languages of the World Customs 
Organization. 

Readiness for professional intercultural communication in a foreign language is part of the general training 
of a customs specialist and is a complex professionally significant personality trait that combines psycholog-
ical, theoretical and practical readiness. 

The Customs Service of the Russian Federation, as part of the overall economic system, performing its 
basic functions of state administration of foreign economic activity, is an independent socio-economic insti-
tution designed to create favorable conditions for foreign trade. The significance of the professional tasks set 
for customs specialists is noted in the requirements for the training of a qualified customs officer [4], who 
speaks a foreign language in a special area, is able to conduct effective professional activities in a foreign 
language, which requires a formed professional foreign language competence. 

In the formed personality of the future customs officer, it is necessary to understand one's civil and pro-
fessional duty to society. It is the formation of such a specialist who has moral, social and professional values 
that also occurs in the process of teaching English. Professionally-oriented texts in a foreign language, with 
which students work in the classroom, allow not only to consolidate the material covered in the major disci-
plines, but also to supplement and expand it [3, p. 161]. In addition, knowledge of a foreign language helps a 
specialist to follow innovations and extract useful information for their professional activities. There is no 
doubt that it is important for a modern customs officer to speak a foreign language. 

A person who speaks a foreign language increases the chances of getting a decent job. This chance in-
creases if a person speaks a language for special purposes, that is, is professionally competent. Learning 
languages contributes to professional and career growth. 

English is especially important for Customs officers as it is a widely used language in international trade 
and customs documents such as contracts of sale, commercial invoices, etc. In addition, Customs English 
terminology is intended to help Customs officers clearly understand rules for their work. It is important that 
Customs officers understand the terminology of Customs English in order to properly carry out their profes-
sional activities. Currently, knowledge of a foreign language is one of the main requirements for employers 
in most industries, including the customs service. 

Some aspects of the activities of the Federal Customs Service are closely related to international interac-
tion with customs and other authorities of foreign states, including English-speaking ones, and international 
organizations. Knowledge of the English language is necessary for a customs officer to regularly exchange 
information and conclude the necessary agreements with the customs authorities of foreign countries, as well 
as to be able to use innovative technologies for working at customs. 

About 30% of customs officials speak foreign languages, the State Customs Committee reported. Shifts 
at checkpoints are formed in such a way that each of them has officials who speak foreign languages. 

The formation of a culture of interethnic communication and interaction is an important component in the 
professional training of customs specialists. Each sovereign state has its own customs business (service), 
which plays an important role in relations with other states and peoples of the world community, in the de-
velopment of national economic and financial systems. 

As the multi-thousand-year historical practice of the existence and development of national cultures and 
civilizations shows, the problem of interethnic communication and interaction has always been quite acute 
for all countries and peoples of the world community. In the 21st century, it received its new expression 
associated with socio-cultural processes and global trends taking place in the world community. 

Interethnic communication is a concrete, real manifestation of the relationship between representatives of 
two or more nationalities, who exchange, on the one hand, material and spiritual values, and on the other 
hand, views, emotions [2, p. 136]. 

Interethnic communication presupposes the presence in the national and public consciousness of a benev-
olent attitude towards interethnic contacts, respect for national attributes and characteristics, cultural differ-
ences, history, language, traditions, symbols and beliefs of the subjects of communication. The culture of 
relations between nations is currently the most important problem that determines both the current state and 
the future of our country. The development of society at the present stage requires a significant improvement 
in the quality of training of customs specialists. Modern education should contribute to the formation of a 
culture of interethnic communication among future customs service specialists. 

An important component in the professional training of future customs service specialists is the develop-
ment of intercultural competence skills. These include: sensitivity to cultural differences, respect for the 
uniqueness of the culture of each people, tolerance for unusual behavior, a desire to be positive about every-
thing unexpected, a willingness to respond to change, flexibility in making alternative decisions, and not 
having high expectations from communication with representatives of other cultures. In a general sense, busi-
ness communication is a process of interconnection and interaction in which there is an exchange of activities, 
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information and experience, involving the achievement of a certain result, the solution of a specific problem 
or the implementation of a specific goal. 

In the daily work of a customs officer, business communication etiquette is of particular importance. Cus-
toms employees spend up to 70% of their working time in business communication – communication with 
meeting participants, consulting, telephone conversations, instructions and many other types of business com-
munication [1, p. 30]. The ability to correctly build a speech, convey the necessary information, the ability to 
correctly understand and adequately evaluate what you are told and what is required of you, including in 
foreign languages, is an integral part of the professionalism of a customs officer. 

When interacting with the public, customs officers must be objective and impartial. Customs officials are 
required to use all reasonable means to assist members of the public in fulfilling their obligations to Customs 
and to ensure that their legal rights are respected. When interacting with members of the public, customs 
officers are required to give their name and position, as well as wear personal identifiers. 

Modern applied ethics provides specialists whose activities are accompanied by moral costs and require 
the regulation of natural moral feelings and principles, a set of approaches and techniques that can be used in 
making decisions, in assessing them from the point of view of morality, in resolving and preventing conflicts 
and in order to build a strategy for the most effective professional communication. 

A customs officer must have high moral character. Patience and perseverance are especially important, 
since both moral and physical pressure can be exerted on the customs officer by citizens. Therefore, the 
customs officer must be balanced, remain calm and clearly fulfill his duties. 

In essence, the desire to be honest and reliable in business contacts is a manifestation of the internal atti-
tude of the employees of the Federal Customs Service. 

Understanding competence in communication as the development of knowledge of social attitudes, skills 
and experience in the field of interpersonal communication in practical classes, the norms of personal behav-
ior and interpersonal interaction are developed and corrected, as well as the ability to respond flexibly to the 
situation, quickly rebuild in different conditions and in different groups. 

Thus, in order to become a worthy professional customs officer, you need to have a knowledge base of 
linguistic, cultural, ethical, social and other spheres of public life. The formed personality of the future cus-
toms officer should have an understanding of his civil and professional duty to society. Compliance with all 
of the above requirements is a prerequisite for a competent and highly qualified customs officer. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы конкуренции на современном 

рынке. Выиграть эту конкуренцию помогает реклама. Реклама важная часть экономической жизни 
общества и не может быть отделима от экономики организации. 
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Как правило, рыночная экономическая система характеризуется большим числом производителей, 
которые конкурируют друг с другом за место на рынке, за внимание к своей продукции, а также за 
спрос от потребителей. В первую очередь ценность покупки определяется аудиторией с точки зрения 
ее полезности для нее, поэтому ценовая конкуренция не всегда эффективна и результативна. Чтобы 
привлечь больше потребительского спроса, предприниматели используют маркетинговые и реклам-
ные действия, которые позволяют использовать методы продвижения товаров, информировать потре-
бителей, повышать уровень продаж. В современном мире самым действенным методом продвижения 
является реклама. Она формирует спрос, который оказывает влияние на экономическую эффектив-
ность. Поэтому реклама и экономика взаимосвязаны. 

«Реклама – это мощный инструмент конкуренции. Он предоставляет ценную информацию о пре-
имуществах продукта или услуги эффективным и экономичным способом» [1]. 
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Исследование 1999 года, проведенное одной из ведущих фирм по эконометрическому моделиро-
ванию в стране, группой ВЭФА, и лауреатом Нобелевской премии по экономике доктором Лоуренсом 
Р. Кляйном, еще больше подчеркнуло это экономическое воздействие. Исследование показало, что 
реклама сыграла ключевую роль в создании 18,2 миллиона из 126,7 миллиона рабочих мест в США. 

Стоит отметить, что реклама предоставляет потребителям полезную, интересную информацию, 
которая рассказывает им о правильном выборе продуктов и услуг, а также сравнивает функции, пре-
имущества и цены. Располагая более полной информацией, потребители и предприятия часто пред-
почитают приобретать дополнительные продукты и услуги. 

Это «вызывает экономическую цепную реакцию, которая генерирует чистую прибыль от прямых 
продаж и рабочих мест за счет продвижения продуктов и услуг отраслей промышленности» [2]. 

Реклама также играет важную роль в деловом цикле. По мере того, как экономика в целом смеща-
ется между периодами роста спада, реклама смещает свое внимание. Во время спадов реклама может 
фокусироваться на цене продукта или услуги. Если одна компания сокращает рекламу, чтобы умень-
шить расходы во время кризиса, другая компания может увеличить расходы на рекламу, чтобы при-
влечь клиентов и повысить свою долю рынка. Реклама помогает стимулировать экономический рост. 

В стране, где потребительские расходы определяют будущее экономики, реклама мотивирует лю-
дей тратить больше. Поощряя больше покупок, реклама способствует как росту рабочих мест, так и 
росту производительности, помогая удовлетворить возросший спрос и позволяя каждому потреби-
телю отдавать больше. 

Компании тратят деньги на рекламу, потому что она увеличивает спрос и продажи на определен-
ные товары продуктов, помогает расширить внедрение новых продуктов, повышает лояльность к 
бренду и повышает конкурентоспособность. Чтобы конкурировать и расти на современном разнооб-
разном и постоянно меняющемся рынке, компании должны эффективно охватывать свою целевую 
аудиторию, быстро предупреждая их о внедрении новых продуктов, редизайне продуктов и ценах. 
Реклама, безусловно, является наиболее эффективным способом передачи такой информации. 

Экономика рекламы распространяется на медиаканалы, которые зависят от денег, полученных от 
рекламы. Многие формы поддерживают создание контента и делают его доступным по более низкой 
цене. Например, примерно 75 процентов стоимости газеты поддерживается рекламой. Если бы в га-
зете не было бы рекламы, ее стоимость была бы в четыре раза дороже. 

Спрос, который создает реклама, помогает экономике укрепляться свои позиции и расширяться. 
Перспектива экономики информации показывает, как потребители получают выгоду от просмотра 
рекламы. 

Предоставляя информацию, реклама снижает затраты: 
- на поиск. Люди не тратят свое время на поиск товаров или услуг; 
- бесполезный продукт. Люди не тратят деньги на бесполезный товар. 
Также стоит упомянуть функции рекламы, ведь они играют важную роль: 
- описание новых продуктов и их особенностей. 
- оперативность в информировании покупателей о наличии товара 
- наглядный показ ЦА, что необходимо выбирать 
- помощь покупателям в дифференциации выбора 
Формы СМИ, которые общественность воспринимает как должное, были бы чрезвычайно доро-

гими для читателя или зрителя, либо были бы без дохода, если бы не реклама. Спрос, создаваемый 
рекламой, помогает экономике расширяться. 

Реклама выполняет экономическую функцию для рекламодателя и является неотъемлемой частью 
всей экономической системы. 

В последнее время эта тема особо актуальная из-за растущего количества потребителей и их за-
просов. Можно сказать, что реклама может формировать рынок, а также оказывать влияние на эконо-
мику страны. Дело в том, что рекламная деятельность является жизненно важным маркетинговым 
вкладом для внедрения любого нового продукта. Экономический рост является результатом расши-
рения спроса, с одной стороны, и увеличения ресурсов, с другой. 

В заключение можно сказать, что реклама – ключевой и значимый атрибут экономической жизни 
общества. Она влияет на потребительское решение, рыночную конкуренцию. Под влиянием рекламы, 
экономика и рынок эффективны. Без рекламы пострадает не только экономика страны, но и сам по-
требитель. Роль рекламы, ее связь и значение экономики определяется функциями, которые помогают 
создать благоприятные условия для развития. 
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РЕКЛАМА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Аннотация: в данной работе реклама рассматривается как инструмент повышения выгоды. Ре-

клама выполняет роль «двигателя продаж», что положительно сказывается на экономических по-
казателях организации. Чем больше продаж, организованных при помощи рекламы разного формата, 
тем большую долю рынка занимает организация. Успешно организованная рекламная кампания все-
гда приносит положительный экономический результат. 

Ключевые слова: реклама, экономика, экономическая эффективность, рекламные сообщения. 

Мир информационных технологий и постоянного потока информации занимает сегодня ключевое 
место в жизни человечества. Информация – важное средство и ресурс в современном обществе. Бла-
годаря ей возможно воздействие на эмоции и действия людей. 

Реклама занимает первое место на рынке продвижения и активно используется большинством ком-
паний для увеличения сбыта и соответственно прибыли компании. Однако существует проблема в 
эффективности рекламных кампаний – информационная перенасыщенность и, в связи с этим, труд-
ность в выделении рекламных сообщений среди конкурентов. 

Постоянно обновляющийся поток информации сбивает людей и затрудняет процесс запоминания, 
узнавания бренда, а это приводит к пустым тратам рекламных бюджетов. Потенциальному потреби-
телю становится трудно заметить важную информацию, поэтому рекламодателям необходимо созда-
вать уникальный и яркий, запоминающийся контент для рекламного сообщения. Для этого исполь-
зуют необычные решения в виде перевернутых рекламных блоков в печатных источниках массовой 
информации, написания информации с явными орфографическими ошибками, отсутствие звука в ре-
кламных роликах на ТВ и т.д. 

Актуальный вопрос для компании заключается во взаимосвязи рекламы и экономики компании, и 
ее позитивном воздействии на деятельность организации. 

Следует отметить, что использование рекламы должно иметь комплексный подход, особо уделяя 
внимание интернет-продвижению. Это можно объяснить тем, что по отчету «We are social» совместно 
с «Hootsuite» о цифровой среде Digital, который проводится каждый год, уже в 2020 году выход в 
глобальную сеть имеют 4,5 миллиарда человек, пользователей социальных сетей 3,8 миллиардa [1]. 
Это говорит о том, что практически 60 процентов от общего количества населения находится в гло-
бальной сети и цифры растут с каждым годом. Таким образом, можно сделать вывод, что использовать 
Интернет и размещать там рекламу – жизненно необходимый инструмент в руках компаний. 

Сфера онлайн стала неотъемлемой частью жизни людей, а соответственно и рекламные сообщения 
компаниям, даже небольшим, необходимо транслировать и через эту сферу. 

Реклама, как правило, осуществляется благодаря своему широкому охвату целевой аудитории. Не-
возможно представить работу рекламной деятельности без ее взаимодействия с потенциальными по-
требителями. 

Значимость рекламы можно рассмотреть на практическом примере. Рассмотрим рекламную кам-
панию «Yota». 

Совместно с креативным агентством Friends Moscow бренд запустил осенью 2018 года рекламную 
кампанию «Это реклама Yota». Главная задача – повысить узнаваемость бренда на всех этапах потре-
бительского сознания – узнавать и вспоминать о бренде перед покупкой и во время нее. 

Для реализации задачи были созданы: 25 рекламных роликов по ТВ, наружной рекламе, digital, 
нестандартный формат рекламы. В проект было вовлечено множество людей: они делали граффити с 
рекламой, красили волосы в цвет бренда и носили брендированную одежду. 

Бренд можно было заметить в самых разных местах: на макете рядом со сквером – «Макет Yota 
рядом со сквером», около парков – «Макет Yota рядом с парком» и другие. Это была оригинальная и 
нетипичная реклама, которая бросалась в глаза и привлекала внимание [2]. 

Результат рекламной компании «Yota»: 
- рекламу стали узнавать в три раза больше 
- спонтанное узнавание выросло на 10% 
- органический трафик на сайт вырос на 40% 
- заказ на сайте SIM-карт вырос на 80% 
- продажи офлайн выросли на 17% 
Ниже приведены примеры статистики поисковых запросов и запросов Google Trends после запуска 

рекламы. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что оригинальный подход в рекламе, ее грамотное исполь-
зование, всегда приносит положительный экономический результат. Yota продемонстрировала, что, 
используя необычную адаптивную концепцию, можно сэкономить бюджет и достичь поставленной 
задачи, а именно увеличение продаж и узнаваемости бренда. 

В рекламной деятельности бренда организации всегда важно найти баланс между затратами, ко-
торые компания готова потратить на рекламу и самим результатом. В частности, если мы говорим о 
новом бренде или небольшой организации, этот вопрос особо актуален. 

Абсолютное большинство консультантов по бизнесу советуют как можно больше вкладывать в 
рекламу, особенно при выходе на рынок. Бюджет на рекламу должен составлять 50% от общей суммы 
на создание организации. 

Новые компании желают сразу достичь поставленных целей и закрепить свою позицию, расши-
рять бизнес, но без непрерывного продвижения и подкрепления имиджа рекламой это невозможно. К 
сожалению, на практике предприятия не хотят рисковать крупным бюджетом на рекламную кампа-
нию. Ими управляет страх потерять все и не получить «выхлопа». Но стоит избавиться от подобного 
чувства, потому что любая деятельность имеет риски. Поэтому на начале пути рекомендовано исполь-
зовать не самые дорогие, но проверенные способы, методы рекламы, которые в любом случае дадут 
результат. 

Необходимо подчеркнуть, только грамотно организованная рекламная деятельность, профессио-
нальный подход к инвестированию и каналам передачи информации, принесет положительный ре-
зультат. С помощью рекламных действий компании способны продвигать свои идеи, выделять себя 
среди конкурентов. Реклама – всегда востребована и только с ней возможен поток новых клиентов и 
устойчивое место на рынке. 
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Аннотация: в статье детерминирован набор речевых стратегий действующего Вице-прези-

дента США. Анализ разноуровневых лингвистических средств, используемых К. Харрис в речи, поз-
волил определить основные параметры коммуникативной и содержательной составляющих рече-
вого портрета политика. 
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Данная статья посвящена репрезентации идеологических предпочтений, стратегий и тактик рече-
вого поведения действующего вице-президента США. Выбор объекта нашего исследования обуслов-
лен блестящей профессиональной карьерой К. Харрис, ставшей первой женщиной афроамерикан-
ского и южноазиатского происхождения, занявшей пост генерального прокурора штата, а также пер-
вой женщиной – Вице-президентом США. 

В рамках исследования мы проанализировали транскрипты 15 выступлений Камалы Харрис в пе-
риод с 2020 по 2022 годы, представляющих широкий спектр тем, раскрывающих особенности совре-
менной экономики и политики США. Теоретической базой работы послужили исследования полити-
ческого дискурса (Е.И. Шейгал, Е.В. Переверзев), языковой личности (Ю.Н. Караулов), речевого 
портрета (М.В. Панов, т. п. Тарасенко, Е.В. Осетрова), лексических способов выражения эмоциональ-
ности (В.И. Шаховский, М.Я. Блох, Н.А. Резникова). 

В ходе исследования было установлено, что основными тактиками К. Харрис в речи являются: 
- отождествление и солидаризация с американским народом в рамках тандема с Президентом Бай-

деном. “…President Joe Biden and I are determined to build a future that is right worthy of the aspi-
ration and the ambition of our children [3]; 

- персуазивность и лозунговость: «Dream with ambition, lead with conviction…”[4]; 
- оптимизм, стремление в лучшее будущее: «Our future is bright» [3]; «Together we are building a 

better America and isn’t that so very exciting?” [5]. 
- указание задач (при этом используется упомянутая выше тактика солидаризации с народом): 

«We need to make the shift faster»; «We must build on this work» [5]. 
- эмоциональность высказываний. 
На лексическом уровне эмоциональность достигается благодаря использованию: 
1. Синонимических рядов лексем с ярко выраженной отрицательной и положительной коннотацией: “… 

the times have been challenging <…> the grief, sorrow and pain, the worries and the struggle…” [3]. 
2. Эмотивов-ассоциативов (heroism, crisis, dreams, prosperity, assault); эмотивов-экспрессивов, пе-

редающих оценку говорящего (our beautiful country, our extraordinary team). 
3. Хронофактов: «Dates that occupy <…> a place in our collective memory.  December 7th, 1941. Sep-

tember 11th, 2001. And January 6th, 2021» [6]. 
4. Интимизации общения с Президентом Байденом: “…I will strive to be a vice president like Joe 

was to president Obama …” [3]. 
5. Лексической избыточности: «So folks, I think it is only appropriate to begin this afternoon by ac-

knowledging the elephant in the middle of the room» [7]. 
6. Отсылки к личному фактическому и эмоциональному опыту: «If you’ve ever had that experience, 

you’ll know what I’m talking about. Where the air can sting your eyes and you can taste almost the metal» 
[3]; «Throughout my career I have worked to protect women from violence and exploitation» [8]. 

На стилистическом уровне преобладают: 
1. Метафоры: в соответствии с классификацией А.П. Чудинова [1, с.35–36], метафоры в речи К. 

Харрис были разделены на 4 группы. Установлено, что социоморфные метафоры превалируют в речи 
оратора. Особое значение имеют военные метафоры, используемые в контексте борьбы за демокра-
тию и будущее Америки: «A commander in chief who will respect our troops and keep our country 
safe» (о Байдене) [4]; «To combat this crisis, our administration has joined other nations …” [5]; 
«Battle is in our hands» [9]. Среди других видов социоморфных метафор отметим: 

- экономические: «Insurance companies<…> could sell you a plan that won't pay a dime toward treat-
ing anything related to your pre-existing condition» [10]. 

- религиозные: «We must <…> secure the blessings of liberty to ourselves and to our prosperity and 
posterity» [8]. 
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Второе место по частотности занимают метафоры, связанные с медициной: «Democracy is not 
immune from threats» [8]; «Joe is a healer» [4]. 

Наглядным примером антропоморфности становится метафора stand on smb’s shoulders, которая 
встречается в инаугурационной речи политика и в выступлении, посвященному Дню Америки. Ис-
пользуя яркий образ, чтобы подчеркнуть связь с предшествующими поколениями и приверженность 
их идеалам, К. Харрис искусно манипулирует аудиторией, вызывая чувство симпатии к себе и курсу 
предлагаемых политических действий. Аналогичным образом, используя метафорический перенос, 
основанный на названии части тела, Вице-президент продвигает имидж Президента Байдена как про-
веренного и надежного человека: «A tested and steady hand» [4]. 

Природоморфные метафоры также используются К. Харрис в качестве инструмента для создания 
определенного контекста: «Pollution stung my eyes» [5]. “… there are places that we refer to as child-
care deserts, where there’s literally no childcare available …” [3]. 

Артефактные метафоры связаны в речи К. Харрис с коррупцией: «Corruption is undermining pro-
gress…”; “…corruption <…> corrodes public trust, fuels inequality…” [13]. 

2. Анафоры: «We not only dream. We do. We not only see what has been, we see what can be» [12]. 
На уровне синтаксиса используются: 
- парцелляция: «To do what is hard. To do what is good. To unite. To believe in ourselves. Believe in 

our country» [12]; 
- синтаксический параллелизм: «I see it in the scientists who are transforming the future. I see it in the 

parents who are nurturing generations to come» [12]. 
- риторические вопросы: «You know, I wonder, how will January 6th come to be remembered in the 

years ahead?” [6]. 
- сослагательное наклонение: а) как косвенный призыв к действию: “…if we stand idly by our 

entire nation will pay the price for generations to come» [9]; б) для объяснения сложных экономиче-
ских реалий простым гражданам. 

На лингвопрагматическом уровне оратор придерживается принципов контекстуально обусловлен-
ного этикетного общения и учитывает волнующие аудиторию вопросы. Паузы и повышение интона-
ции в ключевых моментах обеспечивают выразительность выступления на уровне просодии. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что К. Харрис владеет широким спектром стратегий 
речевого воздействия, которые «обладают оценочными, экспрессивными, коннотированными или ас-
социативными сопутствующими значениями» и могут использоваться оратором для создания «необ-
ходимой установки на интерпретацию сообщения» [Шишова, с. 93]. 

Общий позитивный настрой, призыв к борьбе за ценности американского общества и лозунговость 
речи политика можно выразить с помощью высказывания К.Харрис «Believe in what we can do – 
together» [12]. 
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В настоящее время в образовательных организациях осуществляется активная поддержка и по-
мощь детям с ОВЗ, детям с трудностями освоения основной образовательной программы, молодым 
специалистам, родителям. В связи с этим в литературе встречаются такие понятия, как тьютор, настав-
ник и куратор. Являются ли эти слова синонимичными или подразумевают под собой разные виды 
деятельности? 

Понятие куратор мы привыкли сопоставлять с высшим учебным заведением. Так, к каждой группе 
первокурсников приставляется преподаватель этого ВУЗа, и ведет эту группу до выпуска. Какие 
функции выполняет куратор? Еще в 1903 году Николаем II была утверждена инструкция для курато-
ров Томского технологического института. Согласно этому документу, куратор обязан отстаивать 
права студентов перед академическими органами; заботиться об удовлетворении духовных и матери-
альных нужд студентов. 

В период адаптации куратор должен создать оптимальные условия для саморазвития личности 
студента. Он консультирует, оказывает психологическую помощь, социальную помощь при адапта-
ции в новом коллективе [1]. 

Все чаще в образовательных организациях появляется вакансия тьютора. Тьютор – это специалист, 
осуществляющие непосредственное сопровождение ребенка с ОВЗ в течение учебного дня – на фрон-
тальных или индивидуальных занятиях. Также возможно сопровождение на переменах для взаимо-
действия с социальными группами. 

Основная задача тьютора: помощь ребенку и другим участникам образовательного процесса к 
адаптации в новой среде, помощь в формировании учебных навыков и умений, помощь в освоении 
ООП или адаптированной программы [3]. 

Также, в настоящее время, в связи с новым проектом «Образование» образовательные организации 
должны осуществлять наставническую деятельность. Наставник – это человек, имеющий успешный 
опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый поделиться 
опытом и навыками с наставляемым [2]. Наставником может выступать не только более опытный пе-
дагог перед молодым специалистом, а также педагог перед ребенком, ребенок перед ребенком. 

Как можно увидеть, и тьютор, и наставник, и куратор имеют общие черты: работа в системе обра-
зования, передача знаний, помощь в адаптации. Но имеют и различия: тьютор осуществляет помощь 
детям с ОВЗ, куратор работает со взрослой социальной группой, наставником может выступать любой 
участник образовательного процесса. Тьюторство является более многогранным явлением, чем кура-
тор. Он может руководить не только группой, но и является ориентиром в профессиональном само-
определении и личностном становлении своего подопечного. Но не стоит отрицать тот момент, что у 
всех трех направлений педагогической профессии (наставник, тьютор, куратор) есть возможность эф-
фективно управлять образовательно-воспитательным процессом. И если данные должности будут 
вводится в образовательных организациях повсеместно, появится отдельная ставка, то это положи-
тельно скажется на системе образования в Российской Федерации. 
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Л.М. Бражник, Р.З. Галимова отмечают, что роль родителей является первостепенной в развитии 

ребенка. Отношение родителей к ребенку, стиль семейного воспитания влияют на психическое и физи-
ческое развитие ребенка. Отношение родителей к детям – это система эмоциональных откликов на по-
ведение ребенка, способов взаимодействия с ребенком [1, с. 58]. 

Большинство психологических исследований выделяют авторитарный, демократический и попусти-
тельский стили детско-родительских отношений, которые в свою очередь характеризуют стиль воспи-
тания в семье и особенности взаимоотношений [2, с. 405]. 

Учебно-познавательная мотивация у детей начинает формироваться в младшем дошкольном воз-
расте и это обусловлено новой социальной ролью – ролью школьника. Если на первых порах при по-
ступлении в школу ребенок еще замотивирован к учебе, к новым знаниям, ему все интересно, то в даль-
нейшем мотивация у многих детей угасает. Поэтому именно в начальных классах следует поддерживать 
учебно-познавательную мотивацию у детей, придавать значимость учебе, чтобы в более старших клас-
сах у детей был интерес к получению новых знаний [3, с. 68]. 

Современные исследования показывают, что на формирование учебно-познавательной мотивации у 
младших школьников влияет отношение родителей к ребенку, стиль семейного воспитания. Родители 
своим отношением к ребенку, к учебе задают настрой ребенку. Постоянное нарекание ребенка за не-
успехи в школе могут вызвать депрессию у ребенка, сформировать негативное отношение к учебе, страх 
получать плохие отметки, мотивация у такого ребенка будет низкой [4, с. 217]. 

Было проведено эмпирическое исследование учебно-познавательной мотивации у младших школь-
ников 3 класса МБОУ «СОШ №15» г. Нижнекамск. В ходе исследования были применены три мето-
дики. Первая методика – «Анкета для определения учебной школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. 
Вторая методика «Изучение мотивации обучения у младших школьников» Н.И. Гуткиной. Третья – 
«Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варга, В.В. Столина для диагностики детско-
родительских отношений. 

Диагностика учебно-познавательной мотивации у младших школьников по методике Н.Г. Лускано-
вой показала, что высокий уровень учебно-познавательной мотивации, учебной активности имеют 3 
обучающихся (7%). Хорошая учебно-познавательная мотивация у 6 обучающихся (15%). Положитель-
ное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами преобладает у 17 обуча-
ющихся (43%). Низкая учебно-познавательная мотивация преобладает у 10 обучающихся (25%). Нега-
тивное отношение к школе, школьная дезадаптация преобладает у 4 обучающихся (10%). 

Полученные результаты указывают на то, что большая часть младших школьников, принявших уча-
стие в исследовании, имеют положительное отношение к школе, но учебно-познавательная мотивация 
детей низкая, школа привлекает детей больше внеучебной деятельностью, играми на переменах. 

В результате обработки данных школьников по методике Н.И. Гуткиной у младших школьников 
преобладает социальный мотив – 25% обучающихся, далее учебный – 20% обучающихся, оценочный – 
20% обучающихся, внешний – 15% обучающихся, игровой – 10% обучающихся и позиционный мо-
тивы – 10% обучающихся. 

По итогам диагностики родительского отношения с помощью «Теста – опросника родительского от-
ношения (ОРО)» было выявлено, что 15% родителей (6 человек) имеют низкий уровень, характеризую-
щийся высокими значениями по шкалам отвержение, гиперсоциализация, инфантилизация, методы вос-
питания таких родителей основываются на жизненном опыте, СМИ и Интернет. Большинство родите-
лей показали средний уровень родительского отношения – 70% (28 человек). 

В данном классе уровень образования родителей разный, однако, родители читают педагогическую ли-
тературу по вопросам воспитания, в методах воспитания придерживаются требований, запрещений и ча-
стично приучения, ребенка предпочитают наказывать лишением телефона, интернета и развлечений. Высо-
кий уровень родительского отношения выявлен у 15% респондентов (6 человек). Данные родители активно 
советуются с психологами и педагогами по вопросам воспитания, а также занимаются самообразованием. У 
некоторых родителей, показавших высокий уровень, имеется высшее педагогическое образование. 

Среди родителей преобладает средний уровень родительского отношения – 70% (28 человек). В 
данном классе уровень образования родителей разный, однако, в семьях изучают 
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специализированную литературу по вопросам воспитания, частично ощущают необходимость квали-
фицированной помощи специалистов, в методах воспитания придерживаются требований, запреще-
ний и частично приучения, подростка предпочитают наказывать лишением развлечений. В таких се-
мьях преобладает симбиоз. Родители имеют поверхностные представления о направлениях воспита-
тельной работы, не связывают их с главной целью воспитания, понимают, какие качества личности 
необходимо формировать у подростка, но не всегда правильно определяют их на данном этапе воз-
растного индивидуального развития подростка; в семье используются разнообразные методы воспи-
тания. Высокий уровень родительского отношения выявлен у 15% респондентов (6 человек). 

Результаты диагностики родителей данного класса свидетельствуют о наличии высоких показателей 
по шкалам «кооперация» и «принятие», эти родители активно советуются со специалистами и занимаются 
самообразованием, также необходимо отметить преобладание высшего и средне педагогического образо-
вания среди респондентов. Родители осознают главную цель – воспитание духовно-нравственной, соци-
ально-активной личности, правильно выбирают направление и выстраивают содержание своей воспита-
тельной работы, имеют четкое представление об основных качествах личности, которые они формируют 
у подростка на данном этапе его индивидуального развития; в семье используются разнообразные методы 
воспитания, преимущественно позитивные, родители опираются на положительные качества подростка, 
заботятся о предоставлении ему инициативы и самостоятельности. Анализ результатов заполнения опрос-
ника родителями показал, что тип 23 детско-родительских отношений в 15% случаях является либо сме-
шанным (высокий уровень свидетельствует о наличии одновременно нескольких типов взаимоотноше-
ний), либо неустойчивым (средний уровень), либо противоречивым в 15% случаях (низкий уровень). В 
некоторых случаях удается определить тот или иной тип детско-родительских отношений, из них: диктат 
диагностируется в 6 случаях; опека диагностируется в 23 случаях; невмешательство диагностируется в 4 
случаях; сотрудничество диагностируется в 29 случаях. 

С помощью метода ранговой корреляции Спирмена была выявлена тесная, прямая связь между дет-
ско-родительском отношением и учебно-познавательной мотивацией младших школьников, а именно 
чем выше уровень детско-родительского отношения, тем выше уровень учебно-познавательной мотива-
ции у младших школьников. 

После проведенного исследования были разработаны следующие рекомендации: провести детско-
родительский тренинг «Способы повышения учебно-познавательной мотивации»; рекомендации педа-
гогам по формированию учебно-познавательной мотивации детей. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность мотивированного выбора профессии. Обос-

новывается мысль о том, что профессионально мотивированный студент имеет более высокую 
учебную мотивацию и профессиональные интересы, которые необходимо развивать и поддержи-
вать в системе среднего профессионального образования. 
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тивации, профессиональная мотивация, учебная мотивация. 

В настоящее время все более возрастает роль профориентации для школьников. По данным иссле-
дований, около 60% выпускников школы по общеизвестным причинам (страх перед ЕГЭ, финансовые 
проблемы и др.) выбирают колледжи. Очень важно, чтобы школьники, при поступлении в 
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образовательные учреждения среднего профессионального образования (СПО), выбирали ту сферу 
будущей деятельности, к которой они предрасположены и имеют явные или скрытые способности. 

На процесс профессионального самоопределения школьников влияет множество факторов: во-
первых, интересы, устойчивость которых определяется способностями, первичные представления о 
будущей профессии; во-вторых, индивидуально-личностные особенности: черты характера, темпера-
мент; в-третьих, мировоззрение, школьная подготовка и успеваемость; в-четвертых, состояние здоро-
вья; в-пятых, социальные факторы: социальное окружение, профессия и советы родителей, учителей, 
сверстников, средства массовой информации и т. п. 

Выбор профессии приходится делать в возрасте 14–17 лет, когда недостаточно знаний о мире про-
фессий и практически отсутствует жизненный опыт. Именно поэтому так велика доля участия взрос-
лых в принятии важного решения. 

В настоящее время существенно сузился спектр выбираемых профессий и прагматизировались мо-
тивы выбора. По данным многочисленных исследований, доминирующий мотив – престиж профес-
сии и высокая оплата труда. Появились даже понятия «модная профессия», «престижная профессия». 
Такие мотивы, как интерес к профессии и профессиональное призвание сегодня не очень актуальны. 
И причина кроется не только в отсутствии эффективной профориентационной работы в школах, но и 
в кризисе системы ценностей и идеалов российского общества. 

Как показывает практика, прагматические или внешние мотивы выбора профессии являются слабо 
действенными в учебной деятельности, поскольку профессионально немотивированный студент рас-
сматривает обучение не как цель, а как средство, благодаря которому он получит диплом. 

Вышеобозначенные факты убедительно доказывают, что для решения проблемы необходима си-
стемная организация психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся, включающаяся в себя профориентацию как одну из важнейших составляющих [1]. 

В связи с этим задача сегодняшней школы – помочь обучающимся осознанно выбрать дальней-
шую дорогу своей жизни. Для решения этой задачи требуется использование как уже известных ин-
струментов (опросники, различные упражнения, профориентационные игры, видео- и мультиплика-
ционные фильмы), так и разработка и внедрение новых профориентационных инструментов  
[2, с. 284]. К современным инструментам профориентации или технологиям в школе можно отнести 
тьюторство, коучинг и форсайт. 

Целью данного исследования было выявление у обучающихся факультета среднего профессио-
нального образования Казанского кооперативного института доминирующего типа мотивации при 
выборе профессии, его влияния на характер, стиль и успешность обучения при овладении профессией. 

Для решения поставленной задачи были выбраны 2 группы обучающихся по 25 человек каждая – 
2 курс на базе 9 классов и 1 курс на базе 11 классов по специальности «Право и организация социаль-
ного обеспечения». Студенты данных экспериментальных групп уже начали изучать профильные дис-
циплины, участвовать в проектной и исследовательской деятельности, получили первые представле-
ния о специфике профессиональной деятельности и, следовательно, уже в состоянии сопоставить свои 
ожидания от выбранной профессии с актуальной информацией. 

В ходе эксперимента использовался Тест мотивации выбора профессии Л.А. Ясюковой, выявляю-
щий 7 типов мотивации выбора профессии (собственно профессиональную, коммуникативную, ста-
тусную, социальную, учебную и внешнюю), а также авторская анкета, содержащая вопросы об уча-
стии студентов в профориентационных мероприятиях до поступления на обучение, процессе профес-
сионального самоопределения, о соотношении интереса к профильным и непрофильным дисципли-
нам, об удовлетворенности профессионального выбора и желании в дальнейшем работать по выбран-
ной специальности, о текущей успеваемости. 

Как показали результаты исследования, в обеих экспериментальных группах прослеживалась чет-
кая связь между высокой успеваемостью и доминирующей профессиональной мотивацией (от 6 бал-
лов и выше). При выраженном интересе к будущей профессии студенты проявляют избирательность 
в учебе: профильные предметы изучают более глубоко, с использованием дополнительной информа-
ции, «непрофильные» – более поверхностно. Профессионально мотивированные студенты уже сейчас 
могут сказать, что выбранная специальность им интересна и что они хотели бы по ней работать в 
дальнейшем. Такая определенность во многом объясняется тем, что студенты с данным типом моти-
вации еще до поступления на факультет посещали Дни Открытых дверей, участвовали в профессио-
нальных Олимпиадах, в том числе, организуемых нашим институтом, интересовались дополнитель-
ной информацией о специфике профессии и возможностях трудоустройства. 

Выраженная профессиональная мотивация коррелируется не только с высокой учебной мотива-
цией, но и дополняется прагматичной и статусной мотивацией. 

Например, одновременное доминирование профессиональной и прагматичной мотивации (от 6 бал-
лов) означает, что студент учитывает также наличие материальных выгод от будущей деятельности. 

Сочетание доминирующих профессиональной и статусной типов мотивации означает, что при вы-
боре профессии для студента особое значение имеет также социальная ценность деятельности, ее пре-
стижность в глазах общества, возможность достичь высокого положения. 

У студентов, у которых не сформирована профессиональная мотивация, на первый план выходят 
такие типы мотивации, как коммуникативная, что говорит о гипертрофированной потребности в об-
щении или внешняя мотивация, означающая, что выбор сделан неосознанно, по совету взрослых, «за 
кампанию» и т. п. 
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Примерно 20% выпускников колледжей поступают в дальнейшем в вузы. И здесь тоже очень 
важно, чтобы они продолжили формировать свои профессиональные компетенции в той сфере дея-
тельности, в которой уже получили знания на уровне среднего профессионального образования. 

Несовершенство существующей системы профориентации вызвало интерес к так называемой си-
стеме обучения «2+2+2», в которой студенты вузов могут менять направление подготовки и специ-
альность уже после 2 курса [3]. Такая система уже используется в ведущих вузах Европы, США, Китая 
и Японии. Конечно, она позволяет снизить количество отчислений студентов на первых курсах из-за 
разочарований при поступлении не на те направления подготовки, но радикально вопрос не решает. 

Необходимо и в процессе обучения студентов на уровне среднего профессионального образования 
продолжать осуществлять системную профориентационную работу. Она должна включать проведе-
ние мероприятий, приуроченных к профессиональным датам, организацию научных конференций по 
профессиональной тематике, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, 
экскурсий на предприятия, деловых игр и тренингов на выявление профессиональных склонностей. 
Приветствуется участие студентов в социальных проектах (в определенной профессиональной обла-
сти), в международных стажировках, в летнем трудовом семестре в составе студенческих трудовых 
отрядов (по профилю специальности) и многое другое. 
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The International Court of Justice (hereinafter – «ICJ») in the Tehran Hostages case emphasized that the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations (hereinafter – «VCDR») represents a self-contained regime with 
its diplomatic sanctions and remedies – such as declaring persona non-grata or a total breach of diplomatic 
relations -which may be used by way of response to any violation of the duties under the convention. Indeed, 
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the Court emphasized that the principle of inviolability applies not only towards diplomatic premises but 
archives as well. During armed conflicts or in case of breach of diplomatic relations states still must respect 
the fundamental character of the principle of inviolability [6, para. 86]. 

Under the provisions of VCDR, the content of diplomatic communication enjoys inviolability from search, 
retention or produce as evidence in judicial proceedings by the receiving state. However, the controversial questions 
are how authorities of the receiving state can determine whether the documents relate to a diplomatic mission 
without unlawful seizure of correspondence. In addition to this the notion of inviolability is to be defined. 

Diplomatic correspondence includes documents relating to the diplomatic mission and its functions [7, 
art. 27(2)]. A non-exhaustive list of the functions of a diplomatic mission is contained in Article 3 of VCDR. 
However, the rules of customary international law should «continue to govern questions» not expressly reg-
ulated by the provisions of the Convention [7, preamble, art. 3 (1)(a)] For instance, providing financial support 
to the think tanks is not clearly permitted under article 3 VCDR but the Spanish Embassy’s official functions 
include funding and supporting the Institute Cervantes [3]. 

The inviolability of official correspondence of a mission has two aspects-it makes it unlawful for the 
correspondence to be opened by the authorities of the receiving State and it precludes the correspondence 
being used as evidence in the courts of the receiving State [2, p. 189]. 

In respect to the first element, since it is not possible for the authorities to know whether the correspond-
ence relates to the mission and its functions without opening it and reading it, the diplomatic bag should bear 
«external visible marks» [7, art. 27 (4)]. However, in the case of absence of this requirement the appropriate 
remedies are to request that the bag be subjected to examination through electronic or other technical devices. 
They may further request that the bag be opened in the presence of an authorized representative of the sending 
State or the receiving State may require that the bag be returned to its place of origin [1, art. 28, para.2]. Even 
if there were some examples in international practice where states used a diplomatic bag to illicit import or 
export of narcotic drugs, arms or other items, and even for the transport of human beings, the contents of a 
briefcase enjoy absolute inviolability as it concerns the security and confidentiality of the sending state’s 
communication. 

With regard to the use of correspondence as evidence, article 24 VCDR has an absolutely clear meaning that 
the official correspondence enjoys inviolability «at any time» and «whether they may be» [7, art.24, 27(2)]. Article 
31 (1) Vienna Convention on the Law of Treaties provides the basic approach of interpretation of treaty provisions 
and defines that treaty should be interpreted 1) in good faith; 2) in accordance with the ordinary meaning to be 
given to the terms of the treaty; 3) in their context; 4) in the light of its object and purpose. The Oxford English 
Dictionary defines the word «any time» as a time that is not fixed. The UK Court of Appeal in Fayed v. Al.Tajir 
case [4, para.736C-E] and the UK Supreme Court in Bancoult №3 case [5, para.20] stated that the documents of 
the mission as well as the copies are impermissible as evidence before the court. Moreover, Denza in its recent 
commentary also reaffirmed this position. And in respect of the object and purpose of VCDR, the content of dip-
lomatic communication is protected. Thus, as states signed the VCDR they agreed that the wording of the article is 
absolutely clear, therefore, diplomatic documents cannot be produced to the courts. 

Furthermore, the ICJ in the Tehran Hostages case ordered Iran to immediately return archives and documents 
of the mission so the Court suggested that evidence obtained in grave violation of rules of inviolability are inad-
missible [6, para.108]. Indeed, according to some practice there the courts admitted evidence obtained in conse-
quence of a breach of inviolability. However, this only applies to cases where a third party has violated the invio-
lability of documents and the documents were in a public domain [5, para. 20]. A prime example is the WikiLeaks 
cables, which some international courts consider admissible as evidence. 

In conclusion it should be noted that the inviolability of official documents is absolute and is not condi-
tional upon any visible official signs or location. To seize and provide such documents as evidence for legal 
proceedings would be contrary to the preamble and provisions of the VCDR. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: статья посвящена вопросу соотношения языка и культры. Утверждается, что, по-

лучая знания о стране изучаемого языка, студенты тесно соприкасаются с ее культурой, становясь 
при этом всесторонне развитыми и образованными личностями со сформированным моральным со-
знанием. 

Ключевые слова: культура, общество, межкультурное общение, партнеры, кооператив. 
Актуальность данной темы заключается в том, что вопрос о соотношении языка и культуры явля-

ется на сегодняшний день довольно важным и дискуссионным. Знание иностранного языка открывает 
немалые перспективы для студентов ККИ РУК в области создания и взаимодействия с зарубежными 
партнерами различных кооперативов таких, как потребительские, многофункциональные и кредит-
ные. Такое сотрудничество основано на обмене научно – исследовательского опыта, научной инфор-
мацией, студентами и т. д. 

В системе высшего профессионального образования это существенно повышает роль иностран-
ного языка. 

В настоящее время недостаточно владеть полученными в институте знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для получения престижной и высокооплачиваемой работы. От выпускников ву-
зов на данный момент также требуется владение иностранным языком, являющимся одним из средств 
межкультурной профессиональной коммуникации. 

Владение иностранным языком необходимо для получения образования за рубежом, для межкуль-
турного общения с носителями языка в повседневной жизни, для обмена научно – исследовательским 
опытом с иностранными коллегами, для ведения деловой переписки, для работы с информационными, 
иноязычными ресурсами и для сотрудничества в международной команде. 

Обучение иностранному языку в кооперативном вузе осуществляется в тесной связи с культурой 
страны изучаемого языка. и его роль нельзя недооценивать. Помимо изучения иностранного языка 
профессионального общения студенты знакомясь с литературой, историей изучаемого языка, повы-
шая при этом свой культурный и образовательный уровень. 

Получая знания о стране изучаемого языка, студенты тесно соприкасаются с ее культурой, стано-
вясь при этом всесторонне развитыми и образованными личностями с сформированным моральным 
сознанием. 

В статье рассматривается одна из самых важных задач современности – роль английского языка в вос-
питании молодого поколения. Изучение иностранных языков играет большую общеобразовательную роль 
в воспитании молодого поколения. Изучая английский язык, учащиеся знакомятся с политическим строем 
страны изучаемого языка, с ее страноведческими особенностями, с ее культурой. Образование в области 
изучения иностранного языка является неотъемлемой частью воспитательного процесса. 

Сам процесс овладения иностранным языком способствует развитию личности, мышлению, па-
мяти, умственной активности учащихся. Развивающий, воспитательный и образовательный потен-
циал дисциплины формирует такие личностные качества, как интеллигентность, способность участ-
вовать в социально – экономической жизни общества и в межкультурной коммуникации 

В нашей стране английский язык играет огромную развивающую и воспитательную роль в жизни 
подрастающего поколения. Этот предмет в силу своей специфики предоставляет учащимся большие 
возможности знакомства с мировыми достижениями науки и техники, с мировой литературой и куль-
турой. Вопрос о взаимовлиянии языка и культуры до сих пор остается спорным и дискуссионным. 
Например, основатель этнолингвистической американской школы Э. Сепир считает, что культура опреде-
ляется деятельностью общества и его мыслями, язык же определяется только мыслями [1, с. 193]. 
Н.И. Толстой основатель русской школы этно-лингвистики полагает, что язык является частью куль-
туры, ее неотъемлемой составляющей, ее орудием. Но в то же время язык, по его мнению, может быть 
независим от культуры [2, с. 16]. 

В ХХ веке для лингвистики было характерно отношение к языку как автономному явлению, раз-
вивающемуся вне языковых влияний. В 70-е годы ХХ века язык активно развивался с точки зрения 
семантики, в 80-е годы для языка был характерен коммуникативный и познавательный подход.  
В ХХI веке на развитие языка стали оказывать экстралингвистические факторы, а также смена обще-
ственных формаций и общественно-политических отношений. Интересна точка зрения Д.С. Лиха-
чева, который рассматривал язык как воплощение материальной и духовной культуры [3, с. 28]. Бес-
спорно, язык отражает культурное наследие нации, взаимодействие, взаимовлияние различных 
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культур. Язык способствует обогащению культур различных народов, без языка невозможно предста-
вить общение между представителями разных культур. Язык это не только выражение образа мыслей, 
но и показатель культурного уровня человека. Чем образованнее человек, тем выше его культура, тем 
грамотнее его речь и богаче словарный запас. 

Сам по себе язык представляет собой целый мир, состоящий из лексики, способной семантически 
охватить всю культуру того или иного народа. Поэтому, изучая иностранный язык, обучающийся зна-
комится с культурой и традициями страны изучаемого языка. В современном мире при изучении ино-
странного языка важная роль отводится мотивации, т.е. обучающийся должен установить цель изуче-
ния языка, понять для чего ему нужен язык: для работы, для путешествий, для написания научной 
работы, для чтения художественной литературы в оригинале и т. д. 

Английский язык является синтетическим языком по своей природе с довольно сложной историей 
развития. Учащиеся, изучая английский язык, соприкасаются с его историей, что, несомненно, повы-
шает их эрудицию, культурный уровень, расширяет их кругозор, а также воспитывает их в духе ува-
жения к культуре и истории английского народа. 

Английский язык прошел три периода в своем развитии: 1. Древнеанглийский, 2. Среднеанглийский, 
3. Новоанглийский. Как пишут исследователи английского языка И.П. Иванова и Л.П. Чахоян, в древних 
летописях первые упоминания о жителях, населявших Британские острова, относятся к 800 году до н.э. В 
это же время индоевропейское племя кельты поселяется на острове. Племена, населявшие, Британские 
острова до прихода кельтов, не оставили никаких следов своего существования. Поэтому эпоха британ-
ских кельтов и кельтского языка на территории Британии начинается с 800 года [4, с. 83]. 

Слово «британия», как считают некоторые лингвисты, кельтского происхождения и происходит 
от кельтского корня brith, что означает «раскрашенный» [5, с. 43]. Из истории известно, что кельты, 
когда собирались на войну или охоту, раскрашивали себе лица. В летописях упоминается историче-
ский факт, что кельты говорили на особом наречии и слова whiskey, plaid, slogan были заимствованы 
в английский язык из кельтского языка [6, с. 19]. 

Небезынтересен тот факт, что в 44 году до нашей эры Британия стала считаться Римской провин-
цией после того. как ее посетил римский император Клавдий. До этого, столетие назад Британия была 
завоевана Юлием Цезарем. Для этого периода характерно тесное общение кельтов с римлянами, что 
привело к проникновению в современный английский язык слов латинского происхождения. Напри-
мер, слово castra, что означает «лагерь». В современном английском языке до сих пор существуют 
географические названия, образованные от этого латинского корня. Например, Manchester, Lancaster, 
Leisester. Кроме географических названий в английском языке есть такие обще употребляемые слова 
латинского происхождения, как street от латинского via strata, что означает «мощеная дорога», wall от 
vallum «вал», wine «вино», pear «груша», pepper «перец». 

Историки считают, что германские племена ютов, англов, саксов и фризов являются прародите-
лями британского народа, проникшие на территорию Британии в 449 году. Поскольку эти племена по 
численности во многом превосходили кельтов, то кельтское наречие постепенно было вытеснено 
англо-саксонским наречием. В связи с этим, в английском языке появилось довольно большое коли-
чество слов общегерманского происхождения. Например, chalk, butter, milk, silk и др. 

По утверждению Б.И. Ильиша общая христианизация Британии начинается в 597 году н.э [7, с. 25]. 
Племена англосаксов до этого момента являлись язычниками. Большая часть населения Британских 
островов к 700 году уже исповедовало христианство. Тесное слияние двух культур не могло не отра-
зиться и на языке. Для английского языка этого периода характерны такие заимствования из латин-
ского языка, как Bishop, school, pie, Priest, mountain и т. д. 

Как считает А.И. Смирницкий, английский язык был подвержен также влиянию скандинавских 
языков. Завоевание англосаксонских земель датчанами началось в 878 году. Датчане жили на землях 
Британии в течение многих лет [8, с. 53]. Неудивительно, что заимствования из скандинавских языков 
появились в английском языке. Например, такие слова, как anger «гнев», amiss «неладно», auk «га-
гарка», awe «благоговейный страх», axle «ось». 

Сочетание букв -sh, -sk является показателем, что слово заимствовано из скандинавских языков. 
Например, skin «кожа», shell «оболочка», sky «небо», skull «череп» и т. д. 

Особенно важным с точки зрения развития английского языка, на наш взгляд, является Норманд-
ский период. Именно вследствие завоевания Англии Нормандией, которая являлась герцогством фе-
одальной Франции, французский язык на территории Англии стал государственным языком, произо-
шло смешение двух языков, в результате этого английский язык имеет такую сложную орфографию, 
и пословица «пишется Манчестер, а читается Ливерпуль» объясняется исторически. По мне-
нию И.П. Ивановой нормандские писцы составляли и переписывали различные документы и при этом 
в графику английских текстов вносили знакомые им обозначения ряда звуков. Появились три группы 
фонем. К первой группе относятся фонемы, которые не встречаются во французском языке. Ко второй 
группе относятся сочетания букв, которые сходны с фонемами французского языка, но не обознача-
ются таким же образом в английском языке. К третьей группе относятся сочетания букв, которые 
имеют сходство с фонемами французского языка, но обозначаются в нем иначе [9, с. 47]. 
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К. Бруннер считает, что в истории британского народа становится эпоха трех языков. Господствующее 
положение стал занимать французский язык, он стал языком аристократии, латынь оставалась языком 
науки, а английский язык ушел на задний план, на англосаксонском продолжал говорить простой люд [10, 
с. 54]. В результате смешения этих трех языков и появился современный английский язык. 

Многие языковеды считают современный английский язык смешанным языком. Так, В.Н. Ярцева 
объясняет наличие общего смысла некоторых слов, хотя у них разные корни, взаимодействием трех 
языков [11, с. 12]. Например, если рассмотреть лексический ряд слов head, chapter, chief, имеющих 
значение «голова, глава», то все три слова имеют разное происхождение. Слово chapter пришло в ан-
глийский язык из латинского языка, chief из французского языка, а head из англосаксонского языка. 
Известно, что названия животных являются германского происхождения: ox – бык, сalf – теленок, 
pig – свинья, sheep – овца, но beef – говядина, veal – телятина, mutton – баранина заимствованы из 
старофранцузского языка. 

Несмотря на то, что французский язык был государственным языком, на английском языке велось 
обучение в школах, на нем же издавались и законы. По мере дальнейшей ассимиляции нормандской 
части населения, английский язык стал расширять сферу употребления. На английском языке стали 
появляться художественные произведения, а также стали проводиться парламентские дебаты и велась 
государственная переписка. Как отмечает И.П. Иванова, прокламация Генриха Ш была первым госу-
дарственным документом, написанном на английском языке. Кроме того, столетием позже англий-
ские купцы подали петицию о ведении судопроизводства на английском языке [12, с. 64]. 

По праву, основоположником английского литературного языка считается Уильям Шекспир. Его 
перу принадлежит большое количество идиоматических выражений, а также его перу принадлежит 
множество новых слов, обогативших английский язык. Например, fairy play – «честная игра», forever 
and a day – «вечность и один день», good riddance – «наконец-то избавились», green – eyed monster – 
«чудище с зелеными глазами», in my heart of hearts – «в самом сердце сердца», love is blind – «любовь 
слепа», not budge an inch – «не сдвинуться с места». А также слово swagger – развязность, чванливая 
походка, встречающееся в пьесе «Сон в летнюю ночь». 

Влияние произведений Шекспира на молодое поколение трудно переоценить. Читая его произве-
дения, юноши и девушки находят объяснение сложных отношений в семье, в обществе, 

Таким образом, изучение английского языка, его история, литература оказывают огромное влия-
ние на подрастающее поколение, на его культуру и мировоззрение. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «неологизм» в современной лексике. Актуаль-

ность работы определяется тем, что с активным развитием технологий, общества, экономики и 
прочих сфер жизни лексика обогащается новыми, ранее не используемыми словами. С продвижением 
информационных и компьютерных технологий в жизнь пришла обширная, ранее незнакомая терми-
нология. В русском языке появляется множество новых понятий, заимствованных из иностранных 
языков, в частности английского. Особое внимание уделено экономической лексике. С выходом на 
международный рынок, изобретением новых технологий русский язык пластично меняется, удовле-
творяя новые потребности в коммуникации его носителей. 

Ключевые слова: неологизмы, лексика, русский язык, экономика. 
Появление в жизни общества новых технологий, явлений или вещей влечет за собой образование 

новых лексических единиц, то есть, новых слов, неологизмов. Д.Н. Ушаков в толковом словаре дает 
такое определение неологизму: неологизм (от греч. Neos – новый и logos – слово) – новое слово, вы-
ражение, или новое значение у уже существующего слова, вновь появившееся в языке на определен-
ном этапе его развития [3]. 

Цель статьи заключается в том, чтобы определить важность экономических неологизмов в жизни 
общества. Базу источников составили научные статьи и исследования отечественных ученых. Науч-
ная новизна состоит в определении влияния и роли процесса появления неологизмов в русской 
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лексике. Практическая значимость – данная статья может использоваться в качестве дополнительного 
материала для авторов, пишущих на данную и смежные тематики, а также при обучении студентов 
ВУЗов. Следует подчеркнуть, что чтение литературы на иностранном языке способствует более оп-
тимальному усвоения лексики студентами. Можно справедливо отметить, что «иностранный язык как 
учебная дисциплина отличается от других предметов вузовской программы, а, следовательно, может 
иметь свои неординарные подходы и приемы работы со студентами» [5]. Следовательно, изучение 
современной литературы, наполненной неологизмами, может улучшить компетенции обучающихся в 
сфере иностранных языков. 

Неологизмы исследователи классифицируют как семантические и лексические. К лексическим 
неологизмам относят слова, которые были заимствованы из других языков, или стали вновь образо-
ванными. Заимствования являются самым активным и древним процессом в русском языке. В разные 
эпохи русским языком заимствовались иноязычные слова, что получило яркое отражение в истории 
нашего языка. Экономические, политические, культурные и социальные контакты с другими стра-
нами накладывали свой отпечаток на его дальнейшее развитие. К семантическим неологизмам отно-
сятся известные слова, которые обрели новые значения. К примеру, спутник в значении космического 
тела, спутник планеты, или бомбардир – член спортивной команды, который хорошо играет в напа-
дении. Наиболее распространенными неологизмами являются лексические, и в основном это заим-
ствования из иностранных языков. 

Основными признаками неологизмов являются их свежесть и новизна, то есть восприятие слов как 
новых самими носителями языка. Все вышеперечисленные слова в свое время были неологизмами, 
но на данный момент больше ими не являются в силу своего прочного закрепления в составе русской 
лексики много лет назад. Отдельно в контексте неологизмов, можно выделить отдельную категорию 
слов, которые получили название окказионализмов. Окказионализм (от лат. Occasion – случайность) – 
слово, возникающее под влиянием контекста для выражения смысла, необходимого в данном кон-
кретном тексте [1]. Такие слова, как правило, в состав лексики не входят, они выполняют индивиду-
ально-стилистическую функцию для более точного выражения мысли конкретного автора. Их также 
можно назвать авторскими неологизмами. 

Отдельного внимания заслуживают неологизмы, которые появились благодаря развитию соцсетей 
и интернет-пространства. Многие слова, которые использовались ранее, в интернет-среде, звучат как 
архаизмы, и большинство этих слов заменено на англизизмы: писатель – блогер, плакат – баннер, при-
способления – гаджеты, публикация – пост, доказательство – пруф, ненавистник – хейтер и др. [4] 
кроме этого можно привести примеры повления лексем, связанных с профессиями – блогер, мер-
чандайзер, риелтор. Также появление новых профессий влечет за собой появление новых слов: риел-
тор, мерчандайзер, рисечер, адвент-менеджер, блогер, стример, киберпрофайлер и другие [2]. 

В конце XX века начался процесс активной англизации всех языков мира, не обошел этот процесс 
и русский язык. Существует множество сфер, в которые проникли англицизмы, порождая своеобраз-
ный неологический взрыв, это культура, наука, политика, экономика. В данном исследовании внима-
ние уделено именно экономической сфере. 

Экономика является довольно широким семантическим полем, в котором взаимодействуют как 
финансовая, так и социальная сфера. Корреляция областей экономики и социума осуществляется в 
условиях развития рыночных отношений. В настоящее время российское деловое и экономическое 
сообщество ориентируются в основном на англоязычные страны, в связи с чем многие понятия эко-
номики были заменены англицизмами. Например, коммивояжер стал называться промоутером, тор-
говый агент – дистрибьютером, контора – офисом, крупье – дилером. Некоторые неологизмы, акту-
альные на определенном историческом этапе, сейчас уже вышли из употребления в связи с несоот-
ветствием современным реалиям. В качестве примера можно привести неологизм «ваучер» (привати-
зационный чек), или трест (группа компаний), который заменен словом «концерн». 

Наиболее распространенная группа экономической лексики отражает виды деятельности и назва-
ния профессий. К «экономическим предикатам», указывающим на главные процессы в экономиче-
ской сфере, а также на определенные типы экономических отношений, относится целый ряд англи-
цизмов, в первую очередь, глаголов: инвестировать, кроссировать, хеджировать и подобных им. Раз-
личные типы экономических отношений отражают развитие экономики как социального процесса. 
Сравнительно недавно в обращение вошли такие неологизмы как: офшор – финансовый центр, при-
влекающий иностранный капитал, демпинг – продажа товаров на внешних рынках по более низким 
ценам, фьючерс – сделка на фондовой бирже, проводимая на еще не изготовленный товар. Также со-
бытия в экономике последних лет спровоцировали использование ещё целого ряда неологизмов: карт-
бланш, девальвация, стагнация, реструктуризация, аудит, рефинансирование, эквайринг и другие. 

Образование неологизмов происходит в основном благодаря заимствованиям из иностранного 
языка, процесс этот обусловлен экстралингвистическими причинами. Также, использование неоло-
гизмов, несет некоторый оттенок эксклюзивности, утонченности принадлежности к чему-то более 
элитарному. Сложно сделать однозначный вывод о влиянии активного заимствования на русский 
язык. С одной стороны, заимствования расширяют словарный запас носителей, а с другой, неоло-
гизмы массово вытесняют русские слова, которые имеют то же самое значение, что и заимствованное 
слово. Образование неологизмов является непрерывным процессом, который отражает как языковые 
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особенности, так и исторический контекст, с которым эти заимствования тесно связаны. Таким обра-
зом, экономические неологизмы занимают в русском языке такое же важное место, как и сама эконо-
мическая сфера в жизни общества. Они напрямую отражают социальные и экономические процессы 
в историческом контексте. Большую часть новой лексики занимают определения новых профессий и 
экономических явлений. 

Список литературы 
1. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: Инфра-

М, 2002. – 480 с. 
2. Сенько Е.В. Неологизация в современном русском языке XX века: межуровневый аспект: дис. … д-ра филол. наук. – 

Волгоград: Знание, 2000. – 421 с. 
3. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Альта-Принт; ДОМ. XXI век, 2008. – VIII, 1239 с. 
4. Гуляев Г.Ю. Демонстрация в обучении терминологии студентов экономических специальностей // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. – Т. 13. Вып. 6. – Тамбов: Грамота, 2020. – С. 284–290. 
5. Хитарова Е.Г. Изучение англоязычной литературы во внеаудиторном образовательном пространстве в неязыковом вузе / 

Е.Г. Хитарова, Т.А. Хитарова // Качество высшего образования в аграрном вузе: проблемы и перспективы. Сборник статей по 
материалам учебно-методической конференции. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, 2019. – С. 165. 

 

Хомякова Ульяна Ивановна 
студентка 

Научный руководитель 
Галеев Зуфар Гумарович 
канд. полит. наук, доцент 

 

Казанский кооперативный институт (филиал)  
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ: ЕДИНСТВО, РАЗЛИЧИЕ 
Аннотация: в статье актуализируется и раскрывается вопрос о соотношении права и морали 

как важнейших социальных регуляторов поведения людей, влияющих на их сознание и поступки и в 
определённой мере конструирующих их. Определяется соотнесённая связь между моралью и правом 
(их нормами), выражающими меру возможного и должного, свободы и справедливости в поведении 
субъектов; обосновывается их единство и различие. 

Ключевые слова: право, мораль, нормы, единство, различия. 
Известно, что главным назначением права и морали является осуществление целенаправленного 

воздействия на социальное и индивидуальное поведение людей. Именно мораль и право представ-
ляют собой ключевые формы и средства обеспечения интересов отдельных индивидов и их различ-
ного рода объединений и общностей, которые, собственно, и образуют общество. На наш взгляд, без-
условно то, что их социально и культурно приемлемое согласованное ролевое поведение и оптималь-
ная жизнедеятельность могут достигаться благодаря им. 

Признано, что право является системой общеобязательных, формально определенных юридиче-
ских норм, императивно закрепляющих и выражающих государственную волю. 

Именно государство, как системный институт и аппарат управления может устанавливать право и 
в той или иной мере обеспечивать его. Это и понятно. Поскольку право направлено на урегулирование 
общественных отношений, формирующихся и развивающихся в той или иной стране, на достижение 
и сохранение социального порядка. Мораль же, в этом плане, решает взаимодополнительную задачу, 
представляя собой систему исторически определенных норм, взглядов, принципов, оценок, убежде-
ний, имеющих конкретное социальное и личностное выражение в поступках людей [1, с. 400]. Благо-
даря морали регулируются их действия с позиций таких терминальных ценностей, как добро и зло, 
справедливость и свобода, правда и т. д. 

Получается, что отношения между правом и моралью весьма неоднозначные и непростые. Вместе 
с тем важно отметить, что они находятся в отношениях дополнительности. Могут достигать, как от-
носительной гармонии, так и противоречивого состояния. За счёт этого они находятся в весьма дина-
мичных отношениях, создающих условия для их взаимного развития. Исследование этого системного 
отношения предполагает, на наш взгляд, анализ следующих основных его содействующих составля-
ющих: 1) единства; 2) взаимодействия; 3) различия; 4) противоречия. 

Прежде всего рассмотрим в чём проявляется единство права и морали. 
Во-первых, и то, и другое осуществляются как универсальные регуляторы поведения людей. Они 

имеют «сквозной» характер и способность проникновения в различные области общественной жизни 
и их адаптивного регулирования в целях оптимизации; 
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Во-вторых, обе эти формы общественного сознания представляют собой многомерные образова-
ния, имеющие сложный структурный состав, который содержит в себе одинаковые и взаимосодей-
ствующие, соотнесённые между собой компоненты и элементы; 

В-третьих, они актуализируются и действуют в едином пространстве социокультурных отноше-
ний, осуществляя императивное социокультурное регулирование в соотнесении с проблемами сво-
бодной воли человека и его ответственности за свои поступки. 

Далее, выделим отличительные особенности права и морали, отличия между ними: 
Во-первых, они отличаются способами установления, формирования, развития и трансформации. 

Правовые нормы формулируются, институциализируются, санкционируются единственным акто-
ром – государством. В редких случаях с его согласия некоторыми общественными организациями. 
Государство же может их отменять, дополнять, изменять, согласовывать. Иначе формируется и дей-
ствует мораль. Ее нормы создаются и проводятся не государством непосредственно. Напротив, они 
вообще не представляют собой продукт какой-то специальной целенаправленной деятельности госу-
дарственных институтов. Они образуются, развиваются, трансформируются спонтанно в процессе 
жизнедеятельности деятельности людей [2]. 

Во-вторых, право и мораль разнятся методами обеспечения. Поскольку право формируется госу-
дарством, то постольку оно им и обеспечивается, охраняется, защищается, применяется. Право пред-
полагает и полагает наличие аппарата принуждения, который посредством санкций обеспечивает со-
блюдение правовых норм и наказание правонарушителей. Иначе обеспечивается соблюдение норм 
морали. Они базируются не на силе государственного аппарата, а на силе общественного мнения, ко-
торое в случае нарушения нравственных норм не нуждается в санкциях государственных органов. 

В-третьих, право и мораль имеют различные формы своей актуализации, фиксации и осуществле-
ния. Правовые нормы закрепляются в особых юридических актах государства (законах, указах, поста-
новлениях), группируются по отраслям и институтам, систематизируются (сводятся) для удобства 
пользования в соответствующие кодексы, сборники, уставы, составляющие в целом обширное и раз-
ветвленное законодательство. Иначе обстоит дело с моральными (нравственными) нормами. Они не 
имеют аналогичные четкие формы своего проявления. В них таковые не учитываются и не обрабаты-
ваются. Нормы морали формируются, содержатся, актуализируются и действуют в сознании людей, 
соучаствующих в жизни общества и различных его сфер, и образований. 

Таким образом, можно констатировать, что право и мораль, как социальные формы-регуляторы, их 
функционал разнятся по сферам, формам, степени, императивности, методам своего осуществления, при-
менения и санкционирования за их нарушения. Право регулирует наиболее важные сферы общественной 
жизни (собственность, власть, труд, управление, правосудие). За пределами правовой регламентации оста-
ются такие духовно-психологические, ценностно-смысловые стороны и отношения человеческой жизни, 
как любовь, уважение, дружба, взаимопомощь, личные симпатии и пристрастия и т. д. и т. п. 
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ЗАКОНЫ МАНУ – ПАМЯТНИК ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО ПРАВА 
Аннотация: в статье раскрываются особенности Законов Ману. Памятник древнеиндийского 

права включает религиозно-моральные наставления, где изложены представления о социально-обще-
ственной и религиозной жизни народа Древней Индии. 

Ключевые слова: Законы Ману, Древняя Индия, брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. 

Ману – это полубог, который является прародителем человека. Он, также составил свод законов. 
По ним поддерживается порядок, как в космосе, так и в государстве. Поэтому, следовать закону обя-
зан каждый живущий в государстве, это есть обязанность граждан. 

Особенностью является деление на социальные группы, которые составляют иерархию государ-
ства и этим социальным группам отводится ряд положений, включенных в закон Ману. 
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Обращаясь к таким памятникам права, мы должны помнить о традициях и обычая народов того 
периода и почитать культуру. Каждый написанный и почитаемый закон определяет гражданскую по-
зицию и тогда жители государства живут в полной гармонии. 

Изученные нами источники свидетельствуют о том, что интересным, на наш взгляд представляется 
памятник права Древней Индии – это свод законов Ману. Авторами законов были брахманы (жрецы). 
Как говорят, документы, законы написаны в форме двустиший и это облегчает их запоминание. Всего 
в законах Ману содержалось 2685 статей. 

В содержательной части законов Ману есть положения, где прописаны политические, моральные 
и религиозные стороны жизни. Правовые нормы и религиозные установления составлены настолько 
гармонично, что они имеют единое целое. Законы включают правовую санкцию с четкой формули-
ровкой. 

Так, например, ожидающий своей участи за нарушение закона, должен быть наказан как в земной, 
так и в загробной жизни. Поэтому законы Ману имеют особую силу воздействия. 

На наш взгляд, большой интерес вызывают статьи, где говорится о социальном положении групп 
людей проживающих на территории государства Древней Индии. 

Анализ законов Ману позволяет нам понять и уяснить некоторую логику регуляции государственно-
общественных отношений. Источники свидетельствуют, что они построены на ритуально-религиозном 
праве. Взаимная связь религии, морали и права усиливает идеальный характер и в итоге определяет глав-
ную оценку справедливости – это строгое и неуклонное соблюдение закона [4]. 

Историческая хроника гласит о том, жители Древней Индии делились на четыре социальные со-
словные группы: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. 

Представители первых трех сословий считались дважды рожденными. 
К высшему сословию социальных групп относились брахманы, которые по преданию были рож-

дены из уст Бога. Только они могли изучать и проповедовать религию, толковать священное писание 
и законы, совершать обряды и давать советы представителям других социальных групп. 

Брахманы пользовались особым положением. Они были освобождены от налоговой зависимости, 
повинностей и телесных наказаний. Граждане государства Древней Индии обязаны были считаться с 
точкой зрения брахманов, даже правители государства подчинялись им [2]. 

Моральной стороной брахманов было безупречное поведение, они должны были говорить только 
правду, избегать эмоционального состояния, не быть завистливым, жадным и не общаться со своими 
противниками шудрами. В случае, какого-либо общения с шудрами, брахман должен был пройти об-
ряд очищения. 

Правовой источник показывает, что кшатрии, по законам Ману созданы руками Бога. Поэтому в 
их обязанность входило охранять других. Также к этой социальной группе принадлежали цари, чи-
новники и военная знать. Древнеиндийские законодатели утверждали, что от смешения социальных 
групп, имеющих, разные статусы было гибельно для государства. Поэтому царю рекомендовалось 
применять насилие к тем, кто стоял ниже по иерархической государственной лестнице. 

Анализ материала показывает, что система социальных групп имела большое влияние на регули-
рование и тотального применения прав и обязанностей в отношении граждан, живущих в государстве 
Древней Индии. Эта система сформировалась вследствие неравенства. Очень суровые правила были 
для такого социального сословия как, например шудры. За неповиновение они очень жестко наказы-
вались. 

А именно, они не имели права изучать веды, принимать участие в религиозных обрядах, иметь 
земельную собственность и земельное хозяйство. Шудры подвергались сильнейшим телесным нака-
заниям [3]. 

Особый вопрос имел место в отношении собственности. По закону Ману в древнеиндийском праве 
было семь способов приобретения собственности: получение наследства, находка, покупка, добыча, 
ссуда под проценты, исполнение работы, получение подарков. 

Читая документы, мы видим следующее. Первые три способа приобретение собственности являлся 
законными для всех социальных групп. 

Четвертый способ приобретения собственности касался для кшатриев, а пятый и шестой способ 
приобретения собственности для вайшиев. Седьмой же способ приобретения собственности, наряду 
с другими относился для брахманов. 

Рассуждая об уголовном праве, важно отметить. Как мы видим, нормы уголовного законодатель-
ства защищали социальную систему групп. Например, тот, кто без ведома высшей социальной группы 
входил в сношения с другой социальной системы групп, лишался своей собственности. 

Интересным, на наш взгляд представляется такой пример, человек, низшей социальной системы 
групп, который проявил дерзость занять место рядом с человеком высшей социальной системой 
групп, в итоге становился жертвой телесного наказания. 

Тот, кто совершал преступление против лица высшей социальной системы групп, претерпевал чле-
новредительское наказание. И естественно, как в любом деспотическом государстве, представитель 
высшей социальной системы групп мог лишь только отделаться штрафом в виде денежного взыска-
ния. Это является свидетельством несправедливости к своему народу. 
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Итак, древнеиндийское законодательство юридически закрепляло своеобразную систему социаль-
ной категории групп. В последствии из которых, как мы видим, возникли касты. 

Мы, знакомясь с такими памятниками построения свода законов должны четко понимать, что 
права и обязанности человека это, прежде всего согласие и уважения себя как законопослушных граж-
дан. Передача следующим поколениям традиций и обычай – есть правовая культура. 

Список литературы 
1. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. – 3-е изд., доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2018. – 816 с. 
2. Васильев Л.С. История Востока в 2 т. Т. 1. В 2 кн. Кн. 1: учебник для вузов. – 7-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 360 с. 
3. Ермолаева Е.Л. Варны и касты в Древней Индии // Современные научные исследования и инновации. – 2018. – №7 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://web.snauka.ru/issues/2018/07/87212 
4. Левчук С.В. Религиозно-правовые особенности и общественного строя в Древней Индии по Законам Ману // Вестник 

РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право. – 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/religiozno-pravovye-osobennosti-gosudarstvennogo-i-obschestvennogo-stroya-drevney-indii-po-
zakonam-manu 

5. Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов. – 
М.: Юрайт, 2022. – 220 с. 

6. Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. Введение в историю права. Древний мир: учебник 
для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2022. – 423 с. 

 

Юсупова Агния Сергеевна 
канд. социол. наук, доцент 

Хайруллина Зульфия Рамилевна 
студентка 

 

Казанский кооперативный институт (филиал)  
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА К БУЛЛИНГУ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «буллинг», факторы риска возможных жертв. 

Приводятся результаты опроса, проведенного среди студентов Казанского кооперативного инсти-
тута. Выявлены практические рекомендации по противодействию травле в информационном про-
странстве, социальных сетях. 

Ключевые слова: буллинг, студент, система высшего профессионального образования, травля, 
психологическая помощь. 

Буллинг является опасной формой взаимоотношений в группе, поскольку происходит разрушение 
системы межличностных отношений внутри группы, физическое и психологическое давление стано-
вится нормой, а сама группа перестает быть продуктивной. В ней становится невозможной здоровая 
конкуренция и сотрудничество. Всемирный доклад ООН о насилии в отношении подростков признал 
буллинг в учебных заведениях серьезной проблемой. Объектами насилия становятся учащиеся, кото-
рые воспринимаются как не соответствующие общепринятым нормам. Такой специфический вид бул-
линга отрицательно сказывается на образовательном процессе. Исследования показали, что буллинг 
в учебных заведениях характеризуется многократным и систематическим злоупотреблением физиче-
ским и психологическим превосходством, что представляет собой серьезную и распространенную 
проблему для студентов и преподавателей. Участие в буллинге (хулиганстве и издевательствах) свя-
зано с целым рядом психосоциальных проблем, в том числе с низким самоконтролем, отторжением 
со стороны сверстников, плохой успеваемостью, высоким уровнем антиобщественного поведения и 
психическими трудностями, такими как девиантное поведение и нервное расстройство. Кроме того, 
студенты с поведенческими проблемами могут отвлекать от обучения других учащихся и, таким об-
разом, создавать трудности для преподавателей. Учащиеся, которые оказались жертвами буллинга, 
часто отмечают интернализацию трудностей, связанных с заниженной самооценкой, тревогой, де-
прессией и отсутствием чувства собственного достоинства. Необходимо подчеркнуть, что эти нега-
тивные последствия могут продолжаться и после окончания обучения, поэтому так важно для препо-
давателей быть в курсе этих проблем, а также потому, что противодействие буллингу было бы целе-
сообразно реализовать на базе учебного учреждения для предотвращения и сокращения уровня вик-
тимизации учащихся. 

Выделяют факторы риска (общие характеристики) возможных жертв буллинга: 
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- студенты с более высоким уровнем тревожности, чем в среднем в группе. Им часто не хватает 
уверенности, жизнерадостности, она нередко кажутся грустными; 

- низкая самооценка и негативное представление о себе; 
- отсутствие друзей в группе и трудности в выстраивании и поддержании близких отношений со 

сверстниками, препятствуют формированию защищающих отношений в классе, поддерживает пред-
ставление ребенка о себе как закономерном объекте травли; 

- для мальчиков в определенном возрасте становится важной физическая сила. 
Особенности внешности. Полнота, отчетливые недостатки внешности, непривлекательность, пло-

хая одежда и другие внешние признаки, к которым легко придраться, начать дразнить студента, осо-
бенно не умеющего постоять за себя. 

Особенности поведения. Студенты, которые плохо учатся, чрезмерно подвижные и невниматель-
ные, вспыльчивые (не умеющие управлять своей агрессией), не умеющие держать дистанцию, с неле-
пыми проявлениями, раздражающими окружающих и т. п. 

Охарактеризовав понятие буллинга в системе высшего профессионального образования, перед 
нами встала задача проведения исследования на предмет выявления мнения студентов Казанского 
кооперативного института о буллинге. Всего в анкетировании приняли участие 219 студентов: 60% – 
девушки, 40% – молодые люди (62% – 1 курс, 33% – 2 курс, 4% – 3 курс, 1%- 4 курс). 

92% опрошенных студентов знают, что такое буллинг. Из которых 84% сами лично сталкивались 
сданным явлением. Можно сделать вывод, что большая часть студентов Казанского кооперативного 
института непосредственно сталкивалось с такими ситуациями, у некоторых это оставило опечаток в 
своей жизни. Самой распространенной формой буллинга студентов ККИ РУК, с которой они сталки-
вались лично, является оскорбление (45%), унижение (29%) и кибербуллинг (12%). Порадовал ответ 
на вопрос о том, что большая часть наших студентов (61,6%) не являлись участником травли и изде-
вательства. Одна четвертая часть (25,1%) молодых людей были в роли наблюдателя. 

Вопрос, который дал нам почву для дальнейшего размышления и формирования практических ре-
комендации студентам явился о том, где чаще всего встречается травля? 

 

Таблица 1  
 

Места, в которых студенты встречаются с буллингом 
 

№ Места, где встречается травля % ответов 

1 в социальных сетях, в интернете 64,8% 

2 на улице, общественных местах 13,2% 

3 институт 4,1% 

4 на работе 0,5% 

5 везде 0,5% 

6 нет 0,9% 
 

Данный вопрос наталкивает нас на мысль о том, что нужно обратить внимание на поведение сту-
дента в информационном пространстве. Ведь как выявило исследование, больше половины студентов 
испытывали на себе издевательства именно в интернете и в социальных сетях. 

Следующие вопросы были точечными, а именно узнать, как обстоят дела с буллингом в Казанском 
кооперативном институте. 89% опрошенных студентов никогда не сталкивались с данным явлением 
в стенах вузах. 9,6% подтвердили факт того, что над ними издевались в рамках обучения в коопера-
тивном вузе. 

К сожалению, в нашем институте тоже были такие случаи, когда студенты сталкивались со следу-
ющими видами травли: 14,2% – оскорбление, 11% – унижение, 6,4% – кибербуллинг, 0,5% – физиче-
ское насилие. И только 5% студентов отрицают факт существования давления. 

Вопрос о том, являлись ли вы сами участником травли, издевательства в Казанском кооперативном 
институте, ответы были получены следующие: 94,1% – нет; 5,5% – как наблюдатель; 0,5% – как 
жертва. Радует тот факт, что в Казанском кооперативном институте практические отсутствует бул-
линг и только пару людей подтвердили, что они оказались наблюдателями процесса издевательства. 

Преподаватель в учебном процессе играет немаловажную роль и его взаимоотношение со студен-
тами прямо зависит от того, сумел ли он наладить коммуникационный и образовательный процесс в 
каждой группе. И, естественно, бывают случаи, когда вырабатывается стойкая неприязнь преподава-
теля к тому или иному студенту. Так вот: 66,7% отрицают факт издевательства преподавателя над 
студентом, 30,1% опрошенных говорят, что с травлей встречаются редко и около 1% подтверждают 
факт постоянного издевательств преподавателя над учащимися. 

Также в своем исследовании хотелось бы затронуть вопрос о необходимости создания Центра по 
оказанию психологической поддержки и борьбе с буллингом. Мнения разделились: 51,8% опрошен-
ных студентов придерживаются мнения о том, что это со всем не нужно, а 41,1% учащихся говорят, 
что это необходимо. Мы видим, что некоторая часть студентов хотели, чтобы в нашем институте был 
такой центр. 
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На вопрос о том, посетили бы Вы сами Центр по оказанию психологической поддержки и борьбе 
с буллингом в Казанском кооперативном институте (при условии соблюдения полной конфиденци-
альности и работы профессионалов) и воспользовались бы помощью, 83,6% опрошенных респонден-
тов ответили отрицательно, и только 10,5% выразили мнение о том, что они с удовольствием посетили 
бы и хотят получить реальную помощь. 

Смысл завершающим вопросом в нашем исследовании стала информация о целесообразности со-
здания центра по оказанию психологической поддержки и борьбе с буллингом в Казанском коопера-
тивном институте. Половина опрошенных (48,4%) выразили мнение о том, что данное структурная 
единица в штате института значительно улучшило бы обстановку. Одна треть проанкетированных 
(35,8%) заявили, что все хорошо и нет необходимости в этом. 

Практически каждый студент сталкивался непосредственно с таким явлением как «буллинг» в лич-
ной/ общественной и студенческой жизни. И каждый испытал абсолютно разный буллинги разные 
роли в нем, который по-разному отразился на каждом из них. Потребность создания психологиче-
ского центра в Казанском кооперативном институте есть, часть студентов непосредственно сами бы 
обратилась к психологической помощи. 

В Казанском кооперативном институте присутствует факт наличия буллинга (10%), но в основном 
студенты выступают как наблюдатели. Но студенты являлись объектом буллинга именно в интернете 
и социальных сетях, поэтому мы выработали практические рекомендации. 

Советы по противодействию буллингу для студентов в информационном пространстве: 
1. Не реагируйте. Рекомендация не кормить троллей всё ещё работает, поэтому не комментируйте 

оскорбительные посты о вас и не отвечайте на обидные сообщения. И, конечно же, не отвечайте агрес-
сору тем же, опускаясь до его уровня. Помните, что лучшая профилактика кибебуллинга – это не 
участвовать в потенциально конфликтных интернет-спорах. 

2. Не испытывайте вину или стыд. Не думайте о том, что кибербуллинг – результат вашего неосто-
рожного поведения, неправильных слов и ошибок. 

3. Сократите возможности общения. Один из простых вариантов защититься от кибербуллинга, – 
лишить агрессора коммуникации. Добавьте его в чёрный список социальных сетей, заблокируйте те-
лефонный номер и электронную почту. 

4. Поделитесь своей проблемой. Молчать о том, что вам плохо от нападок – не лучшая идея. Рас-
скажите об этом родными или друзьям. Кроме того, можно позвонить на любую горячую линию пси-
хологической поддержки. 

5. Не бойтесь требовать справедливости. Вы вправе сообщить в полицию об угрозах и клевете, 
пожаловаться провайдеру на кибер-атаку и обратиться в поддержку «Инстаграм»( принадлежит при-
знанной в России экстремистской Meta), «ВКонтакте», «Фейсбук» (принадлежит признанной в России 
экстремистской Meta) и т. д. Социальные сети борются с буллингом, поэтому удаляют нежелательные 
фото, посты и комментарии, а также банят агрессивных пользователей и сомнительные паблики. 

6. Начните делать скриншоты Скрины с оскорблениями, угрозами и непристойными предложени-
ями пригодятся как доказательства для суда. А если обидчик явно несовершеннолетний (и знакомый 
вам!), отправьте информацию его родителям или учителям. 

7. Поставьте агрессора на место. Если вы чувствуете в себе достаточно смелости и сил, вступите с обид-
чиками в диалог. Просто скажите, что вы готовы пойти в суд за клевету/оскорбления/шантаж и т. д. 

Альтернативный сценарий общения – выразить агрессору слова сожаления и поддержки, сбив его 
тем самым с толку и снизив градус напряжения. 

8. Боритесь со стрессом. Интернет-травля – это ситуация выхода из нашей зоны комфорта. Чтобы 
не придавать онлайн-конфликтам большого значения, повысьте свою стрессоустойчивость. Методы, 
которые помогут успокоиться: творческие хобби, медитации, ароматерапия. 

9. Сядьте на цифровую диету. Ещё один вариант, как бороться с кибербуллингом – на время уйти из сети. 
10. Пересмотрите своё поведение в сети. Если уходить в информационное подполье и удаляться 

из социальных сетей для вас слишком, снизьте активность, меньше выкладывайте фотографий и по-
стов о себе. Сделайте страницу закрытой, внимательно изучайте тех, кто постучался к вам в друзья, и 
почистите фотоальбом. Не публикуйте адрес прописки и не ставьте геолокации. Чем меньше инфор-
мации о вас, тем меньше поводов к травле. 

11. Следуйте правилам цифровой грамотности. Не переходите по сомнительным ссылкам, не об-
щайтесь с незнакомцами, ставьте сложные уникальные пароли для каждого аккаунта в соцсети (12 
символов, с цифрами, большими и маленькими буквами) и периодически меняйте их. Не скачивайте 
подозрительные файлы. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу составляющих здорового образа жизни. Внимание авто-
ров уделено бегу. В статье рассмотрена польза бега по утрам, основные правила выполнение утрен-
ней пробежки и то, как бег отражается на здоровье человека. 

Ключевые слова: бег, здоровье, польза бега, здоровый образ жизни. 

Бег – один из древнейших и известных способов развития здоровья и тела. Он издавна был иде-
альным вариантом для тренировки военнослужащих и спортсменов и был одним из начальных видов 
спорта, который включили в олимпийские игры в древнем мире. На сегодняшний день миллионы лю-
дей занимаются бегом, как для развития, так и для спортивных интересов. Особенно полезен бег по 
утрам. 

Бег по утрам- один из способов изменить свой образ жизни, с него можно легко начать заниматься 
спортом и повысить свой иммунитет. 

Чем полезен бег по утрам: 
1. Тренируется сердечная мышца. 
2. Укрепляются мышцы. 
3. Увеличивается сила и выносливость. 
4. Поступает больше питательных веществ. 
5. Улучшается работа мозга. 
6. Не увеличивается вес тела. 
7. Заряд бодрости на весь день. 
8. Улучшает сон по ночам. 
Если хотите достигать своих целей, нужно всегда бороться с собой и становится лучше. Великие 

спортсмены всегда говорят: самая большая победа – это победа над собой над собой. После того как 
начнёшь бегать по утрам ты увидите изменения, которые пойдут в лучшую сторону: 

1. Целеустремленность и продуктивность будут для вас повседневностью. 
2. Формирование правильной мотивации, что позволит заниматься важными делами сразу, не от-

кладывая их. 
3. Уверенность будет расти день изо дня. 
4. Поднимается настроение. 
5. Быстрое утомление не будет беспокоить и работоспособность увеличится. 
6. Благодаря получению кислорода в мозг, ум придёт в порядок. 
7. Отказ от вредных привычек. 
Дозировка утренней пробежки. 
Для начала 20 минут бега будут оптимальны, но потом можно увеличивать время бега до 1,5–2 

часа. Это зависит от определённых факторов. 
Если вы только начинаете бегать, то время нужно увеличивать постепенно и ежедневное занятие 

поможет вам увеличивать время бега без особого труда. Зачастую нужно обращать внимание и на 
здоровье ведь если переоценить свои возможности можно получить неприятную боль в мышцах и 
соответственно пропустить несколько дней. Скорость при беге тоже нужно учитывать, спринт- быст-
рый бег, достаточно быстро заставит ваше дыхание участиться и закончится выносливость, если вы 
выбрали длительный бег, то скорость рекомендуется держать удобную для вас среднего или низкого 
темпа. 
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Правила утренней пробежки: 
Разминка. Разминка является самым важным и начальным этапом любой спортивной деятельно-

сти, разогретые мышцы, уже привыкшие к нагрузке, снизят риск травмы или тяжести в ногах. 
Техника бега. Что бы утренние пробежки радовали и давали результаты, нужно соблюдать: пра-

вильную технику бега. 
1. Голова расположена прямо, без наклона, вертикальные колебания минимальны. 
2. Плечи максимально расслаблены и расправлены назад. 
3. Руки согнуты в локтях на 90 градусов или чуть меньше. 
4. Кисти расслаблены. 
5. Корпус расположен строго вертикально, живот слегка втянут, никаких перегибов в пояснице. 
6. Нога поднимается за счет бедра, а не толчком, опускается вниз без захлестывания. При снятии 

ноги с опоры стопа расслаблена. Приземление осуществляется мягко, ровно под центром тяжести на 
переднюю часть стопы, с последующим расслаблением и опусканием на пятку. 

Техника дыхания. Техника дыхания так же важна для выносливости и длительных пробежек. Воз-
дух нужно вдыхать через нос и выдыхать ртом. Таким образом воздух равномерно поступает в лёгкие. 
Ритм дыхания тоже нужно учитывать, он должен быть не частым, нужно стараться делать полные 
вдох и выдох. 

Завершение пробежки. Завершать пробежку, нужно постепенно – медленно сбавляя скорость бега, 
чтобы не нагружать организм и сердце. 

Таким образом можно сделать вывод, что утренние пробежки оказывают положительное влияние 
на организм и укрепляют здоровье, помогает избавиться от вредных привычек и воспитать самодис-
циплину. Но важно следовать правилам бега, чтобы не навредить себе. 
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ления, даны рекомендации по правильному выполнению и использованию того или иного вида. 
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Ежедневные физические упражнения на отдыхе надо вводить в число полезных привычек. Формы 
этих упражнений для студентов спецмедгруппы могут быть весьма разнообразными. Все они не пред-
лагаются категорически, так как условия труда и быта требуют индивидуализации, избрания каждым 
лучшего, наиболее полезного для себя и возможного по условиям. Одним могут быть по душе корот-
кие пешие прогулки на учебу и с учебы, другим – гимнастика после учебы – «разрядка», третьи начнут 
определять для себя должную дозировку в хождении по лестнице, а четвертые после дневного отдыха, 
прежде чем сесть за рабочий стол, совершат кратковременные лыжные прогулки зимой и велосипед-
ные летом. Есть и такие, которых вполне удовлетворяет гимнастика по утрам, активный отдых во 
время работы и в заключение вечерняя прогулка и пара упражнений перед сном. Спокойная ходьба 
на свежем воздухе благотворно действует на нервную систему, оказывает регулирующее влияние на 
работу сердца, усиливает работу легких [1]. 
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Но... найдутся и другие, те, которые пожелают откликнуться на призывы академика И.П. Павлова 
вырабатывать у себя системы полезных условных рефлексов, системы полезных навыков. Как из-
вестно, Иван Петрович говорил, что это особенно существенно для пожилых людей, нервная система 
которых с трудом перестраивает свою работу. 

У таких людей постепенно, будут вырабатываться полезные навыки в физических упражнениях и 
сложатся в очень устойчивую систему. 

О пеших маршрутах при следовании на учебу уже сказано в первой части, как о составной части 
утренних процедур. Если там можно было настраивать себя на темы обучения, то на обратном пути 
необходимо отключиться от рабочего дня. 

В выборе маршрута к дому надо быть очень разборчивым. Прежде всего стремитесь к тишине, или 
проходить там, где менее многолюдно и меньше транспорта. Лучше всего идти по аллеям, паркам и 
набережным. Ходите так, как вам приятно. Если у вас сегодня нет настроения, то на многолюдных 
участках идите быстрее, «проскакивайте» их, чтобы не нервничать от суеты и торопливости в часы 
«пик». 

На озелененных участках проделайте несколько циклов дыхательных упражнений, провентили-
руйте легкие. Никогда не выполняйте дыхательных упражнений на участках пыльных и на тех, где 
воздух загрязнен из-за транспорта. Не намечайте длинных маршрутов. Нужно брать радость от про-
гулки, а не напрягаться от нее. Вполне достаточно прогулки на 15–20 минут. За это время можно 
спланировать оставшуюся часть дня. 

Иногда прогулка не «отключает» от трудовых напряжений. Чтобы сохранить нормальное функци-
онирование нервной системы, конечно же надо активно отдыхать [2]. 

В таких случаях полезно подкрепить прогулку комплексом гимнастических упражнений или про-
делать его до прогулки. 

Студенту, занимающемуся физическими упражнениями по утрам и в процессе трудового дня, 
легко решить, какой комплекс выполнить для «разрядки». Ничего придумывать не надо: это либо 
утренний комплекс упражнений после подъема с постели – если есть потребность или желание за-
няться 12–16 минут, либо комплекс обычной физкультпаузы в пределах 5–8 минут. 

Придя домой, включите любимые мелодии: это тоже отвлекает мозг от работы по инерции. 
Не забывайте о физических упражнениях после дневного отдыха. По-разному складывается этот 

отдых. Многие отдыхают лежа, без сна, другие предпочитают прогулку, третьи посвящают это время 
слушанию музыки, чтению художественной литературы и т. п., а некоторые твердо ввели в распоря-
док дня послеобеденный сон. 

Нередко люди умственного труда после дневного Отдыха начинают после часа рабочего дня. Ка-
ков бы ни был характер отдыха, требуется известное время на вхождение в рабочий ритм – на смену 
тормозных процессов процессами возбуждения. Период вхождения может быть затяжным, особенно 
у лиц с пониженной подвижностью нервных процессов. Физические упражнения способны отдавать 
запас энергии комок нервов и значительно сокращать период вхождения – сокращать период функци-
ональной вялости организма. 

Конечно, эту задачу можно успешно решать с помощью комплексов гимнастических упражнений 
[3]. Но если гимнастикой заниматься по утрам и в рабочее время, то на отдыхе она может стать неже-
ланной. Да и в оздоровительном отношении они удачно дополнят утреннюю и производственную 
гимнастику. 

Лыжные, а также и велосипедные прогулки должны быть: кратковременными (не более 20–30 ми-
нут), не обременительными и приятными. Интенсивность передвижения желательна такова, чтобы 
только оживить работу сердца и легких, а не напрягать. Заканчивать прогулку надо обязательно в 
бодром состоянии, чтобы еще оставалось желание двигаться. 

Если условия не позволяют пользоваться этим прекрасным средством дневного отдыха и накопле-
ния здоровья, то следует его заменить пешим передвижением, но в бодром и даже несколько ускорен-
ном темпе. 

В летнее время после пассивного дневного отдыха также целесообразно отдыхать активно (и од-
новременно готовиться к последующей работе) на игровых площадках. 

Если днем очень важно быстрее отключиться от рабочих напряжений, чтобы отдых сделать пол-
ноценнее, а работоспособность повышенной, то вечером это еще важнее [4]. 

В противном случае можно лишиться нормального сна. Надо не только заканчивать работу не 
позднее, чем за два часа до сна, но опять же прибегнуть к помощи физических упражнений. 

Прогулки перед сном полезны всем, а студентам спецмедгруппы совершенно обязательны. Они 
отличаются по содержанию от тех, которые упоминались до сих пор, и необходимого строгого со-
блюдения принципы. 

Ничего нового в требовании прогуливаться в любую погоду нет. Такую рекомендацию можно 
найти во всех популярных руководствах, посвященных систему труда и отдыха. Однако не следует 
это понимать буквально, без поправок на индивидуальные особенности. 

Если в ненастную погоду специальный костюм (плащ, непромокаемые сапоги, валенки, шапка-
ушанка, капюшон и т. п.) исключает риск простуды и другие неприятности, то и в этом случае можно 



Издательский дом «Среда» 
 

70     Дни студенческой науки 

получать своеобразное удовлетворение от прогулок перед сном. После прогулки человек обычно 
быстро засыпает, сон его спокойный, без сновидений [1]. Но неприятности кроются в другом: про-
гулка, например, при сильном морозном ветре может потребовать больших мышечных усилий, поми-
нутного растирания носа или щек или вызовет задержку дыхания (когда «дух захватывает») и т. 
п. Вместо всеобщего успокоения перед сном может возникнуть нежелательное в данный момент воз-
буждение. Особенно это относится к студентам с повышенной возбудимостью, поэтому ходьба перед 
сном должна быть медленной, шаги короткие, ненапряженные. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
ТХЭКВОНДИСТОВ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА  

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: исследования психических свойств и состояний спортсменов, а также способы до-

стижения высоких спортивных результатов являются одними из важнейших проблем в психологии 
спорта. На сегодняшний день изучение психологических основ процесса эмоционально-волевой подго-
товки спортсменов с учётом их индивидуальности и спортивной специализации является актуаль-
ной научно-исследовательской задачей. В статье целью исследования является изучение особенно-
стей эмоционально-волевой сферы юношей и девушек, влияющих на достижение успеха в тхэквондо. 
рассматриваются особенности таких психических явлений, как воля, эмоциональная сфера, направ-
ленность мотивации. Предпринята попытка ответить на вопрос, какие психические явления спо-
собствуют достижению успеха в спортивной деятельности, а какие, наоборот, препятствуют 
этому. 

Ключевые слова: спортивная психология, спорт, психология, эмоционально-волевая сфера, моти-
вация, спортсмены, тхэквондо, спортивная деятельность, психические свойства, психические со-
стояния. 

В настоящее время в психологии спорта существует немало психологических исследований, изу-
чающих проблемы эмоционально-волевой и мотивационной сферы (Е.П. Ильин, А.Ц. Пуни и др.). 

Так, Е.П. Ильин считает, что к проблеме успешности спортивной деятельности необходимо под-
ходить системно, т. к. подготовка спортсмена и сам спортивный результат слагается из многих со-
ставляющих (функциональная, техническая, тактическая и психическая подготовка) [2]. 

Воля играет очень большое значение в спортивной деятельности, поскольку без неё невозможно 
дальнейшее развитие по спортивной карьере и преодоление закономерных преград на пути к дости-
жению целей. Она представляет собой сознательное регулирование человеком своего поведения и 
деятельности; проявляется в способности к выбору действий, связанных с преодолением внешних и 
внутренних препятствий. А.Ц. Пуни считает, что среди положительных волевых качеств спортсменов 
можно выделить саморегуляцию, самосознание, настойчивость, самообладание и дисциплинирован-
ность [5]. 

Большое значение также играют и эмоции. По мнению С.Л. Рубинштейна, роль эмоций в деятель-
ности человека оказывается двойственной: возникая в деятельности индивида, эмоции или 



Актуальные проблемы естественно-научного направления и физической культуры 
 

71 

потребности, переживаемые в виде эмоций, являются вместе с тем побуждением к деятельности [6]. 
Согласно точке зрения С.Л. Рубинштейна, эмоциональные процессы приобретают положительный 
или отрицательный характер в зависимости от того, находится ли действие, совершаемое индивидом 
(или воздействие, которому он подвергается), в положительном или отрицательном отношении к его 
потребностям, интересам, установкам, целям его деятельности. Эмоция неизбежно включает в себя и 
стремление, влечение к тому, что привлекательно. Воля и эмоции формируются в потребностях и вза-
имосвязаны друг с другом. 

Мотивация считается одним из наиболее важных факторов, определяющих успех в деятельности, 
требующей высокого мастерства. В процессе подготовки большую роль играет осознание спортсме-
ном того, что данная работа позволяет ему в максимальном объёме реализовать свои способности и 
удовлетворяет его потребности. Под мотивами понимаются побуждения к деятельности, связанные с 
удовлетворением потребности субъекта, а также причина, лежащая в основе выбора действий, сово-
купность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта [3]. Спортсмены с пре-
обладающей мотивацией к достижениям, как правило, стремятся к успеху, а те, у кого мотивация к 
достижениям на низком уровне, стараются избегать неудач [4]. 

Обобщив вышесказанное, можно заключить, что результатом правильно осуществляемой подго-
товки можно считать психологическую готовность спортсмена к предстоящим трудностям, а именно: 
положительное боевое отношение к выступлению, снятие чрезмерного напряжения, страха и тревож-
ности, умение противостоять множеству внешних сбивающих факторов, умение контролировать свои 
эмоции и поведение [1]. 

С целью изучения особенностей эмоционально-волевой сферы спортсменов, влияющих на дости-
жение успеха в тхэквондо, было проведено исследование, в котором принимали участие юноши и 
девушки от 15 до 18 лет (30 человек). Базой исследования выступили спорт.клубы тхэквондо г. Волж-
ского. 

Испытуемые были поделены на 2 группы в зависимости от технической квалификации и стажа 
занятий тхэквондо (1 группа – те, кто повышают свою квалификацию своевременно; 2 группа – те, 
кто не повышают в течение длительного промежутка времени). 

Были использованы следующие психодиагностические методики: Опросник «Стиль саморегуля-
ции поведения – ССП» (В.И. Моросанова), Тест- опросник Исследование волевой саморегуляции 
(А.В. Зверьков и Е.В. Эйдман), Мотивация успеха и боязнь неудач (МУН) – предложен А.А. Реаном, 
16-факторный личностный опросник Кеттелла (Форма С), Методика «Изучение мотивов занятий 
спортом» (В.И. Тропников). 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП» (В.И. Моросанова) показал следующие ре-
зультаты (рис. 1). 

Спортсмены как из 1, так и из 2 группы имеют средние показатели по всем шкалам методики 
«Стиль саморегуляции поведения – ССП». Однако спортсмены из группы 1 (успешные) имеют чуть 
более высокий уровень по всем шкалам на грани с высоким уровнем (кроме шкалы «самостоятель-
ность»), чем спортсмены из группы 2(неуспешные), у которых большая часть показателей стоит на 
грани с низким уровнем саморегуляции. Спортсмены из 1 группы (успешные) могут быть более 
склонны к достижению поставленных целей, планированию своей будущей деятельности, обдумыва-
нию своих действий и поступков, имеют адекватную самооценку и лучше адаптируются к изменениям 
в отличие от спортсменов из группы 2 (неуспешные). 

 
 

Рис. 1. Стиль саморегуляции поведения успешных и неуспешных юношей  
и девушек (опросник ССП В.И. Моросанова)  
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Тест-опросник Исследование волевой саморегуляции (А.В. Зверьков и Е.В. Эйдман) показал сле-
дующее (рис. 2): 

Спортсмены из группы 1 (успешные) имеют высокий уровень по всем трём шкалам (общий уро-
вень волевой саморегуляции, настойчивость и самообладание), чем спортсмены из группы 2 (неуспеш-
ные), у которых низкие показатели также по всем трём шкалам. 

 

 
 

Рис. 2. Волевая саморегуляция успешных и неуспешных юношей и девушек  
(тест-опросник ИВС (А.В. Зверьков и Е.В. Эйдман)) 

 

Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудач» (МУН), предложенный А.А. Реаном, показал (рис. 
3), что среди всех исследованных спортсменов подавляющая часть имеет выраженную мотивацию на 
успех (60%), у 17% спортсменов имеется тенденция мотивации на успех (что также относится к по-
ложительной мотивации). У 10% опрошенных мотивационный полюс не выражен, а у 13% все же 
имеется определённая тенденция мотивации на неудачу (однако данная тенденция наблюдается 
только во 2 группе (неуспешные)). Среди опрошенных спортсменов также не выявлено случаев вы-
раженной мотивации на неудачу (0%). 

 

 
 

Рис. 3. Мотивация успеха у юношей и девушек  
(методика «Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реана). 

 

Вместе с тем, рассматривая распределение выраженности этой мотивации можно увидеть, что только 
среди менее успешных спортсменов можно наблюдать тенденцию мотивации на неудачу (рис. 4). Это зна-
чит, что только среди спортсменов из 2 группы (неуспешные) встречается тенденция мотивации на 
неудачу, а спортсмены из 1 группы в основном имеют выраженную мотивацию на успех. Выраженная 
мотивация на неудачу не встречается как в 1 группе (успешные), так и во 2 группе (неуспешные). 
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Рис. 4. Мотивация успеха успешных и неуспешных юношей и девушек  

(методика «Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реана) 
 

16-факторный личностный опросник Кеттелла (Форма С) показал следующие результаты (рис. 5): 
Спортсмены из 1 группы (успешные) более эмоционально стабильны, ответственны, дисциплини-

рованны, спокойны и менее тревожны, чем спортсмены из 2 группы (неуспешные), для которых более 
характерна эмоциональная нестабильность, низкая нормативность, тревожность и низкий самокон-
троль. Также стоит заметить, что мы получили примерно одинаково высокие показатели по шкалам L 
(подозрительность) и F3 (уравновешенность) как у 1 группы, так и у 2 группы. А по шкале I (практи-
цизм) наоборот, у большинства спортсменов низкий показатель, что говорит о некоторой суровости, 
жестокости, а также рациональности и логичности в суждениях. 

 

 
Рис. 5. Профиль личности успешных и неуспешных юношей и девушек  

(16-факторный личностный опросник Кеттелла (Форма С)) 
 

Методика «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников) показала (рис. 6), что у спортс-
менов из 2 группы (неуспешные) по всем шкалам более высокий уровень мотивации, чем у спортсме-
нов из 1 группы (успешные). Возможно, благодаря этому они способны длительное время заниматься 
избранным видом спорта, несмотря на то что они не могут повысить свою техническую квалифика-
цию. Как для успешных, так и для неуспешных спортсменов на первых местах стоят такие мотивы, 
как «мотив физического совершенства», «мотив развития характера и психических качеств» и «мотив 
приобретения полезных для жизни умений и знаний». Визуально можно наблюдать различия в сле-
дующих мотивах: «мотив общения», «мотив повышения престижа, желания славы» и «мотив коллек-
тивистской направленности». 
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Рис. 6. Мотивы занятий спортом успешных и неуспешных юношей и девушек  
(«Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников)). 

 

Проведя эмпирическое исследование с использованием статистического анализа U-критерия 
Манна-Уитни, подтвердилась значимость различий между 1 и 2 группами по шкале «уровень волевой 
саморегуляции» (0,00002≤0,05), по мотивации на успех и мотивации на неудачу (0,02≤0,05), по опрос-
нику Кеттелла: «С» (эмоциональная нестабильность/стабильность) (0,0008≤0,05), 

«О» (спокойствие/тревожность) (0,004≤0,05), «Q3» (низкий/высокий самоконтроль) (0,002≤0,05), 
«Q4» (расслабленность/напряженность) (0,03≤0,05) и «F1» (низкая/высокая тревожность) 
(0,0004≤0,05). Также подтвердилась значимость различий между 1 и 2 группами по «мотиву общения» 
(0,03≤0,05). Для 2 группы мотив общения более значим, чем для 1 группы. 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена был сделан вывод, что в 1 группе име-
ется корреляция волевой саморегуляции с эмоциональной стабильностью «С» (p=0,56), настойчиво-
сти с мотивацией успеха (p = 0,64), самообладания с подозрительностью «L» (p = 0,82), эмоциональ-
ной стабильности «С» с высокой нормативностью «G» (p = 0,61), а также корреляционная связь 
мотивации успеха с высокой нормативностью «G» (p=0,67). 

Во 2 группе имеется обратная корреляция низкой настойчивости с высокой напряжённостью «Q4» 
(p = −0,82) и высокой тревожностью «F1» (p = −0,73), напряжённости «Q4» с эмоциональной неста-
бильностью «С» (p = −0,59), низким уровнем волевой саморегуляции (p= -0,82) и низким самооблада-
нием (p = −0,62). Таким образом, выявлены закономерности в личностных качествах, волевой регуля-
ции и мотивации юношей и девушек, занимающихся тхэквондо, 

которые влияют на достижение успеха в спортивной деятельности. 
Так, более успешные спортсмены склонны к достижению поставленных целей, более уверенны в себе, 

эмоционально стабильны, дисциплинированны, спокойны и менее тревожны. Имеют мотивацию на успех, 
однако, уровень мотивации по другим шкалам более низкий, чем у менее успешных спортсменов. 

Спортсмены из 2 группы (менее успешные) имеют более низкий уровень саморегуляции поведе-
ния, менее уверены в себе, эмоционально неустойчивы, импульсивны и тревожны, что в свою очередь 
может приводить к непоследовательности поведения и неустойчивости намерений. Среди этих 
спортсменов встречается как мотивация/тенденция мотивации на успех, так и определённая тенден-
ция мотивации на неудачу. Однако по всем другим шкалам наблюдается более высокий уровень мо-
тивации. Также характерны низкая нормативность, напряжённость и низкий самоконтроль. 

Следовательно, можно предположить, что для достижения успеха в спортивной деятельности 
необходимо развивать такие качества, как эмоциональная устойчивость; повышать уровень мотива-
ции достижения, развивать устойчивость к сбивающим факторам и соблюдать дисциплину. 
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железнодорожный подвижной состав. 

Использование интерактивных средств в обучении является одним из факторов современного 
этапа развития образования на основе диалогового обучения [1], где коммуникативная роль отдана 
математическому коду, заложенному в контент. 

Исследования психофизиологических особенностей восприятия и усвоения информации показали, 
следующее: 

- текстовое представление информации даёт только до 20% усвоения информации; 
- презентации и видеоролики – до 50%; 
- визуализация (тренажёры, интерактивные инструкции) – 90% [2]. 
Интерактивные инструкции повышают эффективность восприятия информации [3]. Они обеспе-

чивают максимальную наглядность, поскольку можно воспроизводить анимацию несколько раз, при-
ближать объект и менять ракурс просмотра. 

Интерактивные средства обучения отличаются гибкостью и вариативностью. Их можно использо-
вать на всех этапах обучения, например, в качестве тренажера в процессе формирования и развития 
навыков и умений – достижение этих компетенций учебной программы зачастую оказываются трудно 
реализуемыми. Также интерактивные средства применяются для организации различных видов учеб-
ной деятельности, среди которых самоподготовка, индивидуальная и групповая, исследовательская и 
проектная работы [1]. Благодаря заинтересовывающему обучающегося визуальному ряду, интерак-
тивная инструкция стимулирует на самостоятельное получение знаний. 

При выделении объекта на 3D-модели можно подгрузить техническую документацию или соот-
ветствующую теоретическую базу. Фактически интерактивные инструкции – это электронный ката-
лог и полный пакет документации в цифровом формате, содержащий информацию о технических осо-
бенностях механизма. 

 

 
 

Рис. 1. Колесная пара электропоезда ЭС-1 «Ласточка» 
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Рис. 2. Интерактивная обучающая программа –  
«Устройство электрических машин тепловоза 2ТЭ10М» 

 

С точки зрения создания интерактивные инструкции дают представление о степени усвоения ма-
териалов разработчиком по конструкционному и функциональному назначению узлов и агрегата, а 
также взаимосвязанной работы оборудования в составе сложного механизма. В этом случае интерак-
тивная инструкция разрабатывается от общего к частному: сначала прорабатывается компоновка уз-
лов и оборудования в устройстве в целом, т.е. макроуровень, а затем возможность изучения устрой-
ства каждого подузла в отдельности – на микроуровне. 

При этом программному аппарату можно предоставить функции контроля полученных знаний – 
это одна из возможностей интерактивных средств обучения: обратная связь, позволяющая оценивать 
качество действий студентов. 

 

 
 

Рис. 3. Секция электропоезда ЭС-1 «Ласточка» 
 

Благодаря интерактивным инструкциям, как с точки зрения разработки, так и изучения, повыша-
ется уровень и качество знаний. В этом контексте предполагается, что разработка контента ведётся не 
специализированными компаниями, а обучающимися при условии наличия навыков разработки и ви-
зуализации трехмерных моделей в CAD-программах. 

На рисунках 1–3 представлены фрагменты интерактивных инструкций, разработанных обучаю-
щимся высшего учебного заведения с законченным профессиональным образованием в области же-
лезнодорожного подвижного состава. Качество работы свидетельствует не о копировании визуаль-
ного представления объекта, а показывает сформированное представление автора-обучающегося 
функционального назначения узлов и их составляющих. При разработке интерактивного контента по 
изучению устройства такого сложного механизма, как железнодорожный подвижной состав (рисунок 
2) копирование внешнего облика объекта при отсутствии понимания назначения и принципов работы 
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компонентов приведет к возникновению визуального шума. Эти работы (рисунок 1 – 3) – яркий при-
мер самостоятельного изучения материала и уровня усвоения дисциплин обучающимся. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, 
способ познания [4]. Обычно предполагается, что данная форма обучения организовывается препода-
вателем. В представленных в статье разработках интерактивных инструкций показана личная заинте-
ресованность студента, т.е. обучающийся выступил в роли наставника для самого себя. Этапы по раз-
решению проблемы: постановка задачи, моделирование ситуаций, поиск и критический отбор инфор-
мации, решение проблем, оценка результата, – предполагающие действия в команде, пройдены одним 
лицом, что способствовало его компетентностному и интеллектуальному развитию. 
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ношение к ней студентов вуза. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты вузов, сон, утренняя зарядка, бодрство-
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Результаты исследования и их обсуждение. «Здоровый студент» в нашем понимании – полноцен-
ный представитель учебного сообщества, который выделяется высоким уровнем физической и ум-
ственной работоспособности, стабильно хорошим самочувствием и внутренним душевным равнове-
сием [3]. 

В то же время, из-за целого комплекса неблагоприятных факторов, таких как эмоциональная не-
стабильность, «информационная перегрузка», неудовлетворительная экологическая обстановка воз-
никает негативное воздействие на организм студенческой молодежи [5]. Появляются нарушения в 
функционировании организма, развиваются заболевания [7]. 

Утренняя гигиеническая гимнастика способствует облегчению перехода от состояния покоя к со-
стоянию активного бодрствования человека. Выполнение упражнений утренней гимнастики активи-
зирует общую физической активности человека, выполняет задачи устранения отечности, вялости, 
сонливости, а также активизации работы систем организма [8]. 

Чтобы ускорить процесс перехода от состояния покоя после пробуждения к состоянию бодрство-
ванию следует проветрить помещение, выполнить физические упражнения и принять водные проце-
дуры. При выполнении упражнений важно учитывать степень нагрузки после пробуждения и не до-
водить организм до состояния утомления [1]. 

Подобрана «батарея упражнений» утренней гимнастики, наиболее оптимальная, по нашему мне-
нию, для студентов: 

1) упражнения на потягивания; 
2) различные виды ходьбы; 
3) общеразвивающие упражнения; 
4) упражнения на развитие гибкости; 
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5) бег трусцой и легкие прыжки на месте; 
6) приседания; 
7) отжимания; 
8) «планка»; 
9) дыхательные упражнения [2]. 
Ежедневное выполнение утренней гигиенической гимнастики, разработанного с учетом законо-

мерностей функционирования организма после сна и индивидуальных особенностей определенного 
человека, позволяет в полной мере подготовить организм к предстоящим нагрузкам – эмоциональной, 
умственной, физической. Утренняя гимнастика – хорошее средство сохранения и укрепления здоро-
вья студентов, профилактики некоторых хронических заболеваний. «Зарядка» снижает неблагопри-
ятные последствия малоподвижного образа жизни и увеличивает общий уровень двигательной актив-
ности, повышает настроение, улучшает самочувствие и активность на весь день [6]. 

Проведя опрос среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова Краснодарского филиала [4], мы полу-
чили следующие ответы: 

 

 
Рис. 1. Выполнение студентами утренней гимнастики 

 

Данная статистика свидетельствует, что более 55% студентов выполняют гигиеническую гимна-
стику, что благоприятно сказывается на их физической активности в процессе всего светового дня. 
Не выполняют гимнастику 37,5% опрошенных студентов. Это говорит о низкой информированности 
о гигиенической гимнастике и её полезных свойствах. Лишь 6,2% иногда включают гигиеническую 
гимнастику в свой распорядок дня. 

 

 
 

Рис. 2. Выполнение социальным окружением студентов утренней гимнастики 
 

Более 50% опрошенных участников ответили «нет», когда был задан вопрос «Занимаются ли 
утренней гимнастикой твои знакомые?". Такие статистические данные указывают на отсутствие 
утренних занятий не только среди студентов университета, но и их знакомых. 
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Рис. 3. Оценка улучшения настроения студентов после утренней гимнастики 

 

На вопрос «Замечаешь ли ты положительные изменения в настроении после утренней гимна-
стики?», 80% дали положительный ответ и 20% отрицательный. Это свидетельство того, что боль-
шинство студентов замечают улучшения в своём настроении. 

Заключение. 
В целом, большинство опрошенных положительно относятся к применению «легкой физической 

нагрузки» в виде утренней гигиенической гимнастики. 
В то же время, студентам на постоянной основе необходимо доводить аргументы о пользе данного 

вида ежедневной физической нагрузки, активизирующей пробуждение и подготовку организма к ра-
циональной учебной деятельности в течение дня. 
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Аннотация: физическая культура – важный предмет во всех образовательных учреждениях. 
Важно поддерживать здоровье и физическое развитие обучающихся на высоком уровне. В этом и 
состоит государственный заказ – здоровая нация. В данной статье рассмотрены основные про-
блемы и перспективы развития физической культуры и спорта России. 
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Сегодня система образования в России в области физической культуры напрямую связано со здо-
ровьем и укрепление физического состояния обучающихся. Физическое воспитание на современном 
уровне развития нашего общества отражает новую ступень в формировании личности. Отношение к 
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физическому воспитанию как необходимой стороне гармоничного развития личности приобретает 
качества целенаправленного воздействия на конкретного человека согласно его потребностям. 

Проблем как ив любой другой отрасли много. Их решение требует внимания и немалых усилий. 
Основные перспективы развития в отрасли спорта являются модернизация в системе обучения, 

внедрения современных технологий в процесс занятий, повышение квалификации тренеров и увели-
чение оборудования. 

Министерство образования старательно пытается решить вопросы данной отрасли, но проблем 
накопилось много, решение которых займет большое количество времени. 

Государственный заказ для сферы деятельности физической культуры и спорта был ясен: здоровая 
нация. Данный заказ прежде всего касается молодого поколения. Для этого министерство образования 
всячески старается решить следующие проблемы. 

 
Рис. 1. Государственный заказ – здоровая нация 

 

Первая проблема физической культуры и спорта является проблема спортизации. Спортизация – 
это прививание любви у обучающихся к занятию физической подготовкой, желание молодого поко-
ления оздоравливаться путем занятия спортом. К сожалению, не все молодые люди готовы заниматься 
спортом, и побудить их к этому можно только с помощью модернизации этой отрасли. Основными 
направлениями этого явления являются: увеличение числа спортивного инвентаря и улучшение усло-
вий для занятий физической культурой; организация спортивных секций, где в свободное время обу-
чающиеся командами могут играть в подвижные игры, заниматься спортом; привлечение спонсоров 
к организации различных мероприятий, организация выставок, где будут представлены награды в 
сфере спорта. 

Второй проблемой является изношенность и неактуальность спортивного инвентаря. Каждый 
спортивный зал или площадка должны быть оснащены новейшим инвентарем, которым могут поль-
зоваться во время занятий обучающиеся. 

Третьей проблемой физической культуры является введение спортивных секций отдельно от заня-
тий. В любых учебных заведениях должны быть организованы спортивные секции отдельно от заня-
тий, где молодые люди смогут заниматься спортом в свободное от учебы время. Записаться на секции 
смогут все учащиеся при желании. Спорт, в свободное время – неотъемлемая часть физического вос-
питания студентов. Такие занятия проходят на самодеятельной основе, без каких- либо условий и 
ограничений для студентов. В свободное время студенты могут заниматься в спортивных секциях, 
группах подготовки по отдельным видам спорта, включая шахматы, шашки, стрельбу, технические 
виды спорта. 



Актуальные проблемы естественно-научного направления и физической культуры 
 

81 

 
 

Рис 2. Занятие в спортивных секциях во внеурочное время 
 

В спорт и физическую культуру необходимо добавить азарт, чтобы обучающиеся могли с рвением 
и большим удовольствием заниматься спортом. Для этого необходимо организовать взаимодействие 
между спортивными командами. Необходимо устраивать спортивные соревнования по различным ви-
дам спорта между командами вузов, школ и спортивных школ. Это поспособствует не только еще 
большему желанию заниматься спортом, но и поможет перенять опыт у других команд и поспособ-
ствует развитию в этой отрасли. 

Еще одной немаловажной проблемой в данной отрасли является отсутствие материального обес-
печения. Только практических занятий недостаточно. Важна и теория в спорте. Так, преподаватель 
или тренер обязан восполнять свои запасы знаний, постоянно развиваться и повышать квалификацию, 
чтобы суметь организовать так учебный процесс, чтобы был положительный итог занятий. 

Таким образом, сегодня проблема здорового поколения остро стоит государством и народом, по-
этому сейчас, как никогда, нужно развивать студенческий спорт. Спортивных успехи обучающихся 
становятся не только их личными достижениями, но и достижениями высшего учебного заведения. 
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В 1975 году в журнале «Наука и жизнь» началась публикация серии статей «Школа «Го» с кон-
курсом решения задач. В конкурсе приняло участие более 2500 человек из 78 населенных пунктов 
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страны, в том числе и из Республики Татарстан. В Казани на эту серию статей обратил внимание 
Алексей Иванович Васильев, по роду своей профессиональной деятельности связанный с вычисли-
тельными задачами и одновременно преподавал в Казанском государственном университете им. В.И. 
Ульянова – Ленина. «Го» вызвало у него огромный интерес своей новизной, необычностью, большой 
сложностью. Очень быстро он познакомил с «Го» своего друга и коллегу Валерия Дмитриевича Шик-
шина, работавшего в том же научно-исследовательском институте. 

В 1976 г. в Казанском государственном университете (КГУ) организуется секцию «Го», куда при-
влекаются интересующиеся студенты, аспиранты, преподаватели. Занятия проводятся на базе меха-
нико-математического факультета, лекции читает преподаватель кафедры теоретической киберне-
тики В.Д. Соловьев. 

Во 2-й половины 1970-х гг. появляется талантливая группа «Го»-спортсменов, сотрудников 
ГНИПИ ВТ, преподавателей КГУ, КАИ (с 2009 КНИТУ-КАИ) и др.: И.Ф. Альмухаметов, Ф. Булатов, 
Г. Динерштейн, И.С. Детков (переехал из г. Свердловска (Екатеринбург) в 1980 г.), В.В. Курбатов (с 
1981 г.), В. Мельников, А.А. Моисеев, В.Е. Петрув (врач из г. Буинска), А.А. Савукинас, бра-
тья Р.М. и Н.М. Сахабутдиновы, В.М. Телепенин. 

В период 1979–1990 гг. состоялись визиты японские профессионалы «Го» в количестве 100 чело-
век, во главе с почётными профессионалами 9-го дана Сёдзи Хасимото и Ясуо Кояма, в нашу страну, 
были они и в Республике Татарстан и в г. Казани. 

Хроника первых соревнований и турниров по «Го» в Казани: 
- 1977, г. Казань – Поволжский (зональный) турнир, этап межзонального турнира «Сильнейший 

игрок «Го» СССР» (СИГО), ставший первым неофициальным чемпионатом СССР. Казанцы В.Д. Со-
ловьев и В.М. Телепенин добились права участвовать в финале. Победу в финале этого турнира одер-
жал В.А. Асташкин, 3 место занял В.Д. Соловьев. 

- 1978, г. Казань – Всесоюзный отборочный турнир СИГО, который состоялся при поддержке 
ВДСО «Трудовые резервы». В финал выходят В.Д. Соловьев (2 место в финале) и В.М. Телепенин. 

В 1979 г. в Казанском молодёжном центре, открытом в 1977 г., «Го»-активисты официально орга-
низовали Казанский клуб любителей «Го», председателем избрали А.И. Васильева. 

Кружки и секции «Го» были созданы в Дворце пионеров Кировского района г. Казани (Н.К. Васи-
льев), в Дворце культуры медицинских работников (И.Ф. Альмухаметов), в Доме работников тор-
говли (И.Ф. Альмухаметов) и другие. Достаточно сильные секции созданы в г. Нижнекамск (В.М. Те-
лепенин), г. Альметьевск (Е. Волков), г. Болгары (Л. Хмыров), г. Бугульма (Ю. Климентьев), также 
были в городах Набережные Челны, Арск, Лениногорск. 

Самым первым официальным соревнованием был Кубок РСФСР, 
27 мая – 05 июня 1985 г., в г. Сочи, а 12–29 октября 1985 г. в г. Москве проходит первый офици-

альный чемпионат РСФСР. Победителем стал казанец Иван Сергеевич Детков. И.С. Детков (р. 
18.01.1960, Свердловск), спортсмен («Го»), гроссмейстер России, 6дан (1989). Тренер А.И. Васильев. 
С 1980 жил в Казани (работал в центре социальных проблем РТ, программист). С 1995 живет и рабо-
тает в США. Победитель первого официального российского турнира – Кубка РСФСР (1985), чем-
пион России (1985,1988) и первого чемпионата СССР (1990), чемпионатов Европы 1990 (в составе 
сборной СССР),1992 (в составе сборной России). Призёр (2 место) чемпионата мира по парному «Го» 
(1993). Участник первых официальных делегаций в Республику Кореям в Китай. Первый их россий-
ских игроков участвовал в Чемпионате Мира по «Го» среди любителей в Японии в 1986 г. 

 

Таблица 
 

Спортсмены Татарстана победители командных первенств и чемпионатов (РСФСР) России, Европы 

  

Спортсмены Татарстана – победители командного чемпионата Европы 
1 2

1988 г. В.Д. Соловьев 
1990 г. И. Детков, В. Соловьев, Р. Сахабутдинов
1992 г. И. Детков 
1996 г. Р. Сахабутдинов
2001 г. А. Динерштейн, С. Шикшина, Р. Сайфуллин, А. Кульков, В. Соловьев, 
2007 г. И. Шикшин и А. Кульков
2011 г. И. Шикшин, А. Динерштейн, С. Шикшина

2012, 2014, 2017, 2018 гг. И. Шикшин и А. Динерштейн
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Стремительное развитие современного мира требует от человека пристального внимания к собствен-
ному здоровью и уровню физической подготовленности. Не секрет, что физическая активность является 
основой здорового образа жизни. В последнее время меняется отношение современных детей и моло-
дёжи к физической активности и спорту. И это связано, прежде всего, с осознанием того, что организм 
человека – это сложная целостная структура, где всё взаимосвязано. Давно доказано позитивное значе-
ние физической культуры на развитие общества в целом. Ученые подтверждают, что занятия 

Спортсмены Татарстана – победители командных первенств и чемпионатов России 
1 2

2009 г. А. Вашуров, О. Никишин, А. Тюпкин, Д. Милюткин (первенство России 
до 18 лет) 

2010 г. А.В ашуров, А. Тюпкин, С. Попов, Д. Милюткин (первенство России до 
18 лет) 

2011 г. А. Вашуров, Д. Милюткин, С. Попов, А. Аминов (первенство России до 
16 лет) 

2012 г. А. Вашуров, Д. Милюткин, С. Попов, А. Аминов (первенство России до 
18 лет) 

2012 г. И. Шикшин, И. Немлий, А. Вашуров, Д. Милюткин, С. Попов 
2013 г. И. Шикшин, А. Динерштейн, А. Вашуров, А. Кульков, И. Немлий 

2014, 2015, 2016 гг. А. Динерштейн, А. Кульков, И. Немлий, А. Вашуров, С. Попов 

2017 г. И. Шикшин, А. Динерштейн, А. Кульков, И. Немлий, С. Попов, А. Вашу-
ров, В. Шикшин, А. Фазулзянова

2019 г. А. Динерштейн, С. Шикшина, А. Кульков, И. Немлий, С. Попов, А. Хафи-
зов 

2019 г. Ф. Порываев, Д. Хабибуллина, А. Гималетдинова (первенство России до 
12 лет) 

2020 г. И. Шикшин, А. Динерштейн, А. Кульков, И. Немлий, А. Вашуров, С. По-
пов, А. Хафизов

2021 г. И. Шикшин, А. Динерштейн, А. Кульков, И. Немлий, А. Вашуров, А. Фа-
зулзянова, И. Альмухаметов

2021 г. А. Хусаинов, Р. Тарасов, А. Гимадиев, М. Кириллин (первенство России 
до 12 лет) 
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физической культурой и спортом вовсе не мешают, а благотворно влияют на мыслительную деятель-
ность, повышая уровень интеллектуального и умственного развития человека. 

Физическая активность человека влияет на его интеллектуальное развитие. Действительно, физи-
ческая нагрузка воздействует на человеческий мозг, активизируя работу отдельных его участков, про-
воцируя усиление нейронных связей. Главное грамотно выстроить систему тренировок, правильно 
подобрать варианты упражнений. Тогда они будут способствовать улучшению когнитивных функций 
головного мозга. Когда наше тело выполняет новые упражнения, активизируются и новые участки 
головного мозга. 

Всем известно, что занятие спортом ведет к общему развитию организма, поддержанию его тонуса. 
И трудно поверить, но физическое влияет на психическое. Говоря подробнее, во время любой физи-
ческой активности увеличивается частота сердцебиения, а значит к мозгу активно приливает кровь, с 
каждым глубоким вдохом все больше кислорода поступает в кровоток. Запускается процесс нейроге-
неза. В связи с этим, можно с полной вероятностью утверждать, что во время занятий спортом в ор-
ганизме человека образуются новые нервные клетки и возникают новые нейронные связи, которые, 
что приводит к развитию умственных и интеллектуальных процессов. 

Реализация функций головного мозга человека происходит при помощи нейронных связей. При-
чем необходимо отметить, что посредством обучения, овладения новыми навыками, а также физиче-
ской активности сложнейшие нейронные сети человека меняются на протяжении жизни. Эту особен-
ность мозга принято называть в медицинской и научной литературе нейропластичностью. Чем более 
развит физически человек, тем выше его умственные способности. Это не означает, что любой титу-
лованный спортсмен станет победителем интеллектуального шоу. Достигнутый спортивный макси-
мум не приведет, конечно, к равноценному умственному максимуму. Зачастую, наоборот, чрезмерные 
физические нагрузки приводят к хронической усталости и значительному снижению работоспособ-
ности. Поэтому очень важно «слушать» свое тело и определить для себя необходимый уровень физи-
ческой нагрузки и определить тип занятий. 

Несомненно, любые умеренные физические упражнения благотворно влияют на мозговую дея-
тельность. Это могут быть кардио-упражнения, аэробные нагрузки. Все они усиливают кровоснабже-
ние отдельных областей головного мозга, отвечающих за постановку целей, задач, планирования и 
эмоциональности. Сочетая бег, плавание, ходьбу или велоезду и т. д. можно добиться затормажива-
ния разрушительных процессов, происходящих в мозгу с возрастом. 

Эффективными в этой связи являются упражнения на координацию, во время выполнения которых 
возникают новые связи между нейронами, образуются новые условно-рефлекторные связи, с новыми 
более сложными задачами. 

Также значительно повышают мозговую активность занятия йогой. Причем, йога – это не только 
физические упражнения, это целая философия, помогающая разрешить проблемы, связанные как с 
физической активностью, так и психологические проблемы. Во время занятия йогой за счет физиче-
ского напряжения выравнивается психическое состояние человека, улучшается эмоциональная регу-
ляция, уменьшается стресс, беспокойство и депрессия. Не зря в известной пословице говорится: «Йога 
сделает из умного человека мудреца, глупого же превратит в идиота». 

Продолжая разговор о влиянии физической активности на умственное развитие, необходимо от-
метить, что регулярное занятие спортом или просто физической культурой в умеренных количествах 
приводит к выработке соматотропина- гормона роста, ускоряющего энергетический обмен, повышая 
концентрацию внимания, адреналина, серотонина и эндорфина, которые принято называть гормонами 
счастья. Следствием выработки всех этих гормонов является хорошее настроение у человека, ясность 
мыслей, готовность и желание продуктивно работать. На второй план уходят депрессия, стресс, чело-
век расслабляется. 

Рабочие будни офисного клерка, студента или школьника обязывают к длительному нахождению 
тела в одном положении, чаще всего сидячем. Малая двигательная активность, пассивный тип пове-
дения, ограниченность в движениях постепенно приводит к снижению обмена веществ и информации, 
поступающей в мозг из мышечных рецепторов. А это вызывает нарушение регулирующей функции 
головного мозга и сказывается на работе всех органов. Однообразная работа, загруженность, психо-
логическая перегрузка постепенно приводят к снижению работоспособности: ухудшается память, те-
ряется концентрация внимания, человек не способен логически мыслить и решать сложные задачи. 
Мозг устает от продолжающегося нервного напряжения и передает эту информацию ко всем мышцам. 
В таких случаях помочь снять эмоциональное и мышечное напряжение могут физические упражне-
ния, активные движения. При этом очень важно, чтобы уровень нагрузок соответствовал уровню фи-
зической подготовки человека. 

Влияние физической активности на умственное и интеллектуальное развития является неоспори-
мым фактом, поэтому в существующей образовательной системе физическая культура и спорт явля-
ются обязательной и неотъемлемой частью обучения и воспитания. Также многие современные ком-
пании уделяют достаточно много внимания физическому здоровью своих сотрудников, мотивируют 
их к занятиям физкультурой, предоставляя абонементы в спортивные залы, обеспечивая вознаграж-
дения за спортивные достижения и т. д. 
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Таким образом, важнейшим фактором эффективного интеллектуального и умственного развития 
является физическая активность, которая влияет в целом на качество всей жизни человека, повышая 
ее продуктивность. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РУСИ ДО ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ 
Аннотация: в статье рассматривается развитие математики, что она из себя представляла 

на Руси именно до Петровской эпохи, так как после этого периода она теряет свою самобытность 
и перестает быть такой, какой была изначально. 
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Актуальность темы: приведу высказывание выдающегося ученого С.П. Капицы о значении ис-
тории науки. «Хорошо известно, что науку можно изучить, совершенно не касаясь ее истории. Но 
трудно понять ее метод и совершенно невозможно правильно определить место науки в нашей куль-
туре, минуя ее историю» 

История математики включает в себя не только историю становления и развития математических 
идей, понятий и методов, но и историю людей, создававших математику. Кроме того существует тес-
ная связь между развитием математики и развитием общей культуры общества. 

Все эти доводы показывают актуальность исследования истории математики в целях гуманизации 
и гуманитаризации математического образования в целом. 

Цель исследования – изучить историческое наследие и самобытность математической науки древ-
ней Руси до реформ Петра I, чтобы понять истоки и факторы ее развития, осознать, что математика 
не является заимствованной, перенятой у других народов и культур наукой, а имеет вполне ориги-
нальное происхождение. 

Новизна исследования: заключается в том, что проведено сравнение древнерусского славянского 
счета с древнегреческим и римским. 

Математические знания на Руси были распространены уже в X–XI веках, что было связано с прак-
тическими нуждами людей. Но как наука математика начала развиваться в XII веке. Последовавшие 
за этим периоды монголо-татарского нашествия, политической слабости Руси, Смуты, надолго пре-
рвали развитие математической науки вплоть до XVIII века – так называемой эпохи Петра I, после 
которой она потеряла свою самобытность и стала развиваться в русле общемировых тенденций. 

Первые числа были обозначены зарубками на палочках, которые назывались бирками. В послед-
ствии начали писать цифры при помощи букв славянского алфавита, над которыми ставился особый 
значок – титло (~). 

Прототипом славянской нумерации является ионийская алфавитная система счисления, которой 
пользовались и византийцы вслед за древними греками. Постепенно чисто византийские символы в 
древнерусской нумерации «славянизируются», но в то же время сохраняется близость к греческому 
оригиналу, что обеспечивало связь с византийской системой счисления и тем самым с математической 
культурой. 
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Итак, древнерусская система счисления – десятичная, алфавитная, непозиционная, с традицион-
ной формой записи слева направо. 

 

 
 

Рис. 1 
 

В приведённой таблице (рис. 1) показаны, какими буквами обозначались числа в славянской ну-
мерации. Влиянием этой нумерации объясняются некоторые термины русского языка. В старых учеб-
никах грамматики буква «И» называлась «и осьмиричное», буква «I» – «и десятиричное». Объясня-
ются эти названия тем, что в славянской нумерации буква «И» обозначала число 8, а буква «I» – 10. 

Описанная здесь нумерация называлась «малое число», или «малый счет». Кроме нее, существовал 
еще и «большой счет» («большое число», «великое число»). Некоторые большие круглые числа полу-
чили специальные названия. Например: 10 000 (десять тысяч) обозначали словом «тьма», 100 000 
(сто тысяч) – «легион» или «неведий», миллион – «леодр». Если речь шла о еще больших числах – 
триллионах, то применяли особую систему записи, называемую «великим счетом». Такая система ну-
мерации использовалась в России вплоть до XVIII века. 
На рисунке 2 представлено как записывались данные большие числа. Стоит отметить, что по 
сравнению с греческими, у которых славяне позаимствали запись чисел, тут они абсолютно по 
другому записывали их, не придумывая новых знаков, использовали прежнее написание, меняя 
только обрамления чисел. 

 
 

Рис. 2 
 

Если сравнивать запись чисел римских и арабских со славянским, то в славянском они записыва-
лись куда проще чем у римлян, но сложнее чем у арабов. Так, например, 987 на римском записывается 
так – CMLXXXVII, когда на славянском запись выглядела бы так – 

Постепенно накапливались знания и опыт. Стали появляться школы. Из сохранившихся летописей 
известно о школах при Владимире Святославовиче (978 – 1015), при Ярославе Мудром (1036–1054). 

Первый известный в истории Древней Руси сохранившийся математический трактат относится к 
1136 году. Его автор новгородский монах Кирик. Полное название этого трактата – «Кирика диакона 
и доместика новгородского Антоньева монастыря учение им же ведати человеку числа всех лет». Из 
автобиографической приписки к «Учению о числах» известны дата его создания – 1136 год, имя ав-
тора, и даже его возраст – 26 лет. 

Большую часть своего труда Кирик посвятил арифметико-хронологическим расчетам. Он тща-
тельно подытожил, сколько месяцев, недель, дней и даже часов прошло от «сотворения мира» до года, 
в котором он написал свое сочинение (1136, по библейскому счету – 6644-й). А наибольшее число в 
его сочинении – это 29 120 652 (количество дневных часов за эти годы). 
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Так же стоит отметить, что в основном тогда увлечение математикой было распространено в пе-
редовые слоях народа, которые стремились к знаниям и построению национальной культуры, которая 
пышно расцветала в последующие века. Однако, в первую очередь из-за монгольского нашествия, 
начавшегося в XIII веке, а также из-за конфликтов православной и католической церквей, привело к 
существенному торможению развития науки на Руси. Русская культура оказалась надолго изолиро-
вана от западной. В одной из церковных директив тогда даже говорилось: «Богомерзостен перед Бо-
гом всякий, кто любит геометрию; а се душевные грехи учиться астрономии и эллинским книгам; по 
своему разуму верующий легко впадает в различные заблуждения». 

По этим причинам математика на Руси приостановила свое развитие до XVI–XVII веков, то есть 
вплоть до того времени, пока на встал остро вопрос о необходимости развития экономики и военных 
наук. Тогда в Москву стали прибывать специалисты из-за границы, на русский язык начали перево-
диться западные учебники по арифметике, геометрии и другим математическим дисциплинам. При 
этом также выходили и математические сочинения отечественных авторов. 

Так, например, в 1625 г. Елизарьев издал пособие под названием «Синодальная №42». Примерно в это 
же время создается «Устав ратных дел», который был посвящен задачам триангуляции на местности, и 
«Книга сошного письма», посвященная землемерию. Но такие руководства на самом деле содержат серь-
езные ошибки. Например, неверно описывались методы вычисления площади треугольника. 

И уже в Петровскую эпоху началась складываться привычная для нас система счета. Появляются 
такие термины, как считание (сложение), вычитание, перечни (слагаемые). Некоторые термины заме-
нены латинскими кальками. Например, корень назывался radix (корень, корнеплод). Были введены в 
обиход арабские цифры, которыми мы пользуемся до настоящего времени. 

В ходу были рукописные учебники арифметики, ориентированные в основном на вычисления на 
русских счетах. В 1682 году в Москве вышло сочинение по математике под названием «Считание 
удобное, которым всякий человек купующий или продающий, зело удобно изыскати может, число 
всякие вещи». Помимо способов решения практических задач, связанных со счетом, там присутство-
вала и таблица умножения до 100 x 100. 

14 (25) января 1701 года Петром I был издан указ об учреждении Школы математических и нави-
гацких наук, которая положила начало морскому образованию в России. Ведущим преподавателем 
стал Леонтий Филиппович Магницкий, написавший в 1703 году учебник «Арифметика, или наука 
числительная», по которому обучались несколько поколений россиян. В этом учебники были сведе-
ния не только по арифметике, но и по другим математическим и естественным наукам: по алгебре, 
геометрии, тригонометрии, а также астрономии, навигации и метеорологии. 

1725 год стал годом открытия Петербургской академии наук, где преподавали крупнейшие и ве-
ликие европейские математики Леонард Эйлер и Даниил Бернулли. А в 1755 году произошло откры-
тие Императорского Московского университета, в котором появилась кафедра математики в 
1760 году. С начала XIX века в курс наук была введена высшая математика. И тогда она продолжила 
свое развитие как наука, но уже была другой, в сравнении с математикой несколько столетий назад. 

И, подводя итог, можно сказать, что развитие математики на Руси было постепенным и связанным 
с нуждами людей. 
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Аннотация: физическая культура и спорт в нашей стране за последние сто лет играла очень 
важную роль в развитии общества. Статья посвящена актуальным проблемам развития физической 
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Физическая культура – деятельность, направленная на развитие физического здоровья, представ-
ляет собой часть общей культуры и включает овладение спортивным мастерством, научными знани-
ями в этой области. 

Сегодня развитие физической культуры и спортизация молодежи напрямую связано с сохране-
нием и укреплением здоровья нации, в особенности подрастающего поколения. Физическое воспита-
ние – это важная составляющая развития всего общества. 

Все знания, вся новшества, вносимые в образование, будут бессмысленны без здорового образа 
жизни. Проблемы физической культуры заключаются в правильной организации процесса воспита-
ния молодежи. Такая дисциплина, как физическая культура, должна постоянно обновляться, модер-
низироваться. В образовательный процесс необходимо внедрять новейшее оборудование, инноваци-
онные технологии, упрощающие и улучшающие процесс восприятия информации от спортивного 
преподавателя. 

 
 

Рис. 1. Физическое воспитание путем общения 
 

Неоднократно специалисты утверждают, что на сегодняшний день действующая система физиче-
ского воспитания подрастающего поколения не справляется с заказом государства о спортизации мо-
лодежи. Ухудшается уровень физического здоровья студентов из-за низкого уровня развития образо-
вательного процесса. Необходимо найти новый подход для развития у молодежи желания саморазви-
ваться, заниматься физической культурой, постоянно быть в тонусе. 

Первой и самой главной проблемой является возникновение различного рода заболеваний. Сни-
жается у молодежи уровень возможности быстрой адаптации к новым условиям, работоспособность, 
выносливость. Эту проблемы необходимо немедленно решать с помощью занятий физической куль-
турой и спортом. Молодежь должна стремиться к здоровому образу жизни. Этот процесс называется 
таким термином, как спортизация. 

Под спортизацией понимается активное использование спортивной деятельности, спортивных 
технологий, соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с целью формирования 
спортивной культуры обучающихся. 

 
Рис. 2. Прививание любви к спорту с раннего детства  
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Второй немаловажной проблемой развития спорта является снижение эффективности технологий, 
применяющихся в процессе физического воспитания молодежи. Сегодня, используемые формы и ме-
тоды обучения в полной мере не реализуют личностный подход преподавателя к формированию ЗОЖ. 
Главным недостатком является отсутствие индивидуального подхода к студенту. Оздоровительная 
работа с обучающимися не развита, ведение здорового образа жизни на низшем уровне. Для решения 
этой проблемы необходимы изменения в методах организации процесса физического воспитания на 
занятиях физической культуры. 

Так, одним из путей внедрения качественных и структурных преобразований в учебный процесс 
по физическому воспитанию в высшей школе будет изменение формы и методики проведения прак-
тических занятий по физической культуре со студентами с целью повышения уровня развития основ-
ных физических качеств и двигательных способностей, укрепления уровня их здоровья, целенаправ-
ленной подготовки к предстоящей им трудовой и социальной деятельности. Спортивный преподава-
тель должен найти к каждому студенту подход, иными словами, индивидуализировать процесс обу-
чения. Занятие спортом будет иметь положительный результат только тогда, когда практическое вы-
полнение будет соответствовать способностям занимающегося, его состоянию. 

Третьей проблемы спорта и физической культуры является проьлема индивидуализации. Каждый 
обучающийся по-разному развит в плане физической подготовленности состоянию здоровья. Точно 
такие же педагогические приемы влияют на разных студентов по-разному. Кому-то они кажутся слож-
ными, кому-то приносят пользу, а кому-то и вовсе их не хватает. Работа с такими лицами должна 
проводиться индивидуально. Это и есть очень важная проблема. 

 

 
 

Рис. 3. Индивидуализация занятий спортом 
 

В результате молодежь не подготовлена к самостоятельности, к личному использованию средств 
спорта для поддержания своего здоровья и физической подготовленности. 

Для поддержания и сохранения здоровья необходимо организовывать и проводить теоретическое 
информирование в виде лекций и бесед о важности спорта, о способах и формах организации учеб-
ного процесса, о правильности выполнения различных упражнений, о строении человеческого тела и 
способах сохранения здоровья. 

Здоровье – сберегающий подход – это совокупность приемов, методов и форм воздействия наибо-
лее эффективно способствующая формированию и последующему развитию у студентов компетен-
ций здоровье – сбережения, внутренней мотивации занятий физической культурой. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие физической культуры нужно осуществлять во всех 
направлениях, не обделяя как специализированные комплексы, так и детские сады, школы и людей, 
желающих совершенствоваться для себя, ведь физическая культура – залог здоровой нации. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: экономика страны, несмотря ни на что, должна оставаться нерушимой и стойкой. 
Экономика должна представлять собой постоянно развивающуюся отрасль, которая сохраняет 
своё устойчивое развитие под действием различных условий и проблем в стране. Экономическая без-
опасность включает в себя не только внутреннюю экономику, но и внешнюю. В статье рассмотрены 
следующие вопросы: сущность экономической безопасности, решения проблем данного понятия в со-
временной России. 

Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, санкции, проблема в экономике, неста-
бильность экономики, внешняя экономика, внутренняя экономика, конкуренция, современность, по-
ложение экономики. 

Экономическая безопасность представляет собой сохранение экономикой устойчивого, неруши-
мого положения, в тяжелые времена для страны в особенности. Гарантом безопасности и независи-
мости страны является ее экономическая безопасность. 

Каждый правитель и президент должен уметь прогнозировать угрозы и оценивать уровень эконо-
мики страны, готовности к нештатным ситуациям. Стабильность показателей экономических процес-
сов – это, в первую очередь, формирование гибкой системы мер защиты от неблагоприятных внешних 
факторов и угроз. Основной обязанностью экономической безопасности является обеспечение наци-
онального суверенитета путем осуществления компетентной и независимой экономической поли-
тики. 

 

 
 

Рис. 1. Составные части экономической безопасности 
 

С введением различного рода санкций страны должны надеяться только на своё производство. Так, 
при введении ограничений на ввоз в страну различного рода товаров, страна должна начинать орга-
низовывать производство в своей территории. С одной стороны, есть в этом и положительная сторона: 
отечественный производитель начинает процветать и увеличивать свою деятельность. 

Еще одной проблемой для национальной экономической безопасности является вступление Рос-
сии в ВТО (Всемирная торговая организация) в 2012 году. Вступление в ВТО означает политику, 
направленную на то, чтобы открыть национальную экономику для внешнего мира, ставка импортных 
тарифов будет отменена, когда Импортные товары поглощают российский рынок, сжимая многих 
отечественных производителей, вызывая нездоровую конкуренцию. 

Отечественные производители увеличивают свой интерес к производству качественной продук-
ции. Возможности отечественного производителя увеличиваются, когда импорт сокращается. Также 



Тенденции развития экономики в условиях неопределённости.  
Экономическая безопасность организаций и государства 

 

91 

возможно сокращение числа безработных. По стране, в городах и в сельской местности, будут откры-
ваться новые предприятия, где будут работать граждане. 

Необходимо поставить перед страной следующие задачи, которые должны быть достигнуты в ско-
ром времени и обеспечат устойчивую экономическую безопасность страны: 

1) развитие новейших технологий и производственного сектора данных технологий; 
2) снижение зависимости и в скором времени ее преодоление от импортного оборудования; 
3) преодоление зависимости от импортной продукции; 
4) замена импортной продукции отечественным производителем; 
5) разработка мер, позволяющих экономике страны безболезненно пережить введение санкций 

против государства; 
6) введение новых наиболее эффективных способов использования бюджета страны; 
7) снижение зависимости от валютного курса других стран; 
8) налаживание связей с другими государствами. 
 

 
 

Рис. 2. Структура экономической безопасности страны 
 

Без развития инновационного сектора экономики невозможно поднять все хозяйство страны на 
новый уровень. Необходимо развивать приоритетные отрасли экономики, такие как: 

1) оборона; 
2) энергетика и атомная физика; 
3) машиностроение, приборостроение, машины и оборудование; 
4) авиация и космическая промышленность; 
5) химия и медицина; 
6) судостроение. 
Целями государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности России 

необходимо поставить: 
1) укрепление экономической независимости страны; 
2) повышение устойчивости экономики к внешним и внутренним угрозам; 
3) обеспечение экономического роста; 
4) поддержание научного потенциала развития экономики на мировом уровне; 
5) поддержка оборонного потенциала на высшем уровне; 
6) повышение уровня жизни населения и улучшение её качества. 
Самым правильным способом поддержки экономики является поддержка и повышение конкурен-

тоспособности отечественного производителя, что поможет обеспечить экономическую безопасность 
страны. 

Таким образом, важным аспектом в поддержке экономической безопасности страны является 
научно-техническое развитие страны, которое будет способствовать росту валового внутреннего про-
дукта, совершит экономический прорыв, послужит фундаментов для процветания страны, поддержит 
отечественного производителя и выведет его на мировой уровень. 
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Эта проблема актуальна в связи с тем, что безработица одна из причин низкой экономики в России. 
Она способна негативно влиять на все сферы жизни общества и государства в целом. Социально-эко-
номические и культурные сферы, все они зависят от безработицы. 

Безработица – это, явление при котором население может и хочет трудиться, но нет возможности 
найти работу или же по иным причинам не является трудоустроенным [1]. 

В теоретическом обосновании явления безработицы и ее классификации используются научные и 
учебные разработки [3–7] и приведенных в литературе интернет – информации [1; 2]. Методы, ис-
пользованные в статье это анализ и статистика материалов по безработице и решение ее проблемы. 

Из-за безработицы растет преступность, понижается уровень жизнь населения, не хватает рабочей 
силы и частая эмиграции из страны. Эта проблема начала свое существование в конце XX-го века из-
за кризисной ситуации в России, в это время в нашей стране, уровень безработицы рос быстрыми 
темпами и превышал все допустимые нормы. В наше время во многих странах существует определен-
ный «естественный» уровень безработицы, теперь в каждом государстве есть допустимые уровни ра-
бочей незанятости. Этот экономический процесс под названием безработица является обыденной ча-
стью современной российской экономики. Это явление причина обсуждений и объект принятия ре-
шения как разрешить данную ситуацию как среди обычных граждан, так и среди научных деятелей. 
Государство всеми силами пытается изменить данную ситуацию и снизить уровень безработицы до 
минимума [2]. 

Существует множество факторов, влияющих на уровень безработицы, они могут быть совершенно 
из разных сфер такие как, политические, экономические и социальные. Среди них можно выделить 
несколько основных: 

1. Производительность труда. 
2. Кризис в стране. 
3. Спрос на какую-либо деятельность. 
4. Любые социальные причины человека (беременность, алкоголизм и т. д.). 
Так же безработица делится на классификации, их выделяют несколько типов: 
1. Сезонная. 
2. Фрикционная. 
3. Циклическая. 
4. Институциональная. 
Сейчас разберем подробнее каждый вид: 
1. Сезонная- связана с сезонными изменениями в объемах производства в определенных отраслях. 
2. Фрикционная- она связана с длительным поиском работы обычно от 1–3 месяцев. 
3. Циклическая- возникает в период циклического спада в экономике и недостаток спроса. 
4. Институциональная- возникает из-за недостатка рабочей силы и работодателей в той или иной 

вакансии [4]. 
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Все эти классификации приводят к печальным последствиям: Нарастающая психологическая 
напряженность в обществе, преступность, политическая нестабильность и другое. От безработицы 
страдают все жители Российской Федерации, именно поэтому правительство всеми силами пытается 
снизить статистику безработных путем создания новых рабочих мест, устранения препятствий мо-
бильности рабочей силы, развития профессионального образования для квалификации работников, и 
ещё множество других вариантов. 

Подходя к итогу, можем прийти к такому выводу, что безработица является экономической про-
блемой в России, с которой нужно бороться, это социально-экономическое явление, оказывает воз-
действия на все сферы. Но государство всеми силами пытается бороться с этой проблемой и с каждым 
годом статистика безработных уменьшается. Чтобы снизить уровень безработицы правительство со-
здаёт все условия для увеличения трудоспособности граждан и устранения факторов возобновления 
данной проблемы. 
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Аннотация: внешняя экономика является всегда главным восполнителем бюджета страны. 
Внешнеэкономическая сфера всегда должна развиваться, быть на высшем уровне. В основном внеш-
няя экономика заключается в экспорте сырья в другие страны. С помощью внешней экономики про-
изошел значительный прирост ВВП страны. В данной статье рассмотрены состояние и перспек-
тивы развития внешней экономики России. 
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Внешняя торговля России стала основным донором государственного бюджета. Основные сред-
ства и богатства страны поступают в казну от внешней экономики. Именно продажа сырья в зарубеж-
ные страны занимает по источникам доходов первое место. 

В послекризисный период именно внешняя торговля и экономика помогла стране «подняться на 
ноги». Увеличился валовой внутренний продукт (далее ВВП) страны. Однако сразу же после расцвета 
пришли небольшие сложности, связанные с резким падением цен на сырье. Сразу же было заметно 
снижение цен по уменьшению ВВП, но не на большой процент. 
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Рис. 1. Структура экспорта из России товаров – среднее значение 

 

Большой вывоз только сырья из страны делает внешнюю экономику шаткой и легко рушимой. 
Россия становится зависимой от мировых цен на сырье, что не гарантирует стабильное состояние 
внешней экономики и экономики страны в целом. 

Когда экспорт сырья занимает ведущее место среди вывозимых товаров, то другие отрасли от-
стают, например, продукты обрабатывающей промышленности, такие как машины и оборудования. 

Несмотря на повышение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
по их доле в ВВП Россия по-прежнему заметно отстает от развитых и ряда развивающихся стран мира. 
Причем с учетом разницы в размерах ВВП абсолютное отставание гораздо внушительнее. 

Другой отрицательной стороной внешней экономики являются следующее: увеличивается спрос 
на импортные товары широкого потребления, что болезненно сказывается на деятельности отече-
ственного производителя. Сегодня, в России представлено большое количество машин, оборудова-
ния, другой продукции, без которой страна не сможет существовать, но она их не производит, а экс-
портирует с зарубежных стран. Понятное дело, что экономика будет в плохом состоянии при таких 
действиях. 

 
 

Рис. 2. Структура российского импорта 
 

Перспективы развития внешней торговли России во многом определяются реализацией того или 
иного сценария социально-экономического развития страны. Известны инерционный и инновацион-
ный сценарии, последнему из которых по понятным причинам отдается предпочтение. В случае реа-
лизации инновационного сценария страну ожидают гораздо более благоприятные перспективы раз-
вития внешнеторговой сферы. 

С одной стороны, в стране наблюдается рост количества произведенных товаров (это значит, что 
отечественный производитель в основном работает на объем выпущенной продукции), с другой 
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стороны, наблюдается ухудшение качества произведенного товара. Для решения этих проблем необ-
ходимо выработать комплекс мероприятий, направленных на изменение формы деятельности отече-
ственного производителя. Необходимо разработать стандарты качества и заставить всех производи-
телей следовать им. Только в этом случае российскую продукцию начнут закупать зарубежные 
страны. 

 

 
 

Рис. 3. График экспорта и импорта России на примере США 
 

Внесение изменений и улучшений во внешнюю экономику страны потребует немало времени. 
Примерно можно рассчитать, что экспорт отечественной продукции будет основой для благотворного 
развития экономики страны в целом. Со временем, количество экспортируемых товарных единиц 
должно увеличиваться. 

Россия имеет большие шансы на выход на более высокий уровень, на опережение других стран в 
экспорте товаров различного рода. С помощью нанотехнологий и инноваций Россия займет стартовые 
позиции с развитыми государствами. 

Таким образом, необходимо довести долю вывозимой продукции, в том числе увеличение продажи 
российского сырья зарубежным странам, до возможного максимума, а это минимум 40% от экспорта всех 
стран. Для этого вывозить из страны на мировой рынок необходимо минимум 4–6 позиций товаров. 
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Аннотация: в работе автором рассматривается такое понятие, как «наблюдение». По словам 

автора, наблюдение – это метод, в процессе которого изучается явление, предмет на протяжении 
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Нами на занятиях по статистике изучены несколько видов наблюдения: 
- объективное – когда происходит самонаблюдение; 
- индивидуальное – когда группа людей (класс, компании) берут под наблюдение заинтересовав-

ший объект. 
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Именно на занятиях по статистике, с помощью преподавателя, я смогла узнать множество позна-
вательных фактов, не только про сам термин, а именно про «выборочное наблюдение». 

Для начала рассмотрим применение и понятие выборочного наблюдения. Используется выбороч-
ное наблюдение, когда сплошное наблюдение физически невозможно из-за огромного объема изуча-
емой совокупности, а также рыночных цен. 

Выборочная совокупность состоит из частей, главными считаются отобранные единицы. Так же 
существует совокупность, из которой производится отбор и называется генеральной численностью 
выборки. Обозначение выборки идёт заглавная «N», из этого получаем, что n – это относительное 
число выборки. Приведу пример. 

В городе «К» работает 80 магазинов. В 45 необходимо провести ревизию. Тем самым мы сможем 
найти выборку. Получаем, что количество выбранных магазинов, а у нас их 45, делим на все количе-
ство магазинов (80) и по формуле *100%. Подводя итоги, мы замечаем, выборка составляет 56,25%. 

Помимо применения, существуют так же и способы формирования выборочной совокупности. 
1. Механический отбор – в нее включается каждая N единицы генеральной совокупности. Пример: 

Имеется такая совокупность, как N= 10 000 (ед.), из неё планируется отобрать каждые 10 (ед.) Из 
данных, замечаем, что необходимо 10.000(ед.)/ 10(ед.)= 1000(ед.) Значит, данным способом отберем 
1000 ед. из 10 000 ел. Это и будет являться механическим отбором. 

2. Стратифицированной (отбор расслоения). 
Берется неоднородная совокупность, которая изначально разбивается на однородные группы, а 

после происходит отбор из каждой группы двумя отборами, механическим или случайным. Пример: 
Поварам из Казани сообщили, что в Спасском районе, г. Болгар в ресторане «Музей- Хлеба» будет 
проходить выставка лучших работ. На каждое предприятие выдаётся по 30 мест, но с одной сферы 
может поехать по 5 человек. Для начала мы формируем из каждого предприятия численность людей, 
позже выбираем из каждой сферы и итог подводим механическим или случайным методом. 

3. Случайный отбор. 
В случайном отборе, присваивается порядковый номер и путем выбора начинается отбор этих еди-

ниц. Например, все мы когда-то играли в русское лото. Группа людей, у каждого из которых имеется 
карта с цифрами, и во время игры, зачёркивает услышанное число. Тем самым, бочонок с пройденной 
цифрой откладываем в сторону, чтобы не было повторения. С одной стороны, это будет улучшением 
для игры конкурентов, больше шансов на выигрыш, так как исключает вероятность повторной вы-
борки. 

4. Серийный отбор. 
Серийный отбор – когда выбирается определенная последовательность единиц (серий), внутри ко-

торого происходит доскональный отбор (наблюдение). 
Пример. На рынок доставлена свежая партия абрикосов с разных точек мира. Главный санитарный 

врач рынка, который разбирается и понимает свежесть продукции, при наличии огромного количества 
неспособен проверить все ящики. Он берет с каждого ящика горсточку абрикосов и проводит анализ 
их соответствия для приема в пищу. Если продукт проходит проверку, ставится печать и отправляется 
на продажу. Точно так же делается и со свежим мясом и другими молочными продуктами. 

Существует постоянная и бесповторная выборка. Ошибки понятия. 
В наше время складывается интересная ситуация в стране. Пример с сахаром, бумагой и повыше-

нием цен на рынках. Каждый второй из нас любит добавлять песок в чай, кофе. Огромный спрос про-
изошел на сахар, и сейчас редко найти его на прилавках в магазине. Я пройдусь с утра по магазинам, 
т.к. нуждаюсь в потреблении, но его нет. Во время обеда, я снова захожу и надеюсь на улучшении 
ситуации и прибытия песка на полочках. Здесь рассматриваются два варианта. Я хожу постоянно и 
результат получается – (повторная выборка), в котором остаюсь разочарованной, либо я в конечном 
итоге нахожу его и остаюсь довольной (бесповторная выборка). 

За одно практическое занятие я узнала много интересного. Теперь я понимаю термин выборочного 
наблюдения, его виды, а также, какие существуют ошибки и как они решаются. 
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Наш жизненный уклад потерпел существенные изменения в связи с пандемией. С ее приходом 

использование цифровых услуг стало такой же обыденностью, как утренний прием пищи. Мы исполь-
зуем онлайн-сервисы все чаще и чаще, сами того не осознавая. Поэтому их бесперебойное функцио-
нирование напрямую влияет на качество жизни пользователей. В особенности это стало заметно в 
период коронавирусных ограничений. В один момент жизнь людей перешла в онлайн-режим: мы 
были вынуждены заказывать домой продукты питания, дистанционно получать образование, оплачи-
вать повседневные расходы при помощи портала госуслуг. В связи с этим Министерство цифрового 
развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана стало прак-
тически самым востребованным среди учреждений подобного рода. 

Первый российский сервис цифровых пропусков, созданный Минцифрой, начал свою работу 
именно в нашей республике. Появился телефонный робот Лилия, консультировавший жителей по 
проблемам коронавируса, самоизоляции и цифровой пропускной системы. В период функционирова-
ния сервиса в системе зарегистрировалось 1737075 пользователей, оформлено 13732948 пропусков. 

Минцифра и министерство здравоохранения республики организовали усовершенстванную горя-
чую линию по вопросам коронавирусной инфекции. Линия работала круглосуточно, число операто-
ров возросло до 50 в каждую смену. Ответ при обращении в контакт-центр мог быть дан и на русском, 
и на татарском языке. Также в сервисе нашли применение технологии искусственного интеллекта. 

Ко всему прочему Минцифрой была создана интерактивная карта, которая позволяла жителям 
определять местонахождение машин скорой помощи в режиме реального времени. Она применима 
для всех районов и городов Татарстана. Перейти на карту позволяет баннер на главной странице Пор-
тала госуслуг республики. 

Продолжается активный процесс модернизации Портала госуслуг Министерством цифрового раз-
вития Татарстана: появляются новые виды услуг, а имеющиеся переходят в цифровой формат. В част-
ности, за последний год стало реальным пополнение транспортных карт, запись к специалистам су-
дебной сферы, оплата охранных услуг Росгвардии, получение страховых услуг в появившемся разделе 
«Страхования», а также 25 новых услуг исполнительного комитета Казани. Сейчас жители города 
имеют возможность получить порядка 46 услуг в электронном формате. 

На сегодняшний день на республиканском Портале госуслуг можно воспользоваться 307 услугами 
и сервисами, в системе заведено 2,5 млн. личных кабинетов. Наиболее востребованные сервисы – это 
электронный дневник (больше ста тысяч посещений в день), а также запись к врачу (более полутора 
миллионов в месяц). Наибольшей популярностью пользуется оплата жилищно-коммунальных услуг, 
детских садов, питания школьников и перевод ипотечных взносов. 

К новому учебному году силами Минцифры и операторов связи 1045 школ было оснащено высо-
коскоростным интернетом. Работа по проведению интернета проводилась в условиях реализации двух 
программ: в рамках национального проекта «Цифровая экономика» ко всемирной паутине подключи-
лись 546 школ, а 499 образовательных учреждений – по персональному поручению президента рес-
публики. Программа позволила реализовать возможность выхода в Интернет для 9 тысяч жителей 
Татарстана из 93 населенных пунктов. Также недавно Минцифрой нашей страны был определен спи-
сок населенных пунктов, которые будут обеспечены Интернетом и сотовой связью. В него вошли 755 
сел республики Татарстан. Близится к завершению процесс обеспечения республиканских школ се-
тью Wi-Fi. 589 образовательных организаций будут оборудованы 8049 новыми точками доступа. 

Величина инвестиций в инфраструктуру мобильной связи возросла в два раза, составив 4 млрд. 
руб. (против 2 млрд. руб. в прошлом). За счет этих вложений возводятся базовые станции, расширя-
ющие площадь покрытия мобильной связи в Татарстане. 

В настоящее время наша республика входит в число передовых субъектов Федерации, принимаю-
щих активное участие в осуществлении проекта «Цифровая экономика». Министерство цифрового 
развития Татарстана всячески способствует реализации сотен проектов и идей. Для того, чтобы 
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республика успешно развивала сферу цифровых технологий, при министерстве был организован Ар-
хитектурный совет, который составляют лица, руководящие ведущими IT-компаниями, а также раз-
нообразными ведомствами Татарстана. 
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Граждане России хорошо знают, что значит «жить в условиях кризиса». Международные эконо-
мические связи, которые налаживаются годами, могут оборваться в любой момент. И, как показывает 
практика, разрыв таких связей неизбежно ведет к глобальным экономическим изменениям, которые 
накладывают определенные последствия на жизни граждан. 

Понятие экономического кризиса подразумевает нарушения в экономической деятельности, кото-
рые повторяются с определенной периодичностью. В зависимости от масштабов кризисы подразде-
ляются на глобальные (международные) и, относящиеся к конкретному государству. Кризис влечет 
за собой определенные последствия: 

- резкое снижение производства и разрушение хозяйственных связей; 
- банкротство предприятий и рост безработицы; 
- падение валового национального продукта (ВНП); 
- обесценивание национальной валюты (инфляция) и неспособность гражданами и предприяти-

ями осуществлять долговые обязательства. 
История показывает, что невозможно предугадать начало экономического кризиса и объемы его 

последствий, но можно перестроить экономику страны так, чтобы снизить влияние экономического 
кризиса на финансовое состояние граждан и бизнеса. 

Любой экономический кризис сопровождается повышением уровня инфляции национальной ва-
люты. 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня инфляции в России по годам, %  
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Как показано на рисунке 1, самым тяжелым временем для экономики России были 1992–
1993 годы – это период либерализации рубля, когда в стране избавились от миллионов на купюрах. 
Это бы не глобальный кризис, но именно этот этап стал наиболее тяжелым для экономики страны. 

Первым глобальным экономическим кризисом, ударившим по экономике России, стал кризис 
1997–1998 годов – дефолт – следствие неправильной внутренней экономической политики, проблемы 
на Ближнем Востоке и в Азии. 

Таблица 1 
 

Причины и антикризисные меры дефолта 1997–1998 годов в России [1] 
 

 
 

Следующим кризисом в российской экономике стало следствие мирового финансового кризиса, 
который начался еще в 2007 году в ипотечном секторе США. Из-за хронических невыплат по ипотеке 
банки начали разоряться, цены на акции упали. В 2008 году кризис приобрел мировой масштаб. 
 

Таблица 2 
 

Причины и антикризисные меры кризиса 2008 года в России [2] 
 

Причины кризиса Антикризисные меры 
1. Кредиты отечественных предприятий в свободно 
конвертируемой валюте 
2. Выход иностранных инвестиций из частного сек-
тора и других рынков 
3. Резкое падение цены на нефть из-за сокращения 
добычи в США и Европе

1. Меры фискального стимулирования поддержки 
производителей 
2. Снижение налога на прибыль до 20% 
3. Снижение единого налога для предприятий МСП 
до 5% 

 

В отличие от 1998 года, в 2008 году финансовые власти России проводили осмысленную антикри-
зисную политику. Экономический спад для россиян прошел относительно безболезненно благодаря 
мерам, принятым государством для поддержки реального сектора экономики. 

Мировой экономический кризис 2008 года еще раз подчеркнул необходимость диверсификации 
экономики. 

В 2020 году Россию, как и весь остальной мир, настиг новый экономический кризис, связанный с 
пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Таблица 3 
 

Причины и антикризисные меры кризиса 2020 года в России  
 

 
В 2022 году в отношении Российской Федерации было введено наибольшее количество санкций. Курс 

национальной валюты резко упал, фондовые биржи не открывали торги, а полки продовольственных ма-
газинов пустели без товаров первой (и не только первой) необходимости. Всего за пару дней ключевая 
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ставка Центрального Банка России увеличилась на 10,5 п.п. Вместе с тем увеличилась инфляция 
(+8,7 п.п.), повысились ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Уровень инфляции сегодня со-
ставляет 16,7%, что выше уровня инфляции во время международного кризиса в 2008 году. 

Конечно, ситуация 2022 года не носит характера международного экономического кризиса, но 
остро дает понять, какой путь нужно избрать для внутренней экономической политики. 

В первую очередь – усиление темпов импортозамещения. Как показывает практика, российская 
экономика не готова полностью или даже частично, но резко отказаться от импортной продукции. 
Самолеты гражданской авиации находятся в лизинге у зарубежных компаний, оборудование для стро-
ительства космических аппаратов закупается за рубежом, даже белый краситель для офисной бумаги 
не производится на территории нашей страны. 

Однако для реализации ускорения импортозамещения требуется грамотная политика в отношении 
малого и среднего бизнеса, готового заменить ушедших с рынка компаний. А для этого важно создать 
оптимальные условия поддержки. В 2020 году такой мерой стала выдача беспроцентных займов на 
оплату работы сотрудников и льготные тарифы страховых взносов. Например, можно предложить 
снижение налогов с предпринимательской деятельности. Это призвано ускорить рост производства, а 
значит, и рост ВВП. 

Еще одной мерой стабилизации внутренней экономики страны перед угрозой внешних экономи-
ческих кризисов является диверсификация экономики. Россия сегодня – это промышленная страна. 
Наша экономика сильно связана с закупкой другими странами наших нефти и газа. И, если верить 
истории, то отказ от российских нефти и газа, приводит к неприятным последствиям для внутренней 
экономики страны. 

Россия – страна с не самой стабильной экономикой, но с огромными запасами природных ресурсов 
и возможностей. Часто Правительство страны обращает больше внимания на внешние экономические 
связи, но, если сделать упор на внутренние процессы, то экономика России станет намного устойчивее 
к любым внешним изменениям. 
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Аннотация: одно из центральных мест в безопасности России занимает экономическая 

безопасность, гарантирующая независимость страны, условия стабильности жизнедеятельности 
общества. Важно отслеживание тенденций в экономической сфере, выявление угроз и рисков 
безопасности экономики. В статье внимание уделено основным угрозам безопасности экономики 
страны. 
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В данной статье рассмотрена экономическая безопасность как состояние защищенности нацио-
нальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечился экономический суве-
ренитет страны, что обуславливает ее актуальность. 

Безопасность экономики России входит в систему обеспечением безопасности надежной обороно-
способности страны, поддержание мира и защита от бедствия экологии. 
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В данной статье мы использовали для исследования следующий метод, статический и сравнитель-
ный анализ и интернет-источники. 

В статье привела положения, связанные с обеспечением экономической безопасности России, и 
рассмотрела внутренние и внешние угрозы безопасности экономики страны. В таблице1 показаны 
показатели экономической безопасности РФ в 2020–2021 гг. 

 

Таблица 1 
 

Основные показатели экономической безопасности РФ 
 

Показатели за год 2019 2020 2021 
ВВП всего (млрд руб.) 91843 103862 109352 
На душу населения (тыс. руб.) 625,1 707,4 745,1 
Предпринимательская доля в ВВП 23 21 22 
Внешнеторговый оборот в млрд дол. 589,3 694,4 628,5 
Экспорт (млрд дол.) 359,4 453,2 426,3 
Импорт (млрд дол.) 228,1 241,1 247,4 
Баланс сальдо (млрд дол.) 130,6 212,2 177,б 
Внешний долг (млрд. дол.)   
Инвестиции доля в ВВП 22 21 22 
Затраты на оборону в млрд дол. 66 61 65 
Индекс производительности труда 102 103 103 
Износ ОПФ 48 48 39 
Затрата на деятельность в млрд руб. 1405 1475 1955 
Удельный вес товаров 7,2 7,1 5,6 
Доля технологичных товаров в объеме экспорта 14 12 12 
Доля технологичных товаров в объеме импорта 72 67 67 

 

Экономика страны связалась с внешними внутренними угрозами и опасностями. Сегодня эконо-
мика страны находится в ухудшении кризисных процессов, которые плохо влияют на социальную 
сферу и качество жизни. Я думаю, что проблемы безопасности экономики России, ухудшаются из-за 
роста угроз. Для того чтобы не ухудшать угрозы страны, нужно вовремя реагировать, пока это не 
привело к потрясениям в обществе страны. 

Национальные угрозы безопасности – это условия, создающие возможность нанесения ущерба 
национальным интересам. Уровень национальный связан с важными интересами государства, обще-
ства, повышением уровня жизни и предотвращением катастроф. 

Безопасность государства – это состояние национальной экономики, обеспечивающее устойчивое 
развитие и ее независимость. Также она отражает способность политических и экономических инсти-
тутов государства защищать интерес экономики и соблюдений национальных традиций. Главную 
опасность экономики создают угрозы и нарушают ход воспроизводства. Современные угрозы без-
опасности имеют внутренний и внешний характер. Внутренние угрозы происходят от факторов, ко-
торые влияют на общество. Финансовые и экономические кризисы, межнациональные конфликты и 
уровень преступности в стране. К внутренним угрозам относятся, усиление имущественного рассло-
ения общества, ухудшение населения, ограничен доступ малообеспеченного населения к получению 
образования, уменьшение численности населения и низкий уровень доходов, которое создает в итоге 
наличие высокой численности малоимущего населения. Растущий спад производства, так же потеря 
рынков, которая приводит к резкому уменьшению производства. Уменьшение объемов производства, 
которая ведет к вытеснению отечественных производителей. Внешние угрозы экономической без-
опасности – это явление которые плохо воздействуют на экономическое состояние государства. Ис-
точник внешних угроз находится во внешнем мире. К внешним угрозам так же относят, бегство капи-
тала, увеличение импортной зависимости по товарам. Сейчас начала сильно ухудшаться криминоген-
ная ситуация в сфере экономики, которая представляет реальную опасность. Криминализация охва-
тывает область жизни хозяйства, отношения собственности, производство, торговлю, услуги. 

С экономикой и финансами связаны глобальные процессы. Россия, обладающая ресурсным потен-
циалом, становится привлекательной для экономики, развития преступности и терроризма. 

Серьезной угрозой безопасности выступает разрушение технического потенциала. Обеспечение 
предполагает ускорение развития отраслей и производств, приборостроение и промышленность. 
Также опасной угрозой является усиление расслоения имущества общества и поляризация благосо-
стояния общества. Открытая экономика – это организации хозяйства, направления которой определя-
ется тенденциями, а внешнеэкономические связи усиливаются. Открытость экономики явление 
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объективно необходимое. Есть два вида экономики, малая открытая экономика, которая принимает 
мировые цены, и большая открытая экономика, которая влияет на мировые рынки товаров и процент-
ной ставки. 

Таким образом, я могу сказать, что в данной работе я исследовала вопрос безопасности экономики 
России и определение угроз России. Для обеспечения безопасность государства нужно реализовать 
меры на федеральном и региональном уровнях. Основные задачи безопасности экономики – это обес-
печить развитие экономики страны, прогнозирование появления угроз, защита целостности РФ, со-
здание роста научной и технологической независимости. Перечисленные угрозы экономической без-
опасности России характерны для современной России. 
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Аннотация: статья затрагивает вопросы изменения курсов на драгоценные металлы. Указыва-

ется, что цены на драгметаллы также нестабильны, как и курс валют, поскольку зависят от мно-
жества факторов: состояния экономики, мировой политики, спроса на драгметаллы в промышлен-
ности. Автором проведен анализ цен на драгоценные металлы на основе данных Центрального банка 
РФ, который установил, что драгметаллы постоянно стабильно растут в цене. 

Ключевые слова: драгоценные металлы, рынок драгоценных металлов, динамика, курс драгоцен-
ных металлов, Центральный банк РФ. 

На мировом рынке драгоценных металлов регулярно проводятся операции по купле-продаже дра-
гоценных металлов. Цели использования драгметаллов различные – инвестирование, промышленное 
применение, страхование, спекуляция, обмен на валюту и многие другие. 

Стремление граждан сохранить и приумножить свои накопления обоснованы и вложение в драг-
металлы является одним из вариантов, как открытие вклада или приобретение иностранной валюты. 

В.М. Заернюк и В.Т. Борисович указывают, что «особенность драгметаллов заключается в способ-
ности сохранять свою первоначальную стоимость или увеличивать ее по прошествии времени» [1, 
с. 455]. 

Рынок драгметаллов можно охарактеризовать как сферу экономических отношений между участ-
никами сделок с драгоценными металлами. На рынке торгуются 4 основных драгметалла: золото, се-
ребро, платина, палладий. Они имеют следующие характеристики: 

- драгметаллы – не возобновляемый природный ресурс. Уменьшение их количества увеличивает 
стоимость; 

- золото занимает первое место среди других металлов и поэтому является стратегически. Золото 
также выступает платежным средством за товары и услуги и принимается во всех странах мира; 

- цены на драгметаллы оказывают существенное влияние на экономическое состояние стран, за-
нимающихся их добычей [1, с. 456]. 

Каждый драгметалл имеет свою экономическую ценность, которая определяется исходя из важно-
сти в производстве и задействовании в товарно-денежных отношениях. Стоимость драгметаллов раз-
ная, и динамика изменения цены тоже разная. Банки устанавливают цену самостоятельно, ориентиру-
ясь на Центробанк РФ – по аналогии с валютообменными операциями. Так, курсы на драгметаллы 
зависят от множества факторов: 

- использование в промышленности; 
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- состояние финансовых рынков; 
- ставки национальных банков; 
- состояние резервных фондов; 
- состояние экономики. 
На фоне мировых событий динамика драгоценных металлов была положительной. В 2017–2021 го-

дах цены на драгметаллы уверенно сохраняли позитивный тренд. Мы проанализировали стоимость 1 
гр. драгметалла в рублях исходя из данных Центрального банка РФ за период с 01.06.2021 г. по 
15.03.2022 г [2]. 

На рисунке 1 представлена динамика стоимости 1 гр. золота. 01.06.2021 г. 1 гр. золота стоил 4477,3 
руб., 15.03.2022 г. – 7 265,07 руб. Стоимость выросла на 2787,77 руб., т.е. на 62% от исходной стои-
мости. Максимальной стоимости золото достигло 11.03.2022 г., составив 7731,42 руб. за грамм. 

 

 
Рис. 1 

 

На рисунке 2 представлена динамика стоимости 1 гр. золота. 01.06.2021 г. 1 гр. серебра стоил 65,11 
руб., 15.03.2022 г. – 95,02 руб. Стоимость выросла на 29,91 руб, т.е. на 19,5% от исходной стоимости. 
Максимальной стоимости серебро достигло 11.03.2022 г., составив 101,3 руб. за грамм. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Далее на рисунке 3 показана динамика стоимости 1 гр. платины. Этот металл также показывает 
высокий рост в стоимости. 01.06.2021 г. 1 гр. платины стоил 2757,15 руб., а 15.03.2022 г. стоимость 
составила 3870,31 руб. Подорожание составило 1113,16 руб., т.е. 40%. 
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Рис. 3 

 

Исключением не стал и палладий. За рассмотренный период он вырос в цене на 2824,45 руб. с 
6638,36 руб. до 9462,81 руб. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. 

 

В последние годы наблюдается высокий уровень обеспокоенности в отношении глобальной неста-
бильности, что наряду с геополитическими потрясениями продолжает подпитывать приток инвести-
ций. В резкий рост в цене драгметаллы пошли с 24 февраля 2022 года после объявления Россией про-
ведения специальной военной операции в Украине. Население проявило интерес к золоту, особенно 
в слитках небольшого веса. 

Всего же есть три способа вложить деньги в драгметаллы: 
- купить слитки. Продажей занимаются только банки. Преимущества: дома будет слиток драгме-

талла. Минусы: банки редко выкупают слитки у населения, а выкупная цена сильно занижена. Кроме 
того, в стоимость слитка золота включено 20% НДС. 

4 марта отменен НДС на покупку золота в слитках. До этого за операцию покупатель должен был упла-
тить сбор в размере 20%, а при продаже возврат НДС был невозможен, что делало операции с золотом 
невыгодными для граждан. Спрос на золото вырос в 30 раз. Высокий спрос нужно покрыть большими 
объемами золота, в связи с чем крупные слитки необходимо переработать в мелкие «ходовые» размеры. 

Вместе с тем, в связи с высоким ростом спроса на золото, с 15 марта Банк России сворачивает 
покупки металла на внутреннем рынке меньше чем через месяц после их возобновления с 28 февраля 
2022 года. Сейчас на фоне ввода США и Евросоюзом санкций против российских золотовалютных 
резервов Центральный банк РФ активно выкупает у населения золото [6]. 

- купить монеты. Продают банки, специализированные нумизматические магазины и частные 
лица. НДС на монеты не распространяется, поэтому цена металла в монете зачастую выгоднее, чем 
цена аналогичного количества металла в слитке. Доход от продажи монеты из драгметалла ощутим 
при росте её коллекционной ценности. Однако, будет ли у монеты коллекционная ценность угадать 
сложно. 

- открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Гражданин открывает счёт в банке на сумму 
исходя из стоимость 1 мг. драгметалла, т.е. физически драгметалл отсутствует. Поскольку НДС по 
ОМС не применяется, купить «электронный» металл выгоднее слитка [4, С. 94–95]. 
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Таким образом, виды инвестирования в золото имеют как плюсы, так и минусы. Законы и законо-
мерности, по которым функционирует рынок драгметаллов, имеет свои особенности, о которых было 
сказано выше. При принятии решения о приобретении драгметаллов нужно руководствоваться как 
анализом динамики цен, так и политико-экономической ситуацией в мире. 
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Многогранность явлений экономической жизни современного предприятия, широкая информацион-
ная база требуют углубленного количественного обработки и аналитической оценки. При таких обстоя-
тельствах роль статистических методов в анализе значительно возрастает. Ведь такие приемы наделены 
высокой точностью, способностью объединять в одну модель многочисленные факторы, влияющие на 
экономическую систему, которые могут решать самые сложные расчетно-аналитические задачи. 

Точное объяснение целесообразности введения в аналитические исследования статистических ме-
тодов сделал А.Т. Опря, замечая, что размеры и количественные взаимосвязи экономических явлений 
обусловлены значительным разнообразием факторов, действующих во времени и пространстве, с не-
одинаковой скоростью и направлением изменений явлений [4, с. 172]. Поэтому, если целью аналити-
ческого изучения определена потребность проведения углубленной диагностики состояния и перспек-
тив дальнейшего развития экономики предприятия, следует максимально привлекать традиционные 
и современные инструментарии статистики. 

Существует ряд вопросов, требующих углубленного разъяснения и обработки, в частности: ме-
тоды и при каких обстоятельствах лучше применять, преимущества и определенные условия, которые 
следует учитывать при их практическом использовании. Поэтому сегодня актуальным для современ-
ных аналитиков и экономистов-практиков есть разъяснения того, как лучше адаптировать методы ста-
тистической науки к изучению и оценке реальных ситуаций экономической жизни предприятия или 
организации. 

Сегодня статистические методы являются популярным инструментом в системе экономического 
анализа. Их математическая точность, конкретность, лаконичность, научная обоснованность позво-
ляет понять причинно-следственную природу экономических процессов и предоставить 
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руководителю достоверную и реальную информационную основу для принятия эффективного управ-
ленческого решения. Какое место занимает статистическая методология в системе управления пред-
приятием? Прежде всего, она является главным информационным «поставщиком» четко сформиро-
ванной количественной характеристики явлений, присущих хозяйствующему субъекту и его струк-
турным подразделениям. А это уже две трети правильно сформированного управленческого решения 
или разработанной адекватной и реальной стратегии развития. 

Количественная сторона экономического явления, что является решающим параметром для ис-
пользования статистического приема, проявляется в конкретном экономическом показателе. По-
этому, если речь идет о порядке или возможности применения метода статистической науки, следует 
четко понимать всю аналитическую природу рассчитанного показателя, критерии и требования к нему 
[3, с. 156]. 

Данные требования и критерии необходимы для того, чтобы рассчитанный показатель при эконо-
мическом анализе выполнял все возложенные на него функции. При других обстоятельствах умест-
ность учета полученных статистических показателей в практической деятельности предприятия ста-
вится под сомнение [2, с. 11]. 

Среди традиционных методов статистики, которые сегодня наиболее адаптированы к современ-
ным аналитическим исследованиям в системе принятия управленческих решений, стоит выделить: 

- группировки; 
- корреляционно-регрессионный анализ; 
- дисперсионный анализ; 
- использование средних величин. 
Они не только могут создать необходимую достоверную информационную базу, но и выступить 

элементами надежной методической подсистемы исследовательской работы аналитика. Однако сле-
дует понимать, каким образом и при каких условиях стоит их использовать, что следует учитывать во 
избежание ошибок в вычислениях. 

Одним из самых эффективных способов статистико-математической обработки данных исследо-
вания является дисперсионный метод анализа. Как и другие вероятностно-статистические приемы, он 
гораздо расширяет возможности экономистов в анализе производства и значительно повышает уро-
вень научных исследований [3, с. 274]. 

Подобные утверждения делает А.Т. Опря в свои научных трудах. Ученый отмечает, что в сфере 
экономических исследований это эффективное статистико-математическое средство должно занять 
одно из ведущих мест в первую очередь потому, что использование дисперсионного метода может 
иметь как самостоятельное, так и вспомогательное значение [4, с. 176]. 

Ю.С. Цал-Цалко подчеркивает важность дисперсионного метода в экономическом анализе, что 
раскрывается через систему задач, которые он может решить. К таковым ученый относит: 

а) количественное измерение силы влияния факторных признаков их сообщений на результативную; 
б) определение вероятности воздействия и его доверительных границ; 
в) анализ отдельных средних и статистическая оценка их разницы; 
г) оценка вероятности (объективности) результатов исследований, полученных при использовании 

других статистических методов [6, с. 76]. 
О.Ю. Пшеничный утверждает, что, используя данный метод статистики в многофакторном ана-

лизе экономических явлений, можно получить картину, которая показывает влияние каждого частич-
ного показателя в разных условиях. При этом применение самих комбинаций изучаемых факторов 
дает более надежную основу для практических рекомендаций, которые остаются пригодными и при 
изменяющихся условиях. 

Такие методы, как группировки и средние величины, сегодня достаточно распространены при изу-
чении явлений и процессов в хозяйственной жизни российских предприятий. Однако применение ука-
занных приемов довольно часто влечет за собой ошибки, которые обусловлены не соблюдением ме-
тодологических правил. 

Так, во время группировки не учитывают правильность определения группировочные признаки, 
количество групп и интервальность между ними. Ведь при методически правильном применении ста-
тистической группировки можно количественно оценить степень однородности выделенных групп, 
осуществлять выбор существенных группировочных признаков, совершенствовать методику опреде-
ления интервальных разниц, углубляя понимание природы экономических явлений и причин их из-
менения [4, с. 173]. 

Избрание конкретного вида средних величин также вызывает определенные трудности у экономи-
стов. Поэтому предшествующим этапом для применения данного статистического приема должно 
быть ознакомление с математической и экономической природой конкретного хозяйственного про-
цесса для правильного научно обоснованного применения определенного вида средней величины в 
каждом конкретном случае. 
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Подытоживая вышесказанное, отметим, что проанализированные статистические методы явля-
ются лишь небольшой составляющей для создания полноценной современной методологии аналити-
ческого исследования явлений и процессов в жизни отечественных предприятий и организаций. Эта 
проблема является весьма актуальной сегодня для Российского государства, ведь принятые решения, 
от которых зависит будущее любой хозяйствующей единицы, должны быть информационно подкреп-
ленными. 

Учитывая состояние экономического анализа в системе управления отечественных предприятий 
следует решить наиболее насущные проблемы: 

- несовершенство в информационном обеспечении аналитических исследований; 
- не учитывается весь спектр методов при разработке методологии анализа и прогнозирования 

экономических явлений и процессов; 
- ученые и практики не всегда осознают потребность привлечения математических и статических 

приемов при построении системы управления экономическими параметрами предприятия; 
- достоверность изучения любого процесса должна начинаться с проникновения в его природу на 

основе адекватного математико-статистического аппарата; 
- недооценка специфики и особенностей использования методов статистики в анализе; 
- организация аналитической работы на российских предприятиях не соответствует всем методи-

ческим правилам, научным постулатам и критериям эффективности. 
Поэтому каждый владелец бизнеса или руководитель предприятия должен быть заинтересован в 

создании надлежащего аналитического аппарата, который бы не только практически внедрял новей-
шие и наиболее подходящие приемы и методы экономического анализа, но и углубленно изучал осо-
бенности природы их методологического применения. При таких условиях значительно возрастет эф-
фективность всей управленческой системы в России. 
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организаций. Целью статьи является оценка финансового состояния предприятия и разработка 
предложений по его улучшению. 

Ключевые слова: финансовое состояние компании, анализ деятельности предприятия, платеже-
способность. 



Издательский дом «Среда» 
 

108     Дни студенческой науки 

Финансовое состояние организации – это важнейшая характеристика его хозяйственной деятель-
ности. Характеристика предприятия с этой точки зрения важна не только для владельцев бизнеса, но 
и для его партнеров, поскольку определяет потенциал делового сотрудничества предприятия, а также 
конкурентоспособность на рынке. 

Анализ финансового состояния – это часть финансового анализа, направленная на совершенство-
вание денежно-кредитной политики организации. 

Применяются различные методы, чтобы проанализировать финансовое состояние: горизонталь-
ный (отклонение от предыдущего периода и динамика, структура показателей), вертикальный (струк-
тура и влияние статей на итоговые результаты деятельности), трендовый анализ (определение тенден-
ции изменения показателя), сравнительный (сравнение с аналогичными показателями других пред-
приятий), факторный (влияние отдельных факторов на результативный показатель) [2]. 

Прибыль – это показатель деятельности предприятия (абсолютный), выражающий чистый доход 
компании, а рентабельность – относительный показатель, отражающий уровень прибыльности и эф-
фективности использования ресурсов. Р. Брейли утверждает, при проведении финансового анализа, 
прежде всего, необходимо оценить текущее состояние финансовой деятельности предприятия, в этом 
поможет баланс предприятия [1]. 

Чтобы охарактеризовать финансовое состояние компании, необходимо оценить ликвидность, пла-
тежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, а также проанализировать показатели 
рентабельности его деятельности. Рассмотрим акционерное общество «Ряжский авторемонтный за-
вод» – это организация коммунального машиностроения в России, созданная в 1929 году, обладаю-
щая технологиями, гибким развитием производства, инновационной продукцией, способной конку-
рировать с другими организациями [3]. Продукция предприятия широко известна в странах Прибал-
тики, СНГ, Ираке и Кубе. Предприятие расширило техническую базу, постоянно закупая новое обо-
рудование, внедрило концепцию инноваций, используемую в производстве современного оборудова-
ния более высокого качества, которое отвечает самым высоким требованиям российского и зарубеж-
ного рынка. Теперь здесь изготавливается около 116 наименований техники. Динамика темпов роста 
основных показателей (выручки, себестоимости и прибыли) представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Темпы роста выручки, себестоимости и прибыли в 2017–2020 гг., % [4] 

 
Предприятие закрыло с убытком 2017 год (−22 146 тыс. руб.), а в 2018 году произошел скачок в 

росте выручки (82%) и, соответственно, рост себестоимости на 72,2%, прибыль при этом выросла на 
285,8% (рисунок 1). В следующем (2019 году) рост замедлился, и прирост прибыли составил 175%. 
Тяжелым для предприятия оказался 2020 год, в связи с пандемией выручка снизилась на 22,5%, а вме-
сте с ней оказался отрицательным и темп прироста прибыли (-97,8%). 

Используя методику, изложенную выше, проведем анализ ликвидности баланса предприятия (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 
 

Баланс ликвидности 2016–2020 гг. АО «Ряжский авторемонтный завод»,  
тыс. руб. [4] 

 

Актив 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Наиболее  
ликвидные активы 47 283,00 112 070,00 260 876,00 288 894,00 211 656,00 

2. Быстро  
реализуемые активы 40 434,00 26 575,00 57 114,00 115 107,00 84 334,00 

3. Медленно  
реализуемые активы 95 494,00 108 754,00 87 669,00 236 794,00 236 377,00 

4. Труднореализуемые 
активы 59 037,00 53 387,00 61 694,00 171 247,00 264 003,00 

Баланс 242 248,00 300 786,00 467 353,00 812 042,00 796 370,00 
Пассив 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Наиболее срочные 
обязательства 71 843,00 104 143,00 172 780,00 238 829,00 204 419,00 

2. Краткосрочные  
пассивы 22 250,00 25 050,00 35 304,00 40 100,00 50 326,00 

3. Долгосрочные пассивы 1 781,00 1 579,00 1 926,00 5 738,00 14 787,00 
4. Постоянные пассивы 146 374,00 170 014,00 257 343,00 527 375,00 526 838,00 
Баланс 242 248,00 300 786,00 467 353,00 812 042,00 796 370,00 

 

Сгруппируем активы и пассивы по степени ликвидности и рассчитаем платежный излишек или 
недостаток в каждом году внутри рассматриваемого периода (таблица 2). 

 

Таблица 2  
 

Платежный излишек/недостаток 2016–2020 гг.  
АО «Ряжский авторемонтный завод», тыс. руб. [4] 

 

Оценка 
Платежный излишек или недостаток 

2016 2017 2018 2019 2020 

А1-П1 -24 560,00 7 927,00 88 096,00 50 065,00 7 237,00 

А2-П2 18 184,00 1 525,00 21 810,00 75 007,00 34 008,00 

А3-П3 93 713,00 107 175,00 85 743,00 231 056,00 221 590,00 
П4-А4 87 337,00 116 627,00 195 649,00 356 128,00 262 835,00 

 

Исходя из полученных результатов в таблице 2, можно сделать вывод о недостатке средств в крат-
косрочном периоде по итогам 2016 года (имелся недостаток средств в размере 24 560 тыс. руб.), в 
2020 году разница между текущими активами и текущими пассивами снова уменьшилась, что свиде-
тельствует о тенденции снижения ликвидности в краткосрочном периоде. В остальном, баланс ком-
пании за данный период оказался вполне ликвидным. 

 

Таблица 3  
 

Показатели ликвидности и платежеспособности 2016–2020 гг.  
АО «Ряжский авторемонтный завод», коэфф. [4] 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 Нормативное  
значение 

Общий коэффициент покрытия 1,95 1,91 1,95 2,30 2,09 1,5 – 2,5 
Коэффициент  
абсолютной ликвидности 0,50 0,87 1,25 1,04 0,83 Кал > 0,2- 0,5. 

Коэффициент текущей лик-
видности 0,93 1,07 1,53 1,45 1,16 1≤Клт≤2 

Коэффициент быстрой лик-
видности 0,50 0,87 1,25 1,04 0,83 Кбл > 0,7–1. 

Коэффициент  
платежеспособности 1,53 1,30 1,23 1,85 1,97 0,5–0,7 

Коэффициент  
восстановления  
платёжеспособности

1,08 1,27 2,66 2,25 1,42 Квос пл > 1 

Коэффициент утраты платё-
жеспособности − 0,67 0,87 0,99 0,87 Кут пл < 1 
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Исходя из расчетных коэффициентов (таблица 3), общий коэффициент покрытия за данный период 
не отклонялся от нормативного значения, то есть компания могла только за счет оборотных активов 
погасить свои текущие обязательства. Кроме того, предприятие обладало абсолютной ликвидностью 
и могло погасить большую часть краткосрочной задолженности (в 2018 и 2019 гг. – полностью: зна-
чение коэффициента 1,04 и 1,25). В 2016 году значение коэффициента текущей ликвидности было 
ниже нормативного (0,93), и компания не имела необходимого запаса прочности. Высокие значения 
коэффициента платежеспособности свидетельствуют о высокой степени финансовой независимости 
владельцев предприятия от кредиторов. Нормативные значения коэффициентов восстановления и 
утраты платежеспособности означают высокие резервы ликвидности предприятия. 

По полученным результатам в таблице 4 можно сделать вывод, что все рассчитанные коэффици-
енты, кроме коэффициента маневренности собственных оборотных средств, находятся в пределах 
нормы. Коэффициент маневренности оказался выше нормативного значения в 2016–2019 гг., что сви-
детельствует о высоком значении доли капитала, инвестированного в оборотные средства, в общей 
сумме собственного капитала предприятия. 

 

Таблица 4  
 

Показатели финансовой устойчивости 2016–2020 гг.  
АО «Ряжский авторемонтный завод», коэфф. [4] 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 Нормативное 
значение 

Коэффициент  
обеспеченности  
собственными  
оборотными средствами 

0,48 0,47 0,48 0,56 0,49 Не менее 0,1 

Коэффициент  
финансовой  
независимости  
(автономии) 

0,60 0,57 0,55 0,65 0,66 0,5 и более 

Коэффициент  
маневренности  
собственных  
оборотных средств 

0,60 0,69 0,76 0,68 0,50 0,2–0,5 

Коэффициент  
соотношения заемных и соб-
ственных средств  
(коэффициент  
левериджа) 

0,15 0,15 0,12 0,08 0,10 меньше 0,7 

 
Анализ финансовых показателей деятельности АО «Ряжский авторемонтный завод» показал, что 

в целом финансовое состояние предприятия достаточно устойчивое. Начиная с 2017 года, предприя-
тие стабильно получает прибыль с уверенными темпами роста. В 2020 г. в целом по предприятию 
финансовое состояние ухудшилось на фоне кризисных явлений в экономике, связанных с эпидемио-
логической ситуацией в мире, однако высокий запас финансовой прочности позволил сохранить рав-
новесное состояние. Баланс предприятия в рассматриваемом периоде, за исключением 2016 года, ока-
зался полностью ликвидным, высокие значения коэффициентов ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости указывают на финансовую стабильность предприятия. 

В процессе анализа финансового состояния предприятия АО «Ряжский авторемонтный завод» 
были выделены проблемы: 

1) тенденция к снижению прибыли в последний год рассматриваемого периода; 
2) рост заемных средств, несмотря на снижение величины выручки; 
3) снижение степени ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости в 2020 г. 
Благодаря полученным результатам установлено, что компания нуждается в мероприятиях, 

направленных на поддержание финансового положения в условиях кризисных явлений в экономике. 
Возможные меры по повышению ликвидности и платежеспособности в ближайшем будущем для 

быстрого увеличения капитала и текущего баланса: 
1) продажа запасов, не используемых в производственном процессе; 
2) получение кредита в банке; 
3) товарный кредит (время задержки) от поставщиков; 
4) аванс от клиентов; 
5) другие способы привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 
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Возможные меры по повышению ликвидности и платежеспособности в долгосрочной перспективе 
для обеспечения системного подхода в управлении платежеспособностью: 

1) улучшение системы корпоративного финансового контроля, 
2) внедрение интегрированного управленческого учета, 
3) внедрение системы бюджетирования и планирования, 
4) другие меры по усилению контроля за денежными потоками, обязательствами и активами орга-

низации в основе управления денежными потоками. 
Одним из наиболее выгодных способов при размещении свободных средств является покупка об-

лигации (эта возможность должна быть рассмотрена руководством организации), а также размещение 
средств на счете, эти инструменты также позволяют зарабатывать больше, но зависят от немедленного 
вывода средств в случае необходимости. 

Факторами, влияющими на ликвидность предприятия, являются: 
1) прибыльность предприятия, которая детерминирует величину собственного капитала; 
2) политика предприятия относительно краткосрочных обязательств; 
3) объем внеоборотных активов; 
4) эффективность использования оборотного капитала. 
Повышение уровня текущей ликвидности происходит в результате увеличения рентабельности де-

ятельности организации. Если инвестиции в проекты по новому строительству сильно превосходят 
размер средств, которыми располагает предприятие, и аккумулируются за счет собственных средств 
и кредитов на долгосрочной основе, то в таком случае необходимостью является корректировка ин-
вестиционного проекта в сторону уменьшения (особенно для краткосрочных проектов). Краткосроч-
ные кредиты стоит привлекать только если руководство предприятия полностью уверено, что они 
смогут их вернуть в течение года. 

Еще одним фактором, оказывающим прямое влияние на ликвидность организации в краткосроч-
ном периоде, является эффективность функционирования оборотного капитала. Рост ликвидности в 
текущем или краткосрочном периоде обеспечивается за счет роста прибыли и уровня рентабельности, 
использования правильных источников финансирования (долгосрочных, а не краткосрочных креди-
тов), оптимизации запасов незавершенного производства. 

Таким образом, под финансовым состоянием стоит понимать комплексную характеристику, даю-
щую представление о возможностях предприятия вовремя погашать свои обязательства, оптимизируя 
источники финансирования. В целом финансовое состояние предприятия достаточно устойчивое. 
Начиная с 2017 года, предприятие стабильно получает прибыль с уверенными темпами роста. В 
2020 г. в целом по предприятию финансовое состояние ухудшилось на фоне кризисных явлений в 
экономике, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире, однако высокий запас финансовой 
прочности позволил сохранить равновесное состояние. Баланс предприятия в рассматриваемом пери-
оде за исключением 2016 года оказался полностью ликвидным, высокие значения коэффициентов 
ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости указывают на финансовую стабиль-
ность предприятия. Для сохранения ликвидности и платежеспособности в будущем предприятию 
необходимы: продажа запасов, не используемых в производственном процессе; получение кредита в 
банке; товарный кредит (время задержки) от поставщиков; аванс от клиентов; другие способы при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС РОССИИ 
Аннотация: для оценки уровня инновационного развития страны используется глобальный инно-

вационный индекс, который стимулирует и поддерживает инновационную деятельность в перелом-
ном периоде, а также выделяет сильные и слабые стороны, оценивает факторы, влияющих на них. 
Авторы приходят к выводу, что государству необходимо выстроить гармоничные отношения 
между государством, бизнесом и наукой в целях развития высоких технологий, а также государство 
должно создавать механизмы, которые позволят повысить конкурентоспособность национальной 
экономики. 

Ключевые слова: индекс, инновации, результаты, вклады, рейтинг, инвестиции. 

Глобальный индекс инноваций 2021 года показывает за последние два года, несмотря на влияние 
пандемии COVID-19 на жизнь и средств существованию, многие отрасли промышленности проде-
монстрировали удивительную устойчивость, особенно те, которые используют цифровизацию, тех-
нологии и инновации. Поскольку мир стремится оправиться от пандемии [1, с. 259], что инновации 
необходимы для преодоления общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, в построении лучшего 
будущего. Глобальный индекс инноваций – это уникальный инструмент, который поможет директив-
ным органам и компаниям составить планы того, как выйти из пандемии и стать сильнее. 

Международная школа бизнес INSEAD Франции, Корнельский университет США, и Всемирная 
организация интеллектуальной собственности с 2007 года британским журналом, составляет «Гло-
бальный инновационный индекс», в котором страны мира оцениваются с точки зрения их инноваци-
онного развития. Где содержит результаты сопоставительного анализа инновационных систем на ос-
нове примерно из 80 показателей, сгруппированным по вкладам, затратам и результатам инновации, 
по 132 странам. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее значение двух субиндексов – иннова-
ционных ресурсов и инновационных достижений. К инновационным ресурсам относятся: 

- институты; 
- человеческий капитал и наука; 
- инфраструктура; 
- уровень развития рынка и бизнеса. 
К инновационным достижениям: 
- развитие технологий и экономики знаний; 
- результаты творческой деятельности. 
В докладе 20 сентября 2021 года был представлен очередной выпуск «Глобального инновацион-

ного индекса», содержащий в себе анализ инновационных систем 132 стран, а также их рейтинг по 
уровню инновационного развития, где в пятерку лидеров вошли Швейцария, Швеция и США, Соеди-
ненное королевство и в 2021 году вошла в эту группу Республика Корея. Динамика позиции Иннова-
ционная деятельность в России представлена в таблице. 

 

Таблица 1 
 

Динамика позиций России в «Глобальный инновационный индекс» 
 

Назначение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
ГИИ 45 46 46 47 45 
Ресурсы инно-
ваций 43 43 41 42 43 

Результаты ин-
новаций 51 56 59 58 52 

 

В 2021 году в списке ГИИ из 132 стран Россия заняла 45 месте, поднялась на две позиции 2020года. 
Рейтинг ресурсных инноваций в 2021 году составил 43 место. Можно отметить, что Россия показала 
более высокий результат по вложениям в инвестиции [2, с. 69], чем по результатам инновации. Рей-
тинг результатов поднялся в 2021 году на 6 позиций. Существенная положительная разница с точки 
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зрения рейтинга результатов и рейтинга вложений 2020 году – 16 и 2021 году –9, является подтвер-
ждением общей низкой восприимчивости российской экономики к инновациям. В сравнении с США 
в 2020 году были в GII-2020 четвертыми по вложениям в инновации и пятыми по отдаче инноваций, 
а Швейцария – вторая по вложениям и первая по результатам. 

Позиции России в «Глобальный инновационный индекс» – 2021 по элементам инновационного 
индекса следующие: институты – 67, человеческий капитал и исследования – 29, инфраструктура – 
63, уровень развития рынка – 61, уровень развития бизнеса – 44, результаты в области знаний и тех-
нологий – 48, результаты творческой деятельности – 56. 

Считается, что главное богатство России – это ее природные и минеральные ресурсы. Однако рас-
четы Всемирного банка показывают, что это не так: самая большая доля богатства страны составляет 
46% – это ее люди, человеческий капитал. Человеческий капитал – это основа современной эконо-
мики. В развитых странах на его долю приходится 70% или более национального богатства. Челове-
ческий капитал является основой для инноваций и развития предприятий и страны в целом [3, с. 264]. 

Последствия кризиса весьма неравномерны были в разных отраслях. Компании из таких отраслей, 
как разработка программного обеспечения, Интернет и коммуникационные технологии, производство 
оборудования, фармацевтика и биотехнологии, увеличили свои инвестиции в инновации, исследова-
ния и разработки [4, с. 333]. Наоборот, компании в этой отрасли сильно пострадали от мер по сдер-
живанию пандемии, в то время как бизнес-модели, основанные на личной деятельности (такой как 
транспорт и путешествия), привели к снижению затрат. GII2021 показывает, что существуют значи-
тельные перспективы для технологического прогресса в передовых областях. Наиболее убедительным 
примером является быстрая разработка вакцины против COVID-19. 

В заключение хочется отметить, что инновационный процесс нужно рассматривать как процесс, 
который требует особого стратегического планирования и управления, а не как следствие случайно-
стей и совпадений. Поэтому государству необходимо выстроить гармоничные отношения между гос-
ударством, бизнесом и наукой в целях развития высоких технологий, а также государство должно 
создавать механизмы, которые позволят повысить конкурентоспособность национальной экономики. 
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С разработкой Государственным агентством по финансовому надзору и аудиту при Правительстве 
Кыргызской Республики МСФО 23 была дана развернутая характеристика экономического содержа-
ния термина «доходы», который принципиально отличается от термина «прибыль» (в самом общем 
виде прибыль = доходы -расходы), отождествлять понятия «доходность» и «прибыльность», на наш 
взгляд, неправомерно и безграмотно. В связи с этим расчет этих коэффициентов рекомендуется осу-
ществлять по формулам, представленным в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Порядок расчета показателей доходности и рентабельности (прибыльности)  
инновационной деятельности предприятия 

 

Название показателя 
Порядок расчета 

Показатели доходности (d) Показатели рентабельности (L) 

Стоимость произведенной про-
дукции предприятия (СПП) 

Доходы от всех 
dСп = видов деятельности 
СПП 

LСп‗ Прибыль чистая 
СК 

Стоимость произвед. 
инновационной продукции (СИП)

Доходы от инновац.
Dи = деятельности 
СИП 

Прибыль инновац. 
Lи = деятельности 
СИП

Выручка от инновац.  
продукции (ВИП) 

Доходы от инновац.
Dв = деятельности 
ВИП 

Прибыль чистая 
Lв = (дивидендный фонд) 
ВИП

 

Показатели доходности произведенной всей продукции предприятия, инновационной продукции 
и реализованной инновационной в сравнении с показателями рентабельности свидетельствуют о су-
щественном влиянии всех видов расходов (затрат) на сложившееся соотношение названных выше по-
казателей и тем самым подчеркивают их принципиальное различие по экономическому содержанию, 
а следовательно, использовать эти термины как синонимы вряд ли целесообразно. Все эти обстоятель-
ства в конечном итоге усложняют систему управления процессом формирования и использования 
прибыли от инновационной деятельности; создают затруднения в выборе стратегии по обеспечению 
роста каждого вида прибыли в сочетании с затратами, связанными с повышением качества продукции, 
использованием интеллектуальной собственности, привлечением дополнительных трудовых ресур-
сов и капиталовложений на инновационную деятельность. 

Экономическая наука и практика, по существу, пока еще не ассимилировала термин «культура 
прибыли», широко используемый в зарубежной практике. Большинство отечественных предприятий 
не заинтересовано полностью отражать в отчетности реальную прибыль от инновации, избегая ее 
налогообложения. По положению Международным стандартам финансовой отчетности-14, имеются 
два типа сегмента инновационной деятельности: операционный (хозяйственный) и географический. 

Можно рассмотреть ряд новых видов производств, ориентированных на инновационную продук-
цию созданные ОсОО «Фортуна»: постельные принадлежности (пошив наволочек, пододеяльников, 
простынь и др.), кухонные принадлежности (фартуков, полотенца, прихваток, перчаток и др.), швей-
ное производство (производство тканей). 

Таблица 2 
Основные показатели по виду экономической деятельности  

«Инновационная продукция швейного производства» 

2016 2017 2018 2019 2020 
Объем инновационной продукции, тыс. сом 39673 37839 38556 39759 39564 
Индекс физического объема инновационной  
продукции, в % к предыдущему году 115,7 95,4 103,4 114,0 102,7 

Доля инновационной продукции в общем объеме продук-
ции, % 1,7 1,3 1,0 0,8 0,6 

Численность персонала, человек 24 21 19 17 15 
в% к предыдущему году 96,1 89,3 87,2 89,5 92,4 
Доля занятого в отрасли персонала основной  
деятельности инновационной продукции в общей числен-
ности персонала основной деятельности, % 

36 37 32 28 25 

Среднемесячная заработная плата персонала  
основной деятельности инновационной  
продукции, сом 

9851 11332 13654 16855 21230 

Отношение среднемесячной заработной платы персонала 
основной деятельности  
инновационной продукции предприятия в%  
к среднемесячной заработной плате  
по предприятию в целом 

37,6 37,4 38,5 40,4 42,3 

Индекс цен предприятий производителей 
инновационной продукции в % к предыдущему году 107,5 106,5 115,3 99,8 101,2 
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В соответствии с МСФО об отчетности эти производства должны рассматриваться как самостоя-
тельные операционные (хозяйственные) сегментные финансовые отчетности, где административные 
расходы по положению сегментной отчетности должны относиться к расходам компании. Данная 
ОсОО «Фортуна» имеет свои предприятия в регионах Чуйской области, которые в соответствии с 
МСФО должны относиться к географическому сегменту. Также, можно легко идентифицировать от-
дельные непосредственно связанные с данным сегментом производства новой продукции, дебитор-
скую и кредиторскую задолженность. Вместе с тем, по Международным стандартам финансовой от-
четности необходимо учитывать оценочные и условные обязательства. 

В целом, при разработке положения финансовой отчетности по сегментам инновационной продук-
ции эти аспекты должны быть четко освещены, потому что, будь это операционные расходы иннова-
ционной продукции или географические сегменты, влияние обязательств (краткосрочных и долго-
срочных) на уровень рентабельности велико. Поэтому МСФО-14, сегментная отчетность четко опре-
деляют виды доходов, поступлений и расходов, относятся к сегментам инновационной продукции. 
Такие активы по положению сегментной финансовой отчетности должны относиться деятельности 
ОсОО в целом (табл.3). 

 

Таблица 3 
 

Определение активов компании  
между её географическими сегментами, тыс. сом 

 

Виды активов 
Сегменты Не распре-

делено 

Общие 
показатели 
ОсОО г. Кант г. Токмак г. Бишкек 

1. Денежные средства 1200,0 500,0 1850,0 480,0 4030 
2. Дебиторская задолженность 350,0 890,0 970,0 - 2210 
3. Запасы 180,0 195,0 320,0 - 695 
4. Готовая инновационной продукции 500,0 750,0 570,0 - 1820 
5. Расходы будущих периодов 70,0 150,0. 130,0 170,0 520 
6. Здание и оборудование по первонач. стои-
мости 2500,0 2890,0 4350,0 2700,0 12440 

7. Здание и оборудование по реализационной 
(рыночной) стоимости инновационной про-
дукции 

3700 3105,0 5135,0 3890,0 15830 
  
  

Итого активов 8500 8480 13325 7240 37545 
 

Так, данные таблицы 3 показывают, что по географическим сегментам распределена наибольшая 
часть актива. Дебиторская задолженность, как краткосрочные активы, четко прослеживается по гео-
графическим сегментам инновационной продукции. 

 

Таблица 4  
 

Поступления доходов от реализации товаров (услуг) по ОсОО «Фортуна»  
по сегментам инновационной продукции, в 2020 г, тыс. сом 

 

 
  

Совокупный доход (убыток от реализации инновационной 
продукции) до налогообложения, тыс. сом -760 -230 -2656 -1854 -2049 

в% к предыдущему периоду 906,8 30,3 1154,1 69,8 110,5 
Доход (убыток) от основной деятельности 
инновационной продукции, тыс.сом -490 -2053 -4187 -2551 - 

Уровень рентабельности (убыточности), % -2,1 -6,8 -11,5 -8,3 -5,6 

Показатели 
А Б В Г Итого 

Куртка студ. Пальто Ветровка Спорт. 
форма  

1. Доходы от продажи 860,0 660,0 1190,0 530,0 3240,0 

- внешним клиентам 650,0 510,0 810,0 380,0 2350,0 

- другим сегментам 210,0 150,0 380,0 150,0 890,0 

2. Финансовый результат 410,0 315,0 530,0 235,0 1490,0 

3. Активы сегмента 1260,0 1510,0 2121,0 1110,0 6001,0 

4. Расходы по реализации 450,0 345,0 660,0 295,0 1750,0 
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Таким образом, на основе принципов составления сегментной отчетности, указанных выше про-
изводится расчет соответствия к сегменту бизнеса или географическому сегменту. Как мы знаем, пер-
вые условия соответствия к принципам сегментной отчетности (сегмент бизнеса или географический 
сегмент) – это превышение выручки от продаж внешним покупателям. 
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Последствия финансовых санкций усилились, поскольку российская финансовая система после-
довательно открывалась и постепенно интегрировалась в мировые рынки капитала в течение преды-
дущего периода. Россия неоднократно переживала кризисные периоды. 

В 2006 году основные ограничения на операции по счету движения капитала были сняты, и чистый 
приток начал расти. Мировой финансовый кризис 2008 года положил этому конец, однако значения 
как валового притока, так и оттока капитала для России оставались довольно высокими, то есть от 3% 
до 6% ВВП [2]. 

Страны запада ввели ограничительные меры сразу после признания Россией независимости ДНР 
и ЛНР, действий на Украине в 2022 году. Вступившие в силу санкции являются колоссальными по 
своему масштабу и уже повлияли на экономику и жизни многих россиян [1]. 

Под санкции США попали крупные российские банки: Новикомбанк, ВТБ, Открытие и Совкомбанк. 
Их все долларовые активы,касаясь дочерних также компаний, заморожены. Так же в США ввели ограни-
чения против Сбербанка, им ограничили операции с долларом, но его активы не замораживаются. 

Попадание в санкционный список означает, что банки не могут вести бизнес в Соединенных Шта-
тах, лишаются доступа к финансовой системе США, все их активы, которые находятся под юрисдик-
цией США замораживаются, а американские компании и физические лица не имеют права пользо-
ваться услугами этих банков без особого разрешения Управления по контролю за иностранными ак-
тивами (OFAC). 2 марта 2022 года они, а также банки «Россия» и ВЭБ РФ были отключены от меж-
дународной межбанковской системы SWIFT и лишились возможности проводить платежи за границу 
в иностранной валюте. Сбербанк под блокирующие американские санкции против российского биз-
неса пока не попал, но и у него пострадали корреспондентские счета. 

Уже 24 февраля 2022 года примерно на треть обвалились российские акции. Московская и Санкт-
Петербургская биржи останавливали работу, однако ситуацию это изменило не сильно. Курс доллара 
и евро пробил очередные исторические максимумы – в 90 и 101 рубль соответственно. ЦБ РФ впервые 
за восемь лет использовал валютные интервенции, чтобы поддержать курс рубля. А 28 февраля была 
повышена ключевая ставка. Это привело к росту процентов по кредитам и по вкладам. Доллар в тот 
день впервые подорожал до 100 рублей. 

3 марта 2022 года агентствами Fitch и Moody’s рейтинг России был понижен до «мусорного», 
агентством S&P – до ССС-. В течение следующих нескольких дней агентство Moody’s прекратило 
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работать с Россией и понизило рейтинг страны до преддефолтного. 4 марта компании «Яндекс» и 
Ozon предупредили своих вкладчиков об условиях, при которых возможен дефолт по облигациям. 
Как промежуточный итог – с 9 марта по 9 сентября в России запрещена покупка наличной валюты. 
Продажа валюты осуществляется без ограничений, но купить доллары можно лишь безналичным пу-
тем. Снять с валютных счетов, которые были открыты до 8 марта, можно не более десяти тысяч дол-
ларов, вне зависимости от того, в какой валюте были открыты счета. 

Возникли проблемы с логистикой. Крупнейшие мировые перевозчики – Maersk и CPM – приоста-
новили транспортировку контейнерных грузов в Россию и из страны. Проблемы с поставками ком-
плектующих привели к приостановке производства на заводе Hyunday, который распложен в Санкт-
Петербурге. Далее остановили производство на территории России BMW и Volkswagen. В течение 
недели из страны ушли все крупнейшие автопроизводители. С 5 марта 2022 года производство авто-
мобилей приостановил и АвтоВАЗ, причина – недостаток комплектующих. Из страны ушли такие 
компании, как Nike, IKEA, Samsung, Panasonic, Hitachi. Приостановлены продажи продуктов 
Microsoft, Oracle, SAP. 

Подобным способом, воздействие наказаний в экономику Российской Федерации в 2022 г. одно-
временно привнесло отрицательные результаты, однако предоставило мотив к перспективам форми-
рования финансовой концепции, а также наметило трансформацию ее в существенно новейший вы-
сококачественный уровень. 

В целом сложилась сложная экономическая ситуация, в которой государству необходимо было быстро 
принимать ключевые решения для стабилизации обстановки. Несмотря на ряд предпринятых мер, сразу 
не удастся выйти из данного положения, но то, что точно стало ясно, рубль укрепил свои позиции и посте-
пенно ситуация стабилизируется, т.к. взятый курс импортозамещения позволит увеличить ВВП России, 
откроет дополнительные рабочие места, а значит экономика будет восстановлена. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются оборотные активы предприятия. Утверждается, что 

оборотные активы играют важную роль в деятельности развития и конкурентоспособности пред-
приятия. Основной целью оборотных активов предприятия является обеспечение непрерывного и 
ритмичного процесса производства и продажей товарной продукции. 

Ключевые слова: оборотные активы, управление, предприятие, политика. 

Экономический кризис, санкций и контрсанкций, ведущих к нестабильности экономической ситу-
ации в последнее время, российские компании испытывают серьезные трудности, характеризующиеся 
снижением производительности и банкротством [1, с. 259]. В связи с этим руководство предприятий 
сталкивается с серьезными проблемами в эффективном управлении предприятиями для поддержания 
их конкурентоспособности и финансовой стабильности. 

Активы предприятия регулируются экономическими ресурсами, формированными инвестирован-
ными в него капитал [2, с. 45]. Они характеризуются определенной стоимостью, производительно-
стью и возможностью получать доход. Непрерывное их обращение в ходе применения сопряжены с 
факторами времени, риска и ликвидности. 
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Оборотные активы классифицируются по видам и включают в себя следующие составляющие 
представленным на рисунке 1. 

 
Рис. 1. 

 

Оборотные активы – это активы, которые обслуживают большое количество видов экономической 
деятельности и продолжают участвовать в производственном процессе любой коммерческой органи-
зации и осуществлении процесса продажи продукции. 

Основной целью оборотных активов предприятия является обеспечение непрерывного и ритмич-
ного процесса производства и продажей товарной продукции [3, с. 504]. Можно отметить, что обо-
ротные активы – это наиболее ликвидные активы, выраженные в форме денежных средств или запа-
сов материальной ценности, которые могут быть конвертированы в финансовые ресурсы в течение 
цикла. 

Оборотные активы при осуществлении основных видов деятельности предприятия составляют бо-
лее обширную часть в финансово-хозяйственной деятельности, эти факты связаны с предназначен-
ным числом элементов, охватывающим во внутренних материалах и финансовых показателях. Они 
имеют значительную степень трансформации, уделяя приоритетное внимание поддержанию платеже-
способности, прибыльности и корпоративной финансово-экономической деятельности. 

Оборотные активы должны быть просты в использовании для получения оборотных активов. 
Структурным элементом политики управления текущими активами является полное использование 
временно свободных средств для формирования финансового инвестиционного портфеля. 

Целью оборотных активов является обеспечение того, чтобы они использовались в торговой и про-
изводственной деятельности торгового предприятия для получения определенной прибыли [4, с. 333]. 
Структурным элементом текущей политики управления активами является полное использование 
временно свободных средств для группировки финансовых инвестиционных портфелей. 

Формулирование политики управления оборотными активами предприятий на основе анализа, в 
том числе: 

- на первом этапе, в течение рассматриваемого периода, изучается динамика объема и структуры 
оборотных средств, используемых предприятиями, темпами роста средней стоимости оборотных ак-
тивов и динамики оборотных средств установленной части совокупных активов хозяйствующих субъ-
ектов; 

- на втором этапе рассматривается состава оборотных активов предприятия основных видов: за-
пасы готовой продукции, сырья и материальных ресурсов, полуфабрикатов; остаток денежных 
средств; дебиторская задолженность; рассчитывается скорость изменения уровня каждого вида обо-
ротных активов и сравнивается с темпами изменения производства и продаж; рассматривается дина-
мика доли основных средств; 
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- на третьем этапе оцениваются основные виды оборотного капитала и его общий оборот. Для 
этого используйте следующие показатели: скорость оборачиваемости, оборотный капитал в течение 
периода оборачиваемости; 

- на четвертом этапе анализ всесторонних показателей нормы рентабельности оборотного капи-
тала и факторы, оказывающие положительное и негативное воздействие на величину рентабельности; 

- на пятом этапе проведенные исследования подвергаются анализу состава и структуры важней-
ших источников финансирования оборотных средств, динамике сумм и удельной доли в общей струк-
туре финансовых активов, в которые инвестируются средства. 

В главной степени в наименьшей зависимости от кредитных источников, на предприятии необхо-
димо грамотно управлять оборотными активами, что является основным фактором экономического 
роста и результативности производства. Экономическая нестабильность в рыночной среде значимое 
место охватывает управление оборотными активами, так как это проявляется в успехах и неудачах на 
развитие деятельности предприятия рациональное использование оборотного капитала 

Таким образом, результативность анализов могут определять общий уровень эффективности 
управления оборотными активами предприятия и определить важнейшие направленности совершен-
ствования системы управления в будущем. 
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Основной единицей, служащей основой производственного процесса и определяющей возможности 
развития экономики как отдельно взятого государства, так и всего мира, является природный капитал. 
Природный капитал приобретает особую роль в его сохранении и приумножении, поскольку расширяются 
масштабы производства, увеличивается население, и этот вид капитала становится ограниченным и исчер-
паемым. Характер использования природного капитала определяется способом технологического произ-
водства и сложившейся системой социально-экономических отношений [2, с. 20]. 

Благодаря этому многие международные организации и институты активизировали работу в обла-
сти экономического роста и поиска инновационных моделей, направленных на обеспечение гармо-
ничного развития природы и человечества. По данным ВОЗ в предстоящие тридцать лет будет доста-
точно серьезная взаимосвязь между показателями смертности и такими показателями, как тепловой 
стресс, загрязнение источников пресной воды, деградацией почв, накоплением отходов, увеличением 
концентрации парниковых газов и другими сопутствующими негативными проявлениями в резуль-
тате антропогенного воздействия на биосферу. На рисунке 1 показаны степени загрязнения окружаю-
щей среды, различными отраслями. 
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Перечисленные проблемы, непосредственно влияющие на устойчивое развитие общества, привели 
к возникновению новой парадигмы как «зеленой экономики». «Зеленая экономика» тесно связана с 
концепцией устойчивого развития. Само по себе устойчивое развитие общества, подразумевает про-
дуктивную взаимосвязь между социальным, экономическим, а также экологическим составляющими, 
где «зеленая экономика» выступает своего рода гарантией обеспечения гармонизации данных состав-
ляющих. То есть, суть устойчивого развития сводится к одновременному сохранению биосферы и 
цивилизации [3, с. 337]. 

 

 
 

Рис. 1. Отраслевая структура загрязнения окружающей среды 
 

Термин «зеленая экономика» впервые был использован в 1989 году в Великобритании, в контексте 
работы «Проект зеленой экономики». Что касается России, для неё понятие «зеленая экономика» яв-
ляется достаточно новым, тем не менее, одной из ключевых целей страны на ближайшие двадцать 
лет, является переход к «зеленой экономике». 

В экономической науке «зеленая экономика» занимает одно из основных мест, которая направлена 
на повышение благосостояния всего общества за счет эффективного использования имеющихся при-
родных ресурсов [1, с. 1264]. То есть, её целесообразно рассматривать в аспекте борьбы с тотальным 
изменением климата и перспективным выходом из финансово-экономического кризиса. 

«Зеленая экономика» базируется на следующих аксиомах: неприемлемость безграничного роста 
сферы воздействия в ограниченном пространстве; невозможность угождения постоянно растущих по-
требностей в условиях ограниченности природных ресурсов; на планете Земля всё имеет неразрыв-
ную связь. 

Базовыми установками функционирования «зеленой экономики» являются: 
1) продвижение возобновляемых источников энергии; 
2) усовершенствование работы в области управления отходами; 
3) усовершенствование управления водными ресурсами; 
4) создание «чистого» транспорта; 
5) формирование органического земледелия; 
6) формирование энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве; 
7) сбережение и действенное управление экосистемами. 
Очевидно, что построить «зеленую экономику» невозможно без создания эффективной системы 

«зеленого финансирования». Также в рамках решения экологических проблем и управления ресур-
сами, начали применять использовать определение «зеленые финансы» (фонды, предназначенные для 
финансирования охраны окружающей среды) [1, с. 1265]. 

В свою очередь «зеленые финансы» целесообразно связывать не только с инвестициями, направ-
ленными на сбережение окружающей среды, но и с поиском выгодных путей в достаточно конкурент-
ной борьбе, а также другими современными возможностями использования природных ресурсов с 
целью форсирования экономического роста и развития общества. 

Несмотря на огромные возможности, заложенные в «зеленые финансы», классическая макроэко-
номическая модель упускает из виду результаты экологического инвестирования и различного рода 
налогового воздействия. Она далека от осознания текущих и перспективных изменений, вызванных 
негативными и позитивными воздействиями на экономический рост и воспроизводство. В свою оче-
редь, «зеленые финансы» выступают не только удерживающим фактором потребительского исполь-
зования природы, но и становится новым инструментом, обеспечивающим как экономический рост, 
общественную реформу, так и воспроизводство биосферы [2, с. 25]. При данном подходе суть «зеле-
ных финансов» целесообразно отображать из современных особенностей объединения силы капитала 
с силой природы и человека, использующего знания о рациональном природопользовании для уста-
новления приемлемой среды обитания и развития общества. 
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«Зеленое финансирование» не может происходить без разработанной теоретической базы, которая 
включает в себя оценку в области внутренней и внешней среды хозяйствующих субъектов. На этой 
основе разрабатываются различные антикризисные программы с указанием всевозможных форм раз-
решения противоречий [2, с. 26]. 

Из вышеизложенного, в рамках развития «зеленого финансирования», что в свою очередь, направ-
лено на формирование экологической безопасности, целесообразно базироваться на следующих пер-
спективных факторах: 

1) создание новой бизнес-элиты общества, которая профессионально и с гражданской позиции 
ориентирована на новые концепции социально-экономической политики, включая «зеленые техноло-
гии» и «зеленый маркетинг»; 

2) продвижение новых видов межтерриториальной совместной деятельности, опираясь на особен-
ности производственного потенциала и биосырьевых ресурсов; 

3) разработка и внедрение приоритетных проектов, имеющих экологическое значение; 
4) усовершенствование нормативно-правовой базы, в вопросах регулирования качества и безопас-

ности товаров и услуг, применения ресурсосберегающих методик, реализации природосберегающих 
мероприятий. 

Мы предполагаем, что если придерживаться представленных перспективных факторов, то по-
явится возможность провести необходимую оптимизацию в формировании финансовых ресурсов хо-
зяйствующих субъектов с целью направления их на реализацию природосохранных мероприятий. 
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Изучив различные источники, авторов, статьи можно прийти к выводу о двояком воздействии 
санкций. Отрицательной стороной является снижение темпов прироста ВВП иногда до минусовых 
значений, уменьшение оборота внешней торговли. Положительная сторона заключается в том, что 
проблема с импортом некоторых товаров породила спрос на собственные товары. Это приводит к 
развитию собственных отраслей промышленности, сельского хозяйства и рынка одежды. 

Примером может послужить то, что из-за временного закрытия популярных магазинов массмар-
кета на рынок выходит российское производство одежды, которое ранее не могло конкурировать с 
крупными магазинами. Внешняя торговля так же не останавливается, заключаются контракты с но-
выми партнёрами. Санкции негативно повлияли и на Западную сторону. Страдает внешняя торговля 
и темпы прироста ВВП. В этой ситуации остаётся лишь находить обходные пути, что многие и де-
лают. Санкции – это запреты в разных областях жизни страны, однако в мире очень много стран парт-
нёров и Россия сотрудничает со многими странами. В основном санкции направлены на экономику 
страны, поэтому сложности есть и у других государств. Санкции никогда не будут наказывать лишь 
одну страну, при этом не задев интересы и экономику остальных. В мире очень много проблем меж-
дународных отношений, в решении который есть роль и России [1, с. 25]. 
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Поэтому ряд западных стран выступает за смягчение и отмену этих санкций. Надеяться на это в 
ближайшем будущем, однако, не стоит. Следует научиться эффективно управлять собственными не-
малыми ресурсами. 

Актуальность статьи обусловлена конкуренцией на мировом рынке, за счёт инновационных техноло-
гий России и нарастающей военной мощи, которая может создавать угрозу недружественным странам. 
Большую часть санкционного пакета составляет заморозка существенной части золотовалютного резерва 
России. На граждан это сказывается повышением ставки ЦБ на кредиты, ипотечные программы. 

Оставшуюся часть санкционного пакета в отношении России условно можно разделить на мгно-
венные и долговременные ограничения. Первые из них ориентированы на максимальный негативный 
краткосрочный эффект, способный повысить уровень социального напряжения в обществе. Вторые – 
на создание долгосрочных ограничений развития российской экономики. К первым ограничениям от-
носятся запреты на использование воздушного пространства, лизинга авиатехники, а также уход с 
российского рынка крупных международных компаний. Проблема такого рода санкций состоит в том, 
что они не просто сокращают импорт (что как известно позитивно влияет на динамику ВВП), но и 
формируют условия для спада производства и конечного спроса бизнеса, государства и населения [2]. 

В условиях санкций активно проводится политика импортозамещения, однако есть зарубежные 
товары, которые на данный момент государство не может создавать за счёт запасов или внутреннего 
производства, это так называемый критический импорт. К такого рода товаров относиться медика-
менты, комплектующие для промышленного производства. В целом экономика страны страдает, од-
нако есть развитие за счёт внутреннего рынка. 

Нельзя оставить без внимания, как санкции повлияли на ИТ-рынок. 
России экспортирует лишь 0,58% технологий, а импортирует 46% оборудования и технологии и 

35% интеллектуальные решения. Часть российских компаний лишены прибыльных рынков США и 
центральной Европы, поэтому российские разработчики перешли на азиатские рынки. К сожалению, 
на этом рынке небезопасно в плане защиты интеллектуальных собственностей. 

В этой сфере так же запущено импортозамещение, однако не все отечественные ПО соответствуют 
международным стандартам и требованиям безопасности. Нехватка инвестиций является одной из 
причин нереализованных технологических проектов ИТ-рынке. 
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Внешнеэкономические факторы традиционно играют большую роль в экономическом развитии 
России. В нашей стране ключевым в усилении позиций в глобальной экономике, увеличении между-
народного экономического сотрудничества, повышении вклада в социально-экономическое развитие 
территории выступает несырьевой экспорт [2]. 
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Несырьевой экспорт – это товары, которые не относятся к топливно-энергетическому комплексу, 
полученные в результате переработки начальных материалов. 

Основные товары несырьевого экспорта России: 
продукция машиностроения и различное оборудование; 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 
химическая продукция; 
цветные металлы и изделия из них. 
С 2016 г. зафиксирован рост, как общего, так и несырьевого экспорта. Такая позитивная динамика 

является результатом усиления национальной системы поддержки экспорта и соответствующего при-
оритета в экономической политике государства. Стабильное укрепление ННЭ является целевым ори-
ентиром развития российского экспорта, как в среднесрочной, так и в длительной перспективе. 

Рассмотрим динамику и прогноз ННЭ Российской Федерации (без драг. металлов), млрд долл. 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. 

 

Прогнозные среднегодовые темпы прироста объемов российского ННЭ до 2030 года составят ~ 6%. 
На сегодняшний день основным источником роста экспорта являются средние компании. Это пред-

приятия, которые уже состоялись в России, но пока в недостаточной степени развернули деятельность за 
рубежом. Именно на них, должна работать национальная система поддержки экспорта [3, с. 7]. 

Для улучшения и поддержки российских экспортеров, государство ввело Федеральный закон от 
28.06.2021 N 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле», в котором отмечено, что отменяется требование об обязательной репатриации 
резидентами России иностранной валюты, полученной от нерезидентов РФ [1]. 

Главными направлениями российского несырьевого экспорта являются СНГ, АТР, Европа. Также 
важными направлениями считаются Америка, Африка и Ближний Восток. 

Перед государством стоит важная задача – это диверсификация экономики. Нужно улучшать не-
сырьевые сферы и увеличивать совокупность конкурентоспособных товаров, чтобы не зависеть от 
цен на нефть на международном рынке. 

Пандемия также внесла свои коррективы. Объем экспорта уменьшился на 20,5% в 2020 году по 
сравнению с предыдущем годом. Однако есть и положительные черты пандемии для экспорта. Напри-
мер, увеличился спрос отечественной фармацевтической продукции и медицинское оборудование. 
Также постепенно возрастает российский экспорт цифровых технологий. России и дальше нужно дви-
гаться в направлении развития цифровых технологий, так как за цифровизацией будущее. 

По итогам 2021 года несырьевой экспорт России составил $191 млрд. (включая декабрь 2020 года). 
За 11 месяцев 2021 года повысился ряд основных отраслей: продовольствия на 23%, химическая про-
мышленность на 54%, ЛПК 43%, машиностроения на 31%, металлургия на 52%. 

Основными импортерами российской продукции стали Казахстан – $14,4 млрд., Китай – 
$15,6 млрд., Белоруссия – $11,4 млрд., США – $7,9 млрд, Турция – $10,9 млрд. 

По данным ФТС за период с января по ноябрь 2021 года экспорт сырой нефти из России составил 
$99,4 млрд., экспорт нефтепродуктов – $61,7 млрд., газа – $55 млрд. Угля Россия экспортировала ещё 
на $15,1 млрд. 

Также по данным ФТС главными товарами в структуре ННЭ стали пшеница – $7,7 млрд. и полу-
фабрикаты из железа – $8,2 млрд. Товаров высокого уровня передела Россия экспортирует намного 
меньше: легковых автомобилей – на $1,26 млрд., а двигателей и турбин – на $2,44 млрд. 
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В соответствии с указами Президента, объем ННЭ России должен увеличиться как минимум на 
70% к 2030 году, т.е. до $273 млрд. Однако товары, по которым введется расчет показателей ННЭ, 
меняется практического ежегодно. 

Для дальнейшего роста несырьевого экспорта нужно упрощение экспортно-контрольных проце-
дур, рост инвестиций, и расширение зон свободной торговли. Государству нужно применить модели 
риска менеджмента, чтобы средний и малый бизнес пробовал экспортировать за рубеж свою продук-
цию. Важно развивать сферу услуг на внешнем рынке [4, с. 49]. Кардинально изменить структуру 
экспорта не получится, но, тем не менее, поддерживать наиболее приоритетные направления и 
направлять ключевые усилия на прорывные рывки, которые сегодня формируются государство 
должно. Также, по моему мнению, нужно создать единую программу, которая будет отсортировывать 
компании, которые ранее не занимались экспортной деятельностью и у которых есть экспортный по-
тенциал, для ускорения развития российского экспорта. 
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Актуальность данной статьи состоит в том, что ее практическая значимость работы состоит в том, 
что полученные результаты исследования могут быть использованы в качестве дополнительного ма-
териала для подготовки докладов и других работ, связанных с этой темой. 

Методы исследования: описание, формализация, классификация 
Традиционный образчик – колониальная торговля патокой. Торговцы закупали невозделанный са-

хар (часто в водянистой форме, меласса) с плантаций в Карибском бассейне и высылали его в Свежую 
Великобританию и Европу, где он продавался фирмам по производству рома. Выгода от реализации 
сахара применялась для приобретения рома, мехов и пиломатериалов в Свежей Великобритании, ко-
торые торговцы высылали в Европу. На выгоде от продаж в Европе торговцы брали промышленные 
продукты в Европе, охватывая инструменты и орудие. Вслед за тем негоцианты высылали эти про-
мышленные продукты совместно с южноамериканским сахаром и ромом в Западную Африку, где их 
обменивали на рабов. Вслед за тем рабов возвратили в Карибское море для реализации сладким заво-
дам. Выгода от реализации рабов в Бразилии, на Карибских островах и на юге Америки вслед за тем 
применялась для приобретения наибольшего числа сахара, возобновляя цикл. Сама путешествие за-
няла от 5 до 12-ти месяцев. 

Эта практика объединила Европу, Африку и Америку через коммерциализацию и обмен продуктов 
африканскими рабами. Там их купили, чтобы заставить работать на хлопковых, кукурузных, сахарных 
и других полях, а также на рудниках для добычи драгоценных металлов. 
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На деньги, полученные от предыдущей продажи, торговцы купили сырье и основные продукты, 
которые затем отправили обратно в Западную Европу, где они потреблялись напрямую или исполь-
зовались в различных производственных процессах. 

Этот феномен позволил Америке получить прибыль за счет новой рабочей силы, которая была 
рабами. Точно так же Европа извлекала выгоду из продуктов из Америки благодаря африканской ра-
боторговле. 

С другой стороны, Африка пострадала от этой практики из-за того, что огромное количество насе-
ления было вынуждено покинуть ее против своей воли. Примерно вдвое больше мужчин, чем жен-
щин, было порабощено, в результате чего Африка осталась без большой рабочей силы и замедлилась 
экономический прогресс региона. 

Кроме того, уровень смертности, которой подвергались рабы во время рейса, составлял от 8 до 
12%, принимая во внимание как взрослых, так и детей, поскольку санитарные условия лодок не регу-
лировались или раньше не регулировались. в хорошем состоянии. 

После завоевания европейцами американского континента им стало требоваться много труда для 
работы в сельском хозяйстве, например, как начали растить сладкий тростник, кофе и хлопок, в след-
ствие этого работорговля невообразимо выросла. 

Этим же образом на южноамериканском материке начали внедряться эти металлы, как золото и 
серебро. Все производимое сырье было отправлено назад в Европу, дабы там возможно было добиться 
желанной финансовой выгоды. 

В южных колониях было большое численность латифундий (крупная земляная собственность), 
важна была рабочая мощь. Установить феодальные порядки, которые пробовала насадить Британия, 
не получилось. Не посчастливилось заинтересовать и недорогую наемную рабочую мощь, потому что 
присутствие свободных территорий разрешало переселенцам-трудящимся приобретать эти земли в 
имущество. Импорт в колонии негров-рабов из Африки дозволил решить данную дилемму. Так, в 
случае если в 1700 г. количество негров составляла лишь только 27,8 тыс., то в 1790 г. их уже было 
приблизительно 760 тыс. Господствующий класс в южных колониях составляли рабовладельцы – 
плантаторы. 

Так европейские торговцы с опытом максимизации ресурсов и рабства пришли к идее трехсторон-
ней торговли: транспортировка товаров, таких как оружие и ожерелья, в Африку, обмен их на рабов, 
продажа в Америке и покупка сырья для возврата. и продавать на европейских рынках. 

Техника, которая позволяла лодкам путешествовать между континентами, была основана на ис-
пользовании циркуляции океанских течений и пассатов, которые регулярно случаются летом и делали 
климатические условия для морских прогулок оптимальными. 

1-ая ветвь треугольника протекала из европейских портов в Африку, где корабли перевозили за-
пасы для реализации и торговли, эти как медь, материал, финтифлюшки, рабские бусы, револьверы и 
боеприпасы. Когда корабль прибудет, его груз станет реализован или же поменян на рабов. На втором 
рубеже корабли осуществили поездка по Среднему проходу из Африки в Свежий Свет. Как лишь 
только корабль добился Свежего Света, порабощенных уцелевших реализовывали на Карибах или же 
в южноамериканские колонии. Вслед за тем корабли были подготовлены для кропотливой чистки, 
осушения и загрузки экспортных продуктов для оборотного рейса, третьего шага, в порт приписки. 
Из Вест-Индии ведущими экспортными грузами были сахар, ром и патока; из Вирджиния, сигареты 
и конопля. Вслед за тем корабль возвратился в Европу, дабы окончить треугольник. 

Облегченный маршрут Европейские суда осуществляли морской переход к берегам Гвинейского 
залива для покупки рабов как дешёвой рабочей силы. · Впоследствии пленения или приобретения 
рабов их перевозили сквозь Атлантический океан для реализации в Вест-Индии или в континенталь-
ной Америке. 

Из Америки в Европу увозили произведённые с внедрением рабского труда продукты – сахар, 
кофе, какао, сигареты, индиго. 

Треугольная торговля присутствовала и в Азии начала XIX века: англичане экспортировали в Ин-
дию дешёвые ткани, на приобретенные от их реализации способы скупали опиум, который вслед за 
тем увозили в Китай, где на вырученные от его реализации средства приобретался чаепитие для по-
ставок в Европу. Но были и плюсы, торговля продуктами и людьми, возникшая благодаря установле-
нию практики трехсторонней торговли, дала возможность инициировать культурный обмен между 
странами вовлеченных регионов; Таким же образом гастрономия Европы расширилась за счет про-
дуктов питания, произведенных в Америке. 

С другой стороны, смешанные браки в Америке увеличились из-за смешения африканских и мест-
ных рабов. Это смешение браков началось уже после колонизации, благодаря отношениям, сложив-
шимся между европейскими колонизаторами и аборигенами региона. 
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Товары. 
В основном из Европы в Африку продавались такие промышленные товары, как ожерелья, ве-

ревки, зеркала, дешевые ткани и изделия ручной работы. 
Эти товары обычно не представляли большой ценности для европейских рынков, это были основ-

ные и популярные товары, которые можно было легко обменять на африканских рынках в обмен на 
их человеческий капитал. 

В Америке они были загружены колониальными продуктами и сырьем, среди которых были кофе, 
какао, табак, сахар, рис, хлопок, ром и меха, а также драгоценные металлы, такие как золото и серебро. 

Этот товар, купленный в Америке на доход от продажи рабов, был перепродан на европейских 
рынках. 

Треугольная торговля – это торговая модель, а не четкое описание маршрута корабля. В собствен-
ных книжках Герберт С. Кляйн нередко подчеркивал, собственно, что во множества областях (стои-
мость торговли, методы транспортировки, значении смертности, прибыли и выгоды от торговли для 
европейцев и «так именуемая треугольная торговля»), ненаучная беллетристика породила «легенду», 
которую прогрессивная историография уже давным-давно не подтвердила. 

Отмена рабства была прията 25 марта 1807 года британском Парламент в виде «Акт о запрете тор-
говли рабами». 1808 – запрещение на импорт рабов (в США). В 1823 не разрешена транспортирование 
рабов из одной колонии в иную, в 1834 – обещание совершенного высвобождения сквозь 4 года.  
15 мая 1820 года Конгресс USA приравнял работорговлю к пиратству, караемому смертной казнью, 
впрочем, обыск американских судов зарубежными горожанами не допускался. С 1820 года к борьбе с 
работорговлей в африканских водах присоединились корабли военнослужащего флота США. Прави-
тельство USA попробовало сделать экспорт освобождаемых рабов назад в Африку, где для их была 
сотворена особая колония Либерия. Аналогичную колонию для освобожденных рабов сделали в 
1843 году на земли сегодняшнего Габона французские власти. 
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Аннотация: в статье проведен анализ современной федеральной бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Выделены элементы, основные черты и принципы современной федеральной си-
стемы бюджета Российской Федерации. Помимо этого, рассмотрены его источники формирования 
доходной части современной федеральной бюджетной системы РФ. 

Ключевые слова: анализ, бюджет, элементы бюджета, бюджетная система, бюджетное 
устройство РФ. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что бюджет является первостепенным важным ин-
струментом в процессе функционирования экономики в целом. Также актуальна проблема формиро-
вания бюджетной системы, который основывается на такие принципы как, бюджетный федерализм. 
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Система госбюджета Российской Федерации включает в себя три этапа, первый этап состоит из феде-
рального бюджета и государственного внебюджетного фонда, второй этап – это бюджеты субъектов Фе-
дерации и бюджеты территориальных внебюджетных фондов, а третий этап – местные бюджеты. 

Основной метод, использованный в данной учебно-исследовательской статье это метод систем-
ного анализа теоретической базы и дальнейший сравнительный анализ расходной и доходной части 
бюджета с целью изучения основных проблем функционирования системы финансирования. 

Процесс формирования федерального бюджета основывается двумя координированными между 
собой частями, это доходная и расходная часть. Доходная часть является показателем, источников 
средства необходимых для субсидирования функций и задач государства. Часть расходов показывает, 
на какие цели используются средства, накопленные государством. 

Балансировка бюджета один из главных концепций госбюджетной системы каждой страны. Он 
заключается в том, что совокупность расходов госбюджета должна точно соответствовать общей 
сумме доходов госбюджета. 

Федеральный бюджет, занимает главное место в системе финансов каждого государства. Стерж-
нем всей системы механизмов регулирования государственного бюджета является распределение рас-
ходов и связанных с ними доходов среди бюджетов различных уровней. Система госбюджета одно-
временно является и объектом управления, и механизмом управления государство. 

Федеральный бюджет является для государства средством накопления финансовых средств, то 
есть позволяет государственным органам выполнять возложенные на них функции: осуществлять гос-
ударственный аппарат, армию, социальную деятельность, решать экономические приоритеты. 

Федеральный бюджет является показателям денежных отношений, которые формируются у госу-
дарства с юридическими лицами и народонаселением данного государство. 

Анализ составления бюджетов каждого уровня госбюджетной системы показывает, что сборы и 
налоги являются первостепенными источниками средств составление доходов бюджета [1] 

Нынешняя система госбюджета России относится к западноевропейскому характеру и прибывает 
в развивающейся стадии, в ходе которой разрабатывается правовая конструкция перераспределения 
прав и полномочий между федеральных и территориальных уровней власти и органами власти мест-
ного самоуправления. 

В список основных функция госбюджета входят: 
1) переназначение национального дохода и ВВП; 
2) координирование и активизирование экономики страны; 
3) материальное содействие гражданской политики; 
4) госконтроль за составлением и расходованием централизованного денежного фонда [3]. 
Расчёт федерального бюджета готовится федеральными органами исполнительной власти. Заранее 

создается свободная финансовая балансировка, разрабатываются планы с учетом прогнозов по райо-
нам и отраслям. 

Проекты госбюджетов составляются, соблюдая все нормы и правила законодательства Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, а также правовых актов органов правительство мест-
ного самоуправления. 

Этот проект рассматривается и принимается Государственной Думой. После принятия Государ-
ственной Думой Федерального бюджета проект одобряется Советом Федерации и заверяется подпи-
сью Президентом Российской Федерации. При отклонении Президентом Российской Федерации Фе-
дерального закона о государственном бюджете на ближайший фискальный год и плановый период, 
закон будет передан в согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий. 

Если рассмотреть динамику основных параметров госбюджета Российской Федерации на 2020–
2021 год. 

По предварительным оценкам, ВВП России в 2020–2021 годах снизился на 3,1%. Кризис, связан-
ный с распространением COVID-19 и мерами, которые были предприняты для борьбы с ним, затро-
нули все страны и многие отрасли экономики. Одним из главных внешних потрясений для России 
стал обвал цен на нефть. Это оказало сущее влияние на доходы бюджетной системы государство. 
Наибольший ущерб понесла сфера платных услуг населению, в связи с введением мер по борьбе с 
распространением коронавируса, её объем снизился на 17,3%. Объем товарооборота сократился на 
4,1%, грузооборот транспорта на 4,9% [2]. 

Экспортные пошлины на товары, производимые нефтью, сократились почти вдвое, экспортные 
пошлины на газ и налог на минеральную нефть в виде углеводородов снизились примерно на 40,0%. 

Результаты анализа показывают, что для обеспечения устойчивого динамичного и сбалансированного 
экономического развития необходимо продолжать совершенствовать современную бюджетную конструк-
цию Российской Федерации. На ряду с этим следует обратить внимание на проблему создания специаль-
ного механизма формирования и перераспределения централизованных инвестиционных ресурсов на фе-
деральном уровне как на субфедеральном уровне, так и в другие отрасли экономики. 
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Основой функционирования местного самоуправления в Российской Федерации является муници-
пальное образование. Именно из-за правильной организации процесса управлением зависит резуль-
тативность работы муниципальных образований в РФ. В качестве примера рассмотрим рейтинг соци-
ально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан. 

По состоянию на 1 января 2022 г. в Республике Татарстан насчитывается 43 муниципальных рай-
она и 2 городских округа. 

Инструментом оценки достигнутого уровня в развитии муниципальных районов и городских окру-
гов служит рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Республики 
Татарстан. В данный рейтинг включены индикаторы, характеризующие экономические изменения в 
уровне жизни проживающих людей, а также развитие социальной сферы в муниципальных районах и 
городских округах. 

В целях объективности и комплексности оценивания степени развития муниципальных образова-
ний, при расчете используются абсолютные значения показателей и значения показателей на душу 
населения. 

В отчетный период за 2021 год [1] в вышесказанном рейтинге ведущие места достались Лаишев-
скому муниципальному району (1 место), муниципальному образованию г. Казань (2 место) и Альме-
тьевскому муниципальному району (3 место) (табл.1). 

На 24 позиции вверх поднялся Мензелинский муниципальный район, на 17 позиций – Пестречин-
ский муниципальный район и на 13 позиций – Апастовский муниципальный район. Данные измене-
ния вызваны ростом объема отгруженной продукции по чистым видам экономической деятельности, 
снижением уровня зарегистрированной безработицы, увеличением валовой продукции сельского хо-
зяйства на одного работающего в сельхоз организации. 

Однако у Нурлатского ( -23 позиции), Муслюмовского (-20 позиций) и Сабинского (-15 позиций) 
муниципальных районов положение снизилось. Возникло это из-за снижения общей площади жилых 
домов, которые введены в эксплуатацию на душу населения, из-за снижения покупательной способ-
ности, из-за снижения объема инвестиций (за исключением бюджетных средств).  
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Таблица 1  
 

Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов  
и городских округов Республики Татарстан за январь-декабрь 2021 года 

 

Итоговый 
рейтинг 

Наименование муниципального 
района (городского округа) 

Изменение
к январю-декабрю 

2021 г.

Изменение  
к январю-декабрю 

2020 г. 
1.  Лаишевский 1 3 

2.  Казань -1 -1 

3.  Альметьевский - -1 

4.  Нижнекамский - -1 

5.  Тукаевский - - 

6.  Набережные Челны 1 2 

7.  Пестречинский 1 17 

8.  Верхнеуслонский -2 -2 

9.  Новошешминский - -2 

10.  Менделеевский 1 9 

11.  Елабужский -1 -2 

12.  Актанышский - 9 

13.  Мензелинский 6 24 

14.  Черемшанский -1 -4 

15.  Алексеевский 3 8 

16.  Мамадышский 8 4 

17.  Азнакаевский 5 - 

18.  Буинский 5 10 

19.  Высокогорский -5 -8 

20.  Тетюшский 10 7 

21.  Сармановский -5 -8 

22.  Заинский -5 8 

23.  Бугульминский 2 3 
24.  Зеленодольский -4 -6 

25.  Рыбно-Слободский 8 11 

26.  Ютазинский - 6 

27.  Сабинский -12 -15 

28.  Кукморский -7 5 

29.  Чистопольский 10 2 

30.  Апастовский 4 13 

31.  Алькеевский -3 -2 

32.  Атнинский -5 -2 

33.  Дрожжановский 2 8 

34.  Лениногорский -5 -12 

35.  Муслюмовский -4 -20 

36.  Бавлинский - -11 

37.  Арский - 2 

38.  Балтасинский -6 -3 

39.  Нурлатский -1 -23 

40.  Спасский 3 2 

41.  Тюлячинский -1 -1 

42.  Аксубаевский 3 -4 

43.  Камско-Устьинский -1 2 

44.  Агрызский -3 -10 

45.  Кайбицкий -1 -1 
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №614 
в 2021 году был проведен девятый Республиканский конкурс на предоставление грантовых пособий 
сельским и городским поселениям. 

Победители конкурса направляют полученные денежные средства на реализацию мероприятий, 
позволяющие увеличить материально-техническую базу объектов жизнеобеспечения сельских посе-
лений Республики Татарстан. Деньги также используются для оборудования объектами социальной 
инфраструктуры и внешнего благоустройства населенных пунктов. 

Таким образом, эффективная стратегия – основной механизм осуществления целей управления со-
циально-экономическим развитием муниципального образования. 
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Технологическое развитие современного мира шагнуло за последние годы далеко вперед, оказы-
вая непосредственное влияние не только на нашу повседневную жизнь, но и открывая абсолютно но-
вые пути ведения бизнеса. 

Одним из ярких примеров можно назвать маркетплейсы, которые являются своеобразным фено-
меном мира электронной торговли, год от года набирающим все большую популярность как у про-
давцов товаров, так и у непосредственных покупателей. Актуальность проведенного нами исследова-
ния заключается в том, что маркетплейсы окружают нас сейчас практически везде, охватывают со-
вершенно разные сферы нашей жизни и становятся неотъемлемой ее частью 

Согласно обзору Forbes.Ru, сегодня в мире существует более 40 маркетплейсов с капитализацией более 
1 млрд долл., что позволяет им занимать на данный момент весомую долю рынка e-commerce [1]. 

Маркетплейс – это особая онлайн-площадка, которая агрегирует товарные предложения несколь-
ких продавцов в одном месте, что позволяет людям не ходить по разным e-com сайтам каждого от-
дельного бренда, а просто и быстро найти и купить все в одном месте [2]. Таким образом, можно 
сказать, что маркетплейс в данной бизнес-модели выступает в качестве посредника между произво-
дителем товаров и его конечными потребителями, которые будут иметь возможность сразу сравнить 
цены на один и тот же продукт у разных поставщиков и совершить оптимальный выбор (именно в 
этом и заключается его главная для них ценность). 

Также важно отметить тот факт, что маркетплейсы классического формата занимаются только по-
лучением и обработкой заявок от покупателей с последующей их передачей поставкам, а не непосред-
ственным формированием заказов и их доставкой клиентам. Но в рыночных реалиях на данный мо-
мент существует уже достаточно много различных новых вариантов распределения ролей внутри 
платформы и условий сотрудничества 

Ссылаясь на мнение экспертов рынка электронной торговли, опубликованное в материалах но-
востной платформы Cossa, можно выделить 3 основных части структуры любого стандартного мар-
кетплейса [3]: 

1. Витрина – это общий каталог товаров по всем разделам, который очень похож на обычный ин-
тернет-магазин, однако отличается усложненным сбором и загрузкой товарной информации от по-
ставщиков. 

2. Кабинет покупателя – полностью построен на принципах «личного кабинета» у стандартных 
интернет – магазинов. 
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3. Кабинет партнера – это уже является своеобразной отличительной особенностью маркетплей-
сов. Так как в его работе участвует достаточно большое количество продавцов, данный кабинет по-
могает им не только размещать товары на «витрине», но и полностью контролировать оборот своей 
продукции, получая при этом весьма развернутую аналитику по продажам. 

Также во многих открытых исследованиях маркетплейсы называют одним из драйверов роста рос-
сийского рынка e-commerce [4]. 

Важно отметить, что для очень многих e-commerce проектов не только в России, но и по всему 
миру, переход в работе на «маркетплейс-модель» – это новая ступень развития, помогающая им зна-
чительно расширять свой ассортимент при помощи дополнительных товаров и товарных категорий 
через партнерские соглашения, не держа их у себя на складе. И тот факт, что данное решение дей-
ствительно является достаточно популярным, ярко демонстрирует недавний рейтинг портала 
MarketMedia «ТОП-15 интернет магазинов России», созданный в сотрудничестве с Data Insight. Ис-
следуя результаты данной масштабной работы, можно прийти к выводу, что среди крупнейших ин-
тернет-магазинов в России как по объемам продаж, так и по чистой выручке, более 60% в той или 
иной степени за последние несколько лет уже примерили на себя бизнес-модель маркетплейса [5]. 

 

 
 
 

Рис. 1. ТОП-15 крупнейших интернет-магазинов России 
 
Среди достоинств маркетплейсов обычно выделяют [6]: 
1) быстрая масштабируемость; 
2) возможность выйти на рынок даже с небольшим стартовым капиталом; 
3) высокая конкурентоспособность; 
4) снижение рисков относительно процесса продаж; 
5) широкий выбор товаров от разных производителей и возможность их сравнения между собой. 
Среди ключевых недостатков исследователи выделяют: 
1) необходимость одновременно работать как с клиентами, так и с поставщиками; 
2) сложности контроля процесса транзакции; 
3) немногочисленная, но достаточно жесткая конкуренция; 
4) создание маркетплейса – это всегда «вызов» для UX/UI дизайнеров; 
5) проблема настройки безопасной работы платежей. 
Пандемия оказала свое влияние на развитие этой индустрии, в 2020 и 2021 рынок маркетплейсов 

показал существенный рост, поскольку гораздо больше людей стали совершать покупки в сети Ин-
тернет. За этот же период значительная часть крупных маркетплейсов, таких как Yandex Market, Ozon, 
Aliexpress и Wildberries увеличили рекламу в социальных сетях. Реклама брендов охватила Instagram, 
Youtube, VK и другие платформы, что позволило привлечь множество новых покупателей. 

По данным аналитического агентства Data Insight, маркетплейсы стали основным фактором роста 
для всего рынка e-commerce в России в 2020 году. За этот год 89% продавцов увеличили свой объем 
продаж на маркетплейсах. Поскольку все крупные платформы зарабатывают на комиссиях, рост объ-
ема продаж магазинов конвертировался в рост доходов самих маркетплейсов [7]. 

Показатели 2020 года уже впечатляют, но 2021 оказался для маркетплейсов еще более успешным. 
За I полугодие 2021 года на внутрироссийском рынке e-commerce было совершено 675 млн заказов (+ 
94% к тому же периоду 2020 года) на сумму 1750 млрд рублей (+ 47%). 

40,0%
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Рис. 2. Ускорение роста количества заказов 

 
Рис. 3. Структура роста заказов за 2020 г. (+ 365 млн заказов) 

 
Рис. 4. Структура роста заказов за 2021 г. (+330 млн.. заказов) 

 

За рассматриваемый период наблюдаются рекордные темпы роста по числу заказов. Тем не менее, 
порядка 60% прироста рынка по количеству заказов в 2020 г. (+365 млн по сравнению с 2019 г.) 
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пришлось на долю популярных универсальных маркетплейсов, а в 2021 году эта доля оказалась еще 
выше – почти ⅔. Прогнозируется, что в 2024 году универсальные маркетплейсы с широким ассорти-
ментом товаров будут иметь большую часть рынка (54%), но темпы роста их доли на рынке e-
commerce несколько замедлятся. 

Кроме действующего частного бизнеса, в эту индустрию приходит множество новых предприни-
мателей. В настоящее время в интернете множество курсов на тему «как продавать на маркетплейсах 
и получать много денег», в которых коучи за несколько недель делятся с новичками принципами ра-
боты на площадках и отправляют в свободное плавание, однако многие из новичков не справятся са-
мостоятельно. Низкий порог входа, большой охват пользователей и повсеместная реклама маркет-
плейсов будут способствовать и дальше росту количества продавцов. 

Крупные маркетплейсы уже сейчас стремятся предоставлять покупателям дополнительные финан-
совые услуги. В 2020–2021 гг. Wildberries. Яндекс и Ozon предлагают услуги собственных банков, за 
Сбермегамаркетом и так стоит сильный Банк [8]. При этом собственные финансовые услуги плат-
формы запускают очень медленно. Скорее всего, они вели активную подготовительную работу. К 
примеру, Яндекс и Ozon в течение года существенно увеличили уставный капитал своих банков. 
Стоит ожидать, что в 2022 году финансовые сервисы компаний заработают на полную мощность. 

Несмотря на то, что большой четверке Яндекс, Ozon, Aliexpress и Wildberries принадлежит более 
60% доли рынка, рост данных платформ замедляется. Начали появляться маркетплейсы узкой направ-
ленности, пока не демонстрирующие большие показатели трафика, но имеющие высокие темпы роста 
пользователей и заказов. 

К сожалению, тенденция такова, что узкопрофильные маркетплейсы с течением времени дости-
гают потолка роста, и вынуждены расширять функционал и ассортимент для привлечения новых 
пользователей. Однако, на первом этапе своего развития такие платформы показывают экспонентный 
рост, при нужном подходе к системам лояльности и постепенном расширении, из таких компаний 
вырастают крупные и прибыльные корпорации. 

Сегодня все известные платформы следят за трендами и технологиями, с целью повышения эф-
фективности, узнаваемости и удобства своих сервисов. Доставка продуктов дронами, роботы-курь-
еры, необычные коллаборации, оригинальные видеоролики в тик-токе и другие эксперименты боль-
ших брендов уже никого не удивляют. Однако и менее крупные компании стараются быть актуаль-
ными, среди таких платформ можно отметить Mine-stocks, АгроМП и сильно выросший за 2021 
KazanExpress. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные маркетплейс-платформы в текущих реа-
лиях формируют очень перспективный и быстро развивающийся рынок, хотя Россия по своим объе-
мам пока еще отстает от общемировых показателей. Также нельзя не признать того факта, что ослож-
нившаяся экономико-эпидемиологическая обстановка в мире оказала серьезное влияние в том числе 
и на российский рынок интернет-торговли в 2020 году в виде серьезных имиджевых проблем, которые 
испытали маркетплейсы в начале года. Однако, стоит заметить, что их грамотная антикризисная ком-
муникационная реакция позволила выйти большинству из них из данного периода с не очень серьез-
ными потерями. Более того, формат маркетплейс-платформ позволил многим сферам и отраслям рос-
сийской экономики вполне успешно адаптироваться под новые реалии работы современного рынка и 
формирования потребительского спроса. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА КАЗАНИ 

Аннотация: в статье рассмотрено как за последний год развивалась строительная отрасль Ка-
зани. Проанализированы события, которые оказали положительную, а также отрицательную ди-
намику на развитие строительной отрасли Казани в 2021 году. 

Ключевые слова: строительная отрасль, экономика, бизнес, ипотека. 

Естественно, пандемия оказала значительное влияние на развитие строительной отрасли. Подоро-
жали строительные материалы, к примеру, стоимость арматуры и железа с середины ноября 2020 года 
повысилась более чем на 50%. 

Объем строительных работ составляет на 2021 год 416 миллиардов рублей, что на 8% выше, чем в 
2020 году и на 3% выше, чем в 2019 году. 

На данный момент закончено строительство школы на 1224 места в комплексе «Салават Купере», 
а также на стадии завершения школа на 1501 место с бассейном в жилом комплексе по улице Николая 
Ершова в Советском районе Казани. 

Проанализировав работу отрасли жилищно-коммунального хозяйства, отметим, что в рамках про-
грамм Республики Татарстан построено и модернизировано более 1 тысячи объектов на 5,7 миллиар-
дов рублей. Один из самых больших проектов – это реконструкция биологических очистных соору-
жений канализации города Казани, производительностью 650 тысяч кубических метров в сутки, за-
вершение которой планируется в 2024 году. 

В 2021 году были построены следующие объекты: 13 детских садов, 5 новых дошкольных учре-
ждений, поликлиника на 400 мест в ЖК «Весна-2». 

Рассмотрим события 2021 года, которые оказали или окажут в будущем наибольшее позитивное 
влияние на бизнес в сфере строительства в рисунке 1. 

В опросе приняли участие более 200 экспертов отрасли и более половины респондентов – застрой-
щики. 

 
 

Рис. 1. События 2021 года, которые оказали или окажут  
в будущем наибольшее позитивное влияние на бизнес в сфере строительства 

 

Большое количество опрошенных отметили главные позитивные события – это продление государствен-
ной программы семейной ипотеки и льготной ипотеки. Не вошли в рисунок такие события как: 

- введена возможность изменения цены контракта в связи с ростом цен н строительные материалы; 
- изменены правила предоставления технических условий; 
- рост финансовой поддержки на расселения аварийного жилья; 
- сокращение сроков государственной экспертизы; 
- введение типового проектирования. 
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Рассмотрим события 2021 года, которые оказали или окажут в будущем наибольшее негативное 
влияние на бизнес в сфере строительства в рисунке 2. 

В опросе приняли участие более 200 экспертов отрасли и более половины респондентов – застрой-
щики. 

 

 
Рис. 2. События 2021 года, которые оказали или окажут  

в будущем наибольшее негативное влияние на бизнес в сфере строительства 
 
Самым важным фактором, оказывающее негативное влияние на сферу строительного бизнеса ре-

спонденты назвали рост цен на строительные материалы. 
Подводя итог, можем сказать, что сфера строительства в Казани после пандемии начинает набирать 

обороты. Но, тем не менее, Казань продолжает демонстрировать высокие результаты в строительной об-
ласти. По прогнозам ввод многоквартирных домов увеличится на 7–8% по сравнению с 2021 годом. Объём 
текущего строительства по прогнозам увеличится на 3,6% по сравнению с 2021 годом. 
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субъектов малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ограничительными мерами, которые повлияли 
на их финансовую устойчивость и результаты деятельности. В статье рассмотрены факторы воз-
действия на финансовую устойчивость субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Финансовая устойчивость организации констатируется как стабильность экономического окруже-
ния, с которым взаимодействует организация, и отражается на результатах его деятельности [1, с. 44]. 
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Политика поддержания финансовой устойчивости организации многогранна, и характеризуется про-
явлением внутренних и внешних факторов, которые напрямую или непосредственно влияют на нее. 

Для того, чтобы проанализировать факторы, влияющие на формирование финансовой устойчиво-
сти организации, необходимо определить, с какими компонентами макро- и микросреды взаимодей-
ствует хозяйствующий субъект. 

Факторы косвенного воздействия – это такие факторы, которые не оказывают прямого воздей-
ствия на финансовое состояние организации, но все же оставляют отпечатки на его функционирова-
нии в перспективе. Факторы косвенного воздействия подразделяются на следующие виды: 

- экономические факторы – это факторы, которые характеризуются проявлением состояния фи-
нансовых рынков, покупательской способности и благосостояния населения, уровня инфляции и ко-
лебания курсов валют, ценовой политике, спроса и предложения товаров и услуг на рынке, эпидемио-
логической ситуации в мире и т. д.; 

- политические факторы, которые характеризуются проявлением регулирования и контроля хо-
зяйственной деятельности с помощью законодательной базы страны и государственными органами. 

- демографические факторы, к которым относят показатели жизни общества и его благосостояния, 
динамика численности населения и скорость роста; 

- научно-технические факторы, к которым относят степень развития инновационной технологий, 
цифровых технологий, размер инвестиционных отчислений в научные разработки и исследования со 
стороны государственных органов и т. д.; 

- социальные факторы, к которым относят показатели рынка труда, уровень образования населе-
ния, соотношение показателей профессиональной подготовки и квалификации работников, процент 
экономического активного населения и т. д. 

- экологические факторы, которые характеризуются наличием природных ресурсов и состояние 
природной среды. 

2. Факторами прямого воздействия – это те факторы, которые оказывают непосредственное влия-
ние на деятельность предприятие. Факторы прямого воздействия также подразделяются на следую-
щие виды: 

- поставщики. Предприятие получает всевозможные денежные средства через поставщиков, по-
этому выполнение взятых на себя обязательств напрямую влияет на скорость оборота и технологиче-
ского процесса, товарооборот и прибыль; 

- потребители. Потребители являются ключевым звеном функционирования организации; 
- конкуренты. К конкурентам можно отнести те организации, которые занимаются выпуском эк-

вивалентной продукции, но, а также те организации, которые занимаются производством товаров суб-
ститутов. При отсутствии мониторинга конкурентной среды даже самые крупные компании могут 
прийти к значительным убыткам и кризисным ситуациям [2, c. 445]; 

- законы и государственные органы. Государственные органы воздействуют на компанию через 
фискальную, государственную и бюджетную системы, законодательные акты [3, c. 40]. 

При управлении финансовым состоянием и устойчивостью организации необходимо акцентиро-
вать внимание на факторах как прямого, так и косвенного воздействия. Только в комплексе, учитывая 
эти факторы, можно добиться эффективного функционирования организации, что непосредственно 
отразится на ее финансовой устойчивости. 

Говоря о современном этапе развития экономики, необходимо прояснить текущую тенденцию, ко-
торая отразилась на всем мире. Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказывать огромное вли-
яние на мировую экономику, в том числе на российскую. В условиях карантина многие компании 
были вынуждены временно закрыться, некоторые приостановили свою деятельность и были вынуж-
дены ликвидировать свой бизнес. Пандемия в России ознаменовалась падением совокупного спроса, 
ростом числа безработных, падением деловой активности, падением доли малого бизнеса, падением 
качества жизни россиян. Стало очевидным, что последствия пандемии COVID-19 для национальной 
экономики носят долгосрочный характер, поэтому вопрос сохранения и сохранения устойчивости 
бизнеса, принятия антикризисных решений остается актуальным. 

В результате статистических исследований было установлено, что почти каждый пятый малый 
бизнес в стране потерпел сокрушение своей финансовой устойчивости, что привело к банкротству. 
Общая численность субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году сократилась более чем на 4% 
из-за банкротства. согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на рисунке 1 рассмотрим динамику количества субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего бизнеса 
 

Мы видим, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в сравнении с 2019 годом в 
2020 году сократилось на 232045 ед. Согласно представленному графику, можно сделать вывод о по-
степенном снижении количества субъектов малого бизнеса в российской экономике и снижении пред-
принимательской активности. В большей степени от коронавируса пострадал малый бизнес в сфере 
общественного питания, туризма и торговли, авиаперевозок, которые испытали падение доходов в 
2019–2020 гг. из-за падения спроса со стороны российских потребителей. Снижение потребительской 
способности населения накануне пандемии в большей степени повлияло на предпринимательскую 
активность и финансовую устойчивость малого бизнеса, а также нанесло ей еще больший ущерб в 
последующем. Организации, выдавшие крупные кредиты в 2019 году, столкнулись с ситуацией по-
следствий финансового риска, что стало главным фактором потери финансовой устойчивости. 

С начала 2020 года Институтом Полномочного представителя Президента РФ ведется мониторинг 
«Мнения субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки в 
период вспышки коронавирусной инфекции». Таким образом, к лету 2020 года Правительство РФ 
признало заинтересованными 4,17 млн малых предприятий из общего числа хозяйствующих субъек-
тов (около 6,05 млн). В 2021 году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же про-
блемами, что и на пике пандемии, главные финансовые проблемы рассмотрены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Главные финансовые проблемы организаций 
 

Пандемия усугубила финансовое положение и, прежде всего, привела к падению продаж, которые 
упали примерно на 30%. Более 50% малых организаций охарактеризовали свое положение как крити-
ческое и катастрофическое. В этих условиях руководство предприятий было вынуждено увольнять 
своих работников или уменьшать размер заработной платы в связи с их фактическим отсутствием, 
или сокращать фонд рабочего времени, или отправлять работников в отпуск за свой счет. 
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Руководители малого бизнеса оценили реальную потребность в финансировании, которое может 
как обеспечить непрерывность бизнеса, так и выдержать вынужденное сокращение или временное 
закрытие. Каждому предприятию необходимы финансовые ресурсы, как для инвестирования их в обо-
ротный капитал, для оплаты труда сотрудников и повышения их мотивации [4, с. 318], так и прежде 
всего для поддержания финансовой стабильности – для выполнения собственных финансовых обяза-
тельств перед поставщиками, подрядчиками и бюджетом. 

Достаточность финансовых ресурсов является главным условием финансовой устойчивости пред-
приятия, платежеспособности и способности противостоять неблагоприятным внешним условиям, 
ограничивающим масштабы хозяйственной деятельности [5, с. 333]. Важнейшим критерием оценки 
организации хозяйственной деятельности и производственного процесса с финансовой точки зрения 
является возможность возврата средств в большем объеме, чем вложено. 
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В ситуации экономической нестабильности, которая сложилась в наши дни, на фоне масштабных 
санкций против нашей страны, массового выхода с отечественного рынка зарубежных инвесторов, на 
российскую сельскую кооперацию возлагаются большие надежды в плане возможностей импортоза-
мещения продукции. При этом общие проблемы экономики страны не обходят и сельское хозяйство. 
Именно сейчас сельская кооперация нуждается в системной государственной поддержке [1, с. 36]. 

Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть особенности поддержки сельской кооперации в рос-
сийских регионах в 2020–2021 гг. 

Успешное функционирование кооперации в сфере сельского хозяйства в современных условиях 
напрямую зависит от эффективности системы государственной поддержки [4, с. 328]. Уже несколько 
лет в стране действует правительственная программа, нацеленная на поддержку развития сельскохо-
зяйственной кооперации. Программа призвана усилить региональные программы и проекты, способ-
ствующие развитию кооперации в аграрном секторе. Ежегодно содержание государственной про-
граммы корректируется в соответствии с изменением социально-экономических условий в стране и в 
мире. 

Текущая ситуация в российской экономике крайне неблагоприятна. Системные масштабные санк-
ции напрямую и косвенно затронули отечественный аграрный сектор; при этом на него возложена 



Тенденции развития экономики в условиях неопределённости.  
Экономическая безопасность организаций и государства 

 

139 

большая ответственность по обеспечению населения сельскохозяйственной продукцией в период кри-
зиса [1, с. 34]. На государственном уровне на данный момент действует Концепция государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальной предпринимательской 
инициативы на период с 2018 по 2024 г. 

Аграрный сектор является отраслью экономики с повышенным уровнем риска как экономиче-
ского, так и финансового характера. Снизить негативные последствия экономических и финансовых 
рисков призвана система развития сельской кооперации в российских регионах. Посредством сель-
скохозяйственной кооперации возможно минимизировать риски, комплексно оптимизировать пер-
вичную переработку, хранение и сбыт сельхозпродукции. 

В 2020–2021 годах отечественный сельхозсектор активно пользуется грантовыми программами. 
Так, в 2020 году работали гранты «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Агростартап» и «Аг-
ростартап с неделимым фондом». 

Действует субсидирование кооперативных предприятий аграрной сферы. В 2022 году грантовая и 
кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации также будет осуществляться, с некоторыми 
корректировками. Так, до настоящего времени особые льготы предоставлялись новым предприятиям, 
а с 2022 года наибольшее предпочтение будет отдаваться уже существующим. С 2022 года направле-
ние «Агростартап» и сельскохозяйственные потребительские кооперативы будут поддерживаться в 
рамках другого федерального проекта – «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства». К числу наиболее приоритетных направлений для развития кооперации в аграрном секторе 
относится животноводство. 

При этом основан новый грант. Он рассчитан на кооперативные товарищества сельскохозяйствен-
ного характера с небольшим годовым доходом, который не превышает 120 млн рублей. По гранту 
может быть предоставлена сумма до 30 млн. руб. с использованием собственных средств заявителя в 
размере не менее 5% [2, с. 18]. 

На средства нового гранта сельскохозяйственные предприниматели смогут покупать строитель-
ные материалы и осуществлять строительство новых помещений, обеспечивать свое хозяйство новей-
шей техникой и технологиями, которые облегчат труд по выращиванию овощей, по уходу за живот-
ными, позволят в современных условиях хранить полученную продукцию, прямо на месте осуществ-
лять первичную переработку и транспортировать ее к месту сбыта. Фермеры смогут приобрести се-
мена растений, животных, а также рыбу для разведения. 

Новый грант дает также возможность предпринимателям частично оплатить некоторые кредиты, 
если с их помощью был реализован грантовый проект и оплачивать проценты по нему. 

Воспользоваться возможностями указанных проектов для решения насущных проблем сельскохо-
зяйственной кооперации смогут фермеры, проживающие в российских селах, деревнях, поселках го-
родского типа и малых городах, население которых не превышает тридцати тысяч человек. 

Участниками программы «Семейная ферма» могут стать хозяйства, осуществляющие деятель-
ность более 12 месяцев. Ранее подавать заявки на участие в конкурсном отборе могли только те хо-
зяйства, которые работают больше двух лет [1, с. 37]. 

В случае приобретения сельскохозяйственных животных и птицы, за исключением свиней, плани-
руемое маточное поголовье крупного рогатого скота на конец проекта не должно превышать 400 го-
лов, а овец или коз – не более 500. 

Возможно и повторное получение гранта на развитие семейной фермы, но не раньше 18 месяцев 
со дня полного выполнения взятых на себя обязательств [3, с. 89]. 

Кроме того, к числу форм господдержки, направленных на аграрные кооперативы, можно отнести 
следующие: 

- получения льготного кредита на приобретение имущества для последующей его передачи в соб-
ственность участникам кооператива; 

- льготные кредиты на обновление генофонда предприятия, а также на замену животных, заболев-
ших лейкозом; 

- кредиты на покупку сельскохозяйственного оборудования в неделимый фонд кооператива для 
оказания услуг его участникам; 

- кредиты на закупку сельхозпродукции у членов кооператива (кроме ассоциированных пайщи-
ков); 

- грант на развитие материально-технической базы кооператива [2, с. 15]. 
В наши дни предприниматели в сфере сельского хозяйства столкнулись с проблемой: как продать 

свою продукцию. Системные санкции, наложенные на российские предприятия, привели к сбоям во 
многих налаженных системах логистики. Для их восстановления и создания новых торговых связей 
требуется значительное время. Однако современные сельхозпредприниматели имеют возможность 
ускорить этот процесс, используя виртуальные рынки и торговые площадки в сети Интернет. 

Таким образом, действующие меры государственной поддержки сельской кооперации в россий-
ских регионах представляют собой систему мер, призванных усилить региональные программы и про-
екты, способствующие развитию кооперации в аграрном секторе. Ежегодно содержание 
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государственной программы корректируется в соответствии с изменением социально-экономических 
условий в стране и в мире. 

Воспользоваться возможностями указанных проектов для решения насущных проблем сельскохо-
зяйственной кооперации смогут фермеры, проживающие в российских селах, деревнях, поселках го-
родского типа и малых городах, население которых не превышает тридцати тысяч человек. 

Все меры государственной поддержки сельской кооперации в российских регионах призваны осу-
ществить системную помощь сельской кооперации на всех этапах их функционирования от выхода 
на рынок до достижения уровня высокой конкурентоспособности.. 
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Продовольственная безопасность стала очень важным вопросом в нынешних геополитических и 
экономических условиях. Развитие сельского хозяйства невозможно без обеспечения правовых, орга-
низационных и экономических условий для функционирования сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Зарубежный опыт доказал, что сельскохозяйственные кооперативы обладают большим 
экономическим и социальным потенциалом. 

Впервые кооперативное право было разработано Международным кооперативным альянсом и 
одобрено Генеральной Ассамблеей ООН. 

В каждой стране в соответствии с Законом о кооперативах каждый кооператив или национальное 
учреждение обычно разрабатывает типовые правила для каждой области и типа кооперативного дви-
жения, от первичных кооперативов до центральных ассоциаций. 

При всех различиях кооперативного законодательства можно увидеть некоторые основные общие 
подходы к правовому регулированию кооперативов. 

Государственный контроль над финансами отражает положительное взаимодействие с развитием 
новых экономических изменений, что приводит к совершенно новому культурному подходу. На се-
годняшний день актуальность данной темы подтверждена в рамках международной экономической 
безопасности растущей потребностью в радикальных экономических преобразованиях [8, с. 193]. 

Целью данной работы является изучение эволюционного становления и развития механизма госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов в других странах, при этом проводится 
анализ современных мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов. 

Основным средством национальной системы регулирования – это льготное кредитование. Оно 
предоставляется через государственную кооперативную систему в США и через фермерскую коопе-
ративную банковскую систему в ЕС. 
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В Западной Европе и США налоги всегда играли очень важную роль и делают это до сих пор. 
Точно также важен и национальный механизм, особенно механизм регулирования сельского хозяй-
ства. Однако сельскохозяйственные налоги во много раз меньше. Государственных средств, которые 
поддерживают сельское хозяйство, гораздо больше. Привлекательность таких кооперативов заключа-
ется в том, что их члены могут размещать обычные вклады по более высокой процентной ставке, чем 
в коммерческих банках, и получать ссуды по более низкой процентной ставке. 

Сельскохозяйственный сектор США играет важную роль в национальной экономике. В 1916 году 
Конгресс США учредил систему Сельскохозяйственного кредитного фонда. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить надежный источник кредита для сельского хозяйства [1, с. 59]. 

В результате правительство предоставило кредиты. Очень быстро была построена сеть сельхоз 
кооперативов. Для многих фермеров тяжелые последствия Великой депрессии были смягчены. Все 
это произошло благодаря активным участием этих кооперативов в Федеральной резервной системе. 
Членами этой системы являются фермеры и их кооперативы. Именно 

кооперативы и управляют деятельностью фермерского кредитования через Совет директоров. 
Сельскохозяйственный кредитный фонд совместно с кооперативными банками финансируют заём-
щиков в различных регионах. Помимо этого, они еще и удовлетворяют кредитные потребности сель-
скохозяйственных кооперативов [2, с. 62]. 

Сельскохозяйственный кредитный фонд предоставляет более 25% кредитов. Эти денежные сред-
ства активно используются американскими фермерами, которые идут как на приобретение недвижи-
мости, так и для текущих дел сельхозкооператива. 

Согласно федеральному налоговому законодательству США кооперативы этой страны постоянно 
получают различные налоговые льготы [4, с. 34]. 

Дания добилась больших успехов в создании системы эффективного национального регулирова-
ния сельскохозяйственного сектора благодаря взвешенной и продуманной законодательной политики 
этого сектора. Для датчан закон о сельском хозяйстве – это «Сельская конституция», где прописаны 
основные общие правила ведения сельскохозяйственного сектора. 

Эти вопросы касаются таких сфер сельской жизни как: производительной и общественной. Закон 
определял действия и деятельность датских фермеров, семейных ферм, органов местного самоуправ-
ления, кооперативов, Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства, и государ-
ства. «Сельская Конституция» определяет датскую семью как основу датского сельского хозяйства. 
Помимо этого, она требует защиты деятельности как национальных, так и негосударственных учре-
ждений. Закон дает перерабатывающим кооперативам приоритет на продовольственном рынке. По-
мимо этого, он предоставляет кредит и налогообложение. Для координации деятельности на между-
народном рынке была создана специальная государственная экспортная ассоциация [3, с. 28]. 

Немецкие кооперативы являются естественным партнером немецких компаний среднего размера 
в сельскохозяйственном секторе и стремятся поддерживать свои фермерские хозяйства и экономиче-
скую деятельность, реализуя совместные проекты. Кооперативы Германии регулируются Законами 
«о производственных кооперативах» и «о потребительских кооперативах». Единый правовой статус 
придан всем кооперативам, в том числе сельскохозяйственным. Федеральное правительство Герма-
нии предоставляет поставки и налоговые льготы. Это предназначено специально для поощрения раз-
вития местных кооперативов. В настоящее время каждый пятый немец состоит в кооперативе или 
имеет какие-либо финансовые отношения. Членами кооператива являются рабочие, государственные 
служащие, чиновники, фермеры и пенсионеры. Сельскохозяйственные кооперативы, производящие и 
поставляющие сельскохозяйственные кооперативы, и сельскохозяйственные кооперативы, произво-
дящие, перерабатывающие и реализующие сельскохозяйственную продукцию, не включают в нало-
гооблагаемую сумму хозяйственные операции, проводимые самими кооперативами со своими чле-
нами [6, с. 45]. 

В 1950 году в Германии было более 26 000 кооперативов, но из-за политики объединения на дан-
ном этапе в общей сложности насчитывается 7 027 кооперативов [5, с. 817]. 

Французское кооперативное законодательство даёт высокую оценку кооперативам в связи с тем, 
что именно кооперативы как имеющие основную цель снижение себестоимости или продажной цены 
товаров и услуг, а также улучшение качества продукции и обслуживания клиентов, способны обеспе-
чить производственную безопасность страны. 

Министерство социально-экономического развития было создано специально для установления 
условий для развития кооперативов. Оно ни в коем случае не имеет права вмешиваться в оперативную 
экономическую деятельность самих кооперативов [7, с. 32]. 

В Великобритании и Соединенном Королевстве Северной Ирландии Закон о парламентских нало-
гах (Закон) устанавливает правила, разрешающие определенные налоговые вычеты для сельскохозяй-
ственных производителей. 
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В Великобритании кооперативы рассматриваются как коммерческие организации и не получают 
налоговых льгот. Тем не менее, правительство склонно создавать ассоциации по продвижению коопе-
ративов и поддерживать кооперативы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: рынок недвижимости, как и большинство секторов, также потерпел значительные 
изменения в связи с пандемией коронавируса и введением санкций против России. В статье рассмот-
рены причины и тенденция изменения цен, а также были выявлены возможные риски для будущего 
рынка недвижимого имущества. 

Ключевые слова: ипотечная ставка, экономические волнения, санкции. 
В современных условиях экономического волнения и нестабильной эпидемиологической ситуа-

цией в России интерес граждан к недвижимости возрастает. В связи с этим возникает необходимость 
в проведении анализа тенденции развития рынка недвижимости города Казани в период введения 
ограничительных мер, а также выявления факторов, влияющих на рынок недвижимости. 

Любой фактор непосредственно влияет на развитие рынка недвижимости, а также под влиянием 
факторов рынка изменяется и цена. Она способна расти и уменьшаться в зависимости от влияющих 
факторов и происходящих в обществе перемен. 

Рынок недвижимости сильно зависит от ситуации как внутри страны, так и в отношениях с зару-
бежными странами. Влияют на цены и курс доллара, евро, золота. К примеру, кризис экономики в 
стране, без сомнений вызовет спад спроса на недвижимость, а вместе с тем и падение стоимости, так 
как у населения просто не будет средств на покупку и возможности взять ипотечный кредит, да и в 
целом покупка недвижимости перейден на второй план. Но если сравнить с «простой» экономической 
нестабильностью или же экономическими волнениями, то во время угрозы экономического кризиса в 
стране, ситуация с параметрами противоположная: это вызывает рост спроса. Объяснить это можно 
тем, что люди начинают бояться девальвации и не хотят, чтобы их денежные средства обесценива-
лись, а понимая, что недвижимость вложение наиболее стабильное, происходит инвестиционное вло-
жение в рынок недвижимости. Если же экономическая ситуация в стране стабильна, то на увеличение 
стоимости недвижимости влияет ВВП и рост инфляции. В таком случае, согласно статистике, рост 
цен на недвижимость в стране не увеличивается более 3%. Во время кризиса рынок недвижимости 
находится в постоянном поиске решений для равновесия между способностью к покупке недвижимо-
сти и уровнем платежеспособности граждан страны. 

Другим важнейшим фактором, оказывающим влияние на рост или спад цен на недвижимость, яв-
ляется ипотечное кредитование. Льготная ипотека по своей сути должна выполнять две функции: 

1. Инструмент поддержки граждан при приобретении недвижимого имущества. 
2. Стимуляция предложения за счет увеличения спроса. 
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Ипотека может быть использована в качестве антикризисного механизма, так произошло в 
2014 году, когда из-за инфляции начала расти ключевая ставка банка России, размер роста составил 
5%, а после достигла целых 17% годовых. В рамках льготной программы максимальная ставка соста-
вила не более 12% годовых, благодаря этому был срезан максимальный пик процентной ставки и поз-
волило увеличить спрос на 30–35%. 

Для более наглядного примера предлагаем рассмотреть тенденцию изменения ипотечной ставки. 
Но для более детальной картины будет использовано два периода: 

К первому мы отнесем предыдущие три года. А ко второму современную ситуацию. 
В период с 2019 по 2021 год ипотечная ставка изменялась согласно графику ниже: 
 

 
 

Рис. 1. Изменение ипотечной ставки за 2019–2021 год 
(составлено автором на основе данных FRANK.RG) 

 

Согласно данным из рисунка выше, мы можем наблюдать, что основной рост ипотечной ставки 
пришелся на начальный этап пандемии коронавируса, далее произошла коррекция и вмешательство 
государство. Началось активное внедрение программы льготного ипотечного кредитования и к концу 
2021 года ипотечная ставка снизилась на 2,97% по сравнению с пиковой точкой в мае 2019 года. 

Уже с 28 февраля 2022 года, согласно данным «Совком блог» ипотечная ставка достигла рекорд-
ных 20%, а как отмечает издание «banki.ru» ВТБ повысил минимальную ставку по своим ипотечным 
кредитам до 22,4%. Такая минимальная ставка установлена как для готового, так и для строящегося 
жилья. Все эти изменения непосредственно скажутся на рынке недвижимости. 

На рисунке ниже будет представлен график изменения цены за период 2019 по 2021 год, так сопо-
ставив с изменениями ипотечной ставки мы можем сделать вывод, что понижение ипотечной ставки 
стимулирует рост строительство. Если быть точнее, то при низкой ипотечной ставки ипотечное кре-
дитование становится доступнее для большего количества людей, (так же помогают ипотечные про-
граммы: «для молодых семей»; «для многодетных семей»; и т. д.) а в следствии этого увеличивается 
спрос, а так как на постройку дома необходимо время, то при ограниченно эластичном предложении 
увеличивается и цена. 

 
 

 
 

Рис. 2. Средние общие цены на покупку недвижимости за 2019–2021 год 
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Но в настоящее время мы с вами можем наблюдать следующую картину: в связи с политической 
и экономической ситуацией, рынок недвижимости значительно вырос за последние три месяца. 

 

     
 

Рис. 3. Рост цен на недвижимость за первый квартал 2022 года, 
в долларах и в рублях 

 

Исходя из данных на рисунке 3, мы видим взлет цен на жилую недвижимость города Казани, но 
даже если высчитать процент роста, то выходит, что стоимость недвижимости в городе Казань в пе-
риод с января по май 2022 года выросла на 48,7% (на 3 853 160 рублей), что в пересчете на день дает 
рост цен на 42 812 рублей в день. Но если посмотреть на стоимость той же недвижимости в долларах, 
то рост составил 9,5% (9 653 доллара), рост цены в день составил 107,2 доллара. 

На данную статистику очень сильно повлияли санкции, направленные против России, рост курса доллара, 
и дефицит сопутствующих товаров. Даже если застройщик уже построил дом и частично сдал его, а все ма-
териалы он закупал по старым ценам, то все равно на оставшиеся объекты цены будут на уровне рыночных, 
так как застройщику будут необходимы средства для реализации новых проектов, а продажа объектов по 
старым ценам, приведет к нехватке финансов и возможному банкротству предприятия. 

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что на рынке недвижимости на данном этапе есть 
риск, что многие средние и мелкие застройщики просто не смогут выйти на рынок и строить новые объ-
екты, так как у них просто не будет хватать средств, а при высокой кредитной ставке ставка по кредиту 
будет включена в себестоимость объектов, и это приведет к подорожанию цен. А при высоком росте ин-
фляции и низком уровне доходов населения эти объекты просто некому будет покупать. Таким образом, 
на строительном рынке останутся лишь «гиганты» в сфере строительства, что приведет к практически аб-
солютной монополизации рынка недвижимого имущества. Государству необходимо разработать страте-
гию и внести новые программы для урегулирования цен на рынке недвижимости. Установить контроль за 
попутными материалами, необходимыми для строительства, так как при неконтролируемым росте цен на 
материалы будет происходить увеличение себестоимости квартир. Взять под контроль плановое подоро-
жание квартир. Во вторичном сегменте предлагаем ввести налог на заработок с продажи квартир, если 
сумма продажи превышает средние цены на аналогичные квартиры в конкретном районе более чем на 
10%. Это позволит контролировать рост цен на недвижимость вторичного жилья. Также можно ввести 
дополнительный налог на «перекупство» квартир. К примеру, если продавец продает квартиру, а дата ее 
приобретения меньше 6 месяцев, то это означает, что квартира была куплена с целью продажи и получения 
прибыли, другими словами, спекуляция. Введение таких изменений позволит контролировать рост цен на 
вторичном рынке недвижимости. 

Нельзя с полной уверенностью спрогнозировать, что ждет рынок недвижимости в будущем, так 
как данный сегмент рынка очень чувствителен ко многим факторам, как внешним, так и внутренним. 
Любые изменения в законодательстве, экономическая обстановка и социальные волнения, отношения 
с западными странами и Европой, санкции и т. д. – все это будет влиять на динамику цен недвижимо-
сти. На данный момент точно можно сказать лишь то, что если рынок недвижимости не будет под-
вержен контролю, то цены продолжат расти вне зависимости от темпа роста доходов и платежеспо-
собности населения. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В СБЕРБАНКЕ 
Аннотация: в статье проводится анализ деятельности ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день. 

Представляются показатели детальности банка как участника банковской системы, а также про-
водится анализ банковского дела в ПАО «Сбербанк». 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитная система, банковское дело, инвестиции, денеж-
ная система, финансовые учреждения. 

Интересоваться банковским делом стоит каждому человеку, который хочет быть в курсе финансо-
вых изменений и зарабатывать деньги на накоплениях или получать кредиты. Важно помнить, что 
любой банк является только частью системы отношений и предназначен для удовлетворения потреб-
ностей клиентов в денежных продуктах или конкретных услугах. 

Сегодня финансовые учреждения существуют в меняющейся системе экономических отношений 
и должны быть всегда готовы к появления новых инструментов (например, виртуальных денег). Для 
банков крайне важно правильно пользоваться информацией, ведь именно она помогает: 

- изменить интерес инвесторов к продаже или покупке ценных бумаг компании; 
- привлечь клиентов к открытию депозитов; 
- рассказать об имеющихся финансовых инструментах. 
Чистая прибыль Группы составила 1 245,9 млрд руб. за год (+63,9%). Прибыль на обыкновенную 

акцию составила 56,98 руб. за год (+65,8%). Рентабельность капитала составила 24,2% (+ 8,0 пп г/г) 
за год. 

Большое значение в нынешних условиях играют мобильные технологии. Наиболее известным при-
ложением для смартфонов в финансовой сфера является Сбербанк Онлайн, работающий свыше 10 
лет. Как утверждают аналитики AppAnnie, эта программа занимает четвертое место в мире среди всех 
мобильных систем для управления финансами. 

Аудитория приложения она 2021 год охватывала 73 миллиона человек, поэтому неудивительно, 
что Сбербанк считается лучшим цифровым финансовым учреждением страны (причем как для част-
ных, так и для корпоративных клиентов). Также успех компании среди всех банков Центральной и 
Восточной Европы отмечает издание Global Finance. О грамотном ведении финансовой политики 
Сбербанка свидетельствуют следующие факторы: 

1) к концу 2021 году количество клиентов компании среди физлиц достигло числа 103,8 миллиона 
человек; 

2) размер кредитного портфеля за 12 месяцев увеличился до 11,5 триллионов рублей (то есть на 25,9%); 
3) выручка от услуг нефинансовых сервисов выросла в 3 раза (итоговая величина – 193,8 млн рублей). 
К концу 2021 года число подписок на СберПрайм увеличилось до 4,25 миллиона. При этом про-

грамма получила признание как самая выгодная в России и лучшая с точки зрения удовлетворенности 
клиентов (сведения об исследовании предоставлены компанией Frank RG, изучавшей общий рейтинг 
сервисов и подписок в РФ на 2022 год). 

В 2021 году Сбер запустил мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет, на котором кли-
ентам уже доступны сервисы Сбер ID и SberPay, бесплатная доставка товаров для подписчиков Сбер-
Прайм, а также возможность оплаты покупок бонусами СберСпасибо. 

В ноябре 2021 года была одобрена Климатическая стратегия Сбера и намечены ключевые клима-
тические цели по снижению выбросов к 2023 году по Охвату 1 и по Охвату 2 относительно 2019 года. 
В 2021 году Сбер улучшил позиции в международных ESG-рейтингах (MSCI, Sustainalytics, S&P ESG 
evaluation, CDP, Gender Equality Index). 

Пользователей банковских продуктов – 103,8 млн физических лиц, а корпоративных – свыше 
3,0 млн, постоянных клиентов (MAU) мобильных продуктов СберОнлайн составляет примерно 
73,5 млн людей (при этом ежегодно эта цифра возрастает на 8,1 млн). Величина ежедневных клиентов 
(DAU) – 38,3 млн. лиц, а DAU/MAU впервые увеличилась на 52%. 
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За прошлый год приложение разработало ряд функций: финансовое исследование, флагманская 
разработка и виртуальный голосовой помощник Салют, облегчающих использование возможностей 
организаций экосистемы банка. Состав программы лояльности услуги СберСпасибо насчитывает 
56,5 млн клиентов. 

Процент пользователей, которые использующих Сбер ID, открывающий доступ к огромному пе-
речню в районе 140 сервисов экосистемы банка и партнерской сети, увеличилось вдвое вначале года 
и составил 32 млн клиентов. 

Исследование главных результатов по прибыли и убытков в специальной группе по чистым про-
центным доходам возросли на 13,4% за прошлый год и составляют 1 802,0 млрд руб. Это произошло 
из-за быстрого роста эффективных активов. 

Чистая прибыль комиссионных доходов выросла на целых 13,1% г/г в прошлом году до 616,8 млрд 
руб. Это связано с ростом доходности по операциям банковских карт, в том числе и прибыльность с 
эквайринга. 

Расходы по операциям значительно возросли: на 16,3% за один год и сегодня составляет 
858,6 млрд руб. На показатель увеличения расходов существенно повлиял процесс ускорения инфля-
ции, наблюдавшийся в прошлом году, что безусловно оказало влияние на пересмотр решения о начис-
лении заработных плат наёмного персонала и на дальнейшее развитие имеющихся нефинансовых биз-
несов в группе. 

Общий показатель количества персонала возросла на 2,3 тыс. за год. Этому способствовал успеш-
ный рост нефинансовых направлений деятельности. Стоит отметить, что общее количество всех со-
трудников финансового бизнеса уменьшилась на 11 тыс. человек за этот же год. 

Отношение операционных расходов к операционным доходам по финансовому бизнесу по итогам 
12 месяцев составило 32,2% (−50 бп г/г). 

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимо-
сти, составили 144,7 млрд руб. за 2021 год. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что ПАО Сбербанк – российский финансовый конгло-
мерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы; самый востребованный банк 
среди розничных клиентов, его услугами пользуется большинство жителей России. 
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КАК ВЛИЯЮТ КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ  
НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ 

Аннотация: в настоящее время все большее число исследователей обращают внимание на разви-
тие креативной экономики. Основой такой экономики являются креативные активы, за счет кото-
рых и происходит развитие экономики. В статье рассмотрены основные подходы к понятию «креа-
тивные индустрии», показано, как это понятие способно влиять на экономическую деятельность 
страны. 

Ключевые слова: креативные индустрии, экономика, экономическая сфера, бюджет, финансы, 
развитие экономики, устойчивое развитие. 

Изначально обращать внимание на такое понятие, как «креативная индустрия», стали по причине 
перехода к постиндустриальному развитию, то есть появлению информационных сфер. В современ-
ной экономике главную роль играют знания, то есть способности и умения наемной рабочей силы. 
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Рис. 1. Составляющие креативной экономики 

 

«Креатив», в переводе с английского языка, означает «творчество». А творчество подразумевает 
следующие пункты: 

1) деятельность, создающее нечто новое, ранее не существующее; 
2) создание чего-либо стоящего для всего общества; 
3) процесс создания ценностей. 
Следовательно, креативные индустрии характеризуются созданием новых культурны ценностей, 

новых товаров и уникальных услуг. 
Креативные индустрии быстро развиваются. Доля созданных новых товаров и услуг превышает 

процент изготовления шаблонных товаров 
. 

 
Рис. 2. Модель креативных индустрий по торговле и развитию 
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Ценность креативных индустрий для экономики по разным причинам неочевидна. Во-первых, до-
вольно значительная часть креативных индустрий является локальными видами деятельности, ориен-
тированными на удовлетворение местного спроса, имеющими ограниченный потенциал масштабиро-
вания и экспорта. Во-вторых, творческая деятельность далеко не всегда имеет своей целью извлечение 
прибыли. Это особенность, а не изъян, ведь человек не сводим к экономической функции. В-третьих, 
представители креативного сектора зачастую предпочитают находиться вне поля зрения налоговых и 
статистических органов государства. У большинства творцов нет заводов или станков, они нераз-
дельно вплетены в ткань городской жизни. Будучи невидимым, креативный сектор выпадает из кон-
тура экономической политики государства. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика экспорта креативных товаров и услуг России  
в 2001–2011 гг., млрд долл. 

 

Креативная индустрия влияет на экономику страны, однако не напрямую, а через специальные 
связи. Рассмотрим такие каналы влияния. 

Во-первых, основной составляющей креативной экономики является малое предпринимательство. 
Этот термин открывает для индивидуальных предпринимателей большие возможности. 

Во-вторых, многие креативные индустрии обладают большим потенциалом в сфере экспорта. 
Прежде всего это информационные технологии и видеоигры, киноиндустрия, музыка, издательское 
дело, исполнительское искусство, дизайн и мода. 

В-третьих, в креативной экономике формируются совершенно новые бизнес-планы, которых ранее 
не было. Обычно в таких бизнес-идеях участвуют знаменитые люди (бизнесмены, артисты и т. д.). Со-
здание и развитие таки бизнесов – еще один инструмент раскрытия экономического потенциала кре-
ативного сектора. 

В-четвертых, профессионалы в этой сфере должны обладать соответствующими знаниями и навы-
ками, должны их постоянно обновлять. Так как от их работы зависит конкурентоспособность всех 
отраслей. 

В-пятых, креативные индустрии обновляют экономику отдельных городов, делают эти малозасе-
ленные местности привлекательными для жителей, чтобы те стремились поселиться там. Так, вскоре 
многие малозаселенные города смогут восполниться. 

Наконец, креативные индустрии повышают туристическую привлекательность территории. В ев-
ропейских странах 15 процентов всей занятости в сфере туризма связано с обслуживанием мотивиро-
ванных культурой путешественников. Интеграция креативных индустрий и туризма, формирование 
основанного на культуре туристического бренда территории – еще одна возможность поставить кре-
ативность на службу экономике. 

Из всего вышесказанного следует: 
1) креативная экономика включает инновации, новые технологии и научные достижения; прибыль 

в ней создается за счет интеллекта новаторов и ученых, высоких технологий и информации; 
2) креативность, способность людей находить нестандартные, творческие способы достижения це-

лей – это один из ключевых факторов развития и источников инноваций в постиндустриальной эко-
номике наряду с информацией и знаниями; 

3) креативная экономика привлекает и удерживает в своей среде высококвалифицированную ра-
бочую силу; 

4) именно представители креативного класса вносят наиболее значимый вклад в экономический 
рост и способные изменить будущее, генерируя новые знания, формы и технологии; 

5) с начала 2000-х гг. О креативных индустриях говорят как о новом драйвере экономического 
развития; в России в них видят способ снижения зависимости экономики от сырьевого экспорта. 
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Влияние креативных индустрий на экономику зависит не только от качества творческого элемента, 
лежащего в их основе, но и от того, как работают специфические каналы, призванные соединять твор-
чество и рынок. Важная роль государства – создавать и поддерживать эти каналы, предоставляя воз-
можность творческим людям и командам быстро и эффективно реализовывать себя в экономике. 
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Под иностранными инвестициями понимают все виды имущественных интеллектуальных ценностей 
вложенных в объекты предпринимательской и иных видов деятельности иностранными инвесторами. 

Иностранные инвестиции имеют для экономики принимающей стороны как положительные, так 
и отрицательные стороны. К плюсам можно отнести появление новых рабочих мест, рост конкурен-
ции, рост налоговых поступлений, распространение новых технологий т др. Однако и минусы тоже 
имеются. Это ухудшение экологической ситуации, закрытие некоторых отечественных производств, 
потеря контроля над предприятиями и отраслями. С конца февраля более отчетливо видим минусы 
иностранных инвестиций в условиях западных санкций. 

Инвестирование считается одним из самых привлекательных видов заработка. Инвестор, вклады-
вая свои деньги сейчас, получает в будущем значительную прибыль. Важным источником пополнения 
инвестиционных ресурсов становятся иностранные инвестиции. 

По итогам первого полугодия 2021 года Татарстан достиг роста внебюджетных инвестиций почти 
на 23%. 

«Медленно, но верно» идет восстановление экономики региона. Для инвесторов Татарстан явля-
ется привлекательным регионом. 140 млрд. рублей составил объем частных инвестиций за первое по-
лугодие 2021 года в экономику Татарстана, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Медленными темпами, экономические тенденции, инвестиционные проекты восстанав-
ливаются. «Лидирующие позиции занимают следующие районы: Нижнекамский, г. Казань, Альметь-
евский, г. Набережные Челны, Елабужский». 

«Частные инвесторы формируют инвестиционные программы исходя из потоков прибыли от ра-
ботающего бизнеса. Ввиду снижения доходов в 2019 году большинство компаний были вынуждены 
пересмотреть свои инвестиционные планы. И это не всегда отказ от реализации. Мы видим перенос 
реализации инвестиционных проектов на более поздний срок, либо увеличение доли заемного финан-
сирования, вовлечение новых финансовых партнеров, пересмотр финансовых моделей в сторону со-
кращения объемов производимой продукции или оказываемых услуг». 

605,8 млрд. рублей составляли инвестиции в основной капитал в Татарстане в 2020 году. 
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Также в 2020 году серьезно сократились иностранные инвестиции. Произошло падение их объе-
мов в четыре раза – до 376,4 млн. долларов за девять месяцев. Поэтому стояла задача сохранить объем 
инвестиций на прежнем уровне. 

 

Таблица 1 
 

Инвестиции в основной капитал Татарстана 
 

Год 2019г. 2020г. 2021г. 

Показатель  
инвестиции 640,8 млрд. руб. 605,8 млрд. руб. 

600 млрд. руб.  
(по предварительным 

оценкам) 
 

Промышленный сектор, сельское хозяйство, легкая промышленность, высокотехнологичные от-
расли представляют наибольший интерес для инвесторов. 

Иностранных инвесторов привлекают предприятия нефтегазохимического комплекса, потому что 
они более рентабельны по сравнению с другими отраслями. 

До событий 2022 г. ожидалось, что должно пройти как минимум один-два года для полного восстанов-
ления и наращивания объемов привлекаемых инвестиций. К 2030 году прямые иностранные инвестиции 
в Татарстан должны были составить 5,7 млрд. долларов. В нынешних условиях необходимо пересмотреть 
политику по привлечению иностранных инвестиций исходя из действующих реалий. 
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Аннотация: налоговая система должна быть в постоянном развитии, так как налоги и сборы – 

это самый главный донор государственного бюджета. Со временем действующая налоговая си-
стема становится недееспособной, ее приходится обновлять, модернизировать. Так, вносят посто-
янные изменения в законодательство либо изменяют закон полностью. В статье рассмотрены пер-
спективы развития российского законодательства. 
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Каждый гражданин обязан платить налоги и сборы, установленные законодательством России. 
Данное право распространяется на всех людей, проживающих на территории страны. 

Налоговый орган – это орган, связанный с налогами и сборами напрямую, именно он является чле-
ном исполнительной власти в этом аспекте. Основной задачей налоговых органов с учетом системы 
и структуры их построения является контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации налогов и сборов, в связи с чем налоговый орган является одним из основных 
органов, осуществляющих финансовый контроль. 

Система налоговых органов имеет принцип централизации. Имеет такую структура: федеральный 
орган исполнительной власти с его территориальными органами, которые совершают контроль над 
уплачиваемыми налогами и сборами. 

Основной законодательный документ в сфере налогов и сборов – это налоговый кодекс РФ. 
Именно этот документ является источником, содержащим положения по регулированию различных 
аспектов деятельности налоговых органов. 
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Рис. 1. Налоговый кодекс РФ 
 

Налоговая система РФ имеет свои недостатки. К таким недостаткам можно отнести завышенный 
уровень налогообложения предприятий и различных организаций. Сложная процедура подсчета не-
которых видов налогов приводит к непониманию налогоплательщиком современной налоговой си-
стемы, что приводит к лишним административным издержкам и порождает различные способы ухода 
от уплаты налогов. Налогообложение, которое существует сегодня, принуждает предприятия пере-
сматривать баланс не только по экономическим причинам, но и по налоговым. 

Решение данной проблемы является для налоговой системы очень важным: это позволит попол-
нять казну государства в соответствии с интересами налогоплательщика. Необходимо внести про-
грамму, которая способна решить данную проблему. 

Главным условием для правильной работы налоговой системы является правильная организация 
труда налогового органа. Если работа и результат работы будут низкими, то и нельзя гарантировать 
своевременную выплату налогов и сборов от налогоплательщика. В этом случае у государства не бу-
дет средств и начнется кризис в стране. 

Значит, деятельность налоговых органов должна быть нацелена на дисциплину, а значит необхо-
димо внести меры наказания за несвоевременную оплату налогов и сборов. Например, мерой наказа-
ния может быть пеня, чаще её и применяют. Однако и налоговый орган должен бесперебойно рабо-
тать, совершать свои обязанности.  

 
 
 

Рис. 2. Основные восполнители бюджета –  
налоги от индивидуальных предпринимателей 

 

Второй проблемой налоговой системы является безопасность государства. А для обеспечения та-
кой безопасности необходимо улучшить данные механизмы налогового контроля. Так, совершенство-
вание законов о налогах и сборах, информационных технологий позволит обеспечить улучшение про-
цесса осуществления налогового контроля за налогоплательщиками. 

Так, основными проблемами налогообложения и налоговой системы являются следующие: 
1) нестабильность налоговой политики; 
2) чрезмерный налоговый гнет, возложенный на плательщика; 
3) низкий уровень собираемости налоговых платежей; 
4) чрезмерное распределение налоговых льгот; 
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5) отсутствие стимулов для развития реального сектора экономики; 
6) эффект инфляционного налогообложения; 
7) формирование нерациональной внешней торговли; 
8) чрезмерный объем начислений за заработную плату; 
9) единая ставка налога на доход физических лиц. 
Так, решение данных проблем позволит налоговой системе улучшить свою сферу и повысить по-

казатели уплаты налогов и сборов. 
Решением данных проблем будут: 
1) внедрение инноваций в налоговую политику; 
2) повышение уровня деятельности налоговых органов; 
3) реформирование налоговой системы и отдельных налогов. 
Сегодня основной доход государства приходится на налоги и сборы. И воздействует налогообло-

жение на деятельность налогоплательщиков. Это хороший рычаг управления работающими гражда-
нами. 

Таким образом, налоговая система всегда нуждается в реформах, изменениях если не всей си-
стемы, то отдельных ее частей, например, пересмотр какого-либо закона или норм права. 

В сферах налогообложения и денежного обращения меры государственного воздействия должны 
способствовать полному и своевременному исполнению хозяйствующими субъектами требований за-
конодательства. 
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Финансовый учет и формирование бухгалтерской отчетности в России претерпевают в настоящее 
время все большие изменения, связанные с адаптацией к требованиям международных стандартов 
бухгалтерского учета. Идея раскрытия всей существенной информации говорит о необходимости от-
ражения совершенно новых для нашей учетной практики аспектов: риски, особые обстоятельства, 
наличие условных активов и пассивов. 

Изменения качественного характера бухгалтерской отчетности объясняются тем, что переход на 
международные стандарты учета предполагает изменения концептуального характера, которые свя-
заны с переосмыслением целей составления бухгалтерской отчетности. 

Реформы в сфере бухгалтерского учёта начались ещё в конце 20 столетия. Тогда и начались внед-
ряться в экономику такие понятия, как финансовые вложения, займы и т. д. 

Основной развития бухгалтерской отчетности является улучшение качества информации. При ре-
формировании учета был организован список способов и комплекс действий по её реализации: 

1. Улучшение правового регулирования (т.е. сочетание нормы закона с реальностью). 
2. Подготовка стандартов права. 
3. Подготовка методического обеспечения. 
4. Сотрудничество по всему миру. 
Основными направлениями улучшения работы всей бухгалтерской сферы деятельности можно 

выделить следующее: 
1. Повышение качества информации бухгалтерии. 
2. Постоянное улучшение системы регулирования отчетности. 
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3. Повышение квалификации персонала.
4. Внедрение инновационных технологий, облегчающих работу бухгалтера.
В сфере бухгалтерии необходим переход на МСФО (международные стандарты финансовой от-

чётности – набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления 
финансовой отчётности). 

В качестве главного преимущества применения МСФО было выделено высокое качество управ-
ленческой отчетности. На втором месте – возможность привлечения новых инвесторов, на третьем – 
возможность получения заемных средств. Следует отметить, что респонденты, имеющие опыт работы 
по МСФО, подтверждают преимущества отчетности, составленной по МСФО, по каждой из указан-
ных категорий. 

Рис. 1. Преимущества применения МСФО 
 

Однако есть ряд проблем, с которым сталкивается МСФО: 
1. Отсутствует закон, обязывающий всех бухгалтеров применять этот метод в своей деятельности.
2. Не соответствует российской теоретической базе и стандартам.
3. Не соответствует нормам, принятым в России.
Следующий пункт, по которому можно достичь развитой системы бухгалтерского учета, состоит 

из следующих направлений: 
1. Повышение качества и доступности любой необходимой информации.
2. Совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и контроля качества бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 
3. Развитие профессии; международное сотрудничество.

Рис. 2. Стандарты МСФО
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Безусловно, приблизиться к МСФО быстрыми темпами не получится, для этого необходимо неко-
торое количество времени. Применяемые в России МСФО, должны быть адаптированы к особенно-
стям нашей экономики. Процесс перехода на МСФО пойдет более значительными темпами, когда у 
менеджеров и российского инвестиционного сообщества будет сформирован спрос на информацию, 
подготовленную по международным правилам. 

Переход на МСФО будет гарантировать бухгалтерским отчетным документам четкость, ясность и 
правильность составления. Это позволит бухгалтерам значительно облегчить свой труд и гарантирует 
сокращение издержек, затрачиваемых на анализ отчета. 

Однако самым главным преимуществом перехода на МСФО является увеличение притока инве-
стиций в страну. В результате доступности инвесторам большего объема информации об объекте воз-
можных вложений, риски инвестирования будут снижены. 

Использование МСФО в огромной мере увеличивает эффективность управления и чистоту компа-
нии перед законом, что позволит фирме быть доверенным лицом общества. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема финансовой безграмотности 
населения России. Особо остро она охватывает молодёжь, которая обладает иным складом ума. 
Льготы, предоставляемые государством, не могут быть использованы из-за недостаточной осве-
домлённости граждан. Проблема раскрывается на примере налоговых вычетов – доступного ин-
струмента улучшения финансового положения. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, молодёжь, налоговый вычет, социальные вычеты. 
На данный момент Россия не входит в топ стран по уровню финансовой грамотности населения и 

занимает лишь 9 место. Это негативно влияет на общее экономическое благосостояние страны, бла-
гополучие отдельных регионов и покупательную способность жителей. Именно поэтому изучение 
данной проблемы и поиск путей её решения приобретают особую актуальность в последнее время. 

Среди всего населения как отдельную группу можно выделить молодёжь (18–29 лет). Эта соци-
ально-демографическая группа занимает значимое место в процессе исследования проблемы, по-
скольку молодое население обладает большей мобильностью и способностью к быстрому обучению, 
освоению новых инструментов в сравнении с другими группами. 

В настоящее время уровень финансовой грамотности молодёжи в России достаточно низок – можно 
назвать молодое население финансово безграмотным. Несмотря на общий рост показателя по стране на 
2% в сравнении с 2018 г., именно для неработающих людей (в том числе студентов) характерен довольно 
низкий уровень (по данным опроса, проведённого в январе 2022 г. аналитическим центром «НАФИ») [1]. 
Это может быть связано с непониманием собственной ответственности за личное финансовое благополу-
чие, незаинтересованностью в экономических процессах, нежеланию к обеспечению жизни в старости и с 
прочими вещами, затрудняющими рост знаний в финансовой сфере. 
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Из-за недостаточной осведомлённости многие приятные «бонусы» от государства обходят сторо-
ной население России в целом. Также страдает доверие граждан РФ к своему государству: низкий 
процент жителей РФ знает о бесплатных способах улучшения финансового положения, доступных на 
законном основании для граждан, и вследствие чего обвиняет государство в нежелании заботиться о 
своём населении. В результате никто не остаётся в выигрыше. Например, к таким способам относятся 
налоговые вычеты (иногда в крупных размерах), вклады на выгодных условиях для защиты сбереже-
ний от инфляции и т. д. 

Законодательство РФ предоставляет гражданам возможность увеличения собственного капитала 
за счет получения налоговых вычетов. Налоговый вычет – это сумма, на которую налогоплательщик 
имеет право уменьшить уплачиваемые в бюджет сборы – с заработной платы или других доходов, 
либо возврат денежных средств. Резиденты РФ активно используют обе схемы, так как каждая из них 
имеет свои преимущества [2]. 

Популярность второго способа получения отчислений – в виде фиксированной суммы, возвраща-
емой из бюджета, может быть предпочтительнее с той точки зрения, что гражданину одновременно 
доступна относительно большая сумма денег. Но первый способ часто пользуется спросом – с той 
точки зрения, что средства, которые не перечислены в виде НДФЛ в бюджете, могут быть использо-
ваны на текущие расходы, пока они не будут обесценены из-за инфляции. 

Российское налоговое законодательство предусматривает достаточно широкий спектр вычетов. К 
числу наиболее популярных относятся социальные. Большинство из них получают только вторым 
способом – при обращении в ФНС в конце налогового года. 

Социальные вычеты – это компенсации, которые рассчитываются исходя из расходов гражданина 
на учебу, лечение, благотворительность и пенсионные взносы. Очевидно, что они относятся к типично 
социальным сферам – отсюда пошло и название. 

Как правило, социальные отчисления предоставляются в конце года, в котором были понесены 
расходы, на основании которых, по закону, может быть получена компенсация. Процедура их полу-
чения не слишком сложна. На самом деле все, что нужно сделать – подать необходимые документы в 
Федеральную налоговую службу по месту регистрации. Как правило, это декларация, соответствую-
щая форме 3-НДФЛ, а также источники, подтверждающие расходы налогоплательщика [3]. 

Рассмотрим, как получить социальный отчисление за лечение. Социальный вычет предоставляется 
на лечение, если налогоплательщик оплатил оказанные лично ему медицинские услуги, супругу, ро-
дителям или детям, если их возраст не превышает 18 лет, или приобрел лекарственные средства. Ме-
дицинское учреждение, в котором проводилось лечение, должно быть лицензировано. Если налого-
плательщик прошел курс дорогостоящего лечения – по критериям, определенным в постановлениях 
правительства РФ – то максимальный размер вычета по соответствующим расходам будет неограни-
ченным. Приобретение лекарственных средств или оплата услуг в медицинском учреждении должна 
быть без содействия работодателя или государства. 

Теперь мы изучим, как оформляются налоговые компенсации на основе расходов человека на об-
разование себя или своих ближайших родственников. 

Предоставление социального отчисления на образование осуществляется, если налогоплательщик 
самостоятельно завершил курс обучения или оплатил обучение своих детей, если их возраст не пре-
вышает 24 лет, братьев или сестер. Компенсация предоставляется за весь период обучения в учебном 
заведении, академический отпуск также включается. Рассматриваемый вычет не может быть получен 
гражданином, если в качестве источника финансирования обучения использовался материнский ка-
питал. Кроме того, невозможно получить соответствующую компенсацию, если учебное заведение 
оказывает свои услуги без лицензии и проводит, например, разовые семинары, лекции или проводит 
другие виды обучения, не подразумевающие дипломов, сертификатов и других официальных доку-
ментов, подтверждающих квалификацию. 

Социальные налоговые вычеты также предусмотрены на основе расходов гражданина на благо-
творительность. Расходы, на основании которых лицо может получить компенсацию данного вида, 
чаще всего представляют собой безвозмездные перечисления средств на счета научных, культурных, 
образовательных организаций, учреждений здравоохранения и оказание социальной помощи гражда-
нам. Эти организации также могут быть публичными. Социальные отчисления могут выплачиваться 
на основе расходов гражданина, оказывающего материальную помощь спортивным учреждениям и 
религиозным организациям. Максимальный размер соответствующей компенсации законом не огра-
ничен, но не может превышать 25% от общей суммы дохода гражданина, которую он получил в том 
году, за который поданы документы в ФНС. 

Вычет, основанный на расходах гражданина, связанных с пополнением пенсионного счета, при-
надлежащего ему, родителям, супругу или детям-инвалидам, распространяется и на социальные. 
Право на соответствующую компенсацию возникает у налогоплательщика, заключившего договор с 
негосударственным пенсионным фондом или специализированной страховой организацией. Стоит 
отметить, что вычет по пенсионным взносам – единственный, который можно получить по первой 
схеме в виде сумм, соответствующих размеру НДФЛ, который не перечисляется из зарплаты в бюд-
жет на законных основаниях. 
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Имущественными отчислениями может воспользоваться лицо, совершившее сделки с недвижимо-
стью. В частности: проданное имущество; купленное жилье: дома, квартиры, комнаты и т. д.; строя-
щееся жилье, в том числе покупка земельного участка для этой цели. Полный перечень сделок, по 
которым можно получить имущественный вычет и порядок его предоставления прописаны в статье 
220 НК РФ. Покупая квартиру в новостройке или на вторичном рынке, можно воспользоваться выче-
том на стоимость приобретения жилья. Если вы покупаете квартиру с ипотекой, государство возвра-
щает еще больше: помимо вычета на жилье, вы также можете использовать вычет на проценты. Если 
вы взяли ипотечный кредит в банке на покупку квартиры, вы также можете получить вычет на про-
центы, уплаченные банку. Максимальная сумма процентного вычета составляет 3 000 000 рублей. 
Если вы владели квартирой пять лет, а в определенных случаях – в течение трех лет, при ее продаже 
вам не нужно платить налог и подавать декларацию. Если вы продаете квартиру до истечения этого 
срока, вам придется отчитаться перед налоговым органом. Что касается налога, то может быть ис-
пользован вычет в сумме дохода, полученного от продажи квартиры, но не более 1 000 000 рублей. 
Вычет может быть применен при отсутствии документов о расходах. Вычет за продажу недвижимости 
может применяться неограниченное количество раз. Но не чаще одного раза в год [4]. 

Также законодательством РФ не запрещается получить социальный вычет в нескольких вариантах. 
Но нужно иметь в виду, что максимальная сумма расходов, на основании которых может быть рас-
считан социальный отчислений, составляет, в целом, 120 000 рублей в год. Лицо имеет право на по-
лучение социальной компенсации в течение 3 лет после совершения расходов, на основании которых 
она исчисляется. 

Таким образом, в настоящее время перед государством стоит острая проблема обеспечения высо-
кого уровня финансовой грамотности населения. Особенно она охватывает молодёжь – главный ры-
чаг современного общества. Важно давать знания, необходимые на практике, уже со школы, продол-
жая студенчеством или проводить курсы на работе. 

От недостатка просвещённости в данной сфере страдает доверие населения к власти: жители РФ 
не знают о бесплатных доступных способах улучшения своего финансового положения, но при этом 
обвиняют государство в нежелании заботиться о них. В результате никто не остаётся в выигрыше. 
Например, это касается налоговых вычетов, которые могут быть предоставлены для всех граждан, 
получающих налогооблагаемый доход, и являются легальным способом снизить налоговое бремя. 

Высокий уровень финансовой грамотности должен быть у каждого человека не столько для дости-
жения финансовых целей, сколько для обеспечения жизни вплоть до самой старости. Вне зависимости 
от цели, положительными последствиями от повышения финансовой грамотности населения России 
будет повышение уровня благосостояния и уверенность в завтрашнем дне, процветание общества и 
развитие экономики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Аннотация: международные стандарты в сфере отчетной документации постоянно меняется, 
соответственно, претерпевает изменения в общей форме. Так, вся документация адаптируется к 
требованиям международных стандартов бухгалтерского учёта. В статье рассмотрены перспек-
тивы развития бухгалтерского учета и всякой документацией в этой сфере. 

Ключевые слова: экономика, экономическая сфера, бухгалтерия, бухгалтер, бухгалтерский учет, 
документация, отчетная документация, декларации, финансовый учет, адаптация к новым стан-
дартам. 

Все изменения в бухгалтерской документации объясняется тем, что происходит переход на новые 
стандарты. Меняется концептуальный характер, который связан с пересмотрением целей и задач со-
ставления бухгалтерской отчетности. 
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Реформирование в сфере документации в бухгалтерии началось еще в 1991 году. Был внедрен но-
вый план счетов, который ввел следующие новшества в эту сферу: аренда, займы, финансы и вложе-
ния и т. д. 

Основными целями для развития в бухгалтерии является улучшение качества предоставляемой 
информации, которая создается в бухгалтерском деле. Также гарантируется легкий доступ к какой-
либо информации для заинтересованных лиц с помощью цифровых технологий. Любой бухгалтер, 
работающий в одном предприятии, может получить необходимую ему документацию быстро и про-
сто, введя в общую базу название документа. 

В данной отрасли происходят до сих пор постоянные реформы. Для реформирования бухгалтер-
ской документации необходим комплекс мероприятий, которые включают в себя: 

1. Улучшение и упрощение нормативного правового регулирования. 
2. Формирование норм и стандартов для документации одного и того же типа. 
3. Подготовка кадров для работы в данной отрасли. 
4. Международное сотрудничество в данной отрасли. 
 

 
 

Рис. 1. Бухгалтерский учет и документация 
 

Целями, поставленными перед экономикой страны, является улучшение бухгалтерии и упрощение 
введения документации. К основным направлениями развития можно отнести следующее: 

1. Улучшение качества информации, которая создается и используется в бухгалтерии, упрощение 
отчётности. 

2. Изменение и реформирование системы регулирования учета и отчетности. 
3. Усиление контролирования над введением и соблюдением единого формата в бухгалтерской и 

отчетной документации. 
4. Улучшение квалификации кадров, работающих в отрасли бухгалтерии. 
Сегодня действует международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО). Требуется 

создать проект, который будет заключаться в оказании содействия в осуществлении реформы бухгал-
терского учета и отчетности и переходе на МСФО для улучшения делового и инвестиционного кли-
мата в России, а в перспективе – и в Едином экономическом пространстве. 

 

 
 

Рис. 2. Преимущества применения МСФО  
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На первом месте в качестве главного преимущества применения МСФО было выделено высокое 
качество управленческой отчетности; на втором месте по количеству голосов – привлечение новых 
инвесторов, готовых вложить некоторую сумму в развитие бухгалтерского отчета, а именно для пе-
рехода на МСФО. 

Однако в данной среде не всё так просто. Есть и сложности в использовании МСФО: 
1. Отсутствует закон, который обязывает все компании перейти на систему МСФО. 
2. Не соответствует базе данных, уже имеющихся в стандартах, применяемых в Российской Федерации. 
3. Не соответствует нормам, принятым в России по отчетной документации. 
Так, переход на МСФО обеспечит правильность и простоту отчетной документации России. С по-

мощью единого стандарта у компаний не будет необходимости согласовывать все документы с еди-
ной формой, а сразу документы будут вести по одному формату. Но самым главным преимуществом 
перехода на МСФО является увеличение притока инвестиций в страну. В результате доступности ин-
весторам большего объема информации об объекте возможных вложений, риски инвестирования бу-
дут снижены. Применение МСФО значительно повышает эффективность управления и прозрачность 
компании, укрепляет систему корпоративного поведения и дает возможность грамотно общаться с 
акционерами и рынком. Это является необходимым для построения взаимного доверия между Рос-
сией и международным сообществом. 

Главным достижением в бухгалтерской документации и в бухгалтерском деле в общем является 
создание Института бухгалтеров, что помогло развить персонал, выпустить высококвалифицирован-
ных бухгалтеров и работников в этой сфере и улучшить тем самым этот вид деятельности. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
Аннотация: в статье рассматривается современная политика налогообложения в Российской 

Федерации, последующие пути и возможности ее развития в затруднительных международных от-
ношениях. Излагается роль налоговой системы в функционировании экономики. Анализируются из-
менения в налоговой политике с 2021 года в связи с пандемией и по 2024 год. 

Ключевые слова: налогообложение, российская экономика, налоги, режим, кодекс, реформы, 
налоговая система. 

Качество налоговой системы и состояние экономики страны в целом во многом зависят от удачной 
реализации налоговой политики. Создание оптимизированной налоговой системы, соответствующей мак-
роэкономической политике страны, является важной макроэкономической задачей любого государства. 

Налоговая политика – это комплекс мер в области налогового регулирования, задачей которых 
является определение оптимального размера налоговой нагрузки в зависимости от характера установ-
ленных в настоящее время макроэкономических целей. Налоговая политика является важной частью 
экономической политики страны. Это также рычаг, с помощью которого государство оказывает боль-
шое влияние на производственный процесс и распределение. 

В 2021 году разрушительные последствия пандемии COVID-19 и последующие жесткие ограни-
чительные меры создают серьезные проблемы для российской налоговой системы, включая необхо-
димость поддержки населения и бизнеса, а также возобновления экономического роста после панде-
мии. Вышесказанное определяет высокую практическую значимость и своевременность анализа су-
ществующей системы налогообложения и сборов в России, а также исторически обращенному изуче-
нию процесса ее формирования и реформирования.  

С 1 января 2021 года единый налог на начисленный доход не взимается, но законодатели расши-
рили применение ПСН и УСН к определенным видам предпринимательства и увеличили пороговые 
значения: 

- максимальная выручка за ПСН увеличена со 150 до 200 миллионов рублей; 
- количество штата увеличилось со 100 до 130. 
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Но налоговая политика в настоящее время движется в следующих направлениях: 
1. Определяется перечень налогов. Этот список в последнее время не поднимался вверх. 
2. Проверяется действующий порядок исчисления налога, исправляются ошибки в формулиров-

ках, учитываются изменения в других нормативных актах. 
3. Улучшена система управления налогами. 
4. Критерии тестирования становятся в доступной форме. 
5. Есть налоговые каникулы.  
В документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенной политики на плановый 

период 2022, 2023 и 2024 годов», опубликованном 01.10.2021 года на официальном сайте Министер-
ства финансов Российской Федерации, говорится: 

- обеспечение прочных налоговых условий для торговых компаний; 
- повышение качества управления за счет снижения административного бремени для налогопла-

тельщиков и увеличения сбора налогов; 
- повышение эффективности активизирующей функции системы управления; 
- разработка национальной системы отслеживания товаров, позволяющей контролировать движе-

ние товаров на всех этапах от импорта до розничной торговли; 
- формировка правовой основы для введения таможенного контроля; 
- внедрение новой элементарной системы налогообложения. Онлайн для микропредприятий со 

штатом до 5 сотрудников (аналогично схеме НПД, управление производится в виде бесплатного при-
ложения через удобный скин, то есть интерфейс); 

- введение института "Единовременного уплаты налогов», который предусматривает уплату нало-
гов одним платежным поручением (без указания реквизитов и других опций) с последующим учетом 
обязательств налогоплательщика; 

- повышение качества налогового администрирования табачных изделий; 
- борьба с сокрытием активов; 
- предотвращает открытие новых учетных записей при блокировке текущей учетной записи.  
Но что мы можем ожидать от государства в 2022 году?  
1. Налоговое переадминистрирование. 
2. Новая налоговая конструкция. Следует отметить, что это избавляет налогоплательщиков от 

представления почти всех отчетов для рассмотрения и финансирования. Расчет налога будет вопло-
щаться в действительность налоговым органом, что исключает ошибки и намерение налогоплатель-
щиков рассчитать налоговую базу и сумму самого налога. 

3. Создание законов, отличных от фискального платежа. 
4. Урезать федеральные льготы и передать права и обязанности по определению льгот на регио-

нальный (местный) уровень. 
5. Изменения в налоговом законодательстве, затрагивающие определенные группы налогоплатель-

щиков или отдельные операции с разнообразными видами налогов. 
6. Предлагается увеличить лимит на рекламные материалы для освобождения от НДС со 100 до 

300 рублей. 
По большому счету, налоговая политика государства продолжает курс, начатый в последние годы.  
Министерство финансов России также подчеркнуло, что все бюджетные инструменты будут ис-

пользованы для поддержки дальнейшей реорганизации. Это относится и к налоговой системе. 
Цель фискальной политики – создать прочные условия для развития предпринимательства к 2024 

году. На мой взгляд, борьба с теневым сектором приведет к приумножению налоговых поступлений. 
Но власти обещают снять административное бремя.  

Чтобы возрастить прозрачность экономики и создать достойную конкуренцию в 2022–2024 годах, 
предлагает законодатель: 

- разработка глубоко национальной системы отслеживания продуктов; 
- обеспечить правовое положение для введения таможенного контроля; 
- введение Института целостной уплаты налогов или освобождения от уплаты налогов в платеж-

ном поручении с возможностью последующего погашения обязательств налогоплательщиков; 
- запускает новый частный режим: облегченное самодействующее налогообложение для юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей со штатом до 5 сотрудников (налоги выплачива-
ются через приложение, такое как НПД); 

- повышение качества управления акцизами на табачные изделия. 
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В настоящее время вопрос инновационной деятельности хозяйствующих субьектов в условиях 
цифровизации приобретает особое значение ввиду того, что варианты отражения процесса инноваци-
онной деятельности в бухгалтерском учете, в свою очередь, оказывают влияние на формирование от-
четных данных, значимость которых возрастает в условиях инновационного развития экономики. 

С разработкой Государственным агентством по финансовому надзору и аудиту при Правительстве 
Кыргызской Республики МСФО 23 была дана развернутая характеристика экономического содержа-
ния термина «доходы», который принципиально отличается от термина «прибыль» (в самом общем 
виде прибыль = доходы -расходы), отождествлять понятия «доходность» и «прибыльность», на наш 
взгляд, неправомерно и безграмотно. В связи с этим расчет этих коэффициентов рекомендуется осу-
ществлять по формулам, представленным в табл. 1 

Таблица 1 

Порядок расчета показателей доходности и рентабельности (прибыльности)  
инновационной деятельности предприятия 

Название показателя 
Порядок расчета 

Показатели доходности (d) Показатели рентабельности (L) 
Стоимость прозведен-
ной продукции предпри-
ятия (СПП) 

Доходы от всех 
dСп = видов деятельности 
СПП

LСп Прибыль чистая 
СК 

Стоимость произвед. 
Инновац 
инновационной продук-
ции (СИП) 

Доходы от инновац. 
Dи = деятельности 
СИП 

Прибыль инновац. 
Lи = деятельности 
СИП 

Выручка от инновац. 
продукции 
(ВИП) 

Доходы от инновац. 
Dв = деятельности 
ВИП

Прибыль чистая
Lв = (дивидендный фонд) 
ВИП

 

Финансовый результат инновационной деятельности сегмента (прибыль или убыток) определя-
ется как разность между полученными им доходами и понесенным при этом расходами. 

Можно рассмотреть ряд новых видов производств, ориентированных на инновационную продук-
цию созданные ОсОО «Фортуна»: постельные принадлежности (пошив наволочек, пододеяльников, 
простынь и др.), кухонные принадлежности (фартуков, полотенца, прихваток, перчаток и др.), швей-
ное производство (производство тканей).   
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Таблица 2 

Основные показатели по виду экономической деятельности  
«Инновационная продукция швейного производства» 

 

 

В соответствии с МСФО об отчетности эти производства должны рассматриваться как самостоя-
тельные операционные (хозяйственные) сегментные финансовые отчетности (таблица 3) 

Таблица 3 
Отчет о финансовых результатах компании  
и ее операционных сегментах, тыс. сом 

 

Показатели 
Предприятия

функционирующие в регионах 
Общие 

Показатели 
ОсОО «Фортуна» г. Кант г. Токмак г. Бишкек 

1.Выручка от реализации инновационной 
продукции 450,0 630,0 705,0 1785,0 

2.Расходы по сегментам инновационной 
продукции 295,0 310,0 405,0 920,0 

3.Финансовый результат по 
155,0 320,0 300,0 865,0 

сегментам инновационной продукции 
4.Административные расходы инноваци-
онной продукции - - - 495,0 

5.Прибыль ОсОО от инновационной про-
дукции - - - 370 

2016 2017 2018 2019 2020 
Объем инновационной продукции, тыс.сом 39673 37839 38556 39759 39564 

Индекс физического объема инновационной 
продукции,в % к предыдущему году 115,7 95,4 103,4 114,0 102,7 

Доля инновационной продукции в общем объ-
еме продукции, % 1,7 1,3 1,0 0,8 0,6 

Численность персонала, человек 24 21 19 17 15 
в% к предыдущему году 96,1 89,3 87,2 89,5 92,4 
Доля занятого в отрасли персонала основной 
деятельности инновационной продукции в об-
щей численности персонала основной деятель-
ности, % 

36. 37 32 28 25 

Среднемесячная заработная плата персонала 
основной деятельности инновационной про-
дукции, сом 

9851 11332 13654 16855 21230 

Отношение среднемесячной заработной платы 
персонала основной деятельности инновацион-
ной продукции предприятия в% к среднеме-
сячной заработной плате по предприятию в це-
лом 

37,6 37,4 38,5 40,4 42,3 

Индекс цен предприятий производителей ин-
новационной продукции в % к предыдущему 
году 

107,5 106,5 115,3 99,8 101,2 

Совокупный доход (убыток оь реализации ин-
новационной продукции) до налогообложения, 
тыс.сом 

-760 -230 -2656 -1854 -2049 

в% к предыдущему периоду 906,8 30,3 1154,1 69,8 110,5 
Доход (убыток) от основной деятельности ин-
новационной продукции, тыс.сом -490 -2053 -4187 -2551 - 

Уровень рентабельности (убыточности), % -2,1 -6,8 -11,5 -8,3 -5,6 
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Здесь административные расходы по положению сегментной отчетности должны относиться к 
расходам компании. В целом, при разработке положения финансовой отчетности по сегментам инно-
вационной продукции эти аспекты должны быть четко освещены. Поэтому МСФО-14, сегментная от-
четность четко определяют виды доходов, поступлений и расходов, относятся к сегментам инноваци-
онной продукции. 

Таблица 5 
Определение активов компании между  

её географическими сегментами, тыс. сом 
 

Виды активов 
Сегменты Нераспре 

делено 
Общие 

показатели 
ОсОО г. Кант г. Токмак г. Бишкек 

1.Денежные средства 1200,0 500,0 1850,0 480,0 4030 

2. Дебиторская 
задолженность 350,0 890,0 970,0 - 2210 

3.Запасы 180,0 195,0 320,0 - 695 
4.Готовая инновационной 
продукции  500,0 750,0 570,0 - 1820 

5.Расходы будущих 
периодов 70,0 150,0. 130,0 170,0 520 

6. Здание и оборудование по 
первонач. стоимости 2500,0 2890,0 4350,0 2700,0 12440 

7.3дание и оборудование по
реализационной (рыночной) 
стоимости инновационной 
продукции 

3700 3105,0 5135,0 3890,0 15830 

Итого активов 8500 8480 13325 7240 37545 
 

Таблица 6 
 

Поступления доходов от реализации товаров (услуг) по ОсОО «Фортуна» по сегментам иннова-
ционной продукции, в 2020 г, тыс. сом, по городу Бишкек 

 

Показатели А Б В Г Итого 

 Куртка студ. Пальто Ветровка Спорт. 
форма  

1.Доходы от продажи 860,0 660,0 1190,0 530,0 3240,0 
-внешним клиентам 650,0 510,0 810,0 380,0 2350,0 
- другим сегментам 210,0 150,0 380,0 150,0 890,0 
3. Финансовый 410,0 315,0 530,0 235,0 1490,0 
резултат    
4. Активы сегмента 1260,0 1510,0 2121,0 1110,0 6001,0 
5.Расходы по 450,0 345,0 660,0 295,0 1750,0 
реализации    

 
Так, данные таблицы 6 показывают, что по географическим сегментам распределена наибольшая 

часть актива. Дебиторская задолженность, как краткосрочные активы, четко прослеживается по гео-
графическим сегментам инновационной продукции. Таким образом на основе принципов составления 
сегментной отчетности, указанных выше производится расчет соответствия к сегменту бизнеса или 
географическому сегменту. Как мы знаем, первые условия соответствия к принципам сегментной от-
четности (сегмент бизнеса или географический сегмент) – это превышение выручки от продаж внеш-
ним покупателям. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ В 2022 ГОДУ 
Аннотация: налоговый режим для ИТ-компаний, принятый в рамках реализации ИТ-маневра, 

пользуется повышенным интересом у налогоплательщиков. В процессе применения льгот возникает 
все больше вопросов, в частности, определения доли льготируемой выручки. В статье рассмотрены 
новые льготы, введенные для IT-компаний. 

Ключевые слова: льготы, налоги, IT-компании, цифровизация, государство. 
Актуальность данной темы заключается в том, что постоянно развивающаяся сфера информаци-

онных технологий способствует повышению интереса у государства к введению дополнительного 
налогообложения для дальнейшего получения новых поступлений в бюджет страны [1, с. 44]. 

В связи с санкционными ограничениями, введенными против России, а также общим курсом вла-
стей на развитие информационных технологий и цифровизацию, Правительство РФ предоставило но-
вый комплект мер помощи IT-компаний ИТ-отрасли с 2022 года. 

Президент РФ Указом от 02.03.2022 №83 ввел новые налоговые льготы для IT-компаний. Осво-
бождения от НДФЛ сотрудников ИТ-компаний законом не предусмотрено. 

Главные изменения включают в себя появление новых льгот, а также распространение на ПО, свя-
занное с оказанием рекламных услуг и на ПО, с помощью которого возможно заключение сделок. 

 

Таблица 1 
 

Льготы для IT-компаний в 2022 году 
 

Налог на прибыль Для сотрудников IT-компаний налог снижен с 3% до 
0% с 01.01.2022 до 31.12.2024. 

Отсрочка от армии 
Сотрудникам в период работы в аккредитованной 
ИТ-компании до 27 лет предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу. 

Страховые взносы Для сотрудников IT-компаний взносы будут сни-
жены до 7,6%.

Льготная ипотека 

Ставка по ипотеке базово составляет около 5% или 
2–3% при поддержке регионов. Эксперты различных 
возрастов, а именно от 22 до 40 лет, с заработком от 
200 тыс. рублей в месяц в городах с населением мил-
лион человек и от 150 тыс. рублей в регионах госу-
дарства смогут получить льготную ипотеку. 

Трудоустройство Упрощенное трудоустройство иностранных кадров, 
получение ими ВНЖ

Создание отечественного ПО 
Расширение программы предоставления грантов на 
их создание. За создание конкурентных продуктов, 
оставаясь их правообладателем, российские ИТ-ком-
пании, смогут получить гранты. 

Льготные кредиты 
Ставка кредита не превышает 3% для сотрудников 
IT-компаний. Специалисты смогут взять кредиты на 
новые проекты.
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В соответствии с Указом №83 Минцифры предложило предоставлять безвозмездное финансиро-
вание на возмещение аккредитованным ИТ-компаниям, которые имеют право на получение налого-
вых льгот в соответствии с НК РФ, их расходов на обеспечение льготной ставки по ипотеке и повы-
шение уровня оплаты труда. Для исчисления и уплаты авансовых платежей по новому порядку необ-
ходимо подать уведомление в налоговую инспекцию и прописать это в учетной политике. Понижен-
ные ставки к налоговой базе будут применяться за тот отчетный период, на отчетную дату которого 
имеется выписка из реестра аккредитованных организаций при соблюдении условий о среднесписоч-
ной численности работников и доле доходов. Применение пониженных ставок возможно как для 
давно существующих, так и для вновь созданных IT-компаний. 

Если организация лишилась аккредитации или по итогам отчетного периода перестала соответ-
ствовать любому из указанных условий, то налог на прибыль придется пересчитать с начала года по 
обычным ставкам (п. 1.15 ст. 284, п. 1 ст. 285 НК РФ). Налоговую базу, в которых использовалась 
общая ставка налога за предшествующие годы, следует учитывать отдельно. 

Соответствующий закон принят 08.03.2022. Проведение плановых проверок планируется до конца 
2024 года. 

Таким образом, в 2022 году российские IT-компании смогут взять кредиты на выгодных условиях 
для новых проектов по ставке, не превышающей 3%. Компании будут освобождены от уплаты налога 
на прибыль и проверок контрольными органами на три года. Действующие сотрудники IT-компаний 
получат отсрочку от призыва на военную службу, им будет доступна льготная ипотека, грантовая 
поддержка IT-отрасли. Сотрудникам будут предоставлены средства на улучшение жилищных усло-
вий, а также упрощенное трудоустройство иностранных кадров и получение ими ВНЖ. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия «финансовые риски», «финансовые кризисы» и их 
влияние в обществе на устойчивость предприятий. Выделены основные виды, причины, факторы 
проявления взаимосвязи риска и кризиса на существование, и их последствия на развитие общества. 

Ключевые слова: финансовый риск, финансовый кризис, причины возникновения рисков, денежная 
прочность организации. 

В общем, современное общество сегодня живет в постоянном зоне риска и это следствие условий, 
и общий признак современного общества. Во всей многообразности рисков, с которым человек стал-
кивается особое значение имеет конечно же финансовый риск [2, с. 6]. 

Финансовые риски – это самый сопряженный и нестабильный вид рисков, влияющих очень сильно 
на существования предприятий и больших компаний, так как они связаны с вероятностью непредви-
денных утрат денежных средств, уменьшение материальных и имущественных запасов и так далее 
[1, с. 47]. Это происходит в ситуации неопределенности и непредсказуемости условий финансовой 
деятельности предприятия, поэтому из-за этого, они развивают цепочку событий возникновения фи-
нансовых кризисов не только в локальном уровне, например ликвидация предприятия из-за банкрот-
ства. Еще финансовые риски могут быть на региональном уровне, когда это сказывается на области 
или края страны. Также стоить отметить финансовые риски являются в основном катализатором воз-
никновений кризисов международного масштаба, когда цены на все могут повысятся и экономика 
крупной страны может упасть мгновенно, как раз из-за влияния финансовых рисков. Рассмотрим клас-
сификацию финансовых рисков, в основе они подразделяются на три группы: 
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Первая группа финансовых рисков. Риски, связанные с покупательской способностью и спросом 
денежных средств, относятся; [4, с. 171]. 

– инфляционный риск; 
– дефляционный риск; 
– валютный риск. 
Вторая группа финансовых рисков. Риски, связанные с финансовыми вложениями и получениями 

кредитов, относится: 
– инвестиционный риск; 
– процентные риски; 
– кредитный риск. 
Третья группа финансовых рисков. Данные риски связаны с формой организационной хозяйствен-

ной деятельности, относятся: 
– авансовые риски; 
– портфельный риск; 
– оборотный риск. 
Итак, после перечисления видов финансовых рисков попытаемся понять вследствие чего появля-

ется прямая взаимосвязь между риском и кризисом «финансовым» или «финансово-экономическим». 
И каково последствия кризиса в развития общества [4, c. 248]. Слово кризис означает выстоять в кри-
тических ситуациях. Как правило финансовый кризис в предприятии проявляется острой фазой воз-
никновения дисбаланса финансовой деятельности предприятия, выявляет угрозу неплатежеспособно-
сти и банкротства, деятельности в мало эффективной части или недостатка достаточной надежности. 
Безусловно возникновение кризисов в мировом значении явление нечастое. В двадцать первом веке 
были финансовые кризисы различных последствий и масштабов. Но кризис, возникший в 2008 – 
2009 году потряс весь мир, так как повлиял на множество организаций в негативном ключе, многие 
разорялись или несли колоссальные убытки в том числе и поднимались цены на все товары от сырья 
до продуктов питания из-за высокой инфляции. Кризис начался в США в начале 2008 года и до сих 
пор отходит от последствий кризиса. Для примера насколько оказал влияние кризис, возникший в том 
числе и из финансовых рисков, рассмотрим несколько обанкротившихся крупных компаний и орга-
низаций США в то время. Прославленная компания General Motors, один из основных разработчиков 
автомобилей в США. По общей производительности и выручке Motors, был в числе лидеров промыш-
ленных производств США, и занимал второе место в мире среди автомобильных изготовителей на 
2008 год. Motors производил легковые и грузовые автомобили в 37 странах, продавал с обслужива-
нием транспортные средства в 127 странах. К сожалению, в июне 2009 года компания стала банкротом 
по причине чрезмерно большого долга порядка 172 810 миллионов долларов. Она стала жертвой кри-
зиса и ударило экономике страны среди промышленных производств став как крупнейшим банкрот-
ством в США. Lehman Brothers крупный инвестиционный банк США, финансировший глобальные 
корпорации во всем мире. Был первым дилером США по ценным бумагам. В 2008 году банк обанк-
ротился из-за влияния кризиса. CIT Group, является крупной американской компанией торговой и по-
требительского кредитования. Занимался финансированием кредитов малого бизнеса. В 2009 году 
компания из-за недобросовестного выполнения своих обязательств по кредитованию разорилась в 
годы кризиса. Это было очень непростое время для многих руководителей предприятий так как они 
несли большие финансовые потери и риск банкротства высок. После двенадцати лет произошел еще 
один мировой кризис и вызвано оно пандемией Covid-19, который накрыл весь мир в 2020 году. Это 
вызвали у многих предприятий из-за ограничений в том числе, огромные финансовые потери. И мно-
гие предприятия сегдня оказались на грани бонкротства или уже стали банкротами, в период неопре-
деленности и роста цен на заготовления и снежения спроса на товары. В Соедененных Штатах только 
около 35 нефтяных и газовых компаний оказались на грани банкротства как раз таки в результате 
влияния финансовых рисков в период неопределенности. 
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Аннотация: для осуществления нормальной жизнедеятельности компания должна располагать 
оптимальной суммой финансов. Недостаток их может негативно отразиться на самой деятельно-
сти организации и привести к неплатежеспособности, снижению ликвидности, убыточности и 
даже прекращению функционирования компании в качестве хозяйствующего субъекта рынка. Для 
того чтобы принимать оптимальные управленческие решения, которые связаны с движением фи-
нансовых потоков, нужна постоянная осведомленность о состоянии финансовых потоков. Следова-
тельно, компании необходимы систематический детальный анализ и оценка финансовых потоков 
компании. 

Ключевые слова: финансовые потоки, управление, финансовое состояние компании. 

Одно из главных направлений анализа финансовых потоков: обоснование степени достаточности 
(недостаточности) формирования объема денежной массы в целом, а также по видам деятельности, 
сбалансированности положительного и отрицательного финансовых потоков по объему и во времени. 
По мнению профессора В. Дудкина, финансовый поток – это инструмент управления воспроизвод-
ственными процессами, так как контроль и своевременная корректировка направления движения фи-
нансовых потоков и оказывает определяющее влияние на обеспечение отраслей и секторов экономики 
финансовыми ресурсами [2, с. 3]. Профессор В. Ковалев рассматривает финансовые потоки как дина-
мическую характеристику ее финансовых активов [3, с. 10]. Профессор В. Бочаров считает финансо-
вые потоки частью денежных отношений и выделяют их из совокупности денежных потоков в каче-
стве специальной формы, при этом не только связывая финансовые потоки с формированием и ис-
пользованием финансовых ресурсов, но и формированием и использованием фондов денежных 
средств [1, с. 9]. 

Таким образом, финансовые потоки – это не только потоки денежных средств, но и материально-
вещественные потоки в стоимостном выражении, так как именно последние представляют собой не 
что иное, как движение денежных средств через иные формы активов назад к денежной форме. В 
таблице 1 представлен анализ поступления и выбытия денежных средств компании «ФАВОРИТ+». 

 

Таблица 1 
 

Динамика поступления и выбытия денежных средств ООО «ФАВОРИТ+»  
за 2017–2021 гг., тыс. руб. 

 

Год 
Объем посту-
пивших денеж-
ных средств 

Темпы роста, % Объем  
выбывших де-
нежных средств 

Темпы роста, % 

Базисные Цепные Базисные Цепные 

2017 г. 10 300 100 100 10 200 100 100 
2018 г. 11 490 111,55 111,55 11 490 112,65 112,65 
2019 г. 13 493 117,43 131 13 597 118,34 133,30 
2020 г. 10 964 81,26 106,45 10 865 79,91 106,52 
2021 г. 12 250 111,73 118,93 12 070 109,10 118,33 

 

Из данной таблицы видно поступления и выбытия денежных средств компании. На всем анализи-
руемом периоде динамика разная. Так, например, в 2017 и в 2018 гг. объем поступивших превышал 
объем выбывших и составлял по цепному темпу роста 111,55%. Но уже в 2019 году объем выбывших 
превышает объем поступивших денежных средств, что говорит о росте расходов денежных средств 
на оплату приобретенного сырья и материала (поступившие 131%, а выбывшие 133,30%). С 2020 года 
показатель снова входит в норму, то есть объем поступивших превышает объем выбывших, хотя по 
сравнению с предыдущим годом, показатель снизился и был равен 81,26% и 79,91% соответственно. 
В 2021 году увеличились не только объемы выбытия, но и поступления. Поэтому в 2021 году компа-
ния снова смогла рационально распределить свои денежные ресурсы, где доходы превышают 
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расходы, что говорит о стабилизации финансовой деятельности [2, с. 11]. Наиболее наглядно дина-
мику поступления и выбытия денежных средств можно увидеть на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика поступления и выбытия денежных средств  
ООО «ФАВОРИТ+» за 2017 по 2021 г., тыс. руб. 

 

Из данного рисунка видно, что в 2018 году расходы и доходы были равны и в 2019 году в связи с 
пандемией и увеличением цен на сырье компания не смогла сократить свои расходы. Но стоит отме-
тить, что отрицательная динамика была сравнительно не долго и в 2020 году финансовая деятельность 
компании нормализовалась, а это значит доходы превышают расходы. Анализ денежных потоков про-
водится по компании в целом, в разрезе основных видов его хозяйственной деятельности, по отдель-
ным структурным подразделениям. 

 

Таблица 2 
 

Анализ денежных потоков ООО «ФАВОРИТ+» по видам деятельности  
за 2017 по 2021 г., тыс. руб. 

 

Год Виды деятельности 
Поступило денежных 

средств
Выбыло денежных 

средств 
Сумма % Сумма % 

2017 год 

Текущая 10 300 73,15 10 200 75,91 

Инвестиционная 0 0 0 0 
Финансовая 3 780 26,85 3 237 24,09 

Всего 14 080 100 13 437 100 

2018 год 

Текущая 11 490 75,10 11 490 76,53 
Инвестиционная 0 0 0 0 
Финансовая 3 810 24,90 3 524 23,47 

Всего 15 300 100 15 014 100 

2019 год 

Текущая 13 493 70,41 13 597 73,04 
Инвестиционная 0 0 0 0 
Финансовая 5 670 29,59 5 018 26,96 

Всего 19 163 100 18 615 100 

2020 год 

Текущая 10 964 60,03 10 865 60,41 
Инвестиционная 0 0 0 0 

Финансовая 7 300 39,97 7 119 39,59 

Всего 18 264 100 17 984 100 

2021 год 

Текущая 12 250 55,30 12 070 56,04 
Инвестиционная 0 0 0 0 

Финансовая 9 900 44,70 9 470 43,96 

Всего 22 150 100 21 540 100 
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Из данной таблицы видно, что за весь анализируемый период большую часть в процентном соот-
ношении составлял поступления денежного потока в текущем виде деятельности. Так денежный по-
ток в 2017 г. был равен 73,15%, а в 2021 уже 55,30%. Что касается выбытия денежных средств, то 
также в текущей деятельности наибольшие значения, в 2017 г. равен 75,91%, а в 2021 г. уже 56,04%. 
Финансовая деятельность также имеет значения, но уже не значительные по сравнению с текущей 
деятельностью. Так, например, в 2017 году удельный вес поступления денежного потока равен 
26,85%, а отток – 24,09%. В 2021 году 44,70 и 43,96% соответственно. Инвестиционная деятельность 
за весь анализируемый период равна 0. 

Наглядно можно увидеть структуру денежных потоков компании на графике (рис. 2, 3). Именно 
благодаря этим графикам компания видит текущее положение своей финансовой деятельности, видит 
динамику (рост или спад) и также можно выявить причины отклонения или роста тех или иных пока-
зателей [1, с. 190]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика структуры поступления денежных потоков  
по видам деятельности компании ООО «ФАВОРИТ+» 2017–-2021 гг., тыс. руб. 

 

Из данного рисунка видно, что по инвестиционной деятельности у компании по поступлениям 0. 
А большую часть имеет в текущей деятельности и максимальное значение было в 2019 году и был 
равен 13 493 тыс. рублей. А минимальное значение было в 2017 году 10 300 тыс. рублей. В финансо-
вой деятельности максимальное значение имело поступление в 2021 году 9 900 тыс. рублей, а мини-
мальное в 2017 году и был равен 3 780 тыс. рублей. 

 

 
Рис. 3. Динамика структуры выбытия денежных потоков по видам деятельности компании ООО 

«ФАВОРИТ+» с 2017 по 2021 г., тыс. руб. 
 

Из данного рисунка видно, что по выбытию денежных поток в инвестиционной деятельности 
также 0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес у текущей деятельности. Максимальное значение вы-
бытия было в 2019 и равен 13 597 тыс. рублей, а наименьшее значение было 2017 году – 10 200 тыс. 
рублей. В финансовой же деятельности наибольшее значение выбытия денежных средств было в 
2021 году (9 470 тыс. рублей), а наименьшее также в 2017 году 3 237 тыс. рублей. Также чтобы 
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увидеть избыток или дефицит денежных средств, можно рассчитать величину чистого денежного по-
тока компании. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика чистого денежного потока компании  
ООО «ФАВОРИТ+» за 2017–2021 гг., тыс. руб. 

 
Из данного рисунка видно, что чистый денежный поток за весь анализируемый период имеет по-

ложительное значение, что подтверждает о достаточности денежных средств компании. Но данный 
показатель не имеет высоких результатов, то есть риск того, что в любой следующий период компа-
нии не хватит денежных средств, что приведет к отрицательному финансовому состоянию. Так, 
например, если в 2017 году компания имеет значение 643 тыс. рублей, то в следующем году показа-
тель снижается до 286 тыс. рублей. Такая же динамика была и в 2020 году (280 тыс. рублей). Это го-
ворит о том, что компания неправильно распорядилась денежными средствами, даже в силу затруд-
нительных ситуаций (пандемия, рост цен, увеличение конкурентов). В 2021 году компания все же 
смогла увеличить данный показатель, но все равно есть к чему стремиться. 

Таким образом, компания ООО «ФАВОРИТ+» может эффективно использовать денежные сред-
ства, но есть ряд проблем, которые мешают правильно генерировать денежные средства в объеме, 
достаточном для осуществления необходимых расходов. Поэтому и наблюдались в некоторых пери-
одах спад показателей дохода и увеличение части расходов. Денежные средства за весь анализируе-
мый период имели тенденцию роста, что говорит о развитии деятельности компании. Так, за послед-
ний год данный показатель увеличился на 107 тыс. руб. (31,20%). Оборотные активы также выросли 
с 2017 года и к 2021 году составляют 6 795 тыс. руб. Это свидетельствует увеличение расходных ма-
териалов компании. Также стоит отметить, что компания имеет почти дефицитный денежный поток, 
также снижается объем отрицательного денежного потока, но имеет достаточно средств для платежей 
по текущим обязательствам. В связи с этим, можно сделать вывод, что изучаемая компания имеет 
хорошее финансовое состояние, но при этом есть риски ухудшения данного положения. 
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ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
В НОВЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: республика Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении 
регионов России. Для оценки финансового потенциала республики в статье проанализирован ряд эко-
номических показателей региона. 

Ключевые слова: потенциал республики, корпоративные финансы, социально-экономическая по-
литика региона. 

Инструментом социально-экономической политики любого субъекта Федерации является бюджет. 
Следует отметить, что возможности реализации как социально-экономической, так и бюджетной по-
литики связаны, в первую очередь, с финансовым потенциалом, которым обладает каждый субъект 
Федерации. Известно, что субъекты Федерации очень неоднородны с точки зрения экономического 
развития, так как обладают разным потенциалом. На сегодняшний день существует множество иссле-
дований, посвященных региональной экономике, проблема оценки финансового потенциала подни-
мается в дискуссиях многих авторов [1, с. 189]. 

Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, на 
пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. Татарстан – 
один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. 

Помимо этого, также можно выделить проблему создания финансового баланса региона. Его ме-
тодология создания увы не совершенна, хотя в России имеется такой опыт. Для социально-экономи-
ческого развития разработаны прогнозы Министерством экономики России, они дают рекомендации 
для создания рекомендации финансового баланса. Финансовый баланс региона позволяет оценивать 
финансовые ресурсы в краткосрочных и долгосрочных периодах, для дальнейшей перспективы. 

Относительный потенциал показывает часть национального дохода, которая направлена на рас-
ширение производства, с теоретического смысла можно понять, что такая трактовка узкая и связана 
только с приростом ресурсов, отчасти не всех. 

По итогам 2018 года по объему ВРП республика занимала 7 место среди субъектов РФ, так 4 место 
было по промышленному производству и сельскому хозяйству, а по вводу жилья РТ на 5 месте. Ше-
стое место было по строительству и инвестициям в основной капитал, а по обороту розничной тор-
говли занимала седьмое место. 

По итогам 2020 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 2 446,7 млрд 
рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года [4]. Тем самым, мы можем сказать, что 
Республика Татарстан обладает высоким экономическим потенциалом, потому что это связано с бюд-
жетными услугами населению. 

ВВП на душу населения в Республике Татарстан гораздо больше, чем в целом по Российской Фе-
дерации. В Татарстане стратегической отраслью развития является аграрно-промышленный ком-
плекс, оно входит в первую тройку по производству в России. Помимо этого, Республика Татарстан 
обогащена природными ресурсами. Среди них особо выделяется нефть. 

Сегодняшние темпы добычи обеспечивается запасами более четырех десятилетия. При этом сами 
поиски, разведка новых месторождений и прирост нефти продолжается. В этом направлении РТ по-
стоянно совершенствуется. 

Экономическая концепция управления и эффективное функционирование системы учета, а также 
исполнение расходов и доходов бюджета Республики обеспечивает Национальный Банк РТ и кабинет 
Министров Республики Татарстан, помимо этого они также занимаются казначейством и кассовым 
исполнением бюджета Республики Татарстан. 

Стратегия инвестиционной политики Республики Татарстан прицелена на образование эффектив-
ной институциональной среды, который будет проявлять наивысшие показатели инновационной дея-
тельности, в будущем повышающий предпринимательскую активность в определенном регионе, так 
же формирует высший уровень доходов. 

Сегодня главными задачами административного корпуса региона обозначены следующие направ-
ления: создание комфортных условий для работы и самореализации, повышение качественного 
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уровня жизни, рост доходов населения, доступность здравоохранения и образования и благоприятная 
экологическая ситуация, а также обеспеченность населения жильем. 

Для повышения благосостояния Татарстана необходима эффективная экономика. На текущем 
этапе ключевая задача – это обеспечение ее устойчивого роста. Говоря о стратегически важных про-
ектах республики, Рустам Минниханов выделил «Татнефть», которая в этом году ввела в эксплуата-
цию производства водорода, смазочных материалов и установку каталитического крекинга, а до конца 
года введет еще 4 установки стоимостью более 53 млрд рублей [3]. 

В настоящее время, по словам президента Республики Татарстан перед промышленностью стоят 
серьезные задачи. Так первая задача – это повышение эффективности: рост производительности 
труда, внедрение инноваций и цифровизация производства. Вторая важная задача – увеличение экс-
порта. Третья немаловажная задача – это импортозамещение. Четвертая – это промышленная безопас-
ность и пятая – кадровое обеспечение. 

По результатам исследований индекс готовности предприятий Татарстан к цифровой трансформа-
ции невысок, (2,7 балла из 5), это значит, что каждое 4-е предприятие внедряет технологические ин-
новации, но для многих компаний это либо недостаточно, либо не занимается этим вопросом совсем. 
Следовательно, нужно ускорить работы в данном направлении. 

В структуре республиканского экспорта почти 70% занимают нефть, нефтепродукты и продукция 
нефтехимии. Однако в Татарстане есть промпредприятия с выручкой более 1 млрд рублей и нулевым 
экспортом. По мнению главы республики, нужно наращивать поставки продукции высокого передела, 
прежде всего в химии, машиностроении, а также халяль-индустрии. 

Однако, нельзя не отметить, что нехватка квалифицированных кадров – это серьезный вопрос, ко-
торый вызывает обеспокоенность у многих предприятий республики. Необходимо серьезно пересмот-
реть вопрос подготовки кадров в средне специальных и высших учебных заведениях, особенно на 
бюджетной основе, расставить приоритеты подготовки в соответствии с потребностью промышлен-
ностью. 

Более 10% промышленного производства Татарстана сегодня формируется резидентами особых 
экономических зон. В настоящее время экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», Камский ин-
дустриальный парк «Мастер» и технополис «Химград показывают высокую эффективность. 

Таким образом, создание благоприятного инвестиционного климата является приоритетом для 
всех органов власти остается. Кроме того, снижение административного давления на бизнес – важное 
направление в РТ, а значит можно сделать вывод о том, что потенциал Республики Татарстан в новых 
рыночных условиях достаточно высок. Республика Татарстан обладает богатыми природными ресур-
сами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом 
и квалифицированной рабочей силой. 
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РОЛЬ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ: 
СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Аннотация: туризм как сфера хозяйственной деятельности имеет огромное значение и ряд ха-
рактерных особенностей. Туризм служит интересам человека, общества в целом и является источ-
ником доходов, как на микро-, так и на макроэкономическом уровнях. Туризм становится одним из 
основных факторов создания дополнительных рабочих мест, ускоряет развитие дорожного и гос-
тиничного строительства, стимулирует производство всех видов транспортных средств, способ-
ствует сохранению народных промыслов и национальной культуры регионов и стран. В статье рас-
смотрена роль индустрии сервиса и туризма в экономике страны. 

Ключевые слова: туризм, сервис, гостеприимство страны, гостиничное дело, сфера отдыха, 
культурная среда страны, туристы, экономика, бюджет, индустрия туризма. 

Сфера гостеприимства и туризма рассматривается рядом развитых и развивающихся стран как 
одна из наиболее эффективных экспортных отраслей, генерирующая большую выручку и высокий 
уровень дохода. Отмечается также и благоприятное влияние сферы гостеприимства на культурную и 
социальную среду. 

Любая страна, стремящаяся к получению дохода в данной сфере, обычно повышает свою привле-
кательность для иностранных туристов, поэтому в ней происходят положительные культурные и со-
циальные трансформации. Кроме этого, одним из главных компонентов конкурентоспособности ту-
ристического продукта в постиндустриальной экономике является состояние экологии в районах, по-
сещаемых туристами. 

В данной индустрии также существует целое бурно развивающееся направление – экотуризм. Бла-
годаря этому сфера гостеприимства также положительно влияет на сохранение окружающей среды. 

Во многих странах сфера туризма играет важную роль в составлении бюджета страны. Так, в дан-
ной отрасли может работать большое количество граждан (создаются дополнительные рабочие ме-
ста), создаются условия для внешнеторгового баланса, иными словами, формируется валовой внут-
ренний продукт. 

Туризм и сервис играют большую роль в экономике, а именно на отдельные её части: транспорт, 
связь, сельское хозяйство, производства разнообразны товаров и услуг и т. д. И туризм, и сервис также 
подвергаются влиянию со стороны следующих факторов: демографические, социально-экономиче-
ские, исторические, религиозные и правовые. 

Главный способ поддержания экономики на высшем уровне – это работающие граждане. Туризм – 
трудоемкая сфера деятельности. Тут задействовано большое количество людей. Однако это не озна-
чает, что в сфере туризма не используется высококвалифицированный труд. В данной сфере новые 
рабочие места в географическом плане распространяются шире, чем в других развивающихся секто-
рах экономики. 

Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых и развивающихся стран 
мира. Основу современного туристского рынка, как в качественном, так и в количественном отноше-
нии составляют оплачиваемые отпуска работников. В последнее время в туризме возрастает роль де-
ловых поездок, а также путешествий лиц пенсионного возраста. Размер и степень влияния междуна-
родного туризма в мире можно оценить по следующим показателям. 

По мнению многих ученых в основе развития международного туризма лежат следующие фак-
торы: 

1) расширение количества поездок на деловые встречи и познание в ходе поездок новой информа-
ции о ведении бизнеса от иностранных компаний; 

2) небольшие траты денежных средств на поездки в связи с усовершенствованием транспорта в 
сфере туризма; 

3) улучшение межгосударственных связей облегчило процесс общения и обмен опытом между 
стран; 

4) стимулирование иностранных граждан на отдых в России путем ослабления ограничений на 
вывоз валюты. 
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Рис. 1. Туризм в России способствует обогащению страны 

 

Туризм оказывает воздействие на экономику практически по всем аспектам фундаментального 
определения этой сферы жизни общества. В экономическом отношении туризм рассматривается как: 

Способ пополнения бюджета иностранными гражданами; 
1) совокупность общественных отношений в сфере сбыта продукции страны; 
2) часть народного хозяйства, связанная с туристическим бизнесом; 
3) сфера производства продукции для туристов; 
4) процессы производства, обмена и потребления услуг для туристов, целью которых является, 

удовлетворяя рекреационные потребности людей, пополнять бюджет страны. 
С точки зрения фундаментальной экономики туризм представляет собой экономический комплекс, 

развитие которого в большей степени объясняется мирохозяйственными процессами и отношениями, 
нежели имманентными (внутренними) причинами. 

Однако туризм также и важнейший катализатор экономического роста многих быстро развиваю-
щихся стран, поскольку выступает каналом перераспределения валового национального продукта 
между странами, которое не сопровождается вывозом (импортом) товаров и услуг. Другими словами, 
если туристы не только вывозят часть заработанных в других производствах средств, но и создают в 
других странах новые рабочие места. 

К сожалению, Россия, несмотря на обширную территорию, пока занимает незначительное место 
по организации туризма и отдыха на мировом рекреационном бизнесе. Количество приезжающих в 
страну туристов небольшое, хотя в России можно принимать около 40 миллионов туристов. 

 

 
Рис. 2. Структура поездок в Россию иностранных граждан 

 

Таким образом, сервис и туризм способны сильно влиять на экономическое положение страны. 
Туризм и гостеприимство страны – как отдельный вид экономической деятельности, удовлетворяю-
щий потребности людей в отдыхе, является важной составляющей экономики России. Эта сфера дея-
тельности находится в постоянном развитии, все больше мест создается для отдыха граждан и тури-
стов. Дальнейшее развитие этой отрасли будет способствовать только увеличению доходов и попол-
нению бюджета страны. 
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ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация: статья посвящена вопросу совместной деятельности в туризме. Туризм как важное 
социально-экономическое явление современности неразрывно связан с управлением развития тури-
стических дестинаций, все чаще начинающих конкурировать между собой на международном 
уровне. Туризм в России сейчас наращивает обороты; отдельные регионы в последние годы стали 
самоидентифицироваться. Каждая область в своих стратегиях и программах развития указала ту-
ристическую сферу как одну из приоритетных. 

Ключевые слова: туризм, сотрудничество, дестинация, коллаборация. 

Международные поездки в мире продолжают расти, укрепляя туристический сектор как ключевой 
фактор экономического развития. Как третий экспортный сектор в мире туризм важен для создания 
рабочих мест и процветания общин во всем мире», – сказал Генеральный секретарь Всемирной тури-
стической организации (ЮНВТО; UNWTO) З. Пололикашвили. Это означает, что условием роста 
каждого члена общества (туристической дестинации) является сотрудничество для достижения целей 
устойчивого развития [10]. Следовательно, возникает задача поиска эффективных инструментов, под-
ходов моделей и методов управления туристическими дестинациями на государственном и региональ-
ном уровнях, учитывая современные формы сотрудничества. 

Анализ литературных источников, посвященных исследованию туризма, позволил выяснить, что в 
научном поле развиты базисные идеи и веские теоретические положения, раскрывающие сущность ту-
ристической дестинации. Однако до сих пор не сформирован единый подход к управлению туристиче-
скими дестинациями как социо-эколого-экономическим явлением, что обуславливает противоречие в 
понимании функций, составляющих элементов в экономической системе. Основательные исследования 
дестинации как ключевой детерминанты нашли свое отражение в работах отечественных ученых:  
В.С. Боголюбова, О.В. Иншакова, Т.Е. Кармановой, О.В. Кауровой, А.Н. Малолетко, В.П. Орловской, 
Н.В. Смородинской, О.Г. Тихомировой и т. д. 

Исследованиям в области пространственной экономики посвящены многие работы отечествен-
ных, зарубежных ученых и практиков. Однако до сих пор остаются актуальными вопросы переосмыс-
ления и систематизации существующих теорий регионального развития, а также формирование прин-
ципиально новых концепций пространственной организации хозяйства и форм сотрудничества в ту-
ризме. Недостаточно исследованным остается вопрос о коллаборации в социально-экономических 
процессах. Недостаточность информации в этой области исследований обуславливает необходимость 
научного поиска возможностей коллаборации в туризме. 

Цель статьи – исследование новых форм сотрудничества в туризме для достижения общих целей 
устойчивого развития туристических дестинаций. 

Данные Всемирной туристической организации показывают устойчивую динамику в развитии туризма. 
Как свидетельствуют данные ЮНВТО, общий совокупный прямой доход в мировой экономике составляет 
1,5%. Туристическую дестинацию можно охарактеризовать как центр (территорию) со всеми возможными 
удобствами, сферой обслуживания и услугами для удовлетворения потребностей туристов [1]. То есть туристи-
ческая дестинация выступает доминирующим элементом в системе туризма. 

Рассматривая этимологию термина «дестинация», отметим, что он носит ярко выраженный про-
странственно-территориальный характер, то есть дестинацию можно рассматривать в следующих ас-
пектах: территориальный, экономический, социальный, управленческий. 

А.Н. Малолетко рассматривает туристическую дестинацию как элемент сферы туризма, предлага-
ющего и реализующего туристический продукт, но уже как конкретный и специфический, присущий 
региону, с которым она совпадает по конкретным параметрам. Это с одной стороны. С другой – как 
объект управления туризмом, нуждающийся в интегрированном управлении, поскольку именно эта 
интеграция обеспечивает эффективность и реализацию качественного комплекса туристического про-
дукта [6]. 

Предлагаем рассмотреть туристическую дестинацию как более широкое интегрированное про-
странство, строящее свою целостность туризма на концепции кумулятивных достопримечательно-
стей, которые благодаря впечатлениям и дополнительной туристической инфраструктуре делают их 
туристическими «горячими точками». 

В современном глобализированном мире, где рынки перестали быть национальными, возникла 
острая проблема использования общего пространства разными государствами. Экономика перестала 
быть привязана к отдельной географической территории и охватывает общепланетарное 
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пространство, которым принято считать трехмерное евклидовое пространство. Глобализация и свя-
занная с ней регионализация оказывают существенное влияние на использование пространства и раз-
витие современных социально-экономических систем. Формируются новые пространственные объ-
единения, наделенные новыми функциями и возможностями. В пределах городов функционируют 
территориально-производственные комплексы, а в туристической отрасли – туристско-рекреацион-
ные, которые являются предшественниками туристическо- рекреационных кластеров, которые очень 
популярны сегодня [7]. 

Выделяют следующие закономерности пространственной организации туристического рынка: 
– перманентность пространственно-временного согласования и направленность к структурному 

соответствию спроса и предложения; 
– региональная полилинейность развития; 
– региональная изоморфная мотивация; 
– пространственная центрированность, заключающаяся в формировании «ядер» туристической ак-

тивности, являющихся результатом кумулятивного действия финансовых, информационных и инно-
вационно-технологических процессов, динамичность которых приводит к изменению положения ядра 
в иерархической структуре, и взаимосвязям между ними, что является основой формирования про-
странственного каркаса рынка туристических услуг [4]. 

Геопространственный подход под определением «туристский регион» понимает систему, имею-
щую географическую территорию (место, регион) со всеми объектами, необходимыми для пребыва-
ния, размещения, питания и организации досуга туристов [9]. Разделяем такую позицию, поскольку 
она основывается на определении, которое дает ЮНВТО. Такая территория должна располагать об-
ширной сетью специальных объектов и услуг, необходимых для организации отдыха, учебного про-
цесса или оздоровления. Это может быть часть региона или туристический центр, отель, где есть все 
необходимые средства для отдыха и размещения туристов. 

Такая территория может охватывать какую-либо область, страну или группу стран, избранных ту-
ристом как цель поездки [15]. 

Объединение предприятий в разные формы – от региональной туристической организации до ту-
ристического кластера – позволит в полной мере использовать потенциал и возможности развития 
региона как пространственной системы, учитывая специфику туристической индустрии. При этом ос-
новным признаком объединения является территориальная ограниченность (принадлежность), где 
определяющим фактором формирования регионального туристического продукта является наличие 
туристического потенциала в пределах конкретной местности (а именно необходимых ресурсов: при-
родных, архитектурных, рекреационных, человеческих и других), взаимосвязь разрозненных Тури-
стические объекты в пределах дестинации являются важной функцией управления. 

Дестинация – это «группа субъектов, связанных взаимными отношениями с конкретными прави-
лами, где действие каждого участника влияет на действия других, чтобы общие цели были опреде-
лены и достигнуты скоординированным образом» [14]. 

Во время конкуренции по туристическим направлениям, имеющимся на туристическом рынке, 
успех можно достичь только благодаря сотрудничеству всех участников в целевом предложении. Для 
достижения этой цели создаются организации по управлению туристическими дестинациями, задачей 
которых является достижение общих целей устойчивого развития, учитывая интересы каждого участ-
ника направления. Необходимо иметь качественный и системный менеджмент туристической дести-
нации, чтобы создать конкурентоспособный и устойчивый туристический продукт региона. Это пред-
полагает долгосрочный процесс управления изменениями, включающий в себя оптимальное эконо-
мическое развитие дестинации, учитывая социо-эколого-экономические интересы ее участников. 

Во-первых, экономические интересы отражают направленность хозяйственной деятельности на 
сохранение или улучшение социально-экономического состояния, достигаемое по результатам удо-
влетворения потребностей внутренней и внешней среды. Обуславливается статусом их носителей в 
системе социально-экономических отношений [4]. 

На Международной конференции «Усовершенствование методов статистики в сфере туризма и 
внедрения рекомендованной ЮНВТО системы сателлитного счета» Дж. Кестер, директор по стати-
стике, тенденциям и политике программ ЮНВТО, отметил особенности и преимущества так называ-
емого проекта «Витамина С» в управлении туристическими дестинациями, или Модели «4К». 

Прежде всего, требуют основательного изучения понятия и характеристики основных признаков 
элементов модели. Рассмотрим коллаборацию как форму совместной деятельности в туризме. 

Термин «коллаборация» (от фр. collaboration – «сотрудничество») означает совместную деятель-
ность нескольких субъектов в любой сфере [12]. 

Коллаборация – это положительное явление в современном мире и не имеет ничего общего с пре-
дательством государственных интересов. В условиях интеграции и глобализации сотрудничество раз-
ных субъектов, направленное на решение одной задачи, распространено. Такое сотрудничество ши-
роко встречается в других областях. Коллаборацией также называют совокупность участников про-
цесса коллаборации. Коллаборация в сфере моды – это маркетинговое, экономическое и дизайнерское 
сотрудничество. 
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Учитывая сферы применения и природу коллаборации, дополним эту трактовку: 
– это новая форма кооперации в глобальной среде, для которой характерна диффузия знаний и 

инноваций; 
– совместный труд нескольких физических или (или) организационно-экономических субъектов, 

имеющих общие интересы и работающих для достижения поставленной цели; 
– детализированная модель организации бизнеса, позволяющая в условиях инновационной эконо-

мики снижать производственные и трансакционные издержки благодаря распределению рисков, вы-
год, компетенций и ресурсов в сети контрагентов; 

– умение создавать совместные проекты на основе доверия, основываясь на единстве целей; 
– форма организации объединений, участники которых «объединяют результаты своего интеллек-

туального труда и другие ресурсы с целью создания на основе видения и усилий специалистов из 
разных сфер деятельности общего продукта» [2; 3; 5; 9; 11; 16; 17; 18]. 

Как видим, все указанные определения объединены пониманием коллаборации как особой формы 
совместной деятельности проектного характера в глобальной среде, где за основу взяты межпредмет-
ные компетенции участников. Томсон и Перри рассматривают коллаборацию с точки зрения органи-
зационного и процессного подхода. Организационный подход подразумевает анализ деятельности 
субъектов, а также изучение структуры системы. В соответствии с процессом подчинения деятельно-
сти коллаборация рассматривается как набор процессов. Некоторые авторы определяют коллабора-
цию как интерактивную форму кооперации. Они указывают на то, что этимология этого понятия ба-
зируется на английском слове «лаборатория», отражая специфику взаимоотношений, сложившихся в 
лабораториях Кремниевой долины. Также под коллаборацией понимают процесс формальных и не-
формальных согласований между автономными игроками, которые при сотрудничестве создают об-
щие правила и организации для регулирования своих взаимодействий и направлений деятельности, а 
также решают объединяющие их задачи» [16]. 

Даунс считает, что коллаборация (групповая форма сотрудничества) характеризуется «схоже-
стью» (sameness) участников взаимодействия (их внутренней организации) в том смысле, что они 
легко образуют коллектив; имеет место диффузия всеобщего, синхронизированного знания (в нем, 
очевидно, и содержится представление об общей цели). Работая над поставленными перед ними зада-
чами, участники коллаборации всегда решают общие задачи, то есть индивидуальные усилия имеют 
семантическую (смысловую) согласованность, «состоят» из осознаваемой каждой общей картины. Но 
«схожесть» (sameness), что делает возможным коллаборацию, не является обязательным требованием 
для успешного сотрудничества. Отказ от нее и принятие отличий во внутренней организации сотруд-
ников формируют понятие о кооперации (сетевую форму сотрудничества). 

Кооперация может пониматься как использование общей системы или инфраструктуры для ком-
муникации – еще два важных элемента модели «4К» в туризме. Сообщество в этом случае определя-
ется именно взаимодействием и связями между его участниками, имея при этом центр координации. 

Совокупный результат кооперации можно описать с точки зрения взаимодействия в туристиче-
ской инфраструктуре, а не следование общему плану на уровне отдельных участников туристических 
дестинаций. Обращаясь к аналогии с мозгом, мысль – это не то, что передается от нейрона к нейрону, 
а то, что возникает как результат взаимодействия (качественно другой уровень). Такой радикальный, 
по словам Даунса, подход к организации сотрудничества учитывает разницу интересов. Договарива-
ясь в процессе коммуникации, участники формируют связи, что и составляет суть кооперации [13]. 

Следует также рассмотреть понятие сети как еще одной формы сотрудничества. Ключевое отличие 
между коллаборацией и сетью состоит в целях участников этих видов сотрудничества. В первом слу-
чае цель едина для нескольких коллаборационных коллективов, каждый вносит свой вклад в ее до-
стижение. Во втором случае объединение может происходить у организаций с разными целями и ком-
плементарной ресурсной базой. Можно считать, что коллаборация и групповое сотрудничество явля-
ются синонимами, равно как кооперация и сеть также относятся к одному понятию. Таким образом, 
можно сказать, что и коллаборация в туризме – это сеть, где все участники объединены общей целью. 
При этом, как отмечает Н. Смородинская, общие правила разделяются всеми участниками, получаю-
щими взаимные выгоды, а согласование правил и действий непрерывно [8]. Примером коллаборации 
в туризме на уровне объединения туристических дестинаций (по геопространственному признаку) яв-
ляется Российский союз туриндустрии, цель которого – создание постоянно действующей сети-плат-
формы объединения региональных, городских и отраслевых туристических организаций для повыше-
ния качества туристического продукта, развития системы профессиональных знаний и подготовки 
специалистов, а также всего комплекса маркетинга туристического бренда России на внутреннем и 
глобальном рынке. 

Исследуя природу и характеристики имеющихся в разных сферах коллабораций, считаем целесо-
образным рассмотреть коллаборации в туризме с точки зрения сетевого и экосистемного подходов. 
Созданная Ассоциация туроператоров России (АТОР) из действительных и ассоциированных членов 
этой организации, деятельность которых связана с образованием, профессиональной подготовкой, 
научно-практическими исследованиями и инновациями для обмена, общей генерации, использования 
и распространения знаний в сфере туризма и курортов для формирования устойчивого сектора 
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туризма РФ. Сегодня в России высшие учебные заведения готовят студентов, которые овладевают 
специальностями «Туризм» и «Гостиничное и ресторанное дело». Отметим, что для данной сети ха-
рактерна диффузия знаний и инноваций. 

Кроме научной сети знаний можно выделить сеть региональных туристических организаций, го-
родские туристические организации, отраслевые туристические организации и туристические инфор-
мационные центры. 

Что касается понимания коллабораций с позиций экосистемного подхода, то он является опреде-
ляющим для туристических дестинаций, поскольку отвечает целям устойчивого развития ООН. Такой 
подход является ключевым в формировании стратегий комплексного управления земельными, вод-
ными, биологическими и рекреационными ресурсами региональных туристических дестинаций; спо-
собствует их сохранению и охране, рациональному и устойчивому использованию. 

Экосистемный подход позволяет определить ценность природного капитала для развития различ-
ных видов рекреационной деятельности и обосновать эффективные управленческие решения на 
уровне региональных туристических организаций и государственном уровне. 

Туристические дестинации, которые используют коллаборацию как форму совместной деятельно-
сти, достигают большего эффекта в совместных действиях и имеют лучшие перспективы реализации 
своих целей, ведь региональные туристические организации постоянно находятся в информационно-
коммуникационной среде, что позволяет принимать решения, быстро адаптируясь к среде; региональ-
ные туристические организации развиваются в условиях здоровой конкуренции, поскольку лидер ту-
ристического рынка определяется самой сетью. Кроме того, туристические дестинации нацелены на 
достижение общих целей и преимуществ совместной работы, а не на конкурентные преимущества. 
Объясняется это оригинальностью каждого отдельного региона России. 

Выводы. Следовательно, исходя из особенностей туризма как системы и оригинальности регио-
нальных туристических дестинаций и организаций, осуществляющих управление ими, можем утвер-
ждать, что с позиции стратегического менеджмента совместная деятельность и коллаборация тури-
стических дестинаций может существенно повысить свой уровень за счет симметрии взаимодействия. 
Под коллаборацией туристических дестинаций будем понимать процесс совместной деятельности 
(хозяйственной на уровне отдельных субъектов хозяйствования: объекты размещения, питания про-
ката и прочее; управленческих организаций – региональных туристических организаций, кластерных 
объединений) для достижения поставленных целей по разработке, формированию и продвижению 
инновационного конкурентоспособного туристического продукта. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СЕРВИСА КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ СТРАНЫ 
Аннотация: в современной рыночной экономике наряду с рынками товаров, капиталов, рабочей 

силы, существует рынок услуг. Он представляет собой сложную систему, основной задачей которой 
является удовлетворение потребностей населения в услугах. В статье рассмотрена такая услуга, 
как сервис – особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение потреб-
ностей клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми, социальными группами, 
организациями. 

Ключевые слова: сервис, туризм, экономика, экономическая деятельность страны, бюджет, ры-
нок услуг, мировое хозяйство, рыночная экономика, удовлетворение потребностей. 

В основе рынка услуг лежит обширная и быстро развивающаяся часть мирового хозяйства, кото-
рая называется сферой сервиса. Оказание услуг – очень распространенный вид деятельности, им за-
нимается практически любой человек, начиная от простейших услуг, оказание которых не требует 
особых знаний и заканчивая сложными услугами, предоставление которых требует спец. знаний и 
соответствующего оборудования. 

Результатом сокращения финансирования некоторых отраслей производства является увеличение 
внедрения платных услуг. 

Рассмотрим такую услугу, как сервис. Роль сервиса велика в экономике страны. Сфера гостепри-
имства и туризма рассматривается рядом развитых и развивающихся стран как одна из наиболее эф-
фективных экспортных отраслей, генерирующая большую выручку и высокий уровень дохода. Отме-
чается также и благоприятное влияние сферы гостеприимства на культурную и социальную среду. 

Роль сферы сервиса определяется такими факторами, как: 
1) создание большого количества рабочих мест для населения; 
2) увеличение доли валового внутреннего продукта; 
3) повышение культуры и качества жизни населения. 
Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна из сторон может предложить другой и 

которые обычно неосязаемы и не приводят к овладению чем-либо. Услуга – продукт труда, полезный 
эффект которого выступает не в форме вещи или предмета, а в форме деятельности, направленной на 
вещь или на человека. Она обладает полезностью для того, кто ее потребляет, не сохраняется отдельно 
от процесса производства. 

Общая классификация услуг: 
1) производительные – лизинг, инженеринг, обслуживание и ремонт оборудования; 
2) распределительные – торговля, транспорт, связь; 
3) профессиональные – банковские, рекламные, страховые, финансовые; 
4) потребительские – массовые, которые связаны с дом. хозяйством и времяпровождением; 
5) общественные – ТВ, радио, образование, культура. 
В отечественной экономической литературе сфера сервиса определяется как совокупность видов 

деятельности, производящих и реализующих услуги. К сфере сервиса относят жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, бытовое обслуживание населения, народное образование, здравоохранение, физиче-
скую культуру и социальное обеспечение, культуру и искусство, пассажирский транспорт, связь по 
обслуживанию потребителей, розничную торговлю, общественное питание. 

Услуги могут предоставляться следующие: жилищно-коммунальные, связи, спорта, медицинские 
и оздоровительные, учреждений культуры и прочие. 

Услуги могут предоставляться бесплатно. Например, на основе каких-либо льгот. К бесплатным 
услугам относятся: образование, здравоохранение и т. д. 

Платные услуги – это услуги предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, бы-
тового обслуживания, связи, пассажирского транспорта, а также услуги туристско-экскурсионных, 
спортивных, санаторно-курортных организаций и правовых служб. Данные услуги, как и товары 
народного потребления, удовлетворяют платежеспособный спрос населения на потребительские 
блага. Сфера платных услуг представляет собой главным образом индивидуальную форму удовлетво-
рения соответствующих потребностей населения. 

Платные услуги, как способ обогащения страны, имеют большой ассортимент. Такие услуги нахо-
дятся в постоянном развитии, усовершенствуют все свои элементы. 

Чтобы теми или иными услугами пользовались туристы или граждане страны, необходимо достичь 
высокого их качества. Качество колеблется постоянно, так как поставщиков и организаторов услуг 
много. Для улучшения качества всех услуг необходимо создать определенные стандарты, которым 
будут придерживаться все предприниматели. 
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Рис. 1. Виды услуг, входящих в сервис страны 
 

Сфера сервиса имеет ряд важных элементов с точки зрения создания и сбыта услуг: 
1) в этом деле потребитель участвует в производственном процессе косвенно, иными словами, об-

щение между производителем и потребителем теснее, чем в других отраслях; 
2) этой сфере положено быть индивидуализированной; 
3) деятельность в этой сфере более трудоёмка; в сервисе больше рабочих мест, так как больше и работы; 
4) управление сферой сервиса сложнее и больше, чем в любой другой отрасли. 
При формировании сферы сервиса необходимо учитывать следующие особенности: 
1) необходимо знать потребности населений и оказывать необходимые им услуги; 
2) необходимо использовать в работе только высококвалифицированных работников, целью чего 

станет стремление населения к получению высшего образования, и впоследствии, культурный уро-
вень страны повысится; 

3) необходимо использовать маркетинговые ходы для привлечения все больших потребителей из-
за рубежа. 

Таким образом, сервис – особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовле-
творение потребностей клиента путем оказания услуг. Высокий уровень сервиса страны позволит 
привлечь большое количество потребителей из-за рубежа. Для этого в условиях рыночной экономики 
чтобы «остаться на плаву», необходимо грамотно и умело изучить требования рынка, предлагать про-
дукцию и услуги, необходимые потребителям, осуществлять эффективное управление. 
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В СЕРВИСЕ И ТУРИЗМЕ 

Аннотация: статья посвящена таким направлениям, как сервис и туризм. Авторы отмечают, 
что в наше время мир меняется с огромной скоростью, что означает вхождение в нашу жизнь тех 
или иных современных технологий. Это касается также сфер сервиса и туризма. 

Ключевые слова: туризм, сервис, современные технологии, covid-19. 
С развитием науки и техники в нашу жизнь пришли новые, улучшенные технологии. А это значит, что 

современные туристы уже не стоят в кассе за билетами на различные рейсы, а стараются покупать их он-
лайн, не выходя из дома. Я постараюсь рассказать вам о наиболее современных технологиях в сервисе и 
туризме.  
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Начнём с такой технологии, как онлайн бронирование отдыха. Раньше для того, чтобы забронировать 
отдых нужно было съездить в турагентство, а то и не один раз. Сейчас это можно сделать, не выходя из 
дома, благодаря мобильным приложениям туристических агентств или агрегаторов. С помощью таких 
приложений можно рассчитать стоимость тура в любую страну (доступную на рынке), забронировать или 
полностью оплатить его, внести все данные загранпаспорта или иные пакеты документов. Проделав все 
эти шаги, вам на почту придёт талон для регистрации на рейс, если вы летите на самолёте. Этот талон 
можно даже не распечатывать, а показать его сразу в аэропорту. В итоге вы организовали свой отдых, не 
вставая с дивана. Ещё 5–7 лет назад это было сделать довольно проблематично. 

Ещё одним примером современных технологий в сервисе и туризме является проведение вирту-
альных экскурсий. Во время пандемии covid-19 закрылись многие страны и города, и путешествовать 
стало труднее. Однако рынок туризма быстро отреагировал и придумал такой оригинальный выход 
как виртуальные экскурсии. Например, Краеведческий музей во время пандемии устраивал бесплат-
ные онлайн экскурсии по своим залам. Это позволило решить сразу две проблемы: во-первых, заняло 
сотрудников, которые были в простое, во-вторых, послужило отличной рекламой для музея. Многие 
люди, пройдя данную экскурсию из дома, когда открылся этот музей, пришли туда лично и за деньги. 
Так как их заинтересовали те экспонаты, которые показал музей. Можно привести ещё один пример. 
Многие иностранные государства предлагают онлайн туры по своим достопримечательностям с це-
лью привлечения туристов. Во-первых, это было сделано для тех, кто сомневается ехать в эту страну 
или нет. Во-вторых, это стимулирует тех людей, которые хотят поехать в данную страну, накопить 
определённое количество денег и купить туда билеты. Ведь ознакомившись по фото или видео, кото-
рые сделаны в самых привлекательных ракурсах, человек уже на подсознательном уровне захочет 
посетить данную страну. 

Также существует технология бронирования досмотра в аэропорту. Её стали внедрять совсем не-
давно. Смысл этой технологии заключается в том, что человек проходит досмотр по заранее выбран-
ному им времени. Это очень удобно. Ведь многие из нас стояли в часовых, а то и более очередях в 
аэропорту на досмотр и таможенный контроль. С технологией онлайн бронирования вы пройдёте 
точно по своему времени. 

Наибольшую популярность в туристической сфере набирают технологии дезинфекции и санитар-
ной обработки. Так как covid-19 продолжает бушевать по всему миру, то многие туристы с опаской 
относятся к своему здоровью. Действительно, путешествуя за границу, повышается риск заболеть 
covid-19. Чтобы этого не происходило, туроператоры, турагентства, аэропорты внедряют новые си-
стемы санитарной обработки. Например, система бесконтактной регистрации на рейс. Она призвана 
сократить контакты между людьми. Также при входе в аэропорты устанавливают специальные рамки, 
которые обрызгивают посетителей специальной смесью, которая убивает вирусы и микробы. Так в 
будущем планируют дезинфицировать багаж и вешать на него специальные наклейки, которые под-
тверждают, что багаж прошёл дезинфекцию и является чистым. 

Наша страна не отстаёт от тенденций развития туристических технологий. Все описанные выше тех-
нологии применяются в нашей стране. Также туроператорам, авиакомпаниям и многим другим людям, 
связанным с туризмом Российской Федерации, предоставляет разные субсидии и гранты. Например, сей-
час действует акция 20% кэшбека на туризм по России при оплате картой Мир. Данная программа является 
уникальной, так как нигде за рубежом государство не возвращает деньги за путешествия. 

Ещё одним перспективным направлением развития современных технологий в сервисе и туризме яв-
ляется Дальний Восток. Правительство РФ тоже это понимает и весной 2022 года запустило повышенный 
кэшбек на путешествия по Дальнему Востоку в 2022 году. Безусловно, на Дальнем Востоке ещё в непол-
ной мере развиты современные технологии в плане сервиса и туризма. Однако с учётом текущих инвести-
ций и цифровизации общества развитие современных технологий является лишь делом времени. 

Подводя итог, можно сказать, что пандемия covid-19 повлияла на развитие современных техноло-
гий в сервисе и туризме. Ведь, боясь заразиться, люди стали всё меньше взаимодействовать между 
собой и предпочли заказывать путешествия из дома. Также одним из перспективных направлений 
развития является проведение виртуальных экскурсий. Поэтому мы можем сказать, что современные 
технологии развиваются всё лучше и лучше каждый год. 
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Туризм – один из самых распространенных и быстро развивающихся видов активного отдыха 
населения каждой страны. Туристические поездки представляют собой некие выезды за пределы зна-
комой местности с целью поиска новых знакомств, получения незабываемых эмоций, культурного и 
эмоционального развития или отдыха. 

Наверняка каждый из нас хоть раз сталкивался с проблемой поиска отеля, бронирования и покупкой 
билетов, составлением маршрута путешествия. К счастью, в настоящее время все более широко приме-
няются современные технологии, позволяющие людям выполнить все эти задачи в максимально корот-
кое время и без причинения каких-либо неудобств. Все что нужно сделать – это зайти в телекоммуни-
кационную сеть интернет, выбрать подходящий вам вариант и оплатить банковской картой. 

И ведь действительно, по сравнению с традиционными методами покупки туристических путевок 
(через агентства или знакомых), использование информационных площадок и технических средств 
способствует более быстрому и эффективному предоставлению туристических услуг. При правиль-
ном и функциональном использовании современных технологий и соответствующих знаний (напри-
мер, камер фото-видео наблюдения, использования веб-сайтов, мобильных приложений, смартфонов, 
виртуальных технологий, рекламных компаний и так далее) у работодателей появляется возможность 
постоянного контроля за работой сотрудников, качеством предоставляемых услуг, ускорению вре-
мени обработки клиентского запроса, избегания ошибок при заполнении документов, а также увели-
чению прибыли за счет привлечения новых клиентов (в том числе иностранцев) путем размещения 
рекламных объявлений или представления услуг на разнообразных площадках и многое другое. В 
настоящее время около 10% глобального ВВП приходится на международный и внутренний туризм 
[1]. Помимо крупной части дохода туризм способствует более быстрому развитию страны, повыше-
нию ее престижа, что соответственно оказывает влияние на увеличение уровня жизни населения, по-
явление новых рабочих мест, возможности осуществления реставрации и возведения новых памятни-
ков культурного наследия. 

Вместе с тем, сложившийся во всем мире опыт свидетельствует о том, что главным фактором до-
стижения успеха в любой деятельности является время. Выгоду получает тот, кто в состоянии под-
строиться под окружающие тенденции развития общества и способен предоставить посетителю пол-
ный спектр услуг в режиме реального времени. 

Однако, необходимо отметить и то, что применение цифровых технологий при осуществлении ту-
ристической деятельности имеет благоприятные возможности не только для самих работодателей и 
соответствующих стран, но и туристов. Таким образом, при бронировании или онлайн оплате путевки 
турист может самостоятельно изучить полный спектр предоставляемых услуг, ознакомиться с реаль-
ной картиной наличия мест и узнать стоимость необходимой услуги, выбрать наилучший вариант из 
всех представленных и при этом сэкономить большое количество времени. Одновременно с этим, не-
маловажную роль играет и цена туристической услуги. Согласно проведенным исследованиям, в ту-
ристической отрасли спрос очень зависим от стоимости услуги, и порой оперативный поиск необхо-
димой информации играет решающую роль. 

В соответствии c проведенным Data Insight исследованием в 2017 году было отмечено, что исполь-
зование онлайн-продаж в туристической сфере в Российской Федерации начиная с 2010 года за 6 лет 
лет увеличилось чуть более чем в 10 раз [2]. 

Так по статистическим данным граждане Российской Федерации на туристические услуги в 
2010 году потратили около 70 млрд рублей, в 2011 году – около 120 млрд рублей, в 2012 году – около 
190 млрд рублей, в 2013 году – около 280 млрд рублей, в 2014 году – около 415 млрд рублей, в 
2015 году – около 540 млрд рублей (+30%), в 2016 году – около 740 млрд рублей (+37%)(рис. 1). 
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Рис. 1 Объем онлайн-продаж туристических услуг  
в Росси по статистическим данным 

 

Таким образом, индустрия туризма в настоящее время позволяет использовать все многообразие 
компьютерных технологий, начиная от специализированных программных продуктов управления от-
дельной туристической организацией и до применения глобальных компьютерных сетей, что значи-
тельно упрощает ее функционирование и способствует ускорению обработки информации в целях 
повышения качества обслуживания. 
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Рыночная экономика осуществляет свою деятельность посредством рынка, дательное исследова-
ние которого дает возможность обеспечить эффективное ведение хозяйства. Переход к рыночной си-
стеме хозяйствования тесно связан с формированием конкурентоспособной торговой системы и субъ-
ектов рынка, одним из которых являются потребительская кооперация. 

Потребительская кооперация характеризуется демократизмом и рыночной экономической при-
роды. Кроме того, ее отличительной чертой является самостоятельность, что проявляется в 
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возможности идти на риск в своих интересах, отвечать за свои обязательства и направленность на 
получение доходов [1]. Однако стоит отметить, что сегодня перед отечественной потребительской 
кооперацией стоят определенные проблемы, которые необходимо решить для ее дальнейшего эффек-
тивного развития [4]. Данные проблемы можно разделить проблемы экономической и социальной 
обусловленности. К экономическим проблемам относятся отсутствие четкой экономической поли-
тики государства в отношении предпринимательства, низкая платежеспособность граждан и органи-
заций, высокие банковские проценты, нехватка финансов. Также сюда следуют отнести проблемы, 
которые обуславливаются специфичностью целей потребительской кооперации, а именно низкая эф-
фективность получения значительной прибыли ввиду обслуживания малоимущих людей и отсутствие 
возможности закрыть экономически неэффективные, но социально значимые организации [2]. 

Вышеперечисленные проблемы в рамках двух направлений – трансформация организационной струк-
туры предприятий (изменение принципов товарооборота, производства товаров, поиск внутренних резер-
вов, необходимых для повышения экономической эффективности организаций потребительской коопера-
ции и компенсация фирмам за экономические потери в связи с решением социальных государственных 
проблем (льготы, сниженное налогообложение, кредиты по низкой ставки, отсрочки по кредитным займам 
и т. д.). При детальном сравнении проблем отечественных потребительских коопераций с проблемами ко-
оперативов других государств прослеживаются сходства, однако в России данные проблемы усугубляются 
переходом экономики из командно-административной в рыночную систему [3]. 

Потребительская кооперация служит значимым инструментом государства, необходимым для 
снижения общественной напряженности в стране. Важным условием эффективного развития потре-
бительской кооперации является удовлетворение потребностей потребителей товаров и услуг (полу-
чение качественных услуг и товаров по доступной цене), сотрудников потребительской кооперации 
(достойные условия труда и жизни, заработная плата за труд, социальная обеспеченность) и владель-
цев потребительских коопераций (доступ к товарам и услугам потребительской кооперации на выгод-
ных условиях [1]. 

Барьеры в развитии потребительской кооперации носят системный характер, что вызывает опре-
деленные трудности в их преодолении или снижении их воздействия. Недооценка потребительской 
кооперации и уверенность в том, что она может существовать самостоятельно вне общей системы 
ведет к возникновению дезинтеграции, что в свою очередь приводит к утрате экономических, инфор-
мационных и транспортных связей. 

Дезинтеграционные процессы ведут к уничтожению потребительской кооперации как общей си-
стемы и значимым социальной-экономическим компонентом отечественной экономики. Перед потре-
бительскими кооперациями стоят задачи, от решения которых зависит будут ли достигнуты благо-
приятные условия [3]. Среди таковых задач следует отнести создание и реализация определенной 
стратегии развития потребительской кооперации (ограничение импорта; увеличение объемов соб-
ственного производства; особенно в социально-значимой сфере, обращение внимание к отечествен-
ным традициям производства товаров и услуг и развитию культуры их потребления; самостоятельное 
обеспечение товарными ресурсами; усиление влияния на рынок товаров и услуг), усовершенствова-
ние системы управления, направленной на экономическое развитие и повышение эффективности, 
внедрение мер по предотвращению банкротств потребительских коопераций, развитие инвестицион-
ной привлекательности посредством реализации инвестиционных программ разного уровня. 

Также необходимо внедрять новые методы работы в сфере анализа, контроля в целях обеспечения 
оптимизации налоговых платежей, развития социальной сферы и защиты социальных и экономиче-
ских интересов пайщиков, работа с пайщиками и развитие кадрового потенциала потребительской 
кооперации. Также важным условием является включение отечественной потребительской коопера-
ции в международную систему организаций и развитие информационного обеспечения деятельности 
потребительских коопераций через средства массовые информации и социальные сети. 

Подводя итог, стоит отметить, что потребительская кооперация является одной и наиболее стре-
мительно развивающихся отраслей экономической сферы Российской Федерации. Однако существу-
ющие проблемы создают серьезные барьеры в его развитии, поэтому важно обратить на них свое вни-
мание и находить для них комплексное решение. 
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ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема эффективной организации деятельности труда 

персонала гостиничного предприятия. Авторами анализируется использование современных требо-
ваний к персоналу, что позволяет раскрыть взаимосвязь между качественным обслуживанием и 
предъявляемых требований к сотрудникам гостиничного комплекса. 

Ключевые слова: качественное обслуживание, индустрия гостеприимства, стандарты обслу-
живания. 

Актуальность темы научной работы определяется тем, индустрия гостеприимства играет огром-
ную роль в экономике и социальной сфере российских регионов. А важными элементами в гостинич-
ном предприятии являются корпоративная культура, сам персонал и, конечно, квалификационные 
требования для сотрудников [4; 5; 6; 7]. 

Цель научной работы – определить современные требования к персоналу при проектировании си-
стемы управления гостиничного предприятия. 

В соответствии поставленной цели научной работы решались следующие задачи: 
- определить требования к персоналу гостиничного предприятия; 
- изучить технологии управления персоналом гостиничного предприятия. 
Эффективность функционирования любого предприятия тесно связана с уровнем обслуживания в 

организации. Уровень обслуживания в огромной степени зависит от квалификации и заинтересован-
ности персонала, его творческих способностей, умения осваивать новые технологии, а также от ис-
пользования новых организационных процессов и форм используемой для обслуживания клиентов 
материальной базы. 

Правильная организация работы персонала организации позволит: 
- повысить управляемость гостиницы; 
- находить четкий подход к потребностям потребителей; 
- увеличить приток потребителей; 
- повысить доходность гостиницы; 
- повысить имидж гостиницы; 
- занять особое положение в сознании потребителей. 
То есть, при таких показателях у гостиничного предприятия увеличивается конкурентоспособ-

ность. «Конкурентоспособность гостиницы оценивается в ее способности наиболее быстро и гибко 
реагировать на растущий уровень потребительских предпочтений. А эта способность напрямую зави-
сит от качества трудовых ресурсов. Следовательно, задача эффективной системы управления персо-
налом выходит на уровень стратегических задач организации и формирует тем самым «новый под-
ход» к пониманию его ценности для компании» [1]. 

На этапе определения и выстраивания требований к персоналу строится и технология управления 
сотрудниками гостиницы. «Технология управления персоналом предполагает организацию найма, от-
бора, приема персонала, его деловую оценку, профориентацию и адаптацию, обучение, управление 
его деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, мотивацию и стимулирование 
трудовой деятельности, организацию труда, управление конфликтами и стрессами, обеспечение со-
циального развития организации, высвобождение персонала и др.». 

Все технологии управления персоналом можно разделить на 5 основных элемента – рис. 1. 
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Рис. 1. Технологии управления персоналом предприятия 

 

Примечание. Составлено автором. 
 

Исходя из представленной схемы можно сделать вывод о том, что в центре любых современных 
технологий управления находится человек. Актуальной тенденцией современного менеджмента стало 
внимание к кадровому ресурсу и росту инвестиций в его развитие. 

Персонал является одним из важнейших видов ресурсов каждой организации. Обучение и разви-
тие персонала позволяет организации увеличить уровень доходности бизнеса за счет повышения эф-
фективности коллективной работы, ценности специалистов, а также их профессионального уровня. В 
свою очередь, персонал осуществляет все действия, направленные на выпуск продукции, оказание 
услуг, выполнение работ. 

Качественное обслуживание гостей несомненно пересекается с требованиями к персоналу гости-
ницы, то есть от правильного подхода к обучению сотрудников зависит общее впечатление посетите-
лей о данном предприятии. 

«В настоящее время необходимым документом в гостиничной сфере являются стандарты обслу-
живания, которые также играют важную роль в реализации кадровой политики. При подборе персо-
нала учитывается первоначальная предрасположенность заявителя к выполнению определенного 
вида деятельности. При обучении персонала стандарты обслуживания гостей становятся своего рода 
методологическим инструментом, который является необходимым условием для приема на постоян-
ную основу. Кроме того, стандарты обслуживания представляют собой документ, на основании кото-
рого проводится анализ качества выполнения служебных заданий персоналом из разных отделов» [2]. 

Какое же обслуживание считать качественным? Согласно международным стандартам, качество – 
это способность удовлетворить потребности клиента, как явные, так и предполагаемые. 

Общепризнанными критериями качества обслуживания клиентов в гостинице считаются: преду-
преждение ожиданий гостя; стабильность работы; компетентность персонала; понимание и отзывчи-
вость сотрудников; доступность их для контакта; своевременное информирование гостя; обеспечение 
безопасности; внимательный и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Международные стандарты гостиничного сервиса представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Международные стандарты гостиничного сервиса 

 

Примечание. Составлено автором. 
 

«Разберем подробно 11 международных требований к гостиничным предприятиям. 
1. Быстрота обслуживания: 
- служащие гостиницы должны быть всегда готовы предложить помощь гостям; 
- требованиями посетителей надо заниматься немедленно, не отсылая их в другой отдел или к 

другому человеку; 
- все просьбы и жалобы разрешаются до того, как гости покинут отель. 
2. Точность исполнения заказа: 
- гостям следует предлагать точную и полную информацию, исполнять каждую просьбу до окон-

чательного удовлетворения. 
3. Предвосхищение желаний гостя: 
- необходимо предугадывать потребности посетителей и предлагать им помощь прежде, чем они 

попросят; 
- служащие должны быть знакомы с особыми пожеланиями гостей, чтобы автоматически уско-

рить их выполнение. 
4. Дружелюбие и вежливость: 
- с любым посетителем, находящимся от вас в радиусе 2 м, надо первым начинать беседу; 
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- следует устанавливать хороший зрительный контакт с каждым посетителем, всегда улыбаться, 
если гость находится в радиусе 8–10 м; за любое неудобство посетителю приносятся извинения. 

5. Численность персонала должна быть такой, чтобы обеспечить эффективное и непрерывное об-
служивание гостей. При этом существуют следующие рекомендации по количеству работников на 10 
гостиничных номеров: 

- отели «пять звезд» – не менее 20 человек на 10 номеров; 
- отели «четыре звезды» – не менее 12 человек на 10 номеров; 
- отели «три звезды» – не менее 8 человек на 10 номеров; 
- отели «две звезды» – не менее 6 человек на 10 номеров. 
6. Внимательность: 
- дайте гостю понять, что он замечен, даже если вы заняты; 
- следует быть предельно внимательным. 
7. Конфиденциальность информации: 
- соблюдается конфиденциальность любой информации, связанной с гостем, включая номера 

комнат, сроки проживания, личную информацию и т. п. 
8. Стандарты внешнего вида предъявляются к форме одежды, прическе и гигиене сотрудников. 
9. Знание работы: 
- любому сотруднику необходимо знать отель, помещения, часы работы и общую информацию. 
10. Терпение: 
- жалобы и комментарии надо выслуживать вежливо, внимательно и передавать руководству для 

принятия соответствующих мер; 
- никогда не следует спорить с гостем и демонстрировать оборонительную позицию. 
11. Ответственность: 
- необходимо чувство ответственности и гордости при поддержании порядка в отеле; 
- в случае жалобы гостя нельзя обвинять другие отделы или лица; 
- брать ответственность за решение проблемы следует на себя» [3]. 
Продажа любых услуг, в том числе и гостиничных, отличается от продажи товаров, прежде всего 

тем, что услуга неотделима от персонала, ее предоставляющего. Поэтому умение общаться с клиен-
тами в гостиничном бизнесе уделяется особое внимание. Таким образом, можно составить равенство, 
в котором международные стандарты гостиничного сервиса равны требованиям к персоналу органи-
зации. В общем виде, требования к персоналу организации – это предпочтения работодателя, предъ-
являемые к сотрудникам. Современные требования к персоналу гостиницы представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Современные требования к персоналу гостиницы 

 

Примечание. Составлено автором. 
 
Помимо профессиональных требований к сотрудникам не стоит забывать про базовые требова-

ния – табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Базовые требования к персоналу организации 
 

Физические  
данные Интеллект Способности Квалификация Интересы Характер 

рост человека умственные 
способности технические уровень 

образования увлечения отличительные 
черты 

телосложение  математические курсы повышения 
квалификации таланты  

состоянии  
здоровья  умение грамотно 

строить диалог
профессиональная 

подготовка   

речевые харак-
теристики  
кандидата 

 аналитические 
навыки    

пол   
 

Примечание. Составлено автором. 
 

Все требования должны быть конкретными, чтобы можно было сразу составить полное представление о 
кандидате на вакантную должность. Таким образом, персонал организации формирует все структурные еди-
ницы предприятия; именно его усилиями реализуются цели организации, создаются ее продукты. 

Персонал является одним из важнейших видов ресурсов каждой организации. Обучение и разви-
тие персонала позволяет организации увеличить уровень доходности бизнеса за счет повышения эф-
фективности коллективной работы, ценности специалистов, а также их профессионального уровня. В 
свою очередь, персонал осуществляет все действия, направленные на выпуск продукции, оказание 
услуг, выполнение работ. 
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Аннотация: сервисное обслуживание в любом предприятии должно быть на высшем уровне, так 
как именно оно делает фирму конкурентоспособной. В статье рассмотрены различные аспекты ор-
ганизации сервисного обслуживания, показана роль сервисного обслуживания в обеспечении конку-
рентоспособности предприятия. Важно в этом деле и использование информационных технологий. 

Ключевые слова: сервис, качество, конкурентоспособность предприятия, сервисное обслужива-
ние, информационные технологии, хозяйственные связи. 

В условиях монополистической конкуренции, борьба за потребителей между торговыми предпри-
ятиями становится всё более ужесточенной. Главным конкурентным преимуществом и 
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отличительным параметром выступает уровень качества и культуры обслуживания, который может 
обеспечить надежный рынок сбыта для предприятий. 

Впервые понятие «качество» было изучено Аристотелем в III в. до н. э. Он определял качество как 
различие между предметами или дифференциацию по признаку «хороший-плохой». 

Международный стандарт ИСО 8402 определяет качество как «совокупность свойств и характе-
ристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные или предполагаемые 
потребности». Таким образом, требования, предъявляемые потребителями к обслуживанию, непо-
средственно вытекают из их потребностей. 

Не так уж давно, качество обслуживания и сервис рассматривали многие профессионалы в эконо-
мической деятельности. Однако до сих пор этот вопрос остается актуальным. 

К качеству обслуживания и персонала можно применить два понятия – эталонное качество и ре-
альное качество. Эталонное, по-другому идеальное, качество – это качество работы, полностью соот-
ветствующее нормам и ожиданиям посетителей. Реальное качество – это качество, соответствующее 
тому, что происходит на самом деле в сфере сервиса. 

Сегодня, с помощью информационных технологий, в любой компании имеются порталы, где 
можно оставить отзыв о работе персонала и качестве обслуживания (сервисе). Так, можно оценить: 

1. Работу персонала, качество и количество их знаний, профессионализм в своей сфере деятельности. 
2. Работу администрации предприятия, способ организации труда. 
3. Качество товаров и услуг, предъявляемых фирмой потребителям. 

 
Рис. 1. Оценка качества обслуживания в online-режиме 

 

Сфера потребностей посетителей постоянно со времен меняется. Фирме приходится очень сложно 
адаптироваться в среде новшеств, однако для конкурентоспособной организации это крайне важно и 
необходимо. 

Культура обслуживания – это неотъемлемая часть общей культуры общества, и ее следует рас-
сматривать как определенный уровень развития процесса торгового обслуживания, получающий вы-
ражение в психологических, этических, эстетических, организационно-технических и других аспек-
тах. Они создаются фирмой. 

Дать оценку качеству обслуживания можно через поведение и качество работы обслуживающего 
персонала. Каждый работник четко знает свои обязанности, знает, как поступить в той или иной си-
туации. От каждого работника потребитель ждет профессионализма и владения полным спектром ин-
формации о своем роде деятельности. 

Важна культура обслуживания посетителей. Это организация обслуживания покупателей. В лю-
бой фирме есть работники, напрямую занимающиеся с потребителями. Так, например, в банках име-
ются работники, которые помогают людям в работе с информационными технологиями. 

При характеристике «культуры торговли» говорится, что покупатель должен сделать все покупки 
с наименьшими затратами времени. Очевидно, что организация торгового обслуживания покупате-
лей – составляющая культуры обслуживания – адекватна состоянию материально-технической базы 
и применению прогрессивных форм продажи и методов обслуживания, составляющих в свою очередь 
«качество торгового обслуживания». А возможность покупателей совершать покупки с наименьшими 
затратами времени – составляющая понятие «культуры торговли» – неотрывно связана как с состоя-
нием материально-технической базы, применением прогрессивных форм, так и с организацией обслу-
живания покупателей.  
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Рис. 2. Помощь персонала при использовании технологий в банках 
 

Имеется два понятия: качество и культура обслуживания. Рассматривать их как схожие по значе-
нию слова нельзя, так как они обозначают немного различные понятия. 

Качество обслуживания – это степень удовлетворенности посетителей от приобретенного товара 
или услуги. Эти параметры должны соответствовать общепринятым нормам по обслуживанию потре-
бителей. 

Культура обслуживания – это совокупность параметров для употребления потребностей посети-
телей, оцениваемых на уровне восприятия. Иными словами, это способы введения своей деятельно-
сти. Сюда можно даже отнести поведение работника по отношению к потребителю: вежливость, при-
ветливость, желание помочь. 

Таким образом, обеспечение сервисного обслуживания на высоком уровне позволяет предприя-
тиям и фирмам повысить конкурентоспособность, собрать множество постоянных посетителей и при-
влечь всё большее число новых потребителей, что позволит увеличить продажи. 
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В современной экономике сервис и туризм в стране является основным источником дохода. Эко-
номическая сфера напрямую зависит от туристической отрасли, ведь туризм является лидером среди 
других отраслей по влиянию на экономику. 
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Сегодня существует большое разнообразие туристических услуг, на что указывают разнообразные 
причины, по которым туристы совершили поездку в ту или иную страну. 

Однако, пока что, к сожалению, Россия уступает другим странам в развитости туристического биз-
неса. Но в будущем будет создано многочисленность проектов, улучшающих сервис и туризм страны. 

 

 
 

Рис. 1. Инновации в сервисе и туризме 
 

Для повышения конкурентоспособности сервиса и туризма России, которые удовлетворят потреб-
ности туристов и притянут их к отдыху именно в нашей стране, необходимо создать проект в больших 
масштабах, целями которого будут: 

1. Развитие туристического комплекса России. 
2. Вывод туристических услуг на новый уровень путем добавления всё новых услуг. 
3. Продвижение туристической отрасли России на мировом рынке. 
4. Продвижения сервиса и туризма во внутреннем рынке для своих граждан. 
Без внедрения инновационных технологий невозможно развитие какой-либо отрасли. Сервис и ту-

ризм не исключение. Именно сегодня, в век массового пользования инновациями, внедрение цифро-
вых технологий необходимо. Познавательные ресурсы подразумевают собой специализированные 
порталы, виртуальные туры, сайты туроператоров и туристических агентств. Порталы, как и сайты, 
дают возможность туристическим фирмам заявить о себе, а конечному потребителю – узнать о пред-
лагаемых услугах, турах и возможностях конкретной турфирмы. 

Самым главным новшеством в сфере туризма является внедрение онлайн-карт. С помощью таких 
карт даже в незнакомой стране невозможно потеряться. Полное название такой технологии: интернет-
картографирование. Есть классификация данной технологии: 

1. Статичные карты. 
2. Интерактивные карты. 
3. Электронные карты. 
 

 
Рис. 2. Электронные карты пришли на смену бумажным картам 

 
Другой инновацией являются электронные средства оплаты. С внедрением и распространением 

банковских карт, люди минимизируют использование наличных денег. К слову, банковская карта 
удобнее наличных денег именно в сфере туризма. 

Создаются системы бронирования билетов в тот или иной тур, за который можно оплатить онлайн, 
т.е., не выходя из своего дома. Это сэкономит не только время туриста, но и поможет ему приобрести 
нужный билет до его окончания в кассе. Для турагентств система бронирования является очень важ-
ным элементов, которые являются услугами высокого класса и пользуются большой популярностью 
у туристов.  
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Рис. 3. Крупнейшие системы бронирования на международном рынке туризма 
 

Инновационные технологии благотворно влияют на туристический бизнес, развивают индустрию 
туризма, как с точки зрения качества, так и с точки зрения экономики. Преимущества во внедрении 
инноваций в туризм и сервис следующие: 

1. Повышается популярность и спрос в туристических условия страны; 
2. Упрощение доступа и увеличение популярности туристических маршрутах страны; 
3. Вовлечение в туристический бизнес многих инвесторов, которые будут вкладывать денежные 

средства в сервис и развивать данную отрасль; 
4. Продвижение перспективных проектов в области сервиса и туризма. 
Таким образом, без внедрения инновационных технологий невозможно развить ни одну отрасль, 

в том числе сервис и туризм. Инновации используются во многих сферах этого бизнеса, для улучше-
ния различных процесс, упрощения пользования и повышения класса комфортности в использовании. 
При внедрении всех этих новшеств в туристический бизнес России в скором времени рекреационная 
сфера нашей страны расцветет. 
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Служба в таможенных органах считается сложной профессиональной деятельностью, поскольку 
она находится в зоне большого риска. Этот повышенный риск связан с тем, что таможенная деятель-
ность связана с выявлением и пресечением незаконных действий участников ВЭД в процессе импорта 
и экспорта товара. Другой причиной повышенного риска является возможность, а иногда и необходи-
мость применения принудительных мер по отношению к нарушителям закона со стороны таможен-
ных сотрудников. Главной целью в деятельности таможенной службы является защита и служение 
интересам граждан, общества и государства в целом. 
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В последние годы исследователи отмечают, что много проблем возникает в сфере таможенного 
сервиса, связанные с недостаточными знаниями норм этики и этикета сотрудниками таможенных 
служб. И это становится немаловажной проблемой для таможенных органов. По мнению авторитет-
ного российского специалиста Л.А. Лозбенко, «современная таможня – это, прежде всего, сервис, по-
скольку на первый план сегодня выходит вопрос содействия международной торговле» [3, с. 76]. И 
поэтому при отборе кандидатов в современные таможенные органы проводится оценка не только их 
профессиональных знаний и умений, но и морально-этической составляющей личности человека, его 
умения общаться, выслушивать, умение грамотно объяснять, помогать клиентам таможенных услуг. 
И при этом уметь оставаться стрессоустойчивым, выдержанным и вежливым даже при общении с 
конфликтными людьми. 

На наш взгляд, сотрудник таможенных органов должен быть эталоном нравственного поведения, 
обладателем высокого морального авторитета для участников внешнеэкономической деятельности. 
По мнению ряда современных ученых и политиков стабильность в государстве во многом зависит от 
моральных и нравственных качеств граждан, а не только от экономического состояния страны. И по-
этому особенно важной задачей современного общества является правильное воспитание молодежи, 
особенно будущих специалистов-госслужащих, основанное на соблюдении моральных принципов и 
нравственном поведении 

В процессе поиска оптимальных решений в таможенной сфере нередко возникают ситуации на 
стыке «добра» и «зла» при выполнении таможенниками профессионального долга, например, при не-
законных предложениях «оказания помощи» со стороны представителей бизнеса в ускорении и «оп-
тимизации» таможенных процедур. Даже при высоком уровне моральной подготовленности таможен-
ников к таким ситуациям, к сожалению, иногда возможны «провалы» и нарушения норм профессио-
нальной этики. 

Бесспорно, что у таможенников всегда в приоритете должны быть государственные интересы, и 
только после этого личные. Таможенные служащие должны быть честными, добросовестными, спра-
ведливыми, толерантными. Поведение, которое воспринимается в нашем обществе как аморальное, 
недобросовестное, безответственное, халатное может нанести урон деловой репутации как самого та-
моженника, так и в целом таможенной службы. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что таможенные органы призваны отвечать за свои действия 
одновременно и перед государством, и перед участниками внешней экономической деятельности, и перед 
российскими гражданами, что существенно повышает степень их профессиональной и моральной ответ-
ственности. Уйти от злоупотреблений в таможенных органах поможет проведение политики открытости, 
выстраивания общественного диалога и взаимодействия с другими органами власти, общественными ин-
ститутами, при повышении уровня самоконтроля и моральной ответственности. 

Ряд моральных проблем в таможенном деле может возникать на корпоративном уровне. Типич-
ными могут быть ситуации: несогласованности действий между руководителем и подчинёнными, слу-
жебных разоблачений, возникновения разногласий в столкновении интересов сотрудника таможен-
ной службы и самой системы таможни, низкого качества обслуживания потребителей таможенных 
услуг, поверхностного контроля со стороны руководства над соблюдением сотрудниками этических 
правил. 

Сотрудники таможенного органа являются представителями государства. Основными критериям 
для деятельности таможенного служащего считается соблюдение моральных норм и принципов гос-
ударственного служащего. Важнейшими качествами сотрудников таможенных органов были и оста-
ются чувство долга и ответственности при выполнении своих обязанностей. Безнравственным дей-
ствием будет считаться полное отступление от своих обязанностей и несоответствие критериям про-
фессиональной морали таможенника. Профессионализмом таможенного служащего считается ответ-
ственное выполнение своего долга перед государством, осознание ответственности перед гражданами 
всех слоев общества, и соответствие нравственным требованиям сотрудников таможенной службы. 
Основополагающими нравственными качествами таможенного служащего являются справедливость 
и гуманность по отношению к людям, патриотизм, чувство долга по отношению к Родине. 

От профессионализма и уровня нравственности государственных служащих как проводников по-
литики государства во многом зависит не только авторитет власти, эффективность реализации стра-
тегических целей и конкретных решении на всех уровнях управления, но и социальное самочувствие 
общества. 
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Аннотация: в статье описан российский опыт особенностей определения стоимости товаров, 
вывозимых из России, поскольку в современных условиях представляется особенно необходимым под-
бор и реализация эффективной государственной политики, направленной на таможенное регулиро-
вание. 

Ключевые слова: таможенное дело, таможенная стоимость товаров, экспорт продукции. 

Для расчета таможенной стоимости (ТС) в нашей стране принято использовать определенные ме-
тоды. Выбор соответствующего метода в первую очередь зависит от специфики той или иной продук-
ции, а также заключаемого контракта. К примеру, определение ТС осуществляется по стоимости 
сделки с вывозимой продукцией (в соответствии с расходами продавца), как и непосредственно по 
стоимости сделки с аналогичной продукцией. Кроме того, в некоторых случаях ТС может корректи-
роваться. 

Расчет ТС производится различными способами, которые были установлены правительством 
нашей страны. При этом важно отметить, что выбор соответствующего метода в первую очередь за-
висит от специфики той или иной продукции (рис. 1).  

В соответствии с производимыми расчетами также рассчитывается общий размер таможенных 
платежей, на основе чего в дальнейшем определяется необходимость экспорта продукции или же ее 
импорта, что в свою очередь свидетельствует о целесообразности осуществления расчета ТС на ста-
дии планирования закупки. Таким образом, важно отметить следующее- ТС должна рассчитываться 
правильно, достоверно и объективно, что имеет высокую значимость. 

Расчет ТС выступает в качестве важнейшего проблемного вопроса, решением которого непосред-
ственно занимаются участники ВЭД и таможенные органы, которые при этом являются заинтересо-
ванными в установлении соответствующих правил производимого расчета. Также важно отметить, 
что формирование большей части федерального бюджета производится посредством ТПН, поэтому 
особенно важно, чтобы государственные органы владели достоверной информацией о процедуре рас-
чета налогооблагаемой базы, поскольку таким образом планируются ожидаемые бюджетные поступ-
ления. Соответствующие прогнозы поступления прибыли при этом могут осуществлять и непосред-
ственно сами участники ВЭД. 

Несмотря на законодательное закрепление существующих на сегодняшний день и применяемых 
методов расчета ТС, их практическое использование усложняется возникновением многочисленных 
проблем для всех участников ВЭД и таможенных органов. К примеру, осуществляется перемещение 
продукции, не имеющей соответствующих аналогов. Продавец и покупатель являются взаимосвязан-
ными лицами, что обязывает декларанта доказывать, что такая связь не оказывает совершенно ника-
кого влияния на стоимость сделки. В этом случае, мы считаем, более подходящими становятся 2 или 
3 метод из вышеперечисленных. Трудности, возникающие при их применении, представлены нами на 
рис. 2. 
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Рис. 1. Методы исчисления таможенной стоимости товаров,  

вывозимых из России 
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Метод 1

В цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате за вывозимые товары, 
включаются все платежи, осуществленные 
или подлежащие осуществлению в качестве 

условия продажи вывозимых товаров 
покупателем продавцу либо покупателем 

третьему лицу в целях выполнения 
обязательств продавца перед третьим лицом.

Метод 2

Для определения таможенной стоимости 
вывозимых товаров по методу 2 используется 
стоимость сделки с идентичными товарами, 
проданными на том же коммерческом уровне 
и по существу в том же количестве, что и 

вывозимые товары.

Метод 3

Для определения таможенной стоимости 
вывозимых товаров по методу 3 используется 
стоимость сделки с однородными товарами, 
проданными на том же коммерческом уровне 
и по существу в том же количестве, что и 

вывозимые товары

Метод 5

В случае невозможности определения 
таможенной стоимости вывозимых товаров 
по методу 1, методу 2 и методу 3 таможенной 
стоимостью вывозимых товаров является 
расчетная стоимость, которая определяется 

путем сложения:

а) суммы расходов на изготовление или 
приобретение сырья и материалов, расходов 
на производство, а также на иные операции, 
связанные с производством вывозимых 

товаров;

б) суммы прибыли и коммерческих и 
управленческих расходов, эквивалентной той 
величине, которая обычно учитывается при 
продажах товаров того же класса или вида, 

что и вывозимые товары

Метод 6

Определение таможенной стоимости 
вывозимых товаров по методу 6 
осуществляется путем гибкого 

применения метода 1, метода 2, метода 
3 или метода 5.
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Рис. 2. Проблемы, возникающие в процессе определения  

и контроля таможенной стоимости товаров и пути их решения 
 

На наш взгляд, решить данные проблемы возможно следующим образом: 
1) в первую очередь, для предотвращения умышленного занижения ТС участниками ВЭД является 

целесообразной и оправданной санкционная политика, которая при этом должна быть значительно 
ужесточена, что непосредственно касается как экспортной, так и импортной продукции (например, в 
рамках применяемых санкций против нарушителей можно существенно повысить штрафы); 

2) во-вторых, обеспечение надлежащего уровня правовой грамотности заинтересованных лиц до-
стигается посредством доведения до декларантов всех необходимых сведений о происходящих зако-
нодательных изменениях. Можно, к примеру, публиковать соответствующую информацию в Интер-
нет на различных профильных сайтах; информировать граждан при помощи СМИ (радиопередачи, 
телепрограммы печатные издания и пр.) Успешный опыт можно перенять у некоторых зарубежных 
стран; 

3) формирование единой базы данных для всех участников ВЭД и ТО предоставит возможность 
отслеживания необходимых сведений о стоимости продукции, условиях поставки и другой необходи-
мой информации, которая относится к перемещению продукции через таможенную границу ЕАЭС в 
целях правильного расчета ТС на основе методов 2–5 во избежание всевозможных нарушений в сфере 
таможенного дела. 

Таким образом, данные рекомендации ориентированы на реализацию правильного расчета ТС. 
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2/3 метод

• Невзаимосвязанные с декларантом организации не 
будут передавать информацию

• Необходимость консультации с ТО

6 метод

• Товар уникальный
• Прейскурантов цен, каталогов

5 метод

• Информация от производителя, не являющегося 
взаимосвязанным, - коммерческая тайна

• Необходимо получить информацию у производителя обо 
всех расходах

4 метод

• Ранее такой товар не производился и 
на внутреннем рынка не 
реализовывался

• Метод вычитания использовать 
нельзя
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЫЧАЙ  
ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «обычай», 
а также понятие и роль международного торгового обычая во внешнеторговой деятельности, про-
блема выявления и фиксации обычаев в каких-либо источниках и особенности и применения на прак-
тике. Автором приводится множество примеров применения международного торгового обычая на 
практике, в условиях внешнеторговой деятельности. 

Ключевые слова: обычай, международная торговля, источник права, международный торговый 
обычай, внешнеторговая деятельность, норма права. 

В условиях современной действительности, под обычаем принято понимать правило, которое фор-
мировалось и складывалось на протяжении длительного времени и применялось систематически, на 
постоянной основе в процессе деятельности, в роли регулятора правоотношения некоторых субъек-
тов. Однако, особенностью является то, что обычай нигде не фиксируется на бумажном, или элек-
тронном носителе. В случае, если в обычае заложено равенство сторон правоотношений, данный обы-
чай распространяется и регулирует правоотношения всех участников процесса, если такой обычай 
признан хотя бы одним из участников. 

Термин «международный торговый обычай» является обобщающим и охватывает все применяе-
мые в международной торговле подобные правила [7, с. 582] Однако классическое определение меж-
дународного торгового обычая закреплено Конвенции ООН 1980 г.: «При отсутствии договоренности 
об ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору или его заключению обы-
чая, о котором они знали или должны были знать и который в международной торговле широко изве-
стен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода в соответствующей области тор-
говли». 

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что международный торговый обычай высту-
пает ключевым источником современного регулирования внешнеторговой деятельности. Как пра-
вило, международный торговый обычай применяется к процессам, связанным с международной тор-
говлей и по существу, является важным составным элементом реализации разного рода внешнетор-
говых сделок, в рамках внешнеторговой деятельности. Во внешнеэкономических отношениях широко 
применяются международные обычаи. 

Примером обычаев являются Правила толкования торговых терминов (Инкотермс 2020), Прин-
ципы УНИДРУА 1994 года. Правила толкования международных торговых терминов получили ши-
рокое распространение в области международной торговли. Это объясняется следующими факто-
рами, во-первых, Инкотермс разработан международной торговой палатой, организацией, которая 
пользуется авторитетом. Во-вторых, в термины Инкотермс вносятся изменения, которые обусловлены 
научно-техническим прогрессом. Вопросы, регулируемые данным обычаем, можно разделить на две 
группы. Это коммерческие и юридические. Инкотермс включает в себя четыре группы, в каждую 
группу входят определенные термины [7, с. 582]. 

Фомичев В.И. утверждает, что «Инкотермс – это правила толкования международных терминов, 
используемых в области внешней торговли и обеспечивающих однозначное понимание прав, и обя-
занностей сторон договора купли-продажи». Инкотермс включает в себя 11 унифицированных пра-
вил. Цель создания Инкотермс состоит в обобщении торговой практики, а также в регулировании во-
просов, которые не отражены в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. 

Правила Инкотермс закрепляют вопросы, касающиеся распределения прав и обязанностей сторон 
международного договора купли-продажи в отношении поставки товаров, а также вопросы распреде-
ления риска между сторонами. При этом Правила не регламентируют такие вопросы, как переход 
права собственности на продукцию, ее стоимость, способы оплаты; вопросы, касающиеся транспор-
тировки товаров, ответственность перевозчика и некоторые другие. Данные положения, как правило, 
подчиняются нормам применимого права определенного государства, а также с использованием норм 
транспортного законодательства. Как уже говорилось ранее, Инкотермс представляет собой правила 
толкования международных терминов, используемых во внешней торговле. Каждый из терминов 
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состоит из трех букв, в результате чего образуется аббревиатура. Именно выбранная аббревиатура и 
указывает на то, какими правами и обязанностями наделяются стороны. Рассмотрим более подробно 
термины на основе Инкотермс 2020. Все термины подразделяются на 4 группы: 

1. Группа E (покупатель сам осуществляет отгрузку) – возлагает на продавца минимальные обя-
занности по реализации товаров. 

2. Группа F – основная перевозка оплачивается покупателем. 
3. Группа C – основная перевозка оплачивается продавцом. 
4. Группа D (доставка осуществляется продавцом) – возлагает на продавца максимальные обязан-

ности. 
Каждая из указанных групп включает в себя собственные аббревиатуры. Так, например, в группе 

E по условиям поставки EXW Инкотермс 2020 продавец обязан предоставить товар к отгрузке. В свою 
очередь, покупатель обязан непосредственно сам осуществить таможенное оформление и доставить 
товар. Риски переходят к покупателю в момент передачи товара на складе. Соответственно, и расходы 
по погрузке товаров, перевозке, таможенному оформлению и т. д. переходят на покупателя. Стоит 
отметить, что термин EXW применяется на практике значительно чаще остальных. Правила Инко-
термс не являются международным договором, соответственно государства могут не присоединяться 
к ним. 

Однако в том случае, если стороны упомянули в договоре Инкотермс, как правовой регулятор дан-
ных отношений, то государственные органы обязаны принимать его во внимание. Тем не менее, пра-
вила Инкотермс могут использоваться лишь в том случае, если это никак не противоречит требовани-
ями национального законодательства. Стоит отметить, что правила Инкотермс имеют различную силу 
в государствах. Так, например, в таких странах как Польша и Испания они подлежат обязательному 
применению. В США применяют правила внутреннего законодательства, однако сторонам разреша-
ется ссылаться на Инкотермс при определении базисных условий поставок. Что касается Российской 
Федерации, то в данном случае правовая природа рассматриваемых правил имеет некую неопреде-
ленность. Ряд ученых утверждают, что термины Инкотермс являются торговым обычаем. Некоторые 
исследователи считают термины Инкотермс обычаем делового оборота. 

Необходимо сказать, что в России правила Инкотермс применяются достаточно часто. Если при-
водить конкретный пример, то, в частности, в 2014 г. между российской компанией и компанией Япо-
нии был заключен ряд договоров купли продажи, согласно которым продавец должен был предоста-
вить товар – морепродукты. Базис поставки по условиям договора – CFR (Инкотермс 2010). В 
2015 году российская компания обратилась в Арбитражный Суд Камчатского края с иском о взыска-
нии задолженности по договору купли-продажи. Однако суд возвратил иск, указывая на его непод-
судность в данном вопросе, считая, что по базису поставки CFR компания обязана передать товар в 
порту Японии. Соответственно, по мнению суда данный спор должен быть урегулирован в Японии. 
Такой же позиции придерживался и суд апелляционной инстанции. 

Однако кассационная инстанция указала на то, что базис поставки, выбранный сторонами, озна-
чает то, что продавец должен предоставить товар на борт судна; риск утраты или повреждения товара 
переходит на покупателя, когда товар находится на борту судна. Отгрузка товара осуществлялась в 
порту Владивостока, соответственно исполнение договора имело место на территории РФ. В этой 
связи кассационная инстанция пришла к выводу о том, что данный спор относится к подсудности РФ, 
однако иск в дальнейшем был возвращен в связи с территориальной неподсудностью спора Арбит-
ражному суду Камчатского края. В данном случае спор должен был быть разрешен Арбитражным 
судом Приморского края [5]. 

Таким образом, в конкретном случае правила Инкотермс позволили определить, на территории 
какого государства должен быть разрешен спор. Стоит отметь, что применение правил Инкотермс 
имеет широкое распространение во всем мире. Анализируя международную практику, можно с уве-
ренностью сказать, что на данный момент практически ни один договор не обходится без ссылок на 
указанные правила. Это вполне обоснованно, поскольку их применение в значительной степени об-
легчает формулировку некоторых условий договора, а также позволяет регулировать обязательства 
сторон. В целом Инкотермс выступает действенным механизмом развития международного торгового 
оборота. На сегодняшний день актуальным является дальнейшее развитие и совершенствование Ин-
котермс с учетом изменения законодательства разных стран и их отражения в рассматриваемых пра-
вилах. При этом также, на наш взгляд, было бы правильным установить единый вариант правил Ин-
котермс, которые могут применяться при заключении договоров. На данный момент использоваться 
могут как Инкотермс 2020, так и предыдущие редакции. 

Принципы УНИДРУА фиксируют свободу договора, определяют особые условия международных 
коммерческих контрактов, разрешают разногласия между типовыми и внезапными условиями и про-
блему конфликта проформ, определяют вероятность наличия предполагаемых обязательств. Разра-
ботка Принципов дала возможность участникам внешнеторговой деятельности применять классифи-
цированный и грамотно сформулированный свод унифицированных правил. Уровень современного 
развития международного коммерческого права также обусловлен классификацией правил междуна-
родной торговли в Принципах УНИДРУА. Вследствие издания Принципов УНИДРУА обособленные 
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правила международной торговли приобрели комплексный характер, так что на данный момент 
можно говорить о международном коммерческом праве как о самостоятельной регулирующей си-
стеме. В 1995 г. На основе Принципов УНИДРУА были разработаны Принципы европейского кон-
трактного права (Европейские принципы). Данный документ был создан в рамках подготовки обще-
европейского кодекса частного права. Сфера действия Европейских принципов – международные 
сделки и сделки «внутреннего» характера. Европейские принципы – это общие правила договорного 
права, применяемые к любым сделкам, включая потребительские. 

«Lex mercatoria» (от лат. «обычное торговое право») метод негосударственного регулирования от-
ношений между участниками коммерческих отношений. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что данный метод не заменяет национальное право, так как независимость воли сторон 
притеснена именно его рамками. Применение метода «lex mercatoria» не влечёт за собой отклонения 
от национального права, так как на территориях тех государств, с которыми контракт плотно связан 
продолжают работать публично-правовые нормы. Во многих юрисдикциях «Lex mercatoria» представ-
ляется одним из критериев для учреждения права, преимущественно связанного с договором: «За не-
имением действительного указания договорные обязательства, регулируются правом, с которым об-
наруживаются более прямые связи [3, с. 98]. Суд принимает в расчет все объективные и субъективные 
элементы, которые вытекают из договора, для того чтобы определить это право. Также принимаются 
в расчет общие принципы международного торгового права, принятые международными организаци-
ями». Фиксированный в российском праве механизм автономии воли сторон позволяет использовать 
«lex mercatoria» в рамках международного коммерческого арбитража. К несчастью, российское зако-
нодательство не выделяет общие принципы права и «lex mercatoria» в роли источников международ-
ного частного права, хотя на практике они давно являются таковыми. 

Обоснованность и целесообразность формулирования рассматриваемой функции проистекает 
также, по нашему мнению, из сложившегося в зарубежной науке подхода к обычаям международной 
торговли как к подразумеваемым условиям контракта, восполняющим его содержание, а также из 
буквального прочтения отдельных положений ряда международных актов и, в частности, Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи 1980 года. По словам Е.А. Щекиной, в п. 2 ст. 
9 данной конвенции закреплена «нормативная конструкция-фикция», согласно которой при отсут-
ствии договоренности об ином считается, что стороны подразумевали применение к их отношениям 
обычая [7, с. 583]. 

Таким образом, международный торговый обычай в процессе правоприменения выполняет следу-
ющие функции: первичного нормативного регулирования трансграничных торговых отношений – 
обычай непосредственно применяется для регулирования трансграничных торговых отношений по 
существу, а также для определения подлежащего применению права в отдельных сферах торговли; 
восполнения пробелов международных договоров – применение обычая международной торговли в 
таком случае исключает необходимость обращения к праву, применимому в силу норм международ-
ного частного права; толкования условий международных коммерческих контрактов. Каждые термин 
предусматривает момент перехода риска случайной гибели на товар с продавца на покупателя. Все 
спорные моменты, касающиеся применения того или иного термина рассматривает арбитраж между-
народной торговой палаты. Правильное применение терминов предоставляет сторонам при заключе-
нии внешнеэкономической сделки более быстро и на выгодных условиях доставить товар в опреде-
ленное место назначения. Унифицированные правила по инкассо документ, который был тоже разра-
ботан Международной торговой палатой и регулирующий правила осуществления международных 
расчётов в форме инкассо [8, с. 584]. 

Данные правила будут применятся в том случае, если стороны контракта включили их в договор. 
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, разработанные международ-
ной торговой палатой, используют в качестве документа, который определяет порядок международ-
ных расчётов в виде документарного аккредитива. Принципы международных коммерческих догово-
ров являются также распространенным обычаем. Разработаны данные принципы международным ин-
ститутом по унификации частного права. Данный обычай регулирует следующие вопросы: заключе-
ние договора, определение цены, срок исполнения обязательства, место исполнения. Раскрываются 
вопросы неисполнения обязательства, непреодолимая сила, а также последствия прекращения дого-
вора и убытки. 
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Аннотация: в статье затрагивается тема внешнеэкономической торговли России с Китаем. 
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В настоящее время экономика России находится на сложном этапе формирования ее устойчиво-

сти. 2022 год сталкивается с резким замедлением экономического роста, прогнозируется упадок ВВП, 
а также замечается ускорение инфляции. Многие компании ушли с рынка, некоторые остаются и за-
вышают цены, ожидается дефицит импортных товаров. При всем этом происходит падание реального 
дохода граждан. 

Все это происходит в следствии острой политической ситуации в мире. В современных реалиях 
мира нашей стране необходимо развивать все возможные пути экономических сотрудничеств с раз-
личными странами, в том числе и внешнеэкономических, которые будут выгодны для страны. Это 
позволит РФ увеличить внешнеторговый оборот, следовательно, отечественные производители будут 
стимулировать свой бизнес, для выгодного экспорта продукции заграницу. По-нашему мнению одной 
из самых выгодных возможностей внешнеэкономической деятельности это сотрудничество со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. Из этих регионов наибольшее внимание обращает на себя 
Китайская Народная Республика, так как она уже достаточно продолжительный период времени за-
нимается экспортом и импортом продукции, при чем достаточно успешным. Эта Республика обладает 
большим потенциалом и возможностями у внешнеэкономической деятельности, к тому же показывает 
значительные амбиции в дальнейшем росте экономики. 

Интенсификация сотрудничества стран позволит открыть возможность повышения экспортной 
прибыли. Также стоит отметить, что это сплочение двух мировых держав позволит Российским граж-
данам заменить экспортные продукты, которые ввозились из других стран. Объединение России и 
Китая – двух крупнейших геополитических игроков, укрепит международное и мировое влияние Рос-
сии и АТР. Благодаря Китайскому правителю Дэну Сяопину и его реформам, которые послужили 
толчком роста национальной экономики – Китай по многим направлениям имеет перспективу стать 
одним из основных лидеров в мире. За короткий период исторического времени, из отстающего в 
экономическом плане государства, Китай превратился в развивающуюся и цветущую страну [2]. 

Продажа товаров двух стран в прошлом году достиг рекордной цифры – 146,87 млрд долл., это 
выше на почти 40% по сравнению с 2020 годом. К тому же Китай является крупнейшим экспортером 
и импортером для Российской Федерации – доля торгов в 2021 году составила 18%. Из этого следует, 
что Китай – лидер в товарообороте, для нашей страны. Экспортирование товаров набирает обороты, 
таким образом, за прошлый год оно выросло на 33,9% млрд долл. Импорт тоже не сдает позиции в 
наращивании своего процента – он с 37,6% вырос до 79,32% млрд долл. 

Благодаря низкой базе 2020 года и поднятию цен на товары в 2021 г., а позже проблемам в 2022 г., 
мы наблюдаем активный рост сбыта продукции между РФ и КНР. 

Непосредственно Китай занимается в основном импортированием своей продукции, сотрудниче-
ство с Россией выгодно ему в плане экспорта природных ресурсов, различных видов сырьевой про-
дукции и других материалов. Россия в свою очередь располагает огромными ресурсами для экспорта. 
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КНР – это поставка обработанной продукции в силу того, что там более развитое промышленное про-
изводство и обрабатывающая промышленность. Притом, что качество машиностроения, одежды, 
обуви и другой продукции – на достаточно высоком уровне качества товара. 

Но совместная деятельность может привести и негативным последствиям для обоих стран, различ-
ными негативными факторами. Экономические действия в одностороннем порядке могут плохо ска-
заться на экономических показателях стран. Есть угроза развития протекционизма, который уже и так 
существует, в РФ – ограничения на поставки китайских цитрусов, в КНР – запрет на импорт рыбы с 
РФ. Деконструкция систем национальной безопасности различными экономическими субъектами. 
Произойдет злоупотребление мерами экспортного и импортного контроля. Нагнетание переосмысле-
нием концепций национальной безопасности различными экономическими субъектами [1]. А также 
произойдет злоупотребление мер контроля экспорта, нагнетание геополитической напряженности, 
которая уже и так довольно наколенная. Не говоря уже о возможных рецидивах различных инфекций 
и природно-климатических изменений, и катастроф. 

Впоследствии давления запада и их активного санкционирования, Китай и Россия начали сокра-
щать доли американского доллара в своих торговых счетах и на ряду с этим увеличивать расчеты в 
национальных валютах стран. Статистика Банка России свидетельствует о том, процент расчетов за 
импорт вырос до 31%, а для экспорта существенной валютой стал евро 48%, в противовес 37-ми % 
доллара [5]. «Газпром» заключил новый контракт на 30 лет, связанный с обеспечением поставки газа 
и расчетах в евро. Это свидетельствует стремлению стран уйти от доллара во взаимных национальных 
расчетах. Это может положительно сказаться на курсах национальных валютах обоих стран. 

Россия и Китай располагаются на высоком уровне развития взаимоотношений. Основную роль 
взаимодействия стран во внешнеэкономическом плане играет торговля – экспорт и импорт продук-
ции. Страны намерены улучшать торговые связи, наращивать внешнюю торговлю друг c другом по-
средством разных экономических способов, так, чтобы это было выгодно для двух стран. Исключая 
прибегания к политическим делам. 
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Аннотация: для того, чтобы национальные экономики могли укрепить свои возможности в ми-
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глобальными геополитическими изменениями, которые оказали непосредственное влияние на сам 
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Евразийского экономического союза являются наиболее актуальными. Поэтому в статье нами ис-
следуются современные тенденции экономического развития государств – членов ЕАЭС. 
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За семь лет своего функционирования ЕАЭС является основным элементом установления торго-
вых и экономических отношений между государствами – членами союза. Сотрудничество между 
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пятью странами, входящими в состав ЕАЭС, за эти семь лет полностью доказала свою состоятель-
ность в международной экономической системе. В 2020 г. Республика Узбекистан и Республика Куба 
получили статус государств-наблюдателей при ЕАЭС. Несмотря на то, что экономики стран – участ-
ниц ЕАЭС также, как и всей мировой экономики, функционировала в условиях кризиса из-за панде-
мии коронавирусной инфекции в 2020–2021 гг., и произошло снижение ВВП на 10,7%, однако, эко-
номическое развитие ЕАЭС не только сохранилось, но и развивалось [3]. 

В период коронавирусной инфекции промышленность ЕАЭС продемонстрировала тенденции ро-
ста в некоторых отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, рост которой по итогам 
2021 г. составил 0,6%. Также по итогам 2021 г. наблюдается увеличение сельскохозяйственного про-
изводства ЕАЭС на 2,3%. На современном этапе экономического развития страны – участницы ЕАЭС 
полностью обеспечивают себя продуктами питания и продуктами сельскохозяйственного производ-
ства, что обеспечивает для стран – участниц ЕАЭС продовольственную безопасность в условиях 
риска нарастания продовольственного дефицита во всем мире [3]. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020–2021 гг. Евразийская экономическая ко-
миссия (далее – ЕЭК) основные усилия направила на эффективное обеспечение рынка ЕАЭС меди-
цинскими изделиями и лекарственными средствами, а также всеми необходимыми жизненно необхо-
димыми продуктами питания и товарами промышленной необходимости. Страны – участницы ЕАЭС 
совместно решали все острые вопросы, которые стояли перед экономиками стран в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции, разрабатывались меры по обеспечению экономической безопасности 
и стабильности в странах – участницах ЕАЭС. 

ЕЭК особо внимание уделяла в 2021 г. на разработке и реализации стратегических задач развития 
ЕАЭС. Так, ЕЭК была разработана карта индустриализации, в которой собрана информационная база 
для организации импортозамещающего кооперационного сотрудничества между странами – участни-
цами ЕАЭС, в которой представлена информация о 182 инвестиционных проектах, охватывающих 24 
промышленные отрасли. Общая сумма инвестиционных проектов составляет 300 млрд. долл. С помо-
щью карты индустриализации бизнес имеет возможность находить партнеров для реализации своих 
проектов. Также была одобрена первая Межгосударственная программа в космической сфере в целях 
развития космической отрасли в ЕАЭС [4]. 

Также в 2020 г. в ЕАЭС была разработана карта развития агропромышленной индустрии, с помо-
щью которой партнеры стран – участниц ЕАЭС могут находить и привлекать инвесторов для реали-
зации своих проектов в отрасли сельскохозяйственного производства. В карту агропромышленной 
индустрии включены все крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного произ-
водства на общую сумму 10 млрд. долл. Поиск инвесторов по карте можно осуществлять и по коопе-
рационным проектам. Огромную роль для развития экономик стран – участниц ЕАЭС играют про-
екты, которые способствуют импортозамещению и развитию экспортного потенциала в сельскохо-
зяйственной отрасли. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2021 г. наблюдается снижение на 10,7% стои-
мостного объема взаимной торговли между странами – участницами ЕАЭС по сравнению с 2019 г. По 
Российской Федерации снижение объемов взаимной торговли произошло в 2021 г. на 13,1% по срав-
нению с 2019 г., по Республике Беларусь – на 3,8%. Если сравнивать снижение взаимной торговли 
ЕАЭС и товарооборот во внешней торговле вне ЕАЭС, то мы наблюдаем, что снижение объема вза-
имной торговли между странами – участницами ЕАЭС всего на 15,1%, а снижение внешней торговли 
вне ЕАЭС – на 20,8% [5]. 

Вне ЕАЭС на 5,5% снизился импорт товаров. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается уве-
личение объемов внешней торговли стран – участниц ЕАЭС на 14,4%. 

Основной валютной расчета во взаимной торговле между странами – участницами ЕАЭС является 
российский рубль, доля которого составляет 72,6% во взаимной торговле. 

Согласно данным ЕЭК в 2021 г. темп роста объема взаимной торговли между странами – участни-
цами ЕАЭС в российских рублях составил 100,2% по сравнению с 2020 г. и составил 4 трлн. руб. 

Если рассматривать структуру товарооборота ЕАЭС, то в ней преобладают товары промежуточ-
ного назначения – 59%, в структуре которых 28,4% приходится на потребительские товары, 17,1% – 
на энергетические товары, 15,4% – на чёрные металлы и изделия из них, на потребительские товары – 
8,7% [5]. 

За счет снижения на 24,9% поставок минеральных продуктов в 2021 г. произошло снижение вза-
имного товарооборота между странами – участницами ЕАЭС, на 14,2% произошло снижение метал-
лов и изделий из них, на 10,2% произошло снижение машин, оборудования и транспортных средств. 

В 2021 г. на 2,9% увеличились объемы поставок продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья. Падение на 18,2% физических объемов поставок, на 29,1% экспорта грузовых и легковых 
автомобилей, на 33,8% среднеконтрактных цен экспорта нефти, на 15,2% черных металлов и изделий 
привело к снижению стоимостных объемов взаимной торговли государств – членов ЕАЭС [4]. 

В 2021 г. ЕЭК отметил снижение на 23,8% экспорт услуг стран – участниц ЕАЭС в другие страны. 
Данный показатель в 2021 г. в наибольшем значении снизился в Республике Кыргызстан – на 59,8%. 
В Республике Беларусь наблюдается наименьшее значение снижения данного показателя – на 2,6%. 
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Общий объем взаимных услуг между странами – участницами ЕАЭС в 2021 г. по сравнению с 
2019 г. снизился на 31%. В Армении взаимные услуги снизились меньше, чем произошло снижение услуг 
в другие страны. Наибольшую долю в структуре взаимных услуг между странами – участницами ЕАЭС 
составляют транспортные услуги – 35,2%, туризм – 19,9%. Наименьшая доля принадлежит финансовым 
услугам – 1,5% и плата за пользование интеллектуальной собственностью – 1,3% [5]. 

Таким образом, основным направлением деятельности ЕЭК в 2021 г. является развитие проектной 
интеграции, которая направлена на инвестиционное сотрудничество между странами – участницами 
ЕАЭС в реальном секторе экономики. В Стратегическом направлении развития ЕАЭС до 2025 г. ос-
новными ориентирами являются увеличение степени координации агропромышленного и промыш-
ленного производства. 
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по попытке защите информации. 
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Информационная безопасность играет важную роль в сохранности и повышении скорости пере-
дачи информации в сетях. В настоящее время снижение скорости и угроза потери данных является 
одной из основных проблем в современном мире, так как информационные сети развиваются быстро 
и идут шаг в шаг со временем. 

Рассмотрим определение информационной безопасности и возьмем в пример Российскую Феде-
рацию. Согласно статьи Доктрине РФ: «Информационная безопасность России – «состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в информационной 
сфере» [3]. Информационная безопасность и виды угроз информационной безопасности тесно взаи-
мосвязаны. Если пренебрегать безопасностью и подвергать ее к постоянному риску, которые с каж-
дым днем растут, могут возникнуть проблемы в различных отраслях деятельности государства таких 
как: 

- экономическая отрасль государства; 
- социальная сфера деятельности; 
- хозяйственных сфера деятельности; 
- правоохранительная сфера деятельности. 
Постоянная угроза информационной безопасности может лишь ухудшить жизнь населения любого 

государства, именно поэтому нужно грамотно планировать и защищать информационную система от 
угроз. 

Что же представляет из себя информационная угроза? Информационная угроза – это совокупность 
последовательных действий, которые приводят к нарушению сохранности информационной безопас-
ности и информационных сетей, нарушая конфиденциальность данных обеспечивая утечку информа-
ции в массовые сети. 
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Какие же группы информационных угроз существуют на данный момент? Они делятся на две 
группы: 

1) естественные угрозы – это угрозы, которые появляются в следствии наступления различных 
стихийных бедствий и не зависят от человека (потоп, метеорит и так далее); 

2) искусственные угрозы – это угрозы, на которые влияет сам человек, зачастую специально для 
получения скрытой информации, но существуют и непреднамеренные оплошности из-за неопытности 
рабочих. 

Исходя из этих групп выделяют множество видов угроз информационной безопасности, выделим 
из них самые наиболее опасные: 

1) информационный саботажем считают недобросовестное и небрежное неисполнение рабочих 
обязанностей, которое возникает из-за злого умысла и для нанесения крупного ущерба предприятию; 

2) неправомерным доступом к информации считается доступ к конфиденциальной информации 
или информации, составляющей государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми пол-
номочиями (без согласия собственника или его законного представителя) [1]; 

3) утечка информации – это незаконная и специальная передача информации из скрытых, безопас-
ных источников, которая распространяется за пределы информационной безопасности; 

4) киберпреступность – это незаконный вид деятельности во многих странах, киберпреступники 
осуществляющие данный вид деятельности вторгаются в информационную сеть или в персональный 
компьютер для пользования ими; 

5) спам – это рассылка бесполезной информации, различные рекламы, послания, встречающиеся 
на просторах всемирной паутины. В основном этим занимаются хакеры, они чем-то схожи с кибер-
преступниками, но их задача внедрить в сеть вредоносное программное обеспечение, которое будет 
все рассылать. Со спамом в сетях мы встречаемся каждый день и воспринимаем уже как должное; 

6) кибервойны (CyberWarfare) – это военные события, которые разворачиваются в виртуальном 
пространстве. Кибервойны применяются на политическом уровне и направленны на жителей стран 
через заранее готовую иногда ложную, а иногда и правдивую информацию; 

7) кибертерроризм – незаконный вид деятельности, в ходе которой террористы получают доступ 
к конфиденциальной информации о сооружениях, технологических картах различных объектов, схе-
мах подземных туннелей, захват информационных ресурсов с целью дальнейшего нанесения вреда 
жителям и нарушению внутреннего баланса государства. Террористических организаций становится 
все больше, они начинают порабощать виртуальный мир; 

8) майнинг – новый вид информационной угрозы, к которой подвержен даже простой пользова-
тель персонального компьютера, но зачастую это происходит с какой-либо организацией. Где майнер 
внедряется через локальную сеть в персональные компьютеры этой организации, устанавливая вре-
доносное программное обеспечения. Входе, которого вычислительные мощности компьютеров неза-
метно начинают работать на майнера и используются для выработки криптовалюты, то есть получе-
ние дохода; 

9) одной из угроз ИБ является «фрод» – это информационное мошенничество с банковскими кар-
тами, оплатами и платежами, внедрение в систему онлайн банков. 

Все эти виды угроз несут вредоносные последствия, если не принимать меры по обеспечению без-
опасности и защиты от них. Ведь эти угрозы напрямую зависят на жизнь населения и стабильности в 
экономике государства. 

Хакеры выбирают себе жертву исходя из выгоды для себя, исследуя значимость отрасли, эконо-
мическое положение компании на рынке государства или в мире. Какие же отрасли чаще всего выби-
рают хакеры? В основном они атакуют самые важные отрасли для жизнедеятельности любого госу-
дарства. Значимую часть урона получают медицинские учреждения (17%), госучреждения (16%) и 
промышленность (16%) [2]. 

В случае медицинских учреждений хакеры получают доступ к инновационным технологиям, от 
которых зависят жизни людей. Атакуют оборудование, используют личные данные для покупки пре-
паратов третьим лицам или вносят изменения в протоколы лечения заболевшего человека. Людям 
которая нужна срочная неотложная помощь из-за сбоев в системе, попросту могут не принять. Поль-
зуясь этим, мошенники вымогают денежные средства за возвращение полного доступа и возвращение 
всех данных в реестр. Медучреждения легко атакуются, так как устаревшие IT-системы редко обнов-
ляются. 

Угроз информационной безопасности трудно избежать даже госучреждениям. А также списание 
денежные средств с расчетных счетов госучреждений, вывод технического оборудования из строя, 
что сильно бьет по бюджету для государства. Целью хакеров является получение информации, после 
достижения своей цели. Они обменивают информацию на крупные денежные средства. 

Чтобы избегать данные виды угроз нужно бережно и тщательно относиться к системе безопасности: 
- своевременно обновлять систему защиты; 
- включать защиту от ддос аттак, спама и вирусов; 
- шифровать данные; 
- создавать резервное копирование данных в отдаленной точке доступа; 
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- использовать виртуальные частные сети VPN, которые создают безопасность подключенных к 
сети приложений; 

- установка DLP (Data Loss Prevention software) технологий – обеспечивает безопасность инфор-
мационной системе, а именно отвечает за целостность файлов и устранению утечки этих файлов. 

Угрозы информационной безопасности оказывают большое влияние на различные сферы жизне-
деятельности, поэтому важно обеспечить безопасность этих сфер, так как от защиты информационной 
сети зависит благополучие населения. 

Различные угрозы информационной безопасности в жизни любого государства характеризуется 
негативными последствиями для жизни населения. Как результат, эти угрозы могут принести боль-
шие убытки и затраты как для государственных учреждений, так и для обычного пользователя интер-
нет сети. Исходя из этого, всегда требуется защита сети, поэтому чтобы сохранить безопасность 
нужно ответственно и разумно относиться к угрозам информационной безопасности, потому что 
угрозы никогда не пропадут. 
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Применение логистического подхода в управлении экспортно-импортными потоками товаров 
стало особенно актуальным на современном этапе развития российской экономики. Это связано с 
углублением и расширением внешнеэкономических связей государства и динамичным расширением 
горизонтальных связей между хозяйствующими субъектами в странах-партнерах. 

Прежде всего обратимся к рассмотрению такого понятия, как «закупочная логистика». 
Расширение хозяйственной самостоятельности, создание посреднических структур и транспортных 
организаций, совершенствование их договорных отношений и поощрение взаимных экономических 
стимулов расширили возможности для улучшения их взаимодействия. 

Закупочная логистика является управлением материальными потоками в ходе обеспечения 
производственных организаций необходимыми материальными ресурсами, а торговых организаций – 
товарами [5, c. 14]. Иными словами, закупочная логистика является процессом обеспечения 
производственных организаций необходимыми материальными ресурсами, а торговых организаций – 
товарами, размещения ресурсов на складах организаций, их хранение и выдача в производство 
(продажу). 

Внедрение логистики в практику закупок позволяет помимо этих задач ключевой цели, решить 
еще ряд задач. К таким задачам можно отнести: задачи по результативному применению схем 
финансовых ресурсов; уменьшению текущих затрат на приобретение материально-технических 
ресурсов и себестоимости продукции в этих и другие. 

Следовательно, основу экономической эффективности закупочной логистики составляют поиск, 
выбор и закупка необходимых материалов и товаров удовлетворительного качества по минимальным 
ценам. 
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Для решения вышеперечисленных задач необходимо, чтобы в организации выполнялись 
важнейшие функции закупочной логистики. 

В современных условиях новизна логистического подхода заключается в том, что в настоящее 
время все чаще закупочная деятельность, производство, распределение и реализация координируется 
из единого центра, тем самым возможно снижение издержек, связанных с логистикой. В настоящее 
время крупные предприятия ведут целый комплекс мер, связанных с закупочной деятельностью, в 
частности: 

- формирование стратегии приобретения организацией материальных ресурсов и товаров, и про-
гнозирование потребности в них; 

- анализ эффективности сферы потребления через цены материальных ресурсов или использова-
ния товаров, выявление резервов их экономии; 

- расчет оптимальных объемов закупки материальных ресурсов; 
- определение потребителей материальных ресурсов или товаров, и расчет количества заказывае-

мых товарно-материальных ресурсов и другие. 
Вышеперечисленные функции реализуются службой закупок в тесной взаимосвязи с другими 

подразделениями организации (маркетингом, производством, бухгалтерией, финансовым, 
юридическим службами и другими). Далее рассморим специфику таможенной логистики. 

Таможенная логистика –это относительно новое направление логистики, которое соединяет в себе 
две различные, но взаимосвязанные сферы деятельности: таможенную и логистическую. Логистика в 
таможенном деле должна обеспечивать согласованность материальных (товарных), информационных 
и финансовых потоков, а также оптимальную технологию перемещения товаров через таможенную 
границу для ускорения этого процесса и обработку стандартных логистических идей по отношению 
к таможенным режимам и к участникам внешнеэкономической деятельности.  

Логистическая функция таможенного дела охватывает следующие объекты: 
1. реализация принципов логистики таможенной науки переработки грузов, которая 

предусматривает анализ таможенно-логистических потоков, что включает в себя интеграцию 
товарных, финансовых и информационных потоков, связанных с пересечением таможенной границы;  

2. деятельность логистических задач операторов и фирмы таможенная деятельность субъектов 
внешнеэкономической деятельности.  

Помимо этого, крупные транспортно-логистические организации имеют в своей структуре 
таможенные посты, склады временного хранения и таможенные склады, а также могут выполнять 
функции таможенного перевозчика и таможенного представителя. 

Таможенно-логистические комплексы сконцентрированы на территории больших городов, 
которые являются одновременно транспортными узлами.  

Анализируя современную таможенно-логистическую инфраструктуру в РФ, следует отметить 
имеющиеся проблемы в этой сфере. Неудовлетворительное состояние ряда объектов таможенно-
логистической инфраструктуры обусловлено низкой предпринимательской активностью в данной 
сфере. Также одной из проблем является несовершенное состояние околотаможенной 
инфраструктуры, которая также имеет важное значение для реализации таможеной логистики. 
Таможенная инфраструктура – это стационарные технические средства таможенного контроля, 
таможенные лаборатории, склады временного хранения и таможенные склады, учрежденные 
таможенными органами и так далее. 

К объектам околотаможенной инфраструктуры относят вспомогательные подразделения 
таможенных органов. Некоторые из них в целом являются коммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность по оказанию различных посреднических услуг основным 
подразделениям таможенных органов. К основным объектам околотаможенной инфраструктуры 
относят таможенного брокера, таможенных перевозчиков и таможенные склады, а также магазины 
беспошлинной торговли, таможенные лаборатории, научно-исследовательские и учебные 
учреждения, консультативные и обучающие фирмы. 

Отсутствие достоверной и унифицированной статистической отчетности по таможенной 
логистике позволяет в полной мере проанализировать сложившуюся ситуацию, и затрудняет 
отслеживание основных тенденций в данной сфере. На наш взгляд, это одна из серьезных проблем 
реализации закупочной логистики в таможенном деле. 

Таким образом, эффективная логистическая система является ключевым фактором по ускорению 
товарооборота государства, способствует расширению международного сотрудничества, 
государственного бюджета и обеспечению национальной безопасности государства. 
Совершенствование работы таможенной системы, в частности, таможенной логистики в современных 
условиях развития должно стать актуальным вопросом не только для участников 
внешнеэкономической деятельности, но и для органов государственной власти. 
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В связи с последними изменения, как в экономике, так и в мире в целом, нельзя не заметить пред-
ложение Минпромторга ввести запрет на экспорт древесины до конца 2022 года в недружественные 
страны (США, Канада, ЕС), которые ввели санкции против России после начала специальной военной 
операции на Украине. Свою точку зрения Минпромторг объяснил так: в первую очередь, определен-
ные ограничения на экспорт лесоматериалов будут в большем объеме обеспечивать спрос на внутрен-
нем рынке, во-вторых же, будут стимулировать увеличение глубины переработки. Помимо самой дре-
весины, данное предложение качается и топливной щепы, и фанерного кряжа. По этому поводу в ре-
лизе дали следующий комментарий: «Замещение данного сырья невозможно. Запрет экспорта древе-
сины, в частности, фанерного кряжа и топливной щепы, на фоне антидемпинговых пошлин Европей-
ского союза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям повышать мощ-
ности собственных предприятий за счет российских лесоматериалов». 

Игорь Новоселов, являясь консультантом агентства лесопромышленной аналитики «WhatWood» 
отмечает: Европейский союз по сравнению с другими государствами наиболее зависим от импортной 
российской березовой фанеры – около 50% потребления, что видно по поставке в 2021 году – 1,4 млн 
куб. м на сумму $900 млн. «Что же касается процента потребления российских лесоматериалов в Со-
единенных штатах Америки, он почти приравнивается к 100%», – отмечает Новоселов. Вышесказан-
ное можно подтвердить, если обратиться к сайту ФТС, на котором указан процент, экспортируемой 
древесины в ЕС – 42, физический объем составляет 5,8 млн куб. м, а в сумме это – $259 млн. 

 

 
Рис. 1. Экспорт необработанных лесоматериалов из России (млн. куб. м) 

 
Всего Россия экспортировала в 2021 г. балансовой древесины на $233 млн, щепы – на $156,3 млн, 

фанеры – на $1,9 млрд. 
Ниже можно рассмотреть, в частности, экспорт фанеры клееной и слоистой древесины в 2021 году. 
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Рис. 2. Экспорт фанеры клееной и слоистой древесины в 2021 году (млн. куб. м) 

 

Большой процент экспорта российской древесины также пришелся на Финляндию – 4,8 млн куб. 
м на $201,7 млн. На Швецию пришлось 312 400 куб. м на $12,6 млн, на Китай -164 100 куб. м на 
$10,7 млн. 

Консультант агентства лесопромышленной аналитики «WhatWood» также отмечает, что что при-
остановка вывоза древесины и материалов из нее скажется на Финляндии. Но, возможно, Фин-
ляндская республика сможет осуществить минимальное замещение российских материалов постав-
ками из Германии. Не исключено и собственное производство лесоматериалов. 

«Органы добровольной международной лесной сертификации FSC и PEFC объявили, что приоста-
навливают действие торговых сертификатов для российской продукции. В следствии этого с начала 
апреля 2022 года данные рынки для Российской Федерации будут закрыты», – говорит Богатырев. 

Также не стоит и исключать того, что запрет экспорта ударит и по российским производителям, то 
есть компенсировать потерю рынков ЕС, США, Великобритании, Канады, Кореи, Японии на 100% 
невозможно. Но Российская Федерация может переориентироваться на Ближний Восток и Северную 
Африку, то есть Азию и Китай. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что введение запрета на экспорт древесины – целесообразная 
мера для внутренней экономики Российской Федерации. Директор по взаимодействию с государ-
ственными органами компании «Свеза» Борис Френкель сказал: «Что касается продуктов переработки 
древесины – щепы и опилок, то мы стремимся к 100%-ному использованию этих материалов на своих 
предприятиях в качестве топлива для мини-ТЭЦ». 
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Изменение таможенной политики, с чем, в том числе, связано значительное увеличение участни-
ков ВЭД, возлагает обязанности на таможенные службы в проведении более тщательного таможен-
ного контроля товаров и транспортных средств. 

В настоящее время представить работу по своевременному и качественному проведению таможен-
ного контроля невозможно без обращения к техническим средствам таможенного контроля (ТСТК). 
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Таможни выступают своего рода фильтром при поступлении товаров на территорию страны. Ис-
пользование последних достижений в сфере ТСТК имеет решающее значение для проведение эффек-
тивного таможенного контроля. 

Основные нормы, закрепляющие аспекты таможенного контроля, зафиксированы в Таможенном 
кодексе ЕАЭС, в Федеральном законе от 03.08.2018 №289-ФЗ, а перечень ТСТК и порядок их приме-
нения описан в Приказах Министерства финансов от 19.03.2019 г. №33н и №34н [1; 2; 3; 4]. 

Технические средства таможенного контроля – это комплекс специальной техники, применяемый 
таможенными органами в процессе оперативного контроля всех видов товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу, с целью установления соответствия содержимого 
с заявленными данными в декларации, а также выявления предметов таможенных правонарушений и 
преступлений. 

Так, самым результативным техническим средством ТК при проведении таможенного осмотра, 
являются ДРТ и ИДК, основанные на применении рентгеноизлучения. 

Системы рентгеновского контроля – лучшее решение для обеспечения целостности товара (упа-
ковки), а, значит, и предотвращения жалоб клиентов, на нецелесообразное, необъективное, по их мне-
нию, вскрытие товаров. 

Управление рентгеновским сканером является наиболее эффективным методом управления им-
портируемыми/экспортируемыми товарами в контейнерах без их разгрузки. Ключевыми факторами 
этой услуги являются скорость сканирования, мощность проникновения пучка и гибкость этой си-
стемы. 

Для установок характерны и важны низкие уровни используемого излучения и использование та-
ких материалов, которые гарантируют минимальное накопление излучения за счет применения актив-
ных и пассивных систем безопасности превосходного качества, обеспечивающих максимальную 
надежность техники. 

Благодаря тенденциям непрерывной эволюции в промышленности, инспекционная группа по 
рентгеновскому обследованию эволюционировала в соответствии с новыми требованиями, предъяв-
ляемыми к процессу инспекции. 

Так, например, новые и инновационные упаковочные конструкции, в частности, складные коробки 
для бутербродов и гофрированных коробок, создают и новые проблемы. Машины, ранее откалибро-
ванные для сканирования стандартных типов упаковки, должны были быть адаптированы для точного 
анализа продуктов с новыми формами, размерами и материалами, такими, как гибкая упаковка и со-
временные сумки. 

Сегодня новейшие технологические достижения позволяют инспекционной группе по рентгенов-
скому обследованию одновременно выполнять широкий спектр онлайн-контроля качества, в частно-
сти, проверка уровней заполнения, измерение свободного пространства и проверка наличия или от-
сутствия компонентов для уведомления производителей. Слепые пятна, которые ранее происходили 
в нижней части вертикальных контейнеров, таких как стеклянные бутылки и составные линии, также 
легко проверить на машинах, использующих технологии обнаружения. 

Обнаружение металлических загрязнений и посторонних предметов в пищевых продуктах, упако-
ванных в алюминиевую фольгу и металлические упаковки, невозможно осуществить с помощью 
обычного металлодетектора, однако это возможно благодаря технологиям обнаружения рентгенов-
ского металла. 

Поскольку упаковка продолжает развиваться, чтобы выглядеть более привлекательной для потре-
бителей, рентгеновские инспекционные машины так же должны развиваться, чтобы соответствовать 
постоянно меняющимся требования. Комбинируя инновационные технологии обнаружения угроз с 
интеллектуальными и гибкими системами, системы контроля и мониторинга обеспечивают исключи-
тельную автоматическую обработку, распознавание угроз и пропускную способность. 

Средства перемещения запрещенных товаров через таможенную границу со временем приобре-
тают все более изощренный характер, из-за чего обнаруживать их становится все сложнее. 

Исследование использования инспекционно-досмотровых комплексов в таможенных службах и 
службах безопасности ряда государств Европы и Азии характеризует их как наиболее эффективные 
средства по обнаружению наркотических и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. 

В настоящее время лидирующими странами по производству инспекционно-досмотровых ком-
плексов являются Германия и Китай, но нужно отметить, что предприятия РФ создают отдельные 
составные части и узлы для данных комплексов. 

Постоянное обновление системы международной торговли обусловлено сочетанием факторов, к 
которым следует отнести меняющуюся информацию, коммуникационные технологии, достижения в 
области техники (в т.ч. транспорта). Кроме того, постоянно возникают и реализуются новые бизнес-
модели. 

Развитие и совершенствование таможенного контроля содержимого больших объектов (контейне-
ров, фур и пр.) без их вскрытия, является одним из важнейших мероприятий Стратегии развития та-
моженной службы Российской Федерации до 2030 года [5]. 
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Инспекционно-досмотровые комплексы – эффективная форма таможенного контроля, но, все же, 
не лишенная недостатков. В качестве направления совершенствования предлагаем обратить внимание 
на технические (уровень развития науки и техники, импортозамещение и пр.) и организационные 
(правовое обеспечение, размещение комплексов, применение комплексов в конкретных случаях) во-
просы. 
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В современных условиях развития экономики все большее внимание уделяется популяризации во-
просов взаимодействия экологии и инвестирования. Когда речь заходит об инвестировании, все чаще 
встречается аббревиатура ESG. Расшифровывается она следующим образом: environmental – окружа-
ющая среда, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление. Идея, которая ле-
жит в основе ESG – устойчивое развитие коммерческой деятельности. Впервые ESG-принципы были 
публично продемонстрированы генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в 2004 году. В его ра-
боте «Неравнодушный побеждает» Аннан призвал крупные компании присоединиться к инициативе 
и включить ESG-принципы в стратегии развития. В первую очередь для решения будущих мировых 
проблем [2]. 

Взаимосвязь ESG-принципов и инвестиций основывается на готовности и желании людей вклады-
вать финансы в компании, которые поддерживают концепцию устойчивого развития, ведут бизнес с 
заботой об экологии, нравственными ценностями и высоким качеством корпоративного управления. 
Тем самым предприниматели не только достигают своих целей с пользой для окружающей среды, но 
и продвигают общественные программы. Например, бренд Timberland с первых дней своего суще-
ствования внедряет идею правильного пользования ресурсами и уделять непосредственное внимание 
к окружающему миру. Вместо натурального пуха компания использует утеплитель, который не 
только превосходит натуральный материал в удобстве и стирке, но и создан из переработанных пла-
стиковых бутылок. Вся одежда, произведённая данной компанией, легко разделяется на части при 
переработке, поэтому к 2030 году Timberland планирует создать круговорот материалов с помощью 
сотрудничества с фермерами, практикующими регенеративное сельское хозяйство [4]. 

Планируется, что такой подход помогает продлить работу компании на более долгий срок. По-
этому он и называется устойчивым. 

Что касается применения ESG-принципов в Российских компаниях, то можно лишь говорить о их 
зарождении. По данным журнала «Форбс», согласно опросу проведенного среди населения России, 
удалось выяснить, что больше половины (56%) опрошенных не знают значение выражения «устойчи-
вое развитие» и лишь 2,8% вовлечены в процессы ESG-трансформации [3]. 
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Безусловно часть населения России интересуется вопросами экологии и хочет видеть всю продук-
цию «зелёной», но, к сожалению, имеют лишь поверхностное понимание данных процессов. Про-
блема реализации устойчивых принципов в России также кроется в заблуждении инвесторов о низкой 
доходности инвестиций в ESG. Но исследования говорят об обратном. 

Крупные отечественные компании, такие как: Татнефть,  ВТБ, Газпром нефть, Сбербанк, СИБУР, 
МТС, Ростелеком занимаются отчётностью по устойчивому развитию, так как это сказывается на ры-
ночной стоимости  и доступности инвестиций. Начало пути лежит в осознанном потреблении ресур-
сов. Так, например, «Ак Барс» Банк снизил пользование бумагой, сохранив более 46 га леса за один 
год. Банки планируют учитывать ESG-рейтинг при выдаче кредитов, как это сделал Сбербанк, выда-
вая кредит инвестиционной компании АФК «Система» в ноябре 2020 года: в этом кредите процентная 
ставка привязана к выполнению требований об экологической политике и ответственном инвестиро-
вании [1]. 

Для развития устойчивых принципов в нашей стране важна поддержка со стороны государства. 
Главные ESG-лидеры среди российских банков распространяют внедрение повестки устойчивого раз-
вития, основное внимание обращается на сторону социальной поддержки клиентов и сотрудников. 
Весной прошлого года Аналитический центр при Правительстве РФ с помощью экспертного обще-
ства создал первый в России Навигатор ESG, который рассмотрел дальнейшие перспективы развития 
концепции устойчивых принципов. В нем предложены ведущие провайдеры принципов ответствен-
ного инвестирования и зеленого финансирования, интересные программы и действительные ESG-рей-
тинги. Все предложенные инициативы являются двигателем к работе по актуализации и участие мно-
гих заинтересованных организаций. 

К сожалению, на сегодняшний день, в связи с непреодолимыми обстоятельствами и санкциями, 
реализация ESG-принципов невозможна в полную силу. 
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Аннотация: в статье представлены некоторые информационные технологии, которые исполь-
зуются в деятельности таможенных органов России. Это такие технологии, как система автома-
тического интеллектуального анализа снимков инспекционно-досмотрового комплекса, Сервис Ком-
плекса программных средств «Семантика», реализующий механизмы анализа неструктурированных 
данных, АИС «АИСТ-М». 
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Стратегическим направлением деятельности ФТС России является трансформация таможенного 
администрирования в быстрый и высокотехнологичный процесс, основанный на применении пер-
спективных информационных технологий. 

Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года предусмотрено со-
здание «интеллектуального» пункта пропуска, одним из элементов которого должна стать система 
автоматического интеллектуального анализа снимков инспекционно-досмотрового комплекса [1]. В 
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2021 году разработан сервис анализа рентгеноскопических изображений, полученных с использова-
нием ИДК на основе технологий искусственного интеллекта (далее – Сервис). 

С использованием механизмов и моделей искусственного интеллекта и принципов работы нейрон-
ных сетей, осуществляется выявление товаров из 5 товарных групп и 9 товарных позиций. 

Проведена опытная эксплуатация Сервиса на объектах пилотной зоны Северо-Западного таможен-
ного управления и Центрального таможенного управления по анализу снимков, полученных с ИДК, 
расположенных в МАПП Троебортное Брянской таможни Центрального таможенного управления и 
МАПП Куничина Гора Псковской таможни Северо-Западного таможенного управления. 

Сервис введен в эксплуатацию в соответствии с приказом ФТС России от 30 декабря 
2021 г. №1185 «О вводе в эксплуатацию базы данных сервиса анализа на основе искусственного ин-
теллекта рентгеноскопических изображений, полученных с использованием инспекционно-досмотро-
вых комплексов». 

Также в ЕАИС ТО обеспечена реализация механизмов анализа неструктурированных данных, поз-
воляющих в автоматическом режиме выявлять товары, подпадающие при ввозе на территорию Рос-
сийской Федерации под запреты и ограничения, а также содержащие объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

Сервис Комплекса программных средств (далее – КПС) «Семантика», реализующий данную тех-
нологию в ЕАИС ТО, прошел опытную эксплуатацию на объектах пилотной зоны Приволжского и 
Сибирского таможенных управлений. 

В ноябре 2021 года осуществлялось оформление в АИС «АИСТ-М» ДТ с использованием КПС 
«Семантика» для обеспечения экспертной поддержки принятия решения должностными лицами в ча-
сти контролируемых товаров и объектов интеллектуальной собственности. 

Проведены работы по вводу в промышленную эксплуатацию функционала таможен фактического 
контроля и таможенных постов фактического контроля из состава централизованной версии автома-
тизированной информационной системы таможни (АИС «АИСТ-М»). Обеспечено функционирова-
ние централизованных модулей форматно-логического контроля, диспетчеризации ДТ между тамо-
женными постами, проведен запуск в промышленную эксплуатацию централизованного модуля ав-
томатической регистрации ДТ и автоматического выпуска товаров [2]. 

C 11 июня 2021 года в промышленном контуре на объектах пилотной зоны (ЦЭД Московской об-
ластной таможни и Приволжской электронной таможни) обеспечено оформление ДТ в ограниченном 
объеме с целью определения сценариев полномасштабного перевода всех рабочих мест в ЦЭД на ра-
боту в централизованной версии АИС «АИСТ-М». 

В рамках исполнения плана мероприятий на период 2021 – 2024 годов по реализации Стратегии – 
2030 предложения ФТС России с описанием перспективных моделей пунктов пропуска по видам меж-
дународного сообщения и перечнем их основных элементов, а также об их нормативном закреплении 
в качестве стандарта для проведения строительства, реконструкции и обустройства пунктов пропуска 
направлены в Минтранс России. 

В 2020 году завершилось формирование единой сети электронных таможен и ЦЭД, которая в 
2021 году функционирует в штатном режиме. По итогам 2021 года 98,7% ДТ оформлено в ЦЭД. 

Важным направлением работы остается автоматизация деятельности таможенных органов. 
По итогам 2021 года полностью в автоматическом режиме зарегистрировано 4,48 млн. ДТ, что на 

0,65 млн. больше, чем в 2020 году (прирост 17%) и выпущено в автоматическом режиме 1,5 млн. ДТ, 
что на 36% больше значения показателя за 2020 год (1,1 млн.ДТ). 

Таким образом, в конце 2021 года ФТС России проведен комплекс мероприятий, позволивший су-
щественно увеличить уровень автоматизации, а также приступить к работе по расширению примене-
ния данных технологий на иные таможенные процедуры и особенности декларирования, и к разра-
ботке и внедрению принципиально новых подходов к вопросам автоматизации отдельных операций, 
в том числе путем внедрения автоматизированной регистрации деклараций и автоматизированного 
выпуска товаров. 
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Муниципальная собственность представляет собой материальное выражение муниципальной вла-
сти, которое призвано обеспечивать основные потребности населения конкретного муниципального 
образования. Ни что иное, как наличие такой собственности у муниципального образования является 
необходимой предпосылкой для реализации самоуправленческих начал его гражданами, основой для 
развития муниципального образования как социально-экономического комплекса и формирования са-
моуправляемого территориального коллектива. 

Сегодня жизнеспособность структуры местного самоуправления определяет эффективность дея-
тельности властных структур местного самоуправления. Граждане того или иного муниципального 
образования ощущают результаты государственной политики через призму удовлетворения своих 
нужд и интересов. Именно удовлетворению нужд местного сообщества и призвана служить муници-
пальная собственность. 

Главным требованием к использованию и управлению муниципальной собственностью является 
максимально сбалансированное сочетание принципов экономической эффективности и социальной 
ответственности органов местного самоуправления. 

Эффективность является интегрированным показателем взаимодействия всех элементов управле-
ния, то есть результат функционирования системы и процесса управления. 

Мы можем оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления по несколь-
ким критериям: 

1. Уровень экономического развития муниципального образования.
2. Уровень и рост доходов населения.
3. Качество услуг, предоставленных населению в сферах здравоохранения и образования.
4. Количество, качество состояния и доступ населения к объектам физической культуры и спорта.
5. Качество услуг, состояние имущества сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень муниципального имущества г. Казани определен в соответствии с Решением Казанской 

городской думы от 17 июня 2021 года №3–6 «О муниципальной казне г. Казани» (рис. 1). 

Рис. 1. Состав муниципальной собственности г. Казани 

Муниципальная собственность г. Казани

Недвижимое имущество Движимое имущество 

- Земельные участки 
- Нежилые помещения, здания и сооружения 
- Объекты жилого фонда 
- Объекты коммунальной инфраструктуры 
- Автомобильные дороги общего пользования и другие 

- Транспортные средства 
- Движимые культурные ценности  
и другие. 
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Рис. 2. Структура доходов от управления муниципальным имуществом  
и землями за 2021 год, % [6] 

Наибольший доход в муниципальную казну Казани в прошлом году принесла аренда и продажа 
земельных участков. Доходы по ним составили 897,9 млн рублей и 473,9 млн руб. соответственно. 

Плата за аренду объектов недвижимого имущества пополнила городской бюджет на 153,9 млн руб. 
Еще 192,4 млн руб. принесла продажа 8 объектов недвижимого имущества. 

45 объектов недвижимого имущества было приобретено субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации федерального закона о преимущественном праве выкупа арендуе-
мых помещений. Предпринимателям предоставляется возможность оплатить выкупаемые помещения 
с рассрочкой до 5 лет. 

40,1 млн руб. составили доходы от перечисления части прибыли МУП, 8,37 млн руб. – дивиденды 
акционерных обществ с участием муниципалитета, 70,5 млн руб. – штрафы, 35,2 млн руб. – прочие 
поступления от использования имущества. 

В прошедшем году муниципальная казна пополнилась 96 объектами недвижимого имущества, это 
в том числе объекты социального значения, дороги, нежилые помещения; 35 объектов инженерной 
инфраструктуры на сумму 230 млн руб.; свыше 40 тыс. единиц движимого имущества на сумму 
3 млрд руб. 

Стратегия развития государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан на 2016–2021 годы и на период до 2030 года выделяет для себя основной целью 
повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом, развитие 
земельных и имущественных отношений в Республике Татарстан как одного из значимых факторов 
социального и экономического роста Республики Татарстан [с.5, 8]. 

Достижение цели связано с рядом проблем [с. 11–12, 8]: 
- отсутствие отвечающей современным требованиям информационной системы по учету имуще-

ства; 
- недостаток материально-технического обеспечения, кадровый дефицит в количественном и в 

профессиональном отношении во многих Палатах имущественных и земельных отношений; 
- низкий уровень подготовки документов по сделкам с муниципальным имуществом; 
- наличие значительных площадей неиспользуемых по назначению земель сельхозназначения; 
- наличие значительного количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной соб-

ственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 
Для решения данных проблем мы предлагаем следующие решения: 
1. Разработать и интегрировать информационную систему учета имущества в портал Государ-

ственных услуг РФ. 
2. Портал является крупным IT-проектом, имеющим возможность постоянной поддержки и обнов-

ления. Так же данное предложение поможет сократить уровень безработицы в городе Казани, так как 
на некоторых этапах создания системы понадобятся специалисты, которых можно найти в городе. 

3. Усилить взаимодействие Министерства земельных и имущественных отношений с университе-
тами города для подготовки качественного кадрового состава. 

4. Разработать программу реконструкции муниципального имущества в неудовлетворительном
состоянии. 

56%

19%

25%

Аренда земельных участков Продажа земельных участков Другое 
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5. Однако, следует учитывать тип объекта и, если это исторический объект, то реставрировать его 
с учетом современных технологий, но в стиле времени постройки. 

6. Провести инвентаризацию аварийных зданий и сооружений и снести те, которые не представ-
ляют никакой культурной или исторической ценности. 

Новые территории можно будет использовать для расширения жилищного фонда, либо для по-
стройки инфраструктуры для жителей города: парковки (особенно в центре города), школы, детские 
сады. 
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Основной составляющей современной строительной отрасли является строительное производство. 
При этом его задача заключается в выпуске строительных материалов в соответствии с проектами, т. 
е. готовых для эксплуатации зданий, сооружений или их комплексов [8; 10]. 

С точки зрения управления производством, строительная индустрия представляет собой сложную 
систему, состоящую из производственной, организационной, управляющей и информационной си-
стем. В производственной системе все предприятия находятся во взаимосвязанных, взаимозависимых 
отношениях, которые должны не просто существовать, а постоянно работать и совершенствоваться 
[9]. 

Многочисленные организации, участвующие в строительном производстве и оказывающие друг 
другу множество услуг, своими действиями определяют качество капитальных вложений в строитель-
ство объектов. 

Организационные элементы системы управления, как наиболее значимые, представляют собой со-
вокупность прямых и обратных связей, упорядоченных в соответствии с их направленностью [2]. 

Типовой пример организационной структуры управления СМУ представлен на рисунке 1 [6]. 
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Рис. 1. Структура аппарата управления в СМУ 

 

В подчинении начальника строительного участка находятся производители строительных работ, 
которые руководят ими напрямую или через мастеров. В некоторых случаях бригады могут быть за-
мкнуты непосредственно на начальника участка [7]. Число рабочих на строительном участке и коли-
чество работников в каждом звене, и их должностные обязанности изменяются в зависимости от раз-
нообразия и сложности выполняемых работ, рассредоточенности объектов строительства, способа ор-
ганизации работ, квалификации и деловых качеств сотрудников. 

Технология разработки и принятия эффективных управленческих решений заключается в выборе ва-
риантов и способов действий, направленных на достижение запланированной цели, поставленной выше-
стоящим руководством перед составом подразделений предприятия или отдельными сотрудниками [3]. 
Именно через принятие и реализацию управленческих решений осуществляется взаимосвязь в подразде-
лениях. От своевременности, продуманности, ориентации на перспективу и личной ответственности ру-
ководителя за результат зависит процесс разработки управленческих решений, предусматривающий раз-
витие объекта управления, а также выбор регулирующих воздействий на него для достижения определен-
ных технико-экономических показателей работы строительных и монтажных предприятий. Игнорирова-
ние организационных составляющих нередко приводит к усилению влияния дезорганизационных факто-
ров, причисляемым к «Недостаткам организации строительного производства» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Недостатки организации строительного производства 
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В качестве примера минимизации влияния вышеобозначенных факторов рассмотрим инновацион-
ные методики из опыта зарубежных стран. 

В мировой практике строительства сложных объектов сегодня широко применяется метод под 
названием «Информационное моделирование зданий и сооружений» (ИМЗиС) – один из инструмен-
тов эффективного управления строительством [12]. Чем сложнее и ответственнее объект строитель-
ства, тем целесообразнее применение указанных методов проектирования, строительства и эксплуа-
тации зданий в беспрерывном едином комплексе для ускорения необходимых и даже неизбежных в 
наше время корректировок рабочей документации [5]. 

Анализируя опыт зарубежных стран при использовании LEAN-технологий, следует обратить вни-
мание на выводы специалистов американской строительной компании «Black & Veatch», представ-
ленные в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 
 

Анализ ключевых компонентов реализации  
принципов и методов «бережливого строительства» 
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Окончание таблицы 1 

 
 

Таким образом, анализ влияния возможных дезорганизационных факторов на процессы строитель-
ства дает объективную картину причинно-следственных связей, обеспечивающих устойчивость и ста-
бильность рассматриваемых процессов. 

Еще одним инновационным элементом, обеспечивающим эффективность и стабильность резуль-
татов, может служить система «Последний проектировщик» (The last planner system) (рис. 3) [13]. 

Данная система обеспечивает взаимосвязь элементов по принципу «снизу-вверх» и охватывает пе-
риод в одну неделю. Она позволяет усовершенствовать качество строительно-монтажных работ, со-
кращает количество дефектов, уменьшает сроки строительства и затраты [11]. LPS была успешно ис-
пользована при строительстве пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне с бюджетом около млрд 
долл. и больницы North Staffs Hospital PFI с бюджетом около 400 млн долл. 

 

 
Рис. 3. Система «Последний проектировщик» (The last planner system) 

 

Одним из инновационных подходов к управлению производством, призванным учесть динамику и ва-
риабельность постоянно меняющегося характера спроса на производимую продукцию, можно считать си-
стему «Живучее управление объектами» (Agile Project Management, APM) [1]. Его отличие от традицион-
ных методов организации производства в том, что поток создания ценности в системе рассматривается как 
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непрерывный процесс, который продолжается в течение всего жизненного цикла проекта, а именно об-
щего периода времени между началом проекта и его окончанием. Традиционное производство же ориен-
тировано на то, чтобы определить ценность проекта заблаговременно как некую конечную цель, которую 
необходимо достичь в результате реализации проекта [11]. Еще одной отличительной особенностью АРМ 
от традиционного закрытого, иерархического менеджмента является опира на «плоскую», командную ор-
ганизационную структуру. В рабочем процессе используются небольшие команды, как правило оказавши-
еся на самоуправлении. Отказ от многоступенчатого управления эффективно может помочь избавиться от 
потерь по причине излишней «протокольности», сократить необязательный системный шум, возможность 
комплексных ошибок. Риск возлагается на того члена бизнес-процесса, который имеет возможность спра-
виться с ним лучше всех, несмотря на исходные обстоятельства. 

Отсюда можно сделать следующий вывод: с одной APM оценивает изменения как неизбежность и 
как вероятность увеличения создаваемой ценности. С другой стороны, APM можно оценивать как 
подход, гармонически сочетающий в себе свойства как хаоса, так и порядка. Такой подход по праву 
можно назвать «хаордическим» [4]. 

Таким образом, в современных условиях изменчивости и неопределенности внешней среды, одной 
из главных задач строительной отрасли, по нашему мнению, должна стать задача обеспечения «жи-
вучести» производства, т.е. обеспечения адаптивной реакции на сложности, создаваемые постоян-
ными переменами. Чтобы стать «живучим», предприятию или же объекту необходимо быть органи-
зованным таким образом, чтобы деятельно и проворно приспосабливаться к изменениям, используя 
все возможности для достижения наилучших результатов. «Живучесть» должна стать общей страте-
гией, направленной на достижение успеха в непредсказуемых условиях. 
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Современные экономические условия отличаются от тех, в которых работали предприятия 30–40 

лет назад, при плановой экономике, тем, что они характеризуются жёсткой конкуренцией, поиском и 
удержанием новых ниш и рынков сбыта, борьбой за потребителя. 
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В такой ситуации одним из факторов успеха является степень инновационной активности пред-
приятий. 

Инновация – это освоение и внедрение предприятием или организацией новинок научно-техниче-
ского процесса в производство, нового подхода к организации деятельности и управления сотрудни-
ками, всего того, что нацелено на повышение эффективности деятельности [2, с. 561]. 

Понятие новизны инновации продукта или процесса допустимо только в случае, если продукт или 
процесс до этого нигде не фигурировал или не применялся. 

Существует два больших подразделения инноваций, а именно: 
Продуктовые – это всё, что можно отнести к «материальному»: собственно, непосредственно про-

дукция, новые материалы, полуфабрикаты, комплектующие, применение которых в производстве 
даёт возможность получить абсолютно новый продукт или значительно усовершенствовать существу-
ющий. 

Процессные – сюда относятся все нововведения, направленные на усовершенствование процесса 
производства продукта – новые технологии, автоматизация процесса, иной метод организации произ-
водства, рабочего места и т.д. [1]. 

По типу новизны инновации можно выделить на новые: для отрасли в мире; для отрасли в отдельно 
взятой стране и для конкретного предприятия. 

В свою очередь, процедура внедрения инноваций происходит в несколько этапов. 
1. Сбор информации о технологических новинках, в том числе, используемых и уже внедрённых 

конкурентами. Анализ потенциала собственного производства в освоении нововведений, определение 
возможных рисков. 

2. Отбор идей и возможность практической реализации у себя, разработка стратегии внедрения. 
3. Маркетинг: оценка качества и потребительских свойств, анализ покупательского спроса и воз-

можного расширения рынка сбыта, если речь идет о новом продукте. Если это касается новых техно-
логий, то анализ касается наличия и состояния необходимого оборудования, материалов, уровень под-
готовки персонала, финансовых возможностей и т. п. 

4. Создание опытного образца плюс все сопутствующие этому мероприятия: оформление, марки-
ровка, регистрация товарного знака, утверждение оригинальной упаковки, получение всех необходи-
мых документов. 

5. Тестовый период на рынке, выбор рекламы. 
6. Переход к серийному производству и массовому внедрению. 
Как правило, основной предпосылкой стратегий инноваций является то, что предлагаемый товар 

морально стареет, покупательский интерес к нему падает. Как следствие – снижение объёма продаж, 
нет развития – нет прибыли. 

Если оценить весь объём работы, предшествующий внедрению нового товара или технологии, опреде-
ляется роль инноваций в развитии предприятия. Можно сказать, что именно желание усовершенство-
ваться, способность быть в курсе новинок рынка, способность держать современный темп развития даёт 
возможность предприятию выдержать жёсткую конкуренцию и сохранить позиции на рынке. 

Если проанализировать динамику развития предприятий в отдельно взятой отрасли, то можно уви-
деть интересную закономерность: небольшие фирмы более активны в изменении линейки товаров, 
быстрее реагируют на повышение или спад покупательского спроса. 

Это можно объяснить тем, что в крупных компания механизм каких-либо изменений связан с опре-
делённым алгоритмом. Например, решения принимаются и согласовываются с несколькими учреди-
телями, советом директоров и т. п. Кроме того, в случае возможной неудачи, последствия могут быть 
значительно тяжелее. В сравнительно небольших фирмах решение, как правило, принимает собствен-
ник, как самое заинтересованное лицо. 

Чтобы не допустить отставания от современных условий, быть конкурентоспособным предприя-
тием независимо от размера производства и формы собственности, необходимо проводить не реже, 
чем раз в три года следующие мероприятия: 

- анализ рынка и каналов распределения товаров; 
- аттестация выпускаемой продукции; 
- аттестация используемых технологий и оборудования; 
- повышение квалификации персонала. 
Таким образом, сфера инновационной деятельности остаётся решающей в развитии экономики 

любой страны. Это напрямую связано с тем, что знание инновационного механизма имеет ключевое 
значение для развития рыночных процессов в условиях постоянной трансформации экономики. Чем 
глубже понимание сущности и специфики инновационных процессов, которые неизменно протекают 
по законам рынка, тем стабильней и уверенней положение предприятия в своей отрасли и экономике 
в целом. 

Список литературы 
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ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
Аннотация: транспортная отрасль является не только ключевой отраслью экономики, но и ее 

незаменимым связующим звеном. Развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим 
фактором экономического роста и ключевым фактором выхода из экономического кризиса. В 
последние годы транспортная отрасль демонстрировала повышательную динамику как по развитию 
инфраструктуры, так и по объемам перевозок. В статье рассмотрено влияние пандемии на 
ситуацию в транспортной отрасли. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, логистика, перевозки, авиаперевозки, 
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В 2020 году пандемия COVID-19 и соответствующие ограничения, направленные на борьбу с ее 
распространением, привели к существенным изменениям в ситуации со спросом и предложением на 
многих рынках, не только напрямую затронув грузовые и пассажирские перевозки, но и заставив зна-
чительную часть населения пересмотреть свои взгляды на необходимость и требуемые параметры ин-
фраструктуры (не только транспортной, но и социально-информационной, коммуникационной). 
Транспортная отрасль и логистика входят в число отраслей, наиболее пострадавших от пандемии [1]. 

На фоне введенных в начале 2020 года ограничений на международные перевозки и снижения дело-
вой активности сократились объемы перевозок, пассажиропотока и грузооборота, изменились логисти-
ческие цепочки. По состоянию на конец 2020 года в список наиболее пострадавших отраслей вошли 
автотранспорт и авиаперевозки; морские, речные, воздушные и другие сухопутные пассажирские пере-
возки; междугородные и международные железнодорожные пассажирские перевозки, автовокзалы и ав-
товокзалы, а также вспомогательная деятельность, связанная с воздушными и космическими перевоз-
ками. В то же время следует отметить, что влияние пандемии на ситуацию в транспортной отрасли не 
совсем однородно по характеру воздействия в разрезе подотраслей и динамике их показателей в течение 
2020 года. направленных на борьбу с распространением пандемии, особенно в период нерабочих дней 
и режима обязательной самоизоляции в апреле-мае 2020 г., ограничение международной мобильности 
и переход на удаленную работу резко повлияли на объем пассажиропотока движение всеми видами 
транспорта. Он начал восстанавливаться, как показано ниже, только во втором полугодии 2020 года [2]. 

В то же время влияние на грузовые перевозки также было отрицательным, но не таким однород-
ным. Быстрый рост онлайн-продаж товаров привел к увеличению спроса на услуги грузоперевозок (в 
частности, автоперевозки) со стороны логистических компаний, ритейлеров и дистрибьюторов. Для 
доставки товаров первой необходимости в некоторые города властям пришлось возложить на службу 
такси новую функцию. Также оживление онлайн-сегмента продаж увеличило нагрузку на субъектов 
транспортной отрасли, оказывающих складские услуги: в 2020 году спрос на такие услуги увеличился 
вдвое и обновил рекордный уровень загруженности накануне Нового года. Примечательно, что воз-
действие коронавируса вызвало глобально схожие тенденции в транспортных системах всего мира, в 
частности, существенное снижение активности крупных международных транспортных узлов и гло-
бальных грузопассажирских перевозок. Объемы сокращения деятельности транспортной отрасли раз-
личаются по странам и зависят от специфики подхода к преодолению последствий пандемии. Однако 
общей тенденцией является перевод грузопотоков на железные дороги и переориентация транспорт-
ной системы на внутренний рынок (рост внутренних перевозок). Например, в Китае железнодорож-
ный транспорт использовался как основной способ перевозки грузов, в том числе предметов меди-
цинского назначения: железные дороги, работавшие круглосуточно и без выходных, заменили авто-
мобильный транспорт на отдельных звеньях цепи поставок, функционирование которых было нару-
шено. В еврозоне введение льгот для грузовых компаний (налоговые льготы и отмена арендной платы 
в связи со снижением объемов внутриевропейских и международных грузоперевозок) не предотвра-
тило сжатие рынка транспортно-логистических услуг (а снижение более чем на 30% на конец года). 
По предварительным оценкам ОЭСР, падение мировых грузовых перевозок в 2020 году составило 
36%. Быстрому восстановлению транспортной отрасли во многом мешают ограничения на междуна-
родные перевозки (хотя и постепенно ослабевающие), которые действуют до конца год. На фоне этих 
ограничений в 2020 году международный турпоток сократился на 74% по сравнению с предыдущим 
годом [3]. 
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По данным международной туристической организации ЮНВТО, в декабре 2020 г. из 217 направ-
лений (стран) 27% стран полностью закрыли свои границы, а 70% стран частично ослабили ограни-
чения на международные поездки. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оце-
нила что объем авиаперевозок по итогам года сократился на 66% по сравнению с 2019 годом. При 
этом в IATA отмечают, что благодаря росту внутренних авиаперевозок летом на 3,8% по сравнению 
с августом 2019 года российский рынок первым продемонстрировал рост с начала пандемии (табл. 1). 
Повышательная динамика показателей отрасли авиаперевозок была обусловлена снижением стоимо-
сти авиаперевозок в сочетании с ростом спроса на внутренние праздничные поездки. 

 

Таблица 1 
 

Динамика показателей авиаперевозок на внутренних рынках развитых стран, август 2020 г.  
по сравнению с соответствующим периодом 2019 г., % 

 

 Доля в мировом 
объеме трафика 

Коммерческие 
пассажиро-
километры 

Коэффициент 
пассажирской 

загрузки 
(увеличение)

Коэффициент 
пассажирской 

загрузки (уровень) 

Внутренний трафик 36,2 -50,9 -21,5 64,2 
Австралия (внутренний) 0,8 -91,5 -44,9 37,1 
Бразилия (внутренний) 1,1 -67,0 -6,4 76,1 
Китай (внутренний) 5,1 -19,1 -12,3 75,3 
Индия(внутренний) 1,3 -73,6 -19,1 66,2 
Япония (внутренний) 6,1 -68,6 -45,6 35,6 
Россия (внутренний) 1,5 3,8 -4,6 86,4 
США(внутренний) 14,0 -69,3 -37,7 48,9 

 

В 2020 году в России произошел колоссальный спад пассажиропотока: по данным Росстата, он 
составил 45,2% по сравнению с 2019 годом и пришелся в основном на режим самоизоляции в апреле–
мае. Существенно сократились пассажиропотоки по внутреннему водному транспорту (−59,5%), 
авиасообщению (−52,5%, включая международное авиасообщение (−85,9%) и внутреннее воздушное 
сообщение (−13,5%), железнодорожное сообщение (−41,3%) и морской сервис (−39,5%). Автобусный 
пассажиропоток, в основном внутригородские и междугородние, сократился на 29%. Летом 
пассажиропоток на всех видах транспорта увеличился, но из-за действующих ограничений на 
международные перевозки и относительно более низкого спроса на транспортные услуги не вышел 
на прежнюю траекторию, сравнимую с прошлым годом. При этом по итогам четырех кварталов 
2020 года можно констатировать, что структура пассажирских перевозок не претерпела серьезных 
изменений; доля авиаперевозок снижается, а доля железнодорожных и автобусных перевозок растет 
относительно 2019 года [4]. 

В 2020 году общий объем пассажирских перевозок снизился на 29%. Наибольшее сокращение 
произошло в отрасли авиаперевозок: пассажиропоток упал на 46%. В частности, пассажиропоток 
Московского авиаузла снизился на 52,3%1. В связи с ограничениями на международное воздушное 
сообщение между Россией и другими странами в 2020 г. объем регулярных и разовых рейсов составил 
23,8% от объема, наблюдавшегося 2019 г. По внутренним рейсам этот показатель выше – 76,9%, 
однако он не превышает объем предыдущего года. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие управленческих решений. Дается определение и 
характеристика эффективности управленческих решений. Также анализируются факторы, оказы-
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выбора решения. 
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Понятие принятия решения является ключевым в различных сферах жизнедеятельности человека, 
охватывая экономику, политику, быт и ряд других областей. Проблема принятия решений включает 
в себя ряд сложностей, связанных с тем, что выбор наилучшего решения из множества альтернатив-
ных вариантов – это всегда результат комплексного анализа различных аспектов: экономического, 
управленческого, социального, организационного и многих других. 

Но рассматривая процессы управления внутри организационных структур, корректно использо-
вать понятие управленческих решений. Определение этому явлению дали множество исследователей 
и практиков. Проведя контент-анализ различных источников, включающих в себя рассмотрение об-
ласти исследования управленческих решений, можно сказать, что управленческое решение – это твор-
ческий акт субъекта управления, определяющий программу деятельности коллектива организации по 
эффективному разрешению назревшей проблемы на основе знания объективных законов функциони-
рования управляемой системы и анализа информации об ее состоянии [1]. 

Принятие эффективных управленческих решений – одно из ключевых условий эффективного су-
ществования и развития организации, важный процесс, связывающий основные функции управления: 
планирование, организацию, мотивацию и контроль. Именно решения, принимаемые руководителями 
любой организации, определяют эффективность ее деятельности и возможность ее устойчивого раз-
вития в области ее деятельности [2]. 

На эффективность принятия решений влияет ряд факторов, которые в той или иной степени ока-
зывают воздействие: 

1. Факторы внешней среды, когда организация принимает условия, которые возникают перед ней 
из экономических, технологических, политических сфер. Например, среди экономических факторов 
особенно важны государственная финансовая и кредитная политика, а также политика экспорта и им-
порта, определяющие уровень цен. Влияние факторов внешней среды наиболее актуально в настоя-
щее время. Это связано с напряженной санкционной обстановкой в Российской Федерации, которая 
влечет за собой серьезные последствия для всех структур, включая экономические, социальные, по-
литические и т. д. Так, в следствии введённого некоторыми странами запрета продажи России широ-
кого перечня потребительских товаров и необходимых компонентов для производства различной про-
дукции многие организации оказались в проблемной ситуации, требующей серьезных управленче-
ских решений. 

2. Факторы внутренней среды, к которым относятся ресурсы, система управления, культура орга-
низации, процессы. Важно отметить то, что на внутренние факторы также оказывает влияние внешняя 
среда. Например, наличие необходимых финансовых, материально-технических ресурсов, програм-
мно-алгоритмической оснащенности управленческой деятельности напрямую зависит от современ-
ных условий. Нестабильная экономическая ситуация в стране ставит вопрос о принятии и реализации 
новых управленческих решениях, связанных с ресурсным обеспечением производства в соответствии 
с нынешними изменениями. 

При рассмотрении факторов, влияющих на эффективность управленческих решений, необходимо 
обратить особое внимание на психологические. Это связано с тем, что от психологических и умствен-
ных способностей руководителя, принимающего решения зависит точность распределения важности, 
качества проводимых управленческих мероприятий. В отношении принятия решений личные оценки 
указывают желательное направление при выборе между альтернативами действиями. Важно иметь в 
виду, что управленческие решения построены на основе субъективной системы ценностей. Каждый 
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человек обладает своей концепцией взглядов на мир, которая определяет его действия и влияет на 
принимаемые им решения [3]. 

Таким образом, процесс управленческого решения является одним из ключевых в системе управ-
ления организацией. Грамотно выбранное решения может повлиять на успешное развитие компании 
в быстро меняющимся мире и высокой конкуренции. Также эффективность управленческих решений 
зависит от множества факторов, но ключевым можно считать личность руководителя и его компе-
тентность в поставленных вопросах внутри организации. 
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ВЛИЯНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ 
Аннотация: с каждым годом интернет-технологии и инструменты для продвижения бизнеса 

стремительно развиваются. Развитие интернет-бизнеса одна из актуальных тем, а IT-технологии 
прочно укрепились в нашей жизни. Интернет-технологии в Казахстане прошли определенный этап 
становления, государством создана законодательная и организационная структура, совершенству-
ется инфраструктура интернет-рынка. В статье представлен обзор тенденций развития казах-
станского интернет-потребления, проведен анализ рынка, даны текущие статистические данные 
количества пользователей интернетом и мобильными приложениями в стране. Дана благоприятная 
оценка динамики и активности пользователей интернетом, мобильными приложениями и сетями. 
Целью исследования является анализ текущей ситуации развития интернет-технологий и интер-
нет-маркетинга в Казахстане. Результатами исследования являются определение перспектив и воз-
можностей рынка IT-технологий. Рабочая гипотеза: развитие IT-технологий в Казахстане способно 
расширить сферу применения интернет-маркетинга. Представленный анализ основан на статисти-
ческом и системном методах. 

Ключевые слова: маркетинг, цифровизация, социальные сети, IT-технологий, SMM, бизнес мар-
кетинг, интернет маркетинг, продвижение, интернет площадки, интернет пользователи. 

Данные The World Factbook свидетельствуют: по количеству пользователей сети Интернет Респуб-
лика Казахстан занимает сорок четвертое место в мире, Интернетом пользуются 8,1,3 процента казах-
станцев (две тысячи девятнадцать, 78,9 процента – один4,8). миллионов). В самом начале 2021 года 
количество интернет-пользователей составляло 81,9 процента жителей штата (первые 5,47 млн чело-
век), увеличившись с начала 2020 года на 5 процентов (741 тысяча человек). В Плане действий для 
реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» доля пользователей сети Интернет в 
2021 году должна составить 82%, в 2022 году – 82,3%. Семьдесят процентов населения Казахстана 
пользуются социальными сетями. В самом начале 2021 года их численность составляла двенадцать 
миллионов человек; по сравнению с 2020 годом их количество составило двадцать шесть процентов 
(два,5 миллиона человек). Рост обусловлен ограничительными мерами во время пандемии и распро-
странением интернета в стране. 

Для реализации бизнес-процессов компаний и взаимодействия всех субъектов рынка ИТ стано-
вится основным способом ведения бизнеса. В современном мире традиционный маркетинг и интер-
нет-маркетинг развиваются в каждом направлении, дополняя друг друга. Задачи маркетинга сводятся 
к перемещению и позиционированию, обзору интереса/предложения, конкурентов, перспектив, опре-
делению продукта, ценовой и сбытовой политики и т. д. Интернет-маркетинг использует традицион-
ные маркетинговые инструменты, но само формирование товаров, услуг, компаний является осу-
ществляется через Интернет и его возможности: мобильные приложения, общедоступные сети, 
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интернет-торговля, веб-сайты, форумы и т. д. В стране лидером среди поисковых систем является 
Google. В две тысячи двадцатом году доля Google составляла семьдесят пять процентов, Яндекса – 
двадцать два процента, Mail.Ru – два процента, доля Рамблера, Yahoo и Bing вместе взятых составляет 
около 1 процента поискового трафика. По данным SimilarWeb, пользователям Казнета доступны как 
локальные (yandex.kz и google.kz), так и глобальные версии поисковых систем (yandex.ru и google.ru). 
Ноябрь 2020 года составил 24,5 млн, из них 65,2 процента – абоненты сотовой связи с доступом в 
Интернет. По данным The World Factbook, по этому показателю. 

Казахстан занимает сорок восемь процентов мира. Рынок мобильной связи Республики Казахстан 
можно оценить как конкурентный рынок с высоким уровнем проникновения мобильной связи. В са-
мом начале 2000-х возникло большое количество социальных сетей. Мировым лидером среди соци-
альных сетей является Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta). В отчете 
«Digital in 2020» количество пользователей превысило историческую отметку в 2,5 миллиарда актив-
ных пользователей. Главной новинкой в социальном пространстве 2019 года стала новая сеть TikTok, 
которая активно набирает циклы, в т.ч. и в Казахстане. Появление Интернета и интернет-маркетинга 
распространилось и на социальные сети. 

Для маркетологов социальная сеть – это новый источник и инструмент интернет-маркетинга для 
улучшения компаний и брендов, продуктов и услуг, а также самосовершенствования. Маркетинг в 
социальных медиа (Social Media Marketing, SMM) представляет собой «формирование товаров и услуг 
в социальных сетях, которые под маркетингом понимаются как социальные медиа». В произведении 
Г. Вайнерчука «Как я! Экономика благодарности» утверждает, что «Возвышение социальных сетей 
станет превосходством новых инструментов маркетинга и совершенствования SMM». С появлением 
социальных сетей SMM стал одним из самых эффективных методов улучшения и улучшения бизнеса, 
что связано с тем, что девяносто пять процентов времени пользователи проводят в публичных сетях. 
В отчете Digital in 2020 пользователь тратит в среднем шесть часов и сорок три минуты каждый день. 
Это на третью минуту меньше, чем в 2019 году, но, по данным первого, соответствует более ста дням 
подключенного времени на одного пользователя интернета в год. Социальными сетями пользуются 
семьдесят процентов населения Казахстана (две тысячи двадцать один год), в две тысячи восьмом 
только пятнадцать процентов. Среди казахстанцев печатные периодические издания переместились 
на третье место после Интернета и телевидения. В 2020 году из-за пандемии наблюдается увеличение 
среднего времени просмотра телепередач (двадцать пять процентов), это коснулось не только лиц 
старших возрастных групп, но и молодежи. Так, по данным TNS, наибольший приход наблюдался в 
категориях 18–24 и 25–34 года. По данным Бюро национальной статистики, среди пользователей об-
щедоступных сетей меньше мужчин (сорок пять процентов), а среди опрошенных женщин – пятьде-
сят пять процентов. Более активны в социальных сетях городские жители – семьдесят шесть процен-
тов пользователей, среди отправивших леи сельских жителей – шестьдесят один процент. Показатели 
доверия населения к информации в публичных сетях: шесть5,28% – доверяют эпизодически, 19,51% – 
не доверяют, 12,52% – абсолютно доверяют, т.е. восьмая часть населения. Выживание Число участ-
ников старше восемнадцати лет показало, что тридцать два процента проводят в социальных сетях 
менее трех часов, молодежь – до шести часов в день. Особой популярностью в стране пользуются 
публичные сети, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook (принадлежит признанной в России 
экстремистской Meta), Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской Meta). 

В отчете Министерства информации и социального развития РК (две тысячи двадцать) сеть Вкон-
такте славится первой и доминирует по количеству пользователей. Далее, Instagram (принадлежит 
признанной в России экстремистской Meta)– 6,8 млн (в основном среди молодежи 18–29 лет), Одно-
классники – 2,4 млн (люди постарше), Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской 
Meta)– 2,4 млн, Twitter, Telegram (около 2 млн), Snapchat (1,8 млн) и высокопрофессиональная сеть 
Linkedin (семьсот девяносто тысяч пользователей). По данным Statcounter за 2020 год, одиннадцать 
процентов казахстанцев не зарегистрированы ни в одной из социальных сетей. Предприятия смогли 
связаться со своими клиентами через общедоступные сети. Инстаграм известен среди молодежи, пре-
обладает женская аудитория, а потому подходит для рекламы товаров/услуг для женщин. Визуализа-
ция имеет значение в Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской Meta). Чтобы ис-
пользовать таргетированную рекламу в Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской 
Meta), вам необходимо обновить свою страницу в Facebook (принадлежит признанной в России экс-
тремистской Meta). Аудитория Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta)– 
люди старше двадцати пяти лет, работающие, со стабильным доходом. 

В Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta) значим информационный 
контент, визуализация отходит на второй план. Это означает, что в стране ИТ-инструменты будут 
эффективны в следующих социальных сетях: Одноклассники (аудитория от тридцати лет), ВКонтакте 
(различные возрастные группы), Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta)  
(от двадцати пяти лет), Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской Meta) (от восем-
надцати до двадцати лет). девять лет). Независимый опрос, проведенный в Карагандинской области 
среди людей от восемнадцати до двадцати девяти лет, показывает, что Instagram (принадлежит при-
знанной в России экстремистской Meta) занимает 1 процент популярности, а Facebook (принадлежит 
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признанной в России экстремистской Meta) занимает второе место (двадцать семь процентов). Люди 
старших возрастных категорий слабо охвачены социальными сетями. С появлением социальных сетей 
SMM стал одним из самых эффективных методов развития и роста бизнеса, что объясняется тем, что 
девяносто пять процентов времени пользователи проводят в публичных сетях. В отчете Digital in 2020 
пользователь тратит в среднем 6 часов и сорок третью минуту каждый день. Это на 3 минуты меньше, 
чем в 2019 году, но, по словам первого, соответствует более ста дням подключенного времени на од-
ного интернет-пользователя в год. Социальными сетями пользуются семьдесят процентов населения 
Казахстана (две тысячи двадцать один год), в две тысячи восьмом только пятнадцать процентов. 
Среди казахстанцев печатные периодические издания переместились на третье место после Интернета 
и телевидения. В 2020 году из-за пандемии наблюдается увеличение среднего времени просмотра те-
лепередач (двадцать пять процентов), это коснулось не только лиц старших возрастных групп, но и 
молодежи. Так, по данным TNS, наибольший приход наблюдался в категориях восемнадцать-24 и 
двадцать пять-34 года. По данным Бюро национальной статистики, среди пользователей общедоступ-
ных сетей меньше мужчин (сорок пять процентов), а среди опрошенных женщин – пятьдесят пять 
процентов. Более активны в социальных сетях городские жители – семьдесят шесть процентов поль-
зователей, среди сельских жителей – шестьдесят один процент. Показатели доверия населения к ин-
формации в публичных сетях: 65,28% – доверяют эпизодически, 19,51% – не доверяют, 12,52% – аб-
солютно доверяют, т.е. восьмая часть населения. Опрос участников старше 18 лет показал, что трид-
цать два % проводят в социальных сетях менее 3 часов, молодежь и до 6 часов в день. Особой попу-
лярностью в стране пользуются публичные сети, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 
Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской Meta). В отчете Министерства инфор-
мации и социального развития РК (две тысячи двадцать) сеть Вконтакте славится первой и домини-
рует по количеству пользователей. Далее Instagram (принадлежит признанной в России экстремист-
ской Meta)– 6,8 млн (в основном среди молодежи 18–29 лет), Одноклассники – 2,4 млн (пожилые 
люди), Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta)– 2,4 млн, Twitter, Telegram 
(около 2 млн), Snapchat (1,8 млн) и профессиональная сеть Linkedin. (семьсот девяносто тысяч поль-
зователей). По данным Statcounter за 2002 год, 11% казахстанцев не зарегистрированы ни в одной из 
общедоступных сетей. Предприятия смогли связаться со своими клиентами через общедоступные 
сети. Инстаграм известен среди молодежи, преобладает женская аудитория, а потому подходит для 
рекламы товаров/услуг для женщин. Визуализация имеет значение в Instagram (принадлежит признан-
ной в России экстремистской Meta). Чтобы использовать таргетированную рекламу в Instagram (при-
надлежит признанной в России экстремистской Meta), вам необходимо обновить свою страницу в 
Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta). Аудитория Facebook (принадле-
жит признанной в России экстремистской Meta) – люди старше 25 лет, работающие, со стабильным 
доходом. Информативность Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta) зна-
чительна, визуализация отходит на второй план. Это значит, что в стране ИТ-инструменты будут эф-
фективны в следующих социальных сетях: Одноклассники (аудитория от тридцати лет), ВКонтакте te 
(различные возрастные группы), Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской Meta) 
(от 25 лет), Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской Meta) (от 18 до 29 лет). Не-
зависимый опрос, проведенный в Карагандинской области среди людей в возрасте от 18 до 29 лет, 
показывает, что Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской Meta) занимает 1-е ме-
сто по популярности, второе место (двадцать семь%) занимает Facebook (принадлежит признанной в 
России экстремистской Meta). Люди старших возрастных категорий слабо охвачены социальными се-
тями. Работать с ними нужно индивидуально, используя инструменты традиционного маркетинга. В 
публичных сетях есть результат «сарафанного радио» через кросс-профильную и публичную рас-
сылку, при их поддержке подписчики видят действия пользователя. Встроенные возможности соци-
альных сетей имеют первостепенное значение. Например, в Instagram (принадлежит признанной в 
России экстремистской Meta) рядом с каждым постом есть ссылка на разработку. Цена рекламы начи-
нается от 1 доллара в сутки, в зависимости от охвата цена тоже меняется. Для начинающего бизнеса 
или небольшой организации общедоступные сети являются основным каналом привлечения клиен-
тов, а низкая стоимость разработки является весомым аргументом в пользу их использования. Выве-
ренная тактика SMM решает задачу повышения уровня продаж, узнаваемости бренда и его продук-
ции, формирует лояльность клиентов к организации, товарам/услугам без серьезных финансовых вло-
жений. Интернет-специальные спецтехнологии в сетях общего пользования характеризуются низкой 
ценой при большом охвате целевой аудитории. 

В SMM распространяется контент, который интересен конкретному пользователю. Кроме того, 
растет количество интернет-пользователей, что значительно увеличивает охват рекламы. Сейчас об-
щедоступные сети широко используются для развития товаров, услуг, компаний. В частности, извест-
ные способы развития – это личный кабинет, бизнес-страница, группа, сообщество. Публичные сети 
используются не только как средство коммуникации, но и как доступный медиа-портал через сайты, 
блоги, видео, новости. Следовательно, социальные сети имеют ряд преимуществ по сравнению с лю-
бым другим инструментом маркетинга: фокусировка внимания на целевой аудитории (таргетинг), что 
значительно повышает ее продуктивность; удобное размещение издания; дешевое продвижение; 
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высочайший охват аудитории; большая информативность о покупателе; возможность самостоятель-
ного выбора целевой аудитории. Эти отличительные черты необходимо применять в интернет-марке-
тинге. Сайт организации также является реальностью сегодняшнего дня. По данным Бюро националь-
ной статистики Агентства тактического планирования и реформ Республики Казахстан, в две тысячи 
двадцатом году в стране было зарегистрировано 461 058 юридических лиц, более ста семидесяти пяти 
тысяч доменных имен первого уровня. «kz» и «kaz», которых всего 99 632. Некоторые клиенты ис-
пользуют только веб-сайты для того, чтобы увидеть полную информацию об организации, товарных 
и ценовых предложениях (данные интернет-тренда БОНД две тысячи девятнадцатого года). Некото-
рые организации помимо сайта используют общественные сети, интернет общества, форумы. Заказ-
чик стал ближе и понятливее благодаря двустороннему общению: с одной стороны, опросы, обзоры, 
предложения, разработка и улучшение товаров/услуг, с другой стороны, организация казахстанских 
интернет-магазинов, преимущественно китайских и американских. Количество совершенных тран-
закций увеличилось на двадцать процентов, сумма среднего чека увеличилась на 52 процента. Доля 
покупок через смартфон также увеличилась и составила 65% в 2019 году и 88% в 2020 году (в среднем 
по миру 55%). По состоянию на 1 мая 2020 года объем безналичных операций в стране увеличился в 
3 раза и составил около 7,5 трлн тенге (Бюро национальной статистики). 

Спусковым крючком для роста стала пандемия. Таким образом, объем безналичных платежей сви-
детельствует о росте популярности и доверия к онлайн-покупкам. В рамках государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан» по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан к 
2021 году планируется увеличить объемы безналичных расчетов с поддержкой цифровых специаль-
ных технологий до 27%, к 2022 году до 35%. Предполагается, что рост безналичных расчетов отчасти 
снизит недоверие людей к электронной коммерции. Законодательство об электронной коммерции по-
стоянно обновляется. В частности, приняты Дорожная схема создания электронной коммерции на 
2019–2025 годы и Доктрина Государственной программы развития торговли на 2021–2025 годы. Ос-
новным трендом на рынке электронной коммерции являются маркетплейсы – платформа электронной 
коммерции, интернет-магазин электронной коммерции, предоставляющий информацию о продукте 
или услуге третьих лиц, операции которых обрабатываются его оператором. В топ-30 крупнейших 
онлайн-площадок для торговли в Казахстане вошли три маркетплейса. 

Казахстанские интернет-площадки, такие как kaspi, chocofamily, technodom, mechta и другие, 
имеют около 20 категорий товаров и услуг. В Казахстане электронные площадки занимаются достав-
кой еды, курьерской доставкой еды из различных. Активно развиваются заведения: Онай Базар, 
HappyFood.kz, Agro Labs. Особенно это стало актуально в период пандемии и введения определенных 
ограничений. Благодаря развитию интернет-инфраструктуры уровень онлайн-торговли/торговли рас-
тет с каждым годом и сейчас находится на стадии роста своего жизненного цикла. Доля интернет-
торговли в мировой торговле растет, а обычный вид торговли с каждым годом теряет свои позиции. 
Определенно, интернет-бизнес и коммерция набирают обороты, и становятся для некоторых одним 
из способов заработка. Широкое использование новейших ИТ-технологий оказывает влияние на раз-
витие экономики государства, расширяются масштабы международной торговли. Развитие рынков 
сбыта также осуществляется через Интернет. Гораздо эффективнее выходить на мировой рынок с по-
мощью инструментов интернет-маркетинга. соседство Казахстана с крупнейшими мировыми держа-
вами – Российской Федерацией и Китаем, должно стать толчком для развития интернет-маркетинга в 
стране. В стране рынок ИТ-технологий прошел определенный этап становления, возросла их роль в 
жизни общества. Скорость и эффективность внедрения интернет-технологий в определенной степени 
зависят от государственной политики. В режиме реального времени создается законодательная и ор-
ганизационная структура, совершенствуется инфраструктура интернет-рынка. В рамках государ-
ственной программы «Цифровой Казахстан» предложен ряд технологических инициатив. Технологи-
ческие инновации непрерывно наращивают свой рыночный потенциал и проникают во все отрасли 
экономики. ИТ-технологии пользуются все большим спросом у бизнес-сообщества, и ожидается, что 
этот рынок будет расти в будущем. Следовательно, интернет-технологии постепенно входят в повсе-
дневную жизнь. 
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Аннотация: менеджмент претерпевает большое количество реформ; постоянно вносятся из-
менения в данную отрасль, так как трансформируются социальные отношения, структура власти 
и т. д.  От данной отрасли зависит экономика любого предприятия. От эффективной работы ме-
неджеров и менеджмента в целом зависит экономическое положение предприятия, от которой за-
висит и вся экономика страны. В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития 
менеджмента в России. 
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Большое количество реформ, проводимых в экономической сфере страны, привели к изменению 
структуры работы предприятий. Возникли многообразные формы собственности, развивается пред-
принимательство, развивается и менеджмент. 

Менеджмент – это совокупность методов и форм управления производством, которая организует 
его более эффективно. Работают в сфере менеджмента менеджеры, управляющие организациями. Они 
возглавляют организацию, управляют ею, проводят внутрифирменные реформы, которые направлены 
на улучшение хозяйства управляемого предприятия. 

Поэтому решения менеджеров, как и решения политических деятелей, могут влиять на жизнедея-
тельность отдельных индивидов, регионов и государств в целом. Они, как субъекты хозяйствования, 
обеспечивают оптимальное решение всего комплекса стоящих перед ними задач, играют значитель-
ную роль в социально-экономическом развитии общества и являются движущей силой модернизаци-
онных процессов. 

 
Рис. 1. Уровни менеджеров – управляющих компанией 

 

Опыт различных компаний России в менеджменте сравнительно с другими странами совсем не-
большой. Работа менеджмента в нашей стране оценивается порядка 20 лет. Слепо копировать способ ор-
ганизации хозяйства зарубежных менеджеров особо экономике не поможет. Менеджер должен обладать 
творчеством, хорошим и правильным мышлением. Менеджер должен творчески преобразовать деятель-
ность фирмы, создать новые формы деятельности, тем самым вывести фирму на новый уровень. 

Как и любая другая отрасль, менеджмент сталкивается с рядом проблем. Так как это сравнительно 
новая отрасль, то решая одни проблемы, сразу же появляются другие. В данной статье рассмотрим 
следующие наиболее важные проблемы менеджмента России. 

Первая проблема менеджмента является проблема качества. Хотя в различных университетах 
страны обучают менеджменту студентов, однако в наше стране мало людей, которые имеют реальный 
и правильный опыт работы в экономической сфере. 
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Одна из важны проблем качества состоит в том, что условия экономики в нашей стране отличается 
от западных. Так, копировать способы введения хозяйства западных менеджеров не будет иметь по-
ложительный итог. Особо проблема качества заметна, когда товар готовится для экспорта за границу 
страны. Для предприятий, ориентированных на потребителя из нашей страны или ближнего зарубе-
жья, ситуация более свободная: они могут себе позволить применять инструменты обеспечения при-
быльности, не связанные с удовлетворенностью покупателя, лояльности потребителя уходят в тень, 
теряя свою надежность и привлекательность. 

Решением данной проблемы выступает только поиск какого-либо преимущества в произведенном 
товаре и в производстве в целом. Необходимо включаться в борьбу за производителя. 

 

 

Рис. 2. Составные части менеджмента 
 

Вторая большая проблема менеджмента России является коррумпированность экономики. К со-
жалению, большое количество «откатов» в российском менеджменте присутствует. Деньги выделя-
ются для выполнения крупных государственных заказов, что приводит к тому, что чиновники стано-
вятся «крупными менеджерами», которые получают большие бонусы, не полагающиеся им. 

Третья проблема менеджмента – большое количество менеджеров, но уменьшение количества ра-
бочих мест. Самый разный бизнес требует управления, однако наблюдается нехватка именно мене-
джеров высшей квалификации. 

Особо стоит выделить проблему современного менеджмента в России, связанную с механизмом 
глобализации. В последние годы в мире произошли огромные изменения. Они касаются не только 
всех сторон внутренней жизни стран, но и мирового порядка. При этом наблюдается нарастание тем-
пов происходящих перемен. Еще недавно очень модная «регионализация» перерастает в «глобализа-
цию» и становится всего лишь составной частью процесса изменений в мире. Да и сама глобализация 
в последнее время необычайно ускорилась и практически вышла из-под всякого контроля. 

Учеными доказано, что развитие менеджмента связано с развитием инновационных технологий, 
которые способствуют внедрению более эффективных методов введения хозяйства фирмы. 

Однако отставание российской экономики и менеджмента от зарубежных стран наблюдается не 
только в технике и технологиях, но и в закрытости, непрозрачности способов введения хозяйства. 
Ухудшение качества, ухудшение работы персонала – все это сильно влияет на деятельность менедж-
мента, и происходит это от желания наживы недобросовестных работников этой сферы. 

Так, проблемы можно группировать таким образом: 
1. Коррумпированность персонала. 
2. Избыточность персонала (менеджеров) и нехватка высококвалифицированных менеджеров. 
3. Влияние государства на политику компаний. 
4. Сложность во взаимодействии менеджеров и владельцев компании, не состыковка и мнений. 
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Аннотация: реалии сегодняшней конкурентной среды таковы, что компаниям уже недоста-

точно просто создавать качественный продукт, чтобы сохранить лояльность потребителя. По-
требительский опыт сегодня – чуть ли не единственный дифференциатор, который позволяет до-
биться долгосрочного сотрудничества с клиентом. Целью исследования является повышение клиен-
тоориентированности компании на основе изучения управления запросами потребителей на россий-
ском рынке. 
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держка. 

Клиентоориентированность предприятия в современном бизнесе обуславливает способность орга-
низации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и эффективного удовле-
творения потребности клиентов [2]. 

Рассмотрим процессы управления запросами потребителей [2]: 
а) анализ требований, относящийся к предоставляемым услугам. Этот анализ должен проводиться 

до принятия организацией обязательства предоставлять услуги потребителю; 
б) определение и осуществление эффективных мер по поддержанию связи с потребителями, каса-

ющиеся: 
- информации о продукции; 
- выполнение запросов. 
в) осуществление обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей; 
г) удовлетворение потребителей, проведение мониторинга информации касающейся восприятием 

потребителя выполнения компанией его требований. 
Без оптимизации работы с запросами потребителей невозможно управлять ими. Необходимо вы-

брать эффективный и экономичный способ по управлению заявками клиентов. Несмотря на то, что су-
ществуют разные способы фиксации и выполнения запросов на обслуживание, для повышения общего 
качества и эффективности обслуживания важно привести такие запросы к единому стандарту [3]. 

Сейчас, компании много ресурсов вкладывают в работу техподдержки. Проанализировав опыт ра-
боты техподдержки российских компаний, можно обозначить следующие пункты, позволяющие реа-
лизовывать грамотное управление запросами потребителей: 

1. Опыт высококвалифицированных сотрудников, выполняющих однотипные задачи, позволяет 
дать оценку и срок выполнения этих задач, разработать чек-листы по бизнес-процессам и распростра-
нить логику работы для всей компании. 

2. Прохождение контроля качества реализации услуг помогает сотрудникам быть нацеленными на 
лучшие результаты компании. 

3. Поддержание строго установленных регламентов компании, размещения информации на сайте 
компании для повышения доверия клиентов. Например, взятие на работу сертифицированных в той 
или иной сфере сотрудников. 

Техподдержка позволяет потребителю получить за короткий срок ответ на его вопрос или решить 
проблему, поэтому компаниям необходимо вкладывать ресурсы в ее развитие. Это позволит развивать 
и совершенствовать клиентскую базу. 
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Для результативной и эффективной работы с претензиями рекомендуется соблюдение руководя-
щих принципов [4]: 

- организации следует иметь активную приверженность определению и внедрению процесса ра-
боты с претензиями; 

- организации следует обеспечить наличие достаточных ресурсов и их предназначенность для ра-
боты с претензиями, а также результативное и эффективное управление ими; 

- процесс работы с претензиями следует довести до сведения потребителей, персонала и иных 
соответствующих сторон; 

- организации следует принять подход, ориентированный на потребителя, в отношении работы с 
претензиями и быть открытой для обратной связи; 

- повышенную результативность и эффективность процесса работы с претензиями следует опре-
делить как неизменную цель организации. 
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В современном мире рыночная система предоставляет свободу экономического выбора, где каж-
дый имеет право заниматься производством и продажей своих товаров и услуг. Как следствие, проис-
ходит экономическое соперничество между компаниями, именуемое конкуренцией. 

Конкуренцию можно понимать, как борьбу между производителями и продавцами товаров за до-
стижение лидерских позиций на рынке. 

Отсюда вытекает и такое понятие, как конкурентоспособность, под которым понимается относи-
тельная оценка свойств товара. Благодаря рыночной системе, где компании конкурируют между со-
бой в производстве того товара, который наилучшим образом будет отвечать потребностям рынка и 
приносить компании прибыль, рынок наполнен различными товарами-аналогами. Каждый товар 
имеет свои характеристики, которые, в сравнении с его аналогами, выявляют его конкурентную по-
зицию относительно других. И если бы отсутствовала эта конкурентная борьба, то нельзя было бы 
говорить о конкурентоспособности товара. 

Из вышесказанного следует, что конкурентоспособность товара – это его относительная и обоб-
щенная характеристика, выражающая его выгодные отличия от аналогичных товаров. 

Существуют следующие факторы, определяющие конкурентоспособность товара: 
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1) качество производимых товаров, определяемое используемыми инновациями в процессе произ-
водства и квалификацией персонала; 

2) низкая себестоимость; 
3) используемые методы продвижения. 
Конкуренция служит одним из важнейших способов повышения эффективности, как целой эконо-

мической системы, так и всех ее звеньев. Конкуренция является формой борьбы за выживание, а также 
сильнейшим способом стимулирования работников. 

Конкуренция имеет следующие положительные стороны: 
- конкуренция вынуждает производить постоянный поиск новых возможностей усовершенство-

вать производство; 
- конкуренция требует совершенствование техники и используемых технологий; 
- конкуренция стимулирует повышать качество производимых товаров; 
- конкуренция вынуждает снижать затраты (и цены); 
- конкуренция требует от поставщиков товаров (продавцов) снижать цены на предлагаемый товар; 
- конкуренция ориентирует производителей и продавцов на ассортимент товаров с повышенным 

спросом; 
- конкуренция стимулирует повысить качество продукции; 
- конкуренция вводит новые формы управления. 
Однако, она несет в себе и отрицательные стороны, среди которых: тяжелые последствия для ком-

пании, в крайнем случае с вынужденной самоликвидацией, которая не осилила конкурентную борьбу, 
а также многочисленность компаний, подвергшимся банкротствам. 

Факторы, которые влияют на конкурентоспособность товара: 
1. В процессе производства: 
а) производительность труда; 
б) уровень налогообложения; 
в) внедрение и использование инноваций; 
г) размеры прибыли компании; 
д) размеры заработной платы. 
2. При его потреблении: 
а) продажная цена товара; 
б) качество; 
в) новизна; 
г) послепродажное обслуживание; 
д) уровень предпродажной подготовки. 
Что представляет собой понятие конкурент? На это с легкостью отвечают, как и начинающие эко-

номисты, так и простые люди. Но стоит учитывать, что рыночная борьба на практике несет в себе 
множество значительных аспектов. 

Основные моменты данного взаимодействия между производителями и простыми гражданами 
влияют на многие сферы жизнедеятельности. 

Конкурентами являются предприятия, ведущие одинаковую деятельность в общей сфере рыноч-
ных отношений. В этом случае, потребители самостоятельно определяются с тем, чей товар или 
услугу им приобрести. 

В конкурентную борьбу также входят продвижение товаров и услуг, и качество работы с покупа-
телями. 

Конкуренты соревнуются между собой в используемых методах продвижения, маркетинге, разра-
ботке новых типов товаров и услуг, которые бы максимально отвечали потребностям рынка. 

Стоит понимать, что такой вид взаимодействия между предприятиями является нормальным и 
естественным явлением. Не менее важно, что экономическое соперничество способствует общему 
развитию не только бизнеса, но и рыночных отношений в целом. И целью конкурентов, всегда было 
и остается, стремление занять лидирующую позицию на рынке. 

Рыночную борьбу разделяют на несколько разновидностей: 
1. Прямые конкуренты – это предприятия, занимающиеся производством и продажей одинаковых 

товаров, а также предоставлением схожих услуг. 
2. Косвенные конкуренты. Сюда входят предприятия, нацеленные на схожих потребителей, но 

продающие немного различимый вид товара. Как правило, косвенные конкуренты ведут конкурент-
ную борьбу в одной товарной категории. 

3. Неявные конкуренты. Это предприятия, у которых разные как товары и услуги, так и потреби-
тели. Неявными конкурентами являются большое количество самых разнообразных предприятий, а 
само соперничество возникает между ними из-за нацеленности на одинаковый уровень «потребитель-
ского кошелька». 

Поставщик – это фирма или отдельное лицо, которое обеспечивает предприятие необходимыми 
ресурсами для производства и продажи конкретных товаров или услуг. В современном маркетинге 
это полноправный участник всей цепочки создания и продажи товаров, и является важным субъектом 
маркетинговых отношений. 
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Поставщиков разделяют на три основные категории: производители, дистрибьюторы, импортеры. 
1. Производители. Розничные продавцы часто предпочитают закупать товары напрямую у произ-

водителя. Цены на товары у этого источника, как правило, низкие, но это также зависит от местопо-
ложения производителя, так как грузоперевозки повышают цены. 

2. Дистрибьюторы, также известны как оптовики, брокеры или дилеры. Дистрибьюторы закупают 
продукцию сразу у нескольких производителей и складируют ее для дальнейшей продажи в рознич-
ные магазины. Хоть и цены у дистрибьюторов бывают и выше, нежели при покупке товаров напрямую 
у производителей, они предоставляют возможность закупить товар небольшим заказом, в отличие от 
производителей. Короткие сроки поставки и более низкие расходы, дистрибьютор чаще компенсирует 
повышенной стоимостью. 

3. Импортеры. Покупатели также могут приобрести иностранный товар у отечественного импор-
тера, который работает так же, как и внутренний оптовик. Или, в зависимости от связей с зарубеж-
ными источниками, покупатели могут купить товар, выезжая за границу. 

Помимо вышеперечисленного, существует множество компаний, оказывающие услуги в сегменте 
b2b. Сюда можно отнести предприятия и агентства, которые занимаются перевозками, продвижением, 
арендой спецтехники, аутсорсингом бизнес-процессов, консалтингом, аудитом и другие. 

Конкуренция несет в себе необходимые критерии для выживания на рынке, которые необходимо 
соблюдать для достижения успеха компании в конкурентной борьбе. Эти критерии должны отражать 
долгосрочную возможность компании конкурировать с существующими лидерами сегмента; крите-
рии должны быть оценены с использованием сравнения с конкурентами. Они включают в себя фак-
торы, описывающие силу конкурентного преимущества компании, ресурсные возможности компании 
и силу рыночной конкуренции. 

1. Конкурентоспособность товара. Факторы, которые характеризуют конкурентоспособность то-
вара на рынке: наличие у товара уникального торгового преимущества, что дает возможность диффе-
ренцировать товар в сегменте; возможность обеспечить необходимые характеристики товара на тре-
буемом уровне. Компания способна конкурировать в сегменте, если товар компании имеет уникаль-
ное преимущество перед уже представленными на рынке товарами; товар компании способен удовле-
творить базовые потребности в продукте на требуемом или на более эффективном уровне. От того, 
насколько товары компании будет отличаться от уже представленных в сегменте товаров, будет зави-
сеть успех выхода в новый сегмент. Новые продукты, появляющиеся на рынке, должны быть лучше 
по свойствам, доступнее, проще и комфортнее в использовании. 

2. Ресурсы компании. К ресурсам компании, способные влиять на конкурентоспособность товара, 
входят: сила торговой марки компании; ресурсы и возможности в сфере финансов, маркетинга, управ-
ления персонала, продаж, логистики т. п.; скорость принятия решений и скорость реакции на изменения 
рынка, которые должны превышать или быть на одинаковом уровне с конкурентами. Предприятие спо-
собно конкурировать в сегменте, если оно обладает более сильным или сопоставимым брендом. 

3. Сила конкуренции. Сила конкуренции сегмента рассматривает существование угроз со стороны 
новых участников рынка; интенсивности конкуренции (насколько рынок поделен, насколько перена-
сыщен, насколько сильны и активны конкуренты); возможности игроков сформировать барьеры или 
дать ответный ход при входе компании в сегмент; возможности занять место в канале продажи до-
стичь целевого потребителя. Наиболее привлекательными для предприятия являются рынки с низким 
уровнем конкуренции, а также сегменты, где конкуренты не способны оперативно сформировать от-
ветные меры на изменения рынка, и в которых входные барьеры незначительны. 

Конкуренция, как и любое явление, имеет свои преимущества и недостатки среди преимуществ 
можно выделить следующие: 

1. Экономическое соперничество между компаниями оказывает положительное влияние на эконо-
мическую систему в целом. Это способствует расширению производства, его автоматизации, оптими-
зации, внедрению инновационных технологий и подходов в создании экономических благ также, кон-
куренция стимулирует производителей к созданию именно тех товаров и услуг, которые необходимы 
потребителям. 

2. Через конкуренцию происходит саморегулирование рынка. Постепенное установление равнове-
сия системы приводит к естественному снижению себестоимости продукции, что в свою очередь по-
вышает достаток населения и степень его удовлетворенности относительно предлагаемых рынком 
благ. 

3. Конкуренция приводит к очищению рынка от неконкурентоспособных производителей, либо 
производителей, создающих продукцию низкого качества и другим параметрам, которые значимы для 
потребителя. 

К отрицательным сторонам конкуренции можно отнести такие явления, как: 
1. Отсутствие экономической стабильности, банкротство менее обеспеченных предприятий. 
2. Увеличение разницы в доходах населения. 
3. Перенасыщение рынка продукцией, которая изначально порождало высокий уровень спроса. 
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4. Сейчас ориентированность рынка направлена на потребности покупателя. для получения боль-
ших доходов фирмам часто приходится прибегать к недобросовестным методам конкуренции, кото-
рые в конечном итоге оказывают негативное влияние на отрасль, нишу  или сегмент рынка в целом. 

Чтобы достичь конкурентного преимущества, в первую очередь необходимо ориентироваться на 
потребителя и удовлетворять его потребности. В этом случае, хорошо помогает повышение качества 
товара (услуги), улучшение его характеристик, и так далее. 

К фактическим критериям конкурентного преимущества компании относятся: 
1) Многолетний опыт работы, с которым идет и большее доверие со стороны людей. 
2) Реальные цены на товары и услуги. 
3) Гарантированные сроки выполнения заказов, доставки товаров. 
3) Социальные заслуги, подтвержденные соответствующе. 
Сильнейшим орудием конкурентной борьбы в настоящее время становятся различные нововведе-

ния. Компании добиваются конкурентных преимуществ посредством внедрения инноваций. Для 
этого, они осваивают инновационные методы достижения конкурентоспособности или находят луч-
шие способы конкурентной борьбы, совершенствуя уже существующие, фактические критерии кон-
курентных преимуществ. Использование инноваций для достижения конкурентного преимущества 
может проявляться в новом дизайне продукта, в усовершенствованном процессе производства, в но-
вых подходах в маркетинге или в новой методике повышения квалификации работников. Инновации 
довольно часто оказываются достаточно простыми и небольшими, которые основаны на накоплении 
постепенных улучшений, чем на разовом, крупном технологическом прорыве сюда часто вовлекаются 
идеи, которые не являлись «новыми», а лишь существовали мысленно, но не применялись целена-
правленно. И конечно, за каждое совершенствование или реализацию идеи требуется вложение 
средств, будь то повышение квалификации, активы компании или новые методы продвижения. 

Инновации позволяют создать конкурентные преимущества, которые порождают принципиально 
новые благоприятные возможности на рынке, или же позволяют заполнить сегменты рынка, на кото-
рые другие предприятия пока не обратили внимания. 

Конкурентная борьба в области инновационной деятельности является своего рода инновацион-
ным конкурсом, иногда, с самыми неожиданными результатами при решении социально-экономиче-
ских, научно-технических и других проблем. Особенности конкуренции в инновационной сфере, обу-
славливающие необходимость ее развития: 

- конкуренция – главный фактор восприимчивости организации к техническим новинкам; 
- конкуренция вынуждает предпринимателей постоянно искать и разрабатывать новые виды про-

дуктов и услуг, которые нужны потребителям, и могут удовлетворять потребности рынка; 
- конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются освоить продукцию высокого 

качества по ценам рынка в целях удержания потребителей. 
Всю систему факторов конкурентоспособности инновационной организации можно подразделить 

на две основные группы. Первая группа – факторы конкурентного преимущества организации. В эту 
группу внутренних факторов входят различные аспекты рыночной деятельности предприниматель-
ской организации, а также параметры, отражающие степень использования факторов производства. 
Вторая группа факторов включает параметры социально-экономической среды, находящиеся вне 
среды непосредственного влияния организации. Конкуренция заставляет инновационных предприни-
мателей идти на рынок инноваций, участвовать в его формировании. 

Следствием конкуренции на рынке любой продукции является, с одной стороны, обострение про-
изводственных и рыночных отношений, а с другой – развитие науки, появление новых решений и 
вариантов производства продукции. 

Конкуренты незамедлительно и обязательно обойдут всякую компанию, которая прекратит свое 
совершенствование и внедрение нововведений. Иногда первостепенные преимущества, такие как вза-
имосвязи с потребителем, экономия на масштабах производственного процесса в существующих тех-
нологиях или надежность каналов сбыта, оказываются достаточными для того, чтобы позволить 
инертной компании удерживать свои позиции в течение лет или даже десятилетий. Однако раньше 
или позже более активные конкуренты найдут пути обхода этих преимуществ на основе своих инно-
ваций, либо создадут лучшие или же более дешевые методы ведения аналогичного бизнеса. 
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В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье проведено исследование принципов ESG с точки зрения внедрения их в си-
стему корпоративного управления. Для этого в работе проанализированы критерии ESG, по кото-
рым можно оценить деятельность компании в трёх сферах: экологической, социальной и корпора-
тивном управлении. В ходе проведенного исследования сделан вывод о значимости внедрения принци-
пов ESG в систему корпоративного управления, об активном обсуждении в научном сообществе во-
просов их дальнейшего существования, внедрении принципов ESG в систему управления компании 
сверху вниз, зависимости внедрения принципов ESG в систему корпоративного управления от от-
расли и вида деятельности. 

Ключевые слова: система управления, ESG-факторы, экологические факторы, социальные фак-
торы, корпоративное управление. 

Главной целью компаний является получение прибыли. Однако ситуация в мировой экономике 
постоянно меняется в силу изменения окружающей среды, ухудшения условий труда, нарушений 
прав человека в разных странах, что требует переосмысления основной цели корпораций и корректи-
ровки системы управления предприятием. Помочь предприятиям в этом способна новая мировая кон-
цепция интеграции ESG-факторов в бизнес-модель. Она позволяет совместить задачи бизнеса по мак-
симизации прибыли и снижению расходов с заботой об экологии, обществе и корпоративном управ-
лении. Интеграция факторов ESG предполагает внедрение в бизнес-процессы предприятий таких фак-
торов как, экологические факторы, социальные факторы и факторы корпоративного управления. 

Следовательно, принципы ESG – это критерии, по которым можно оценить деятельность компа-
нии в трёх сферах: 

- E – Environmental: забота об окружающей среде; 
- S – Social: забота об обществе; 
- G – Governance: забота о системе управления в компании. 
Таким образом, целью нашего исследования является обзор информации для оценки внедрения 

принципов ESG в систему корпоративного управления. Для решения этой цели поставлены задачи 
анализа критериев ESG, по которым можно оценить деятельность компании в трёх сферах: экологи-
ческой, социальной и корпоративном управлении. При проведении исследования были использованы 
статистические методы анализа. Информационную основу исследования составили нормативные 
акты Российской Федерации и научные публикации. 

Внедрение принципов ESG-факторов в бизнес-модель необходима для управления рисками и воз-
можностями, связанными с устойчивым развитием. В свою очередь, устойчивое развитие – это ком-
плекс мер, направленный на удовлетворение человеческих потребностей таким образом, чтобы от 
этого не страдали будущие поколения. 

Рассмотрим, как принципы ESG влияют на деятельность предприятия. В первую очередь, интегра-
ция ESG-факторов в бизнес-модель дает компаниям доступ к новым возможностям. Компания может 
рассказать о стратегиях и программах ESG, а также о прогрессе в их реализации, с помощью отчетов 
по устойчивому развитию и интегрированных отчетов. 

Выполнение рекомендаций по раскрытию информации, связанной с устойчивым развитием, даёт 
компании новые возможности по управлению ESG-рисками и возможностями. Кроме того, современ-
ные настроения в обществе относительно экологических и социальных последствий ведения бизнеса 
всё больше толкают компании адаптировать новые стандарты и рекомендации по ESG. Таким обра-
зом, публиковать информацию о ESG нужно для становления и поддержания репутации ответствен-
ного бизнеса; получения высоких ESG-рейтингов для доступа к целевому финансированию; поддер-
жания конструктивного диалога с регуляторами. 

Раскрытие факторов ESG всегда было неотъемлемой частью нефинансовой отчетности, а именно 
отчета об устойчивом развитии [4]. Но в последнее время все чаще стали появляться случаи, когда 
компании раскрывают их в составе годового отчета наряду с финансовыми показателями или в инте-
грированном отчете. Таким образом, показатели ESG стали появляться и в финансовой отчётности 
компаний. 
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Принципы ESG в систему управления компании внедряются разными способами. Чаще всего 
сверху вниз. Идея возникает на уровне совета директоров, когда в совет директоров входят независи-
мые члены, которые являются активными сторонниками концепции устойчивого развития. 

Так, в соответствии с рекомендациями Банка России в отношении учета ESG-факторов в системе 
управления рисками необходимо [1]: 

- удостовериться, что реализуемые в обществе практики управления рисками и контрольные про-
цедуры могут применяться в том числе для анализа и оценки ESG-факторов и связанных с ними рис-
ков и возможностей; 

- организовать оценку соблюдения обязательных требований по вопросам, связанным с ESG-фак-
торами; 

- регулярно определять степень значимости связанных с ESG-факторами потенциальных рисков, 
которые могут повлиять на деятельность общества. 

Данные рекомендации касаются управления публичных обществ. Банк России ожидает внедрения 
ESG-факторов в процесс принятия инвестиционных решений институциональными и розничными ин-
весторами. Этому будет способствовать продвижение рекомендаций для институциональных инве-
сторов по учету ESG-факторов и раскрытию информации о соблюдении принципов ответственного 
инвестирования. Также Банк России будет принимать меры, направленные на учет ESG-факторов и 
вопросов устойчивого развития в корпоративном управлении финансовых и нефинансовых организа-
ций. При этом основной проблемой остается необходимость разработки и утверждения критериев, по 
которым будет оцениваться система управления корпорации на принципах ESG-факторов. 

Учитывая значимость внедрения принципов ESG в систему корпоративного управления, в науч-
ном сообществе активно обсуждаются вопросы их дальнейшего существования. В целом все авторы 
отмечают неизбежность ESG трансформации. Так, развитие современного общества в контексте 
устойчивого развития невозможно представить без оценки ESG-рисков компании, отмечают М.В. Ан-
тонова и Д.А. Шумков [2]. Однако в настоящее время отсутствует четкая методика определения кри-
териев оценки данных рисков. Авторы В.А. Черненко и Ю.О. Лядова отмечают принципы ESG, как 
фактор, влияющий на финансовую устойчивость предприятия [7]. Глобальный характер зеленой мо-
дели экономического роста и существенное отставание России от развитых стран требует принятия 
срочных мер для трансформации ESG-принципов по мнению Э.А. Диваевой [3]. Авторы В.В. Лазов-
ский, Н.А. Зайцев, Ю.В. Павлова отмечают экологизацию производства как путь преодоления надви-
гающейся массовой безработицы [5]. Ю.В. Павлова отмечает также, что устойчивое экономическое 
развитие общества зависит от экологической устойчивости [6]. При этом в научном сообществе не 
обсуждаются социальные факторы, как составляющая часть принципов ESG в системе управления 
компании. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования пришли к выводу о значимости внедрения 
принципов ESG в систему корпоративного управления, об активном обсуждении в научном сообще-
стве вопросов их дальнейшего существования, внедрении принципов ESG в систему управления ком-
пании сверху вниз, зависимости внедрения принципов ESG в систему корпоративного управления от 
отрасли и вида деятельности. Наибольшую реализацию данные принципы получили в управлении 
компаниями финансово-банковской сферы. Внедрение принципов ESG факторов в бизнес-модель 
позволяет совместить задачи бизнеса по максимизации прибыли и снижению расходов с заботой об 
экологии, обществе и корпоративном управлении. 
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Аннотация: актуальность. Управление персоналом в малом бизнесе существенно отличается от 
управления на крупном предприятии. По статистике, из малых предприятий в России только лишь 
каждое десятое доживает до десятилетнего возраста. Большое значение для выживаемости ма-
лого предприятия на рынке имеет учет особенностей его функционирования и эффективное управ-
ление персоналом. 

Ключевые слова: малый бизнес, управление персоналом, эффективность управления. 

Управление персоналом в малом бизнесе, особенно в нашей стране, существенно отличаются от 
управления в крупном бизнесе. По статистике, малые предприятия в России существуют в среднем 2–
3 года и только лишь каждое десятое предприятие доживает до десятилетнего возраста. В нашей 
стране, крупной бизнес составляет большую часть от всех предприятий (более 60%). В плановой эко-
номике было целесообразно создавать предприятия-гиганты, это экономило затраты на единицу вы-
пускаемой продукции. Кроме того, в основном, на промышленных предприятиях было непрерывное 
производство. Когда наша страна перешла в рыночную экономику, доля крупного бизнеса составляла 
так же большую часть от всех хозяйствующих субъектов. 

Рыночные условия хозяйствования дали возможность для образования малых и средних предпри-
ятий с различными организационно-правовыми формами: общества с ограниченной ответственно-
стью, кооперативы, товарищества, индивидуальное предпринимательство. Но из-за того, что малое 
предпринимательство в процентном соотношении к крупному, значительно меньше, малому бизнесу 
приходится конкурировать как с крупными, так и мелкими предприятиями. Именно поэтому, малому 
и среднему бизнесу приходится выживать в непростых условиях рынка. 

Эффективное функционирование малого предпринимательства чрезвычайно важно для нашей 
экономики, поскольку оно создает новые рабочие места, способствует большей занятости населения, 
создает здоровую конкуренцию, что позволяет повышать качество товаров и услуг, использовать гиб-
кую ценовую политику. Кроме того, с развитием предпринимательства растет средний класс, который 
является гарантией стабилизации социальной сферы любого общества. 

Разделения предприятие на малое, среднее и крупное основывается на численности работающих 
не более 100 человек, доход за год не больше 800 миллионов рублей; долевое участие в уставном 
капитале для отечественных и иностранных юридических лиц не превышает 49%; долевое участие 
фондов и государственных компаний не больше 25%. 

Исходя из особенностей функционирования малого и среднего бизнеса, следует выделить особен-
ности управления персоналом. 

Первая особенность состоит в том, что для малого бизнеса свойственны следующие структуры 
управления: линейные структуры, линейно-функциональные и проектные. В линейных структурах 
нет структурных подразделений, то есть в аппарат управления не привлекаются высоко квалифици-
рованные специалисты по отдельным функциям, что существенно снижает качество управленческих 
решений. 

Вторая особенность состоит в том, что в небольших компаниях отсутствует жесткая регламента-
ция процедур и сотрудникам предприятия приходится выполнять разнообразные функции, выходя-
щие за их должностные обязанности. Поэтому в малый бизнес привлекаются специалисты широкого 
профиля, имеющие достаточно обширный опыт на различных должностях и в различных сферах эко-
номики. 

Третья особенность состоит в том, что в виду ограниченности ресурсов, малые предприятия редко 
проводят обучение и аттестацию персонала, предпочитая брать на работу обученных работников с 
соответствующими документами о прохождении курсов повышения квалификации, аттестации, име-
ющих удостоверения о допуске к различным видам работ. Как правило, на малых предприятиях от-
сутствует аттестация персонала. Руководитель сам принимает решение о том, продлять договор с кон-
кретным работником, или нет. 

Следующая особенность состоит в том, что на многих российских предприятиях отсутствует со-
циальный пакет, что снижает социальную защищенность персонала. Найм персонала также осуществ-
ляется на неопределенное время, трудовые договора с работниками могут вообще не заключаться. 
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В небольших компаниях более быстрая информированность работников о предстоящих измене-
ниях. При этом коммуникативные связи носят не противоречивый характер, поскольку отсутствует 
большая цепь команд по уровням иерархии. В малом бизнесе все работники находятся на виду, по-
этому каждый работающий может очень быстро проявить себя и поработать на различных должно-
стях, быстро продвигаться по карьерной лестнице. 

Малые предприятия отличаются от крупных разными системами мотивации. На крупных пред-
приятиях, все материальное и нематериальное вознаграждение проводится исходя из нормативных, 
локальных актов организации. В малом бизнесе систему вознаграждения разрабатывает сам руково-
дитель, она может меняться в зависимости от ситуации [2, с. 32]. 

Стоит отметить еще одну важную особенность отличия малого от крупного бизнеса. Малые пред-
приятия не обладают большими финансовыми возможностями, что заставляет их быть более иннова-
ционными, внедрять в производство новшества, разработанные ими самими. Часто высокотехноло-
гичные решения на производстве малым предприятиям остаются не доступными, в виду их больших 
затрат и отсутствии серьезной материально-технической базы. 

На предприятиях малого бизнеса, как правило, нет отдела по работе с персоналом. Эти функции 
обычно выполняет руководитель, или это направление делегируется бухгалтеру или менеджеру. 

Результатом эффективного управления персоналом малого предприятия является высокая спло-
чённость коллектива, небольшой коэффициент текучести кадров, находящиеся в пределах нормы (не 
более 5%), высокая степень сотрудничества между руководителем и подчинёнными. Это повышает 
стабильность фирмы, дает дополнительные возможности противостоять кризисным явлениям и не-
определенности рынка [1, с. 121]. 

Таким образом, учитывая особенности функционирования малого предприятия, можно разрабо-
тать эффективную систему управления персоналом организации, используя все преимущества малого 
бизнеса и прогнозируя возможные угрозы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И МАРКЕТИНГЕ 
Аннотация: статья посвящена инновационным методам в сферах менеджмента и маркетинга. 

Инновационные методы в менеджменте и маркетинге могут использоваться как в компаниях, фир-
мах и предприятиях, так и в государственном управлении, так как в процесс управления страной 
также входят функционирование менеджмента и маркетинга. В эпоху развития онлайн технологий 
государства могут использовать социальные сети и медиа пространства в целях государственного 
регулирования. 

Ключевые слова: менеджмент, государство, государственное управление, инновации, инноваци-
онные методы. 

В современных реалиях применение инновационных методов в менеджменте и маркетинг является 
необходимым фактором успешного развития и конкурентоспособности компании, так-как динамич-
ное развитие рынка приводит к неспособности использовать методы, используемые пару лет назад. 
Невозможность использовать инновации характеризует неспособность предприятия адаптироваться 
к внешней среде и ведет, в конечном счете, к банкротству. 
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С ростом научно-исследовательских работ и созданием новых технологий нужда в инновационных 
методах менеджмента и маркетинга возрастает в разы, но также это и облегчает жизнь предприятий, 
ведь каждый новый метод, хоть и несет за собой риски по внедрению, все же в конечном итоге облег-
чает производство и реализацию. Так-как любое производство, деятельность и даже экономика, ко-
нечной целью, ставит перед собой потребление и сбыт их товаров и услуг. 

Внедрение инновации в жизнедеятельность фирмы, страны и предприятия открывает новые гра-
ницы познания и изучения рынка. 

Развитие инновационных методов происходит под влиянием внутренних и внешних факторов: 
- внутренние факторы – необходимость надежного функционирования, снижение затрат, распре-

деления риска, загрузки производственных мощностей, обеспечения персонала работой; 
- внешние факторы – развитие техники и технологий, развитие рынка производительных сил и 

рынка сбыта, изменение отношения потребителей к товару, постоянные изменения конкуренции и 
конкурентных отношений. 

Одной из важнейших задач становится повышение инновативности, а именно – способность четко 
и адекватно реагировать на малейшие изменения на рынке путем выпуска новой или усовершенство-
вания старой продукции, внедрения новых технологий производства и сбыта, реструктуризации, усо-
вершенствования системы внутрифирменного управления и использования новейших маркетинговых 
стратегий. 

Как результат инновационные методы менеджмента и маркетинга становится основой конкурент-
ной стратегии современных корпораций, а инновативность – мощнейшим конкурентным преимуще-
ством, для фирм, а в руках государства сильным инструментом для стабильного развития. 

Можно выделить следующие отличительные черты инновационного менеджмента и маркетинга: 
- стратегическая ориентированность на поиск и удовлетворение новых потребностей предпола-

гает, что инновационный маркетинг применяется не только на «выходе», но и на «входе» управления 
инновационной деятельностью; 

- организация и управление инновационной деятельностью предприятия осуществляется через 
призму взаимодействия с рынком, что предполагает использование сетевой теории и изучения совре-
менных форм отношений на инновационном рынке; 

- предметом исследования и товаром на рынке выступает не готовый продукт, а идея, что обу-
славливает использование методов использования и оценки интеллектуальной собственности. 

Задачами инновационного менеджмента и маркетинга являются: 
- определение критериев выбора направлений инновационной деятельности; 
- поиск перспектив направлений инновационной деятельности и подготовка к размещению на 

рынке нового продукта; 
- анализ внутреннего потенциала и внешней среды организации при формировании инновацион-

ной стратегии; 
- оптимизация затрат на разработку и внедрение в производство нового продукта; 
- планирование и прогнозирование инновационной деятельности; 
- организация, управление и контроль за реализацией инновационной стратегии. 
Организация инновационного процесса для данной инновации предполагает проведение целого 

организационного и технического комплекса работ по превращению идеи в предмет (новый продукт, 
материализованная форма операции, законопроект), готовый для продвижения. 

Инновационные методы в менеджменте и маркетинге могут использоваться как в компаниях, фир-
мах и предприятиях, так и в государственном управлении. Так как в процесс управления страной 
также входят функционирование менеджмента и маркетинга. 

Менеджмент в государстве говорит сам за себя, а инновационные методы проявляются через но-
вые законопроекты и регулирования в жизнедеятельности страны, которую можно прировнять к 
рынку сбыта на уровне компаний. 

Маркетинговые методы инновации проявляется в том, какие нововведение стоит использовать, а 
какие нет, и также, в том как-то что было создано менеджментом будет восприниматься людьми. 

В теоретическом примере это должно выглядеть так: Государство анализирует происходящее 
внутри страны, а также на мировой арене, и внедряет изменения, которые позволят улучшить обста-
новку. 

Если государство возьмет в вооружение современные инновационные методы менеджмента и мар-
кетинга, то у них появиться возможность предотвращать негативные события до их зарождения. 

Сейчас в эпоху перехода интернета на стадию WEB 3.0, у государства есть возможность проводить 
маркетинговые исследования потребностей своих граждан через социальные сети, те же: Instagram 
(принадлежит признанной в России экстремистской Meta), Twitter и Facebook (принадлежит признан-
ной в России экстремистской Meta). Сейчас мы можем наблюдать незначительное внедрение получе-
ния обратной связи от граждан через социальные сети, речь идет о «твитах» главы государств, и не 
только Казахстана. Для получения сведений для анализа, государство может публиковать посты о 
планируемых нововведениях и по реакции в комментариях вводить изменения и корректировки, а 
также узнавать жизнен важные нужды, которые страдают в данный момент и искать методы их улуч-
шения. Также это позволяет государству возможность лучшего прогнозирования будущего развития 
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страны. Помимо этого, в данном методе наблюдается активное участие граждан в жизни и развитии 
страны, что укрепляет доверие к правительству. 

Примеров эффективности этого метода служит так же компания «TESLA», а именно ее генераль-
ный директор Илон Маск. Который благодаря своим «твитам» может «управлять» рынком ценных 
бумаг и криптовалютой. Не однократно из-за его постов на рынке происходили как взлеты, так и па-
дение цен, это зависило от характера поста. В одном из своих постов он опубликовал картинку собаки 
(в момент посто существовала валюта «DOGE» – Альткоин Dogecoin был создан в 2014 году ради 
шутки. Его символом является мем (шутка, смешная картинка) «Doge», это фотография собаки по-
роды Сиба-ину.) После публикации, цена валюты выросла на 18% за пару часов, и на 29% за следую-
щие сутки). 

Илон Маск – это наглядный пример того, как один пост может влиять на целый рынок и, если исполь-
зовать этот метод в управлении страной, это может вывести управление государством на новый уровень. 
Где у правительства будет возможность правильно донести свои мыли и получить по ним обратную связь 
от общества, что в конечном итоге приведет к избежание конфликтов, рушащих экономику. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Аннотация: целью работы является исследование проблем управления качеством предоставляе-
мых услуг на железнодорожном транспорте. В статье дается характеристика современных циф-
ровых транспортных услуг, поднимается вопрос эффективной подготовки персонала в части ис-
пользования передовых технологий обучения, приводится характеристика предоставления услуг 
компанией ОАО «РЖД». В заключение работы отмечается, что оцифровка обратной связи от кли-
ентов компании ОАО «РЖД» является основополагающим аспектом для постоянного совершенство-
вания качества предоставления услуг и поддержания имиджа компании. 

Ключевые слова: обучение, цифровые услуги, РЖД, обратная связь, эффективность. 

Спрос на железнодорожный транспорт неуклонно растет во всем мире, особенно в мегаполисах с 
растущим населением. Даже в Европе, где рост населения идет медленнее, прогнозы показывают рост 
доли железнодорожного транспорта. 

Оптимизация расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию является одной из самых 
больших проблем, стоящих перед транспортной отраслью. Неэффективность влияет на итоговые по-
казатели и ухудшает качество обслуживания пассажиров. В связи с этим компания ОАО «РЖД» за-
нялась собственной уникальной программой обучения сотрудников, в которой учитываются все по-
требности пассажиров. 

Современные цифровые транспортные услуги предлагают широкий спектр способов повышения опе-
рационной эффективности и принятия обоснованных решений по управлению железнодорожными опера-
циями с использованием надежных данных. Благодаря использованию инновационного подхода к обуче-
нию, можно гарантировать, что персонал сможет получить максимальную отдачу от технологических 
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систем и сможет быстро преодолеть любые проблемы, если они возникнут. Адаптивный процесс обучения 
также не обременителен по времени, логистике или бюджету, а обучение адаптировано к потребностям и 
требованиям каждого пользователя. Например, анализ данных позволяет сравнивать результаты работы 
команд с рядом показателей, что подчеркивает любые потребности в дальнейшем обучении и персонали-
зированных решениях для обучения. Наличие обратной связи от пассажиров также дает операторам более 
глубокое понимание опыта, чтобы услуги могли быть скорректированы для лучшего удовлетворения их 
потребностей. Аналитические данные о времени ожидания, заполняемости платформ и поездов, также мо-
гут помочь сэкономить время и ресурсы, помогая принимать решения по оперативному управлению же-
лезнодорожными перевозками [1, с. 14]. 

Эффективная подготовка персонала необходима для предоставления безопасных, эффективных и 
надежных транспортных услуг клиентам. 

Благодаря сочетанию моделирования, классной комнаты и расширенной аналитики данных, такой 
как искусственный интеллект, компания ОАО «РЖД» способна адаптировать обучение к потребно-
стям и требованиям каждого пользователя. 

Передовые технологии обучения, анализ данных и онлайн обучение позволяет проводить обуче-
ние в любое время и в любом месте. Адаптивный процесс обучения не обременителен по времени, 
логистике или бюджету. 

Такой подход гарантирует клиентам максимальную выгоду от решений, выходящую далеко за 
рамки первоначальной установки, и максимальную экономию ресурсов. 

В результате обучения управление железнодорожными операциями значительно улучшилось, по-
скольку персонал может обеспечить более безопасный и качественный сервис. Это помогает улуч-
шить производительность, качество обслуживания пассажиров и, в конечном счете, доходы постав-
щиков услуг. 

Обратная связь с клиентами имеет важное значение для управления железнодорожными операци-
ями. Она может помочь скорректировать инвестиционные решения, помочь адаптировать сегменти-
рованные пассажирские коммуникации и предоставить действенную информацию об удовлетворен-
ности клиентов. 

Компания ставит пассажиров на первое место, предоставляя им возможность дать обратную связь 
о качестве услуг в режиме реального времени. Независимо от того, идет ли речь об организации 
уборки подвижного состава или других объектов железнодорожной инфраструктуры, или же благо-
дарности, пассажирам предоставлено право голоса, обеспечивая при этом новые уровни своевремен-
ной информации, основанной на данных, для информирования управления железнодорожными опе-
рациями [2, с. 16]. 

Поскольку каждая поездка имеет значение, ОАО «РЖД» стремится создать исключительный опыт, 
предлагая лучшие дневные и ночные поезда для 1 млрд. пассажиров ежегодно. 

Компания предлагает полный спектр услуг в пути: вагон-ресторан, интегрированные услуги пер-
вого класса, корзина продаж, онлайн оформление проездных и перевозочных документов, предвари-
тельный заказ. 

Поскольку комфорт и безопасность пассажиров являются основополагающими аспектами каче-
ства, компанией ОАО «РЖД» организовано проведение обслуживания подвижного состава перед вы-
дачей его в рейс в части технического обслуживания и проведения уборки поездов для комфортного 
пребывания пассажиров в пути следования. 

ОАО «РЖД» отвечает за оснащение поездов, готовит, управляет и хранит все необходимые про-
дукты для бесперебойного предоставления услуг в пути следования и обеспечения комфорта пасса-
жиров. Таким образом, компанией налажена полная и согласованная цепочка поставок: управление 
закупками и запасами; синхронизированная погрузка и разгрузка продуктов, контейнеров и материа-
лов; а также услуги диагностики и контроля перед отправлением. Технические группы следят за всеми 
процессами погрузки по коммерческим и обоснованным причинам и гарантирует наиболее эффектив-
ную установку для железнодорожных операторов. 

Полный спектр услуг, предлагаемых компанией, охватывает каждую часть поездки: прием, по-
мощь, информация, продажа и проверка билетов, контроль доступа, помощь с багажом, бронирование 
гостиниц и такси. Также сопровождаются пассажиры с особыми потребностями: детьми, пожилыми 
людьми и людьми с ограниченными физическими возможностями [3, с. 53]. 

В заключении хотелось бы отметить, что поезд является символом промышленного развития и 
национальной гордости для многих стран. За последние пять лет значение пассажиро-километров вы-
росло более чем на 10 процентов, тем самым стимулируя железнодорожную отрасль, которая дей-
ствительно может продолжать продвигать инновационные технологии вперед. Оцифровка имеет ос-
новополагающее значение для способности железнодорожного транспорта превращаться в экономи-
чески жизнеспособный и экологически чистый вид транспорта, способный удовлетворять все поже-
лания пассажиров [4, с. 19]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема привлечения конкурентоспособного и компетентного 
персонала, которая в современной экономической среде приобретает большое значение. Результаты 
деятельности работника зависят от его личных качеств, от правильного распределения обязанно-
стей руководителя, а также от грамотно выстроенной системы мотивации. В настоящее время 
организациям необходимо выработать определенную тактику, соблюдать индивидуальный подход к 
каждому сотруднику. В России такой «индивидуализированный» подход только начинает набирать 
обороты в коммерческом секторе. В то же время в государственных структурах реализуется си-
стема стимулирования, которая, при всей ее систематизации, рассчитана на «усредненного» со-
трудника, без опоры на его интересы и навыки, что на выходе дает такой же средний показатель 
результативности. Именно поэтому кадровым службам необходимо рассмотреть возможности ре-
формирования мотивационной системы с учетом современных требований в менеджменте. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, реформирование мотивационной системы. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере 
ведения государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учёта 
недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного 
обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, фе-
деральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земель-
ному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю дея-
тельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

На территории Республики Татарстан функции Росреестра осуществляет Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (Управ-
ление Росреестра по Республике Татарстан). 

Управление Росреестра по Республике Татарстан является одним из лидеров по предоставлению 
государственных услуг, взаимодействуя с органам государственной власти и местного самоуправле-
ния, физическими и юридическими лицами, в том числе в электронном виде. Более 25% от общего 
объёма государственных услуг, предоставляемых гражданам и организациям, различными федераль-
ными органами исполнительной власти, оказывает именно Управление Росреестра по Республике Та-
тарстан. 

Анализируя кадровую политику организации, необходимо отметить, что мотивация и стимулиро-
вание государственных гражданских служащих Управления Росреестра по Республике Татарстан 
имеет свою специфику, отличающуюся ее от мотивации сотрудников коммерческих организаций. Си-
стема мотивации и стимулирования в рассматриваемой организации основывается на администра-
тивно-командных стимулах [2, с. 97]. Деятельность сотрудников Управления Росреестра по Респуб-
лике Татарстан строго регламентирована, а система мотивации и стимулирования представляет собой 
взаимодействие административных и трудовых норм. 

В настоящее время оплата труда сотрудников не зависит напрямую от результатов их деятельно-
сти, не стимулирует сотрудников к сознательному и целенаправленному исполнению должностных 
обязанностей, не позволяет материально обеспечить жизнь человека и его семьи [4, с. 9]. Денежное 
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содержание сотрудников не способно обеспечить такой же высокий уровень оплаты труда, соразмер-
ной заработной плате в коммерческих организациях. Так как оплата труда осуществляется из бюд-
жета, соответственно, накладывает существенные ограничения на ее размер. 

В Управлении Росреестра по Республике Татарстан используются современные методы мотивации и 
стимулирования сотрудников, которые сочетают в себе материальное и нематериальное стимулирование 
в виде различных выплат, переподготовки и обучения, культурно-массовых мероприятий и др. 

Но в большинстве случаев даже настолько слаженная, единая, проверенная опытом система моти-
вации и стимулирования сотрудников в Управлении Росреестра по Республике Татарстан неэффек-
тивно работает, так как молодые специалисты не воспринимают государственную гражданскую 
службу как перспективную работу с высокой заработной платой и дополнительными социальными и 
иными гарантиями [4, с. 10]. Таким образом, данная система мотивации и стимулирования сотрудни-
ков нуждается в развитии и совершенствовании. 

В ходе проведенного анализа и выявленных проблем, мы предлагаем следующие меры по совер-
шенствованию системы мотивации и стимулирования персонала в Управлении Росреестра по Респуб-
лике Татарстан: 1) изменение системы мотивации; 2) оптимизация системы управления персоналом 
[1, с. 59]. Для формирования предложений по улучшению системы мотивации и стимулирования пер-
сонала использована табличная форма, где помимо самих рекомендаций отражены необходимые ме-
роприятия и возможные результаты их реализации (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Рекомендации по совершенствованию системы мотивации и стимулирования персонала в Управ-
лении Росреестра по Республике Татарстан 

 

Рекомендации Необходимые мероприятия Возможные результаты 
Изменение системы мотивации

- Организация трудового со-
ревнования в коллективе 

- Формирование комиссии по оценке 
результатов профессиональной дея-
тельности сотрудников 

- Рост производительности и каче-
ства труда сотрудников 
- Повышение заинтересованности в 
труде

-  
- Составление рейтинга сотрудников
- Размещение результатов по рей-
тингу сотрудников на сайте 
https://rosreestr.tatarstan.ru/rus/

 

- Усовершенствование дей-
ствующей системы оплаты 
труда 

- Внедрение системы показателей, по 
которым будет оценена работа каж-
дого сотрудника (личный вклад, вы-
полнение планов и дополнительных 
заданий начальников, заместителей 
руководителя и самого руководителя, 
показатели трудовой дисциплины и 
другие) 

1. Стимулирование каждого сотруд-
ника к более эффективной работе 
2. Повышение постоянства кадров 
3. Снижение текучести кадров 
 

Оптимизация системы управления персоналом

- Управление развитием со-
трудников 

- Использование специальных курсов 
на открытых онлайн-платформах 
- Проведение профессиональных тре-
нингов и мастер-классов 
- Участие в профессиональных кон-
ференциях 

1. Раскрытие творческого потенци-
ала сотрудников 
2. Повышение уровня мотивации 
сотрудников и их заинтересованно-
сти в труде 
3. Самосовершенствование и разви-
тие сотрудника как личности 

- Подбор и формирование 
высокопрофесси- онального 
кадрового состава 

- Подбор кадров: проведение кадро-
вой службой систематических встреч 
со студентами в образовательных ор-
ганизациях и в Управлении Росре-
естра по Республике Татарстан; при-
влечение к работе Молодежный со-
вет; введение института наставниче-
ства 
- Составление списка кандидатов в 
резерв и создание резерва на конкрет-
ные должности 
- Подготовка кандидатов

1. Привлечение на службу новое 
компетентное поколение управлен-
цев 
2. Возможность оценить потенциал 
будущих сотрудников 
3. Обеспечение механизмов слу-
жебного роста сотрудников 
4. Снижение текучести кадров 
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Основными проблемами в Управлении Росреестра по Республике Татарстан являются отсутствие 
квалифицированных кадров и неэффективная система менеджмента качества, которые имеют свои 
причины возникновения, рассмотренные детально в работе. Поэтому наиболее важными рекоменда-
циями могут стать: 

1. Изменение системы мотивации (материальное и нематериальное стимулирование) включает себя: 
– усовершенствование действующей в настоящий момент системы оплаты труда в сторону ее 

большей привязки к конечному результату работы каждого сотрудника; 
– организация трудового соревнования в коллективе, а именно: формирование рейтинга сотрудни-

ков (взамен традиционной «Доски почета»). 
2. Оптимизация системы управления персоналом включает в себя: 
– управление развитием сотрудников – обучение (использование курсов на открытых онлайн-

платформах, проведение профессиональных тренингах и мастер-классов, участие в профессиональ-
ных конференциях); 

– подбор и формирование высокопрофессионального кадрового состава, включающие в себя си-
стематические встречи с потенциальными сотрудниками, активное участие кадровой службы в ярмар-
ках вакансий, активное распространение информации о вакантных должностях в digital-пространстве. 

Данные рекомендации при соблюдении принципов мотивации позволят усовершенствовать кад-
ровую политику Управления Росреестра по Республике Татарстан, сделать ее более эффективной для 
организации, комфортной для граждан и справедливой для сотрудников. 
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Социальное предпринимательство – это деятельность, в первую очередь нацеленная на уменьше-
ние, устранение социальных проблем. Такой вид предпринимательской деятельности включает в себя 
виды благотворительности и бизнеса. Предприниматели создают бизнес-модель с особенными харак-
теристиками, доход которой зависит от увеличения благ общества [5, с. 52]. 

Государственная поддержка общественного предпринимательства в России очень активно внед-
ряется, этот факт невозможно игнорировать. Россия финансирует и анонсирует многочисленные со-
циальные проекты, которые в первую очередь связаны с увеличением пенсионного возраста, и направ-
лены на распространение активных форм деятельности для пенсионеров. Например, большое внима-
ние и финансовая поддержка оказывается телесериалам про работающих пенсионеров с активной 
жизненной позицией, которые способны на многое; в новостях, в СМИ мы часто встречаем информа-
цию о людях пенсионного возраста, которые достигают различных высот в сферах деятельности. Но, 
к сожалению, в современном мире многим пенсионерам очень сложно найти работу, ведь в основном 
вакансии подходят для молодых. Это, конечно, не социальная проблема, требующая решения, но ее 
можно представить как будущую задачу социального предпринимательства. И реализацией этой за-
дачи может послужить создание предприятий для работы старшего поколения [6, с. 370]. 
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Социальное предпринимательство за границей отличается от отечественного, так как оно более 
развито. В Европе получили развитие некоторые подходы к понятию социального предприниматель-
ства, которые очень прочно вошли в жизнь общества на теоретическо-практическом уровне. Такие 
компании имеют свои юридические права, а также действуют в различных сферах экономической и 
общественной жизни людей. Главная особенность социального предпринимательства – это его тесная 
связь с местными организациями. Эти предприятия уважают и прислушиваются к мнению своих со-
трудников, ведь удовлетворенность работником своим трудом способствует устойчивому развитию 
предприятия, деловой обстановке, росту человеческих отношений в местных организациях. Приведем 
примеры в качестве зарубежного социального предпринимательства: 

1. Один из популярных представителей социального предпринимательства в Европе – Джейми 
Оливер организует проект, за счет которого неблагополучные подростки обучаются и трудоустраива-
ются. В своих заведениях он бесплатно учит таким профессиям, как повар, дети проходят стажировку, 
при этом каждого кормят бесплатно, а в результате дети уже имеют свою профессию и опыт. В Европе 
он получил огромное доверие к себе, его рестораны часто посещают, потому что уверены, что в них 
работают и учатся подростки, значит, если они проведут время в ресторане, забронируют столик, про-
ведут рабочие переговоры, то не только проведут приятно время, но и сделают доброе дело. 

2. Банк Грамин (Grameen). Основной целью которого является финансовая помощь малообеспе-
ченным семьям через организации, приносящие доход. Он был создан в 1976 году Мухаммадом Юну-
сом. Разъезжая по близким сельским территориям со своими учениками, он обратил внимание на пло-
хое состояние местных женщин. Большинство старалось поддержать этих семей, благодаря развитию 
мини бизнеса, такого как выращивание овощей. Но иногда денег на сырье не хватало, поэтому Юнус 
обращался в банки за помощью. Однако никого идея Юнуса не заинтересовала, тем самым это при-
вело к развитию его собственного банка. 

Одной из первых европейских стран, которая начала поддерживать социального предпринима-
тельства на государственном уровне, стала Италия. В 1991 году она утвердила организационную и 
правовую форму социального кооператива. После этого активно стало распространятся понятие «со-
циальное предпринимательство». Основой развивающихся итальянских предприятий стало то, что 
они вовлекали в трудовой процесс исключенные группы населения на рынке труда. Среди предприя-
тий произошло деление на две группы, одна из которых предоставляла услуги в области здравоохра-
нения, образования и т. п., а другая группа – другим областям. Для второй группы важным было обес-
печить трудоустройством незащищенные слои населения. 

Позже, в таких странах как Португалия, Греция, Финляндия выпустили законы о легальности со-
циальных предприятий, тем самым открылся новый путь для трудоустройства инвалидов и безработ-
ных. В 2004 году в идею общественной экономики подключается и Польша. Как мы можем увидеть, 
идея социального предпринимательства набирает свою популярность. 

Российское социальное предпринимательство имеет значительные различия с западным. Россий-
ское социальное предпринимательство еще не полностью развито и ему есть куда стремиться. Но со-
гласно европейской модели наше социальное предпринимательство начало развиваться и имеет связь 
с добровольной взаимопомощью, самоуправлением. Развитие по сравнению с США, Европой остано-
вилось в результате крупных отечественных социальных программ, нелегальных частных предприя-
тий. Считаем, что для прогрессивного роста социальных проектов необходимо исправить факторы 
такие как особенность исторического наследия, пассивность населения, небольшое число предприни-
мателей, которых заботят проблемы общества, низкий контроль со стороны государства. Поэтому для 
развития, успешной деятельности таких предприятий необходимо искоренить, постараться исправить 
эти факторы, а также провести государственную программу по стимулированию и поддержке соци-
альных предприятий, ввести налоговые льготы. 

Необходимо отметить, что социальное предпринимательство является новым подходом социаль-
ной политики. По данным Thomson Reuters Foundation, наибольшей поддержкой со стороны государ-
ства пользуются социальные предприниматели в Южной Корее. На втором месте по этому показателю 
Сингапур, на третьем – Франция. Проще всего для социальных предпринимателей привлечь сотруд-
ников с необходимыми навыками в США, второе и третье места по этому критерию заняли соответ-
ственно Франция и Германия. 

Таким образом, говоря о различиях стран в подходе к правовой структуре деятельности социаль-
ного предпринимательства в различных странах мира, можно сделать вывод, что их объединяет же-
лание оказать помощь и поддержку социальным предприятиям. 
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Исследование методов оценки персонала играет важную роль, так как их применение в деятельно-
сти организации позволяет руководителю с одной стороны принимать решения о соответствии или не 
соответствии сотрудником занимаемой должности, с другой стороны – при приеме на работу, приме-
нение таких методов позволят получить оценку специалиста исходя из его профессиональных компе-
тенций и навыков, с третей стороны – результаты оценки персонала могут быть использованы для 
планирования карьерного роста и развития сотрудников организации, с четвертой стороны резуль-
таты оценки персонала могут быть использованы как элемент системы стимулирования и мотивации, 
т.е. через формирования рейтингов сотрудников можно выплачивать бонусы и премии [15]. Итак, вы-
бор и применение методов оценки персонала зависит от целей оценки и бюджета, выделенного руко-
водство на организацию и реализацию данной процедуры. Касательно затратной части и планирова-
ния бюджета для проведения оценки справедливо выделить два подхода: автоматизированный и не 
автоматизированный, с привлечением внешних специалистов и с помощью внутренних специали-
стов – отдела кадров, HR и т. п. Рынок автоматизации процедуры оценки персонала уже достаточно 
хорошо сформирован и есть множество программных продуктов, к примеру: 1C: Управление по целям 
и KPI, KPI-Drive, Highper, SAP Success Factors с модулем Performance & Goals, Elma, RG-SOFT, SAP 
HR (HCM), Proaction.PRO, Squadrille, Hrscanner, StartExam, Beehive, HrAssist и т. д. 

Программное обеспечение для целей оценки персонала отличается по функционалу, техническим 
сложностям настройки, доработки и внедрения и соответственно по стоимости. Учитывая тенденции 
пандемийного, постпандемийного периодов, а также сложившуюся социально-экономическую и по-
литическую обстановку большинство руководителей бизнеса в настоящее время нацелены на мини-
мизацию затрат, а следовательно, те у кого нет программного обеспечения в области оценки персо-
нала его не будут покупать, но при этом функционал по проведению процедур оценки возложат на 
внутренних специалистов, а те у кого есть такое программное обеспечение, могут отказаться от него 
для экономии затрат, особенно если это программное обеспечение предоставлено им на условиях под-
писки и также как и первая группа предпринимателей переложить функционал на внутренних сотруд-
ников. Поэтому в рамках данной статьи мы сделаем акцент именно на методах оценки и их характе-
ристиках. 

Зачастую внедрение автоматизированных средств оценки требует либо интеграции с уже суще-
ствующим программным обеспечением, либо дополнительных настроек, учитывающих специфику 
деятельности организации, все это приводит к тому, что требуется описание бизнес-процессов [1]. 
Отметим, что существует множество определений дефиниции «бизнес-процесс», но учитывая их 
неоднозначность, рекомендуется использовать трактовку из международного стандарта ИСО 9000–
2000 [12]. 

Схематично процесс оценки персонала представлен на рисунке 1. 



Актуальные проблемы менеджмента в России и за рубежом 
 

247 

 
Рис. 1. Схема процесса оценки персонала в организации [16] 
 
Главный ресурс компании – человеческий, поэтому предприятиям следует периодично проводить 

регулярную оценку [2]. Следует отметить значимость процедур оценки для организации в целом. Для 
этой цели проиллюстрирована взаимосвязь системы оценки с общей системой управления персона-
лом (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь системы оценки  
с общей системой управления персоналом [16] 
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В общепринятой классификации методы оценки персонала разделяют на качественные, количе-
ственные и комбинированные [3]. Схематично группировка методов оценки представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Группировки методов оценки персонала 

 
Примечание. Составлено автором.  
 

Рассмотрим методы оценки персонала, используемые в различных компаниях на данный момент 
(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Классификация методов оценки персонала [3; 4; 5; 10; 11; 13; 14] 
 

Название метода Краткое описание метода

Биографический Анализ анкетных данных: листка по учету кадров, личных заявлений, авто-
биографии, документов об образовании, характеристик. 

Интервьюирование (собеседо-
вание) Собеседование в формате «вопрос-ответ» 

Тестирование Проверка знаний и теоретического базиса
Программированный кон-
троль 

Оценка профессиональных знаний и умений, уровня интеллекта, опыта и 
работоспособности с помощью контрольных вопросов.

Анкетирование Оценочная анкета с набором вопросов

Метод сравнительных анкет 
Специалист, проводящий оценку, делает пометку напротив той черты ха-
рактера, которая, присуща работник [13]. Полученные баллы суммируются 
и формируется рейтинг респондента

Описательный 
Выявление положительных и отрицательных черт поведения сотрудника, 
список его основных достижений и сильных сторон. Отчет должен опи-
раться на реальные факты.

Наблюдение Наблюдение за подчиненным незаметным образом, чтобы увидеть, как он 
выполняет свою работу без руководства на месте.

Метод «360 градусов» Сотрудник оценивается своим руководителем, коллегами и подчиненными. 
Цель – получить всестороннюю оценку аттестуемого.

Ранжирование 
Сравнение между собой работников, оцениваемых по выбранному крите-
рию, их расположение в порядке убывания или возрастания рангов (мест в 
группе) 

Сравнение по парам 
В группе участников, работающих на аналогичных должностях, сравнива-
ется каждый с каждым, после чего подсчитывается, сколько раз сотрудник 
оказывался лучшим в своей паре.

Рейтинг, или метод сравнения Оценка работника по выполненной работе, личные финансовые достижения. 

Метод инцидентов Сравниваются только достижения и проступки работников за отчетный пе-
риод. 

Стандарты исполнения Метод позволяет оценить, достиг ли сотрудник результата, который счита-
ется нормой для данной должности.

Методы 
оценки

Качественные
Матричный

360 градусов

Групповая дискуссия

Выполнение задач

Колличественные
Ранговый

Бальная оценка

Комбинированные
Тестирование 

Суммарные оценки
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Название метода Краткое описание метода 
Оценка по решающей ситуации Моделирование ситуации и оценка того как сотрудник принимает решение. 

Метод независимых судей 
Независимые члены комиссии задают оцениваемому сотруднику вопросы 
по разным сферам деятельности. Судьи фиксируют верные и неверные от-
веты. По окончании процедуры выдается заключение [14]. 

Экспертные оценки Создание фокус-группы для выявление главных проблем. 

Критический инцидент 
Моделирование критической ситуации и оценка поведения сотрудника в 
процессе ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, поведение 
в стрессовой ситуации).

Деловая игра Анализ знаний и умений, ранжирование игроков по их ролям 
Анализ конкретных ситуаций 
(кейсы) 

Бизнес-игры, которые показывают наилучший выход из той или иной си-
туаии. 

MBO (Management by 
Objectives) Оценка запланированного по отношению с фактическим. 

PM Дополнение к MBO: оценка компетенций, личностных качеств, выявление 
области развития, планирование карьеры сотрудника 

Оценка на основе моделей 
компетенций 

Выявление интеллектуальных и деловых качеств сотрудника, оценка ком-
муникационных навыков.

Самооценка Самоанализ работника по заданным критериям.
KPI Показатели эффективности каждого сотрудника.

Аттестация Проводится руководством или внешними специалистами для выявления 
слабых и сильных сторон сотрудника.

 

Проведение оценки персонала в компании является одним из главных процессов в управлении 
персоналом. Оценивание сотрудников позволяет выявлять сильные стороны и достоинства, искоре-
нять слабые стороны и недостатки, выдвигать на новый уровень перспективы в развитии каждого 
сотрудника компании. При наличии бюджета на автоматизацию можно использовать различные ПО 
в области оценки персонала, например, 1С: Оценка персонала [3], HR.360 [6], RG-SOFT: ОЦЕНКА 
360 [7], Proaction.PRO, KPI Suite, Talantix, Squadrille, StartExam, Hrscanner, Team2Win, Beehive, 
HrAssist [8] и т. д. Для построения системы мотивации и ее взаимосвязи со стратегией организации 
можно использовать KPI [9], ранжирование, рейтинг. Для определения направлений развития и обу-
чения персонала можно использовать такие методы как наблюдение, тестирование, анкетирование. 
Для определения потенциала и формата соответствие должности или принятия решения о продвиже-
нии по карьерной лестнице можно использовать метод оценки по компетенциям. 

Отметим, что в настоящее время существует значительное количество методов и инструментов 
оценки деятельности персонала. Если говорить о выборе и применении методов оценки персонала в 
организации, то можно сделать вывод, что количество методов зависит от целей оценки, от ресурсов 
организации, от продолжительности проведения оценки, от компетенции лица, проводящего оценку. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: менеджмент – профессиональный вид деятельности по управлению в сфере эконо-
мики. Менеджмент является координатором функционирования предприятия, основополагающим 
механизмом эффективности и результативности деятельности, но, конечно, в условиях инноваци-
онного развития общества и экономики в менеджменте существует ряд проблем, с которыми стал-
киваются менеджеры в рамках реализации своей профессиональной деятельности. В статье рас-
смотрены проблемы менеджмента в России, описана сущность этого вида деятельности. 

Ключевые слова: менеджмент, экономика, ведение экономической деятельности, менеджер, ин-
новационное общество, развитие экономики. 

Многочисленные реформы в российской экономике привели изменению экономических отноше-
ний страны. Важным изменением было появление такого понятия, как менеджмент, тогда и появился 
принципиально новый подход к управлению рыночными процессами. 

Менеджмент как профессиональный вид деятельности по управлению людьми в отраслях эконо-
мики, где предполагается получение прибыли как конечного результата, подразумевает наличие субъ-
ектов управления – менеджеров. 

Менеджеры – это управляющие, работа которых направлена организацию хозяйства того или 
иного объекта. Все решения, принятые менеджерами, играют важную роль в жизни компаний. Они 
обеспечивают оптимальное решение всего комплекса стоящих перед ними задач, играют значитель-
ную роль в социально-экономическом развитии общества. 

 

 
 

Рис. 1. Важная функция менеджера – управление 
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Как и любая другая деятельность, менеджмент имеет ряд проблем. Проделав учёт специфики по-
зиций современной России, а также учет особенностей российской истории предпринимательства, 
можно выделить эти проблемы. 

Первая проблема менеджмента – это проблема качества. Она вызвана тем, что в стране мало спе-
циалистов, настоящих мастеров своего дела, у которых можно получить опыт работы. Одна из основ-
ных проблем российского менеджмента качества заключается в том, что экономические условия в 
стране отличаются от тех условий, в которых рождались принципы западного менеджмента качества. 
Иными словами, если менеджер не владеет полным спектром своих обязанностей и знаний в сфере 
работы, то управлять системой не сможет или будет это делать некачественно. К сожалению, в стране 
практика показывает, что на предприятиях по производству продукции для вывоза из страны мене-
джеры развиты в сфере лучше, нежели менеджеры на производстве товаров для граждан России. 

Второй немаловажной проблемой менеджмента является коррумпированность экономики страны. 
Особенность российской системы управления, наличие «откатов» при получении крупных государ-
ственных заказов привела к тому, что российский чиновник стал «крупным менеджером» с эффектом 
получения «серых бонусов» при организации «нужных» управленческих решений в экономике. Это 
неблагоприятно влияет на функционирование сферы менеджмента, что сразу же отражается на всей 
экономике страны. 

Еще одной проблемой в менеджменте является это избыток количества управляющих на одно ра-
бочее место. Число желающих работать менеджером с каждым годом возрастает, а количество рабо-
чих мест наоборот сокращается. Хотя наблюдается нехватка топ-менеджеров – специалистов высшей 
квалификации, которые смогут эффективно управлять частными компаниями. 

 

 
 

Рис. 2. Управление топ-менеджера всем предприятием 
 

Четвертой проблемой менеджмента является отсутствие взаимодействия между сотрудниками 
фирмы. На любом предприятии, в любом офисе между персоналом могут возникнуть некие недопо-
нимания и споры на рабочую тему. Обычно менеджеры предлагают разнообразные пути решения про-
блем фирмы, и каждый специалист отстаивает свою точку зрения. Все сотрудники, имея огромную 
степень ответственности, должны обсудить все нюансы и прийти к общему решению проблемы. 

Пятой проблемой является отсутствие образования у некоторых топ-менеджеров. В России это 
встречается очень часто. Во главе компании нередко стоит человек, не имеющий высшего образова-
ния. Однако важно понимать, что менеджмент – это целая отрасль, имеющая свою специфику и осо-
бенности. Особенно если учесть, что чем выше занимаемая должность, тем меньше технических навы-
ков требуется управленцу, но при этом возрастает необходимость в освоении специфических знаний, 
позволяющих эффективно управлять целой организацией. Соответственно, руководитель высшего 
управленческого звена переходит от выработки решений к управлению процессами принятия реше-
ний. Однако, к сожалению, часто наблюдается иная тенденция. Так, руководство любой фирмой 
должно понимать, что от него самого зависит будущее компании, для этого необходимо управлять 
всеми процессами и принимать все важные решения, заранее обдумав «каждые ходы». 

Решений, как и проблем, много в этой сфере. Во-первых, необходимо поддерживать жизнь фирмы, 
не смотря на конкуренцию и какие-либо изменения на рынках. Компания должна беспрерывно рабо-
тать и увеличить количество потребителей. 
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Во-вторых, компания должна иметь определенные цели и правильную направленность деятельно-
сти. Это напрямую связано с работой топ-менеджеров. Именно они должны владеть полной инфор-
мацией о всех запросах потребителей. 

В-третьих, как и любой управляющий, все хотят минимизировать затраты, а увеличить доходы 
фирмы. Главное – это сделать правильными способами, чтобы не навредить работе компании. 

В-четвертых, компания должна находиться в постоянном движении. Она должна обновлять свою 
работу, подстраиваться под изменяющиеся потребности покупателей. Фирма должна достигнуть эф-
фективной работы всех сотрудников в отдельности и в целом всего коллектива. 

Одним из методов повышения эффективности современного управления является внедрение и 
применение в организации креативного менеджмента. Так, креативное управление ставит перед собой 
ряд определенных целей для повышения эффективности функционирования предприятия в виде: 

1) наделение человека определенными знаниями, обеспечение его актуальной своевременной, а 
также правдивой информацией; 

2) мотивация человека к творческому мышлению, креативности в работе; 
3) гарантировать права сотрудника на результаты своей интеллектуальной деятельности; 
4) обеспечение прав и интересов предприятия как экономической системы, наделившей сотрудни-

ком необходимыми ресурсами для осуществления креативного управления. 
Таким образом, несмотря на множество проблем в российском менеджменте, часть которых мы 

рассмотрели, стоит отметить, что при профессиональном и взвешенном подходе можно всегда найти 
компромиссы, подобрать оптимальное решение в ситуации, избежать многих проблем в управлении, 
а главное – повысить качество и результативность управления. Возможно, что стратегический ме-
неджмент, отличительные стороны которого пренебрежение локальными доходами по сравнению со 
стратегическими целями, а также подход проект-менеджмент выведет мировую экономику, а также 
Россию на устойчивую стратегическую траекторию социально-экономического развития. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Аннотация: рынок сегодня – огромное количество предложений товаров услуг, значительная 
доля которых реализуется через интернет-площадки. Как России удержать отечественных покупа-
телей и построить свою систему, не зависящую от других стран, рассмотрено в данной статье. 

Ключевые слова: электронная коммерция, розничная торговля. 

1. e-commerce (электронная коммерция) – это сфера цифровой экономики, которая включает в себя 
все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-
процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

2. retail (розничная торговля) – продажа товаров и услуг, предназначенных для личного или семей-
ного использования (то есть, не связанного с предпринимательской деятельностью), непосредственно 
конечному потребителю. 

3. Яндекс.Радар – это сервис, проводящий сбор и дальнейший анализ статистических данных всех 
интернет-площадок, поисковых систем и браузеров. 

Ни для кого не секрет, что среда предпринимательства меняется и перестраивается с величайшей 
скоростью. Собственники бизнеса расширяют границы и ищут новые платформы для увеличения при-
были. И, конечно же, традиционные методы государственного регулирования устаревают. В данной 
статье хочется затронуть тему электронной коммерции (e-commerce), так называемой онлайн-тор-
говли. 

По разным оценкам, общемировая картина гласит – порядка 9% мирового товарооборота прихо-
дится на интернет-торговлю [3]. Стоит отметить, что в Китае этот показатель составляет 17% – один 
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из крупных игроков рынка на данной площадке. В России же доля товарооборота e-commerce от retail 
по данным ЕМИСС [10] составляет 4,8% на конец 2021 года, когда в 2019 году показатель был всего 
на уровне 2%. Если переводить в цифры, то порядка 4,1 трлн руб. за 2021 год – 1 700 млн заказов. С 
данными показателями, согласно рейтингу, размещенному на сайте ecommerce-europe [9], мы входим 
в мировой топ-10 по объему рынка (за 2021 год рост составил 52% в рублях) и темпу роста (количе-
ство онлайн-заказов выросло на 104%). «Да, мы занимаем десятую строчку, но благодаря верно за-
данному направлению не сместимся ниже, хотя и в топ-5 попасть будет тоже не так просто» – считают 
эксперты. 

Существует два способа покупки товаров в интернете: в локальных и зарубежных интернет-мага-
зинах. ¾ людей разбавляют свой ассортимент покупками из-за рубежа. Как был ранее отмечено, ос-
новная масса людей отдает свое предпочтение Китайскому рынку, около 20%. Если говорить о моти-
вах, то их мы отразим в градации от наиболее распространённого мнения респондентов к менее встре-
чающемуся (SurveyMonkey – сайт генерации опросов): 

1) возможность сравнить цены; 
2) это дешевле чем в обычном магазине; 
3) наличие отзывов на товары; 
4) наличие товаров, которые в обычных магазинах отсутствуют; 
5) нет необходимости куда-то ехать и тратить время. 
Надо сказать, что каждый мотив имеет место быть. Чем больше средств в обороте, тем выше заин-

тересованность казны. В связи с этим вмешательство государства можно рассматривать как неотъем-
лемую грань интернет-торговли. Но главный вопрос: «Как грамотно выстроить систему, чтобы иметь 
влияние над контролем и устранением утечки денежных средств из страны». Стоит заметить, что в 
мировой экономической практике не существует единой признанной модели регулирования и нало-
гообложения участников электронной коммерческой деятельности, осуществляемой с помощью гло-
бальной сети Интернет. 

Проведем анализ всем известных платформ, из которого будем искать пути решения проблемы и 
ответ на поставленный вопрос. 

Спрос на товары из Китая среди россиян стремительно растет многие годы подряд, а активно спо-
собствует этому онлайн-магазин AliExpress. Тем не менее, в 2021 году ситуация в это плане крайне 
сильно изменилась, и такого развития событий никто не ожидал. Как стало известно от сервиса «Ян-
декс.Радар», все меньший круг россиян предпочитает покупать себе что-либо с доставкой из Китая и 
других стран мира, и у этого есть вполне себе реальные причины. К примеру, время доставки, так как 
товар находится долгое время в пути, в связи с этим прибавляется стоимость доставки к заказу, что 
уже не так привлекает российского покупателя. 

Интерес покупателей из России к торговой площадке AliExpress начал впервые сокращается за 
многие годы ее существования. Она была запущена еще в 2010 году китайской корпорацией Alibaba 
Group, но реальную популярность на российском рынке ей удалось обрести только к 2015 году. Вот 
уже как много лет размер ее аудитория в России стремительно растет ежегодно примерно на 2 – 3 млн 
человек, однако в том году ситуация приняла совершенно другой оборот. Дело в том, что интерес 
россиян к этой торговой площадке неожиданно начал падать, причем с очень высокой скоростью. 
Впервые за все время существования этого онлайн-магазина он начал терять аудиторию. Она за по-
следние 12 месяцев, согласно опубликованным данным, не возросла на 2–3 млн, как должна была, а 
именно сократилась с 24,4 млн до 24,3 млн. Получается, что этот онлайн-магазин столкнулся с отто-
ком клиентов, но это вовсе не случайность, а реальное положение дел. Более того, у AliExpress они 
идут очень даже неплохо, потому что у многих других площадок ситуация в разы хуже. Так, аудито-
рия TaoBao и GearBest за последний год сократилась в 2–3 раза, а такие магазины, как Joom, Tiu.ru и 
TaoBao потеряли около 10–15% от размера аудитории своих клиентов из России. На практике это 
означает, что дела становятся хуже и хуже с каждым днем даже у них, что, вне каких-либо сомнений, 
говорит об изменении всего рынка. 

Все дело в том, что россияне стали намного чаще, чем раньше, покупать какие-либо товары с до-
ставкой именно в российских интернет-магазинах, находя покупки в таких более выгодными и при-
влекательными во всех отношениях. Так, за последние 12 месяцев аудитория Ozon.ru увеличилась с 
11,2 млн человек до 18,6 млн человек, а еще более положительная динамика наблюдается у 
WildBerries, который также стремительно набирает популярность среди пользователей по всей стране. 
Если ситуация продолжит развиваться так и дальше, вскоре аудитория AliExpress начнет сокращаться 
еще сильнее, причем противостоять этому данный онлайн-магазин едва ли как-то сможет, ведь даже 
сейчас он и так продает различные свои товары по минимальным ценам из всех возможных. 

А наряду с этим прогнозы возможностей роста сектора электронной коммерции в 2022 году в Рос-
сии оцениваются порядка 30%. 

Отсюда и решение, государству стоит: 
– поддержать отечественного поставщика, максимально упростить открытие, ведение и развитие 

бизнеса в Интернете, 
– усовершенствовать процесс получения заёмных средств, 
– поддержать развитие и расширение электронной торговли традиционных предприятий, включая 

универсальные магазины, супермаркеты и рынки, 
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– проводить обучение практике электронной коммерции, повысить опыт розничных покупок в ин-
тернет-магазинах, 

– создать систему электронной коммерции в сельской местности для продаж продуктов сельского 
хозяйства, 

– принять программы, направленные на привлечение инвестиций в e-commerce, создать рабочую 
группу, задача которой будет убедить бизнес присутствовать в сети, 

– усилить логистическую и транспортную инфраструктуру, модернизировать почтовую службу. 
Как показывает европейская практика, государственное вмешательство в столь «частный» сектор 

экономики может играть положительную роль. Тем не менее, регулирование должно быть многосто-
ронним и охватывать все стороны ведения бизнеса. Так, например, поддерживая отечественного про-
изводителя, необходимо рассмотреть вопрос о нерегулируемом ценообразовании в российских мага-
зинах, для которых вполне обычно планировать прибыть 100, а то и 200%. 
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В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в современных экономических условиях важной задачей российских предприятий яв-
ляется сокращение непроизводительных затрат, повышение производительности труда, совершен-
ствование организации производства. Внедрение инструментов бережливого производства позво-
лит предприятиям эффективно использовать дефицитные ресурсы и сократить свои издержки. 

Ключевые слова: бережливое производство, затраты, вовлеченность, кайдзен. 

В современных экономических условиях концепция бережливого производства приобретает боль-
шую значимость, поскольку основной задачей российских предприятий является не только выстоять 
в условиях санкций, но и найти ресурсы для своего развития. 

Бережливое производство – это концепция управления предприятием в практически любой сфере 
деятельности, которая основана на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов по-
терь за счет улучшения организации труда работников, изучение потока создания ценностей на всех 
этапах производственного процесса, оптимизации затрат, вовлеченность всего персонала в систему 
постоянных улучшений. 

Внедрение данной технологии на российских предприятиях показал очень хорошие результаты: 
повышение производительности труда до 50%; значительное сокращение времени производственного 
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цикла и бракованных изделий; высвобождение производственных площадей и повышение качества 
продукции [2, c. 159]. 

Концепция бережливого производства позволяет выйти предприятию на более высокий уровень и 
стать конкурентоспособным без значительных затрат. Очень показательным является тот факт, что, 
сопоставляя затраты на разработку и внедрение инноваций и реализацию концепции небольших, но 
постоянных улучшений, результат будет практически одинаков. 

Основные составляющие бережливой концепции, которые рассматриваются в данной статье – это 
картирование потока создания ценности, потери, непрерывные улучшения (кайдзен), «5 С», визуализа-
ция, вовлеченность персонала. 

Поток создания ценности – это совокупность всех действий по созданию и реализации продукта 
потребителю. Данный поток подлежит тщательному изучению, а именно все операции и процессы 
подлежат анализу с целью выявления различного рода действий, не создающих ценность. Действия 
первого рода (Муда первого рода) – это неизбежные действия, не создающие ценность. Муда второго 
рода – действия, не создающие ценность и не являющиеся неизбежными. Эти действия можно устра-
нить в короткое время. Муда означает потери, отходы, брак, то есть любая деятельность, которая не 
создает ценности, но потребляет ресурсы. К таким действиям можно отнести ошибки, которые необ-
ходимо вовремя исправить, производство продукции, не находящей спроса, выполнение лишних опе-
раций, без которых можно обойтись (излишняя обработка), не целесообразное перемещение грузов и 
людей, задержка на конкретном этапе производства. 

Картирование потока создания ценности представляет собой подробное описание конкретного 
процесса. При составлении карты не следует упускать из виду даже на первый взгляд незначительные 
детали. На карте потока стоит отобразить и документооборот, сопровождающий выполнение тех или 
иных операций, то есть траекторию оформляемых документов, которые так же могут быть источни-
ком потерь. Ведь зачастую именно нерациональность документооборота служит причиной потерь 
времени или накопления запасов. 

Для создания потока ценностей стоит организовать на исследуемом производственном участке ра-
бочую группу. В состав группы рекомендуется формировать их всех категорий персонала: специали-
стов, руководителей и рабочих. Именно общими усилиями можно провести глубокий анализ произ-
водственных и бизнес-процессов. 

На карте потока необходимо выделить производительные и непроизводительные действия, и 
только потом приступить к созданию нового (совершенного) потока создания ценности. Важно про-
водить регулярный анализ всех действий по созданию ценности для обеспечения постоянных улуч-
шений. При этом составляется план мероприятий, подлежащих внедрению со сроками проведения и 
ответственными за проводимые мероприятия. 

Результатом анализа потока создания ценности должна быть новая карта потока, с учетом исклю-
чения всех видов потерь или их минимизация. Новый поток создания ценности желательно разме-
стить на доске и при необходимости вносить корректировки, согласно новым идеям сотрудников. 
Анализ потока представлен на рисунке 1. 

В бережливой концепции важно место уделено инструменту «5 С» и визуализации. Это простые 
для понимания, но очень эффективные инструменты совершенствования рабочего места. Согласно 
инструменту «5 С», на рабочем месте необходимо соблюдать пять правил: сортировка нужного от не 
нужного, соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте, стандартизация (создание простой ин-
струкции, понятной всем работникам) и совершенствование. 

Анализ потока создания ценности 

 
Рис. 1. Анализ потока создания ценности 

Визуализация позволяет выделить определенные зоны хранения инструмента, очерчивания распо-
ложения крупногабаритных изделий, размещение ярлыков для более быстрого нахождения инстру-
мента, заготовок. 



Издательский дом «Среда» 
 

256     Дни студенческой науки 

Ключевым фактором успеха внедрения бережливой концепции является рост вовлеченности пер-
сонала. Вовлеченность должна происходить на всех уровнях: от руководителя до рядового специали-
ста или рабочего. Вовлеченность работников в процесс постоянных улучшений позволяет творчески 
подходить к решению производственных задач, а положительные изменения вдохновляют работни-
ков на более значимые результаты. 

Вовлеченный персонал всегда лучше информирован о целях и задачах организации, ее текущих 
успехах и проблемах. Но самым важным моментом вовлеченности персонала является тот источник 
идей, который инициируется самими сотрудниками. Именно такие работники заинтересованы в изу-
чении рабочего процесса, знают пути его совершенствования. Для активизации инициативы работни-
ков по внедрению рационализаторских предложений и активной вовлеченности в процесс улучшения 
необходимо разработать мотивационный механизм для сотрудников [1, c. 12]. В этот механизм могут 
быть включены не только материальная мотивация, но и не материальная (включение работника в 
кадровый резерв, поощрительные награждения, участие в принятии управленческих решений, бес-
платное обучение за счет компании, стажировки). 

Таким образом, бережливая концепция весьма актуальна на современном этапе и с успехом может 
быть использована как для крупных предприятий, так и на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
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После того, как наша страна в 90-е годы 20 века перешла на рыночную экономику, быстрыми темпами 
у нас стала развиваться такая наука как менеджмент. Развиваться она стала не с нуля, а по западному об-
разцу. Однако, учитывая наш менталитет, те или иные методы менеджмента не всегда приживались и ра-
ботали в нашей стране. Поэтому иностранный менеджмент в чистом виде используется для работы тех 
компаний, которые ориентированы на иностранного потребителя. 

По моему мнению, самой актуальной проблемой менеджмента в России является проблема качества 
обучения. Так как во многих вузах менеджменту обучают пожилые преподаватели, которые не способны 
идти в ногу со временем. А для качественного образования преподаватель должен проходить ежегодные 
стажировки в иностранных университетах, участвовать в различных научных конференциях. Также ме-
неджменту обучают в большинстве средне специальных заведениях, таких как колледжи, техникумы 
и т.д. Там обучение проводится поверхностно и на школьном уровне, и поэтому престижность профессии 
и диплома менеджера постоянно снижается. За рубежом же ситуация несколько иная. Та, чтобы получить 
специальность менеджмент, нужно поступить в колледж, который стоит больших денег. И не каждый сту-
дент может позволить себе поступить туда. Из-за этого престиж профессии менеджера гораздо выше. 

Второй проблемой, с которой сталкивается менеджмент как в России, так и за рубежом – актуальность. 
Так как не всегда профессия менеджера является актуальной для того или иного направления. Например, 
в IT-специальностях разработчики могут быть самостоятельными менеджерами и не нуждаются в связу-
ющем звене. Также те или иные практики с Запада зачастую не применимы у нас в стране, так как у наших 
граждан другой менталитет и другие цели в жизни. Например, менеджмент на Западе направлен на при-
влечение и удовлетворение потребностей покупателя. Зачастую они ради лояльности покупателя жерт-
вуют своей прибылью. У нас же прибыль превыше всего. Считается, что покупателя можно привлечь низ-
кой ценой в ущерб качеству и сервису. Однако такая система работает не во всех отраслях. Так как на 
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рынке товаров и услуг присутствует довольно большая конкуренция, то даже российские производители 
вынуждены бороться за лояльность покупателя. Иногда даже в ущерб своей сиюминутной прибыли. Это 
и есть западная модель менеджмента. 

Ещё одной проблемой мирового менеджмента можно назвать коррумпированность. В каких-то странах 
коррупция является скрытой, а в каких-то она практически на виду. Чтобы управлять каким-то бизнесом 
приходится учитывать интересы чиновников или других влиятельных людей на местах. Соответственно, 
та прибыль, которая могла быть направлена на улучшение качества продукции или на ее рекламу, уходит 
на взятки должностным лицам. Многие компании, столкнувшись с коррупцией на местах, считают упу-
щенную прибыль и попросту уходят с данного рынка. Поэтому на рынке образуется монополия того или 
иного производителя, которому становится невыгодно внедрять современные и актуальные стандарты ме-
неджмента. 

Также хочется обратить внимание на проблему менеджмента в эпоху коронавируса. Так как во многих 
странах и городах были введены локдауны, то менеджеры были вынуждены управлять своими подчинён-
ными дистанционно. А как известно, не видя ситуацию своими глазами и не имея возможности повлиять 
на неё лично, у человека складывается не совсем точное представление о реальности. А отсюда следуют 
неверные решения и выводы, которые приводят к затратам и упущенной прибыли. Чтобы этого избежать, 
многие предприятия ищут менеджеров из тех городов, в которых находятся данные предприятия. 

Подводя итог, мы можем сказать, что проблемы менеджмента есть не только в России, но и за рубежом. 
Многие из этих проблем актуальны для всего мира. Однако у нашей страны есть и специфические проблемы, 
такие как качество образования. Зная эти проблемы и делая упор на их разрешение, мы можем повысить 
эффективность менеджмента, ем самым повысив качество товаров и услуг для конечного потребителя. 
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В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация: управление эмоциями имеет важное значение для успешных коммуникаций в профес-
сиональной сфере и личной жизни, позволяет адаптироваться к новым условиям среды, успешно до-
биваться своих целей и принимать эффективные решения. Авторы полагают, что владение эмоцио-
нальным интеллектом позволяет компенсировать недостаток ресурсов на старте и дает конку-
рентные преимущества в карьерном и личностном росте, а также способствует развитию комму-
никативных навыков для достижения целей и развивает эмпатию к окружающим. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, управление эмоциями, коммуникации. 
Изучая историю человечества, можно проследить, как и чем определялся успех личности в обще-

стве. Долгое время он определялся происхождением, в XX веке успех определялся хорошим образо-
ванием. На сегодняшний день, по итогам проведенных исследований, успех во многом зависит от 
эффективности взаимодействия с другими людьми. В этой связи эмоциональный интеллект является 
важной составляющей менеджмента. 

Приведем определение эмоциональному интеллекту (IQ). Это совокупность навыков и способно-
стей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
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собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 
решения различных практических и управленческих задач. 

Наличие у людей эмоционального интеллекта связано со способностью выживания в мире, где 
было огромное количество опасностей, где постоянно велись войны за ресурсы, за землю, за власть. 
Но данные от природы такие способности в социальном современном мире, могут принести вред, а 
не пользу. Например, мы утомляемся, когда нужно все силы бросить на завершение важной работы, 
мы расстраиваемся, когда нужно быть хладнокровным и целеустремленным. То есть многие чувства, 
которые мы испытываем и демонстрируем в неподходящий для этого момент. Это сильно затрудняет 
наши коммуникации, наносит вред нашим отношениям, приводит зачастую к непоправимым послед-
ствиям. Именно поэтому, изучение и использование эмоционального интеллекта является важной 
управленческой и общечеловеческой необходимостью. 

Возникает естественный вопрос, можно ли обучиться эмоциональному интеллекту? Отвечая на 
него, можно сказать, что любую врожденную способность можно развить и превратить ее в жизненно 
важный навык. 

Этот навык помогает решать многие практические задачи и достигать личного и профессиональ-
ного успеха. Люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют договариваться с другими 
людьми, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации. 

Знания по эмоциональному интеллекту помогают своевременно распознавать эмоции и адекватно 
реагировать на них, использовать эмоциональное состояние в контексте ситуации, корректировать 
свое эмоциональное состояние и других для эффективного взаимодействия. Человек с неразвитым 
эмоциональным интеллектов, даже имея хорошее образование может сложно входить в профессио-
нальную среду, адаптироваться к новым производственным условиям, находить общий язык с колле-
гами и руководством. В личной жизни тоже могут быть проблемы из-за нежелания идти на компро-
миссы, выслушивать другое мнение, понимать и сострадать близким. В итоге, человек с прекрасными 
стартовыми условиями не может достичь желаемых целей и продвигает совершенно по другой жиз-
ненной траектории. Человек с развитым эмоциональным интеллектом даже не имея должного обра-
зования, может добиться впечатляющих результатов. Он может очень быстро развивать дружеские 
связи, влиять на мнение в коллективе, убеждать, строить отношения в команде, коммуницировать с 
руководством, адекватно реагируя на его требования, найти источники мотивации для себя, когда 
нужно сделать важную работу. В личной жизни, такой человек легко находит общий язык с близкими, 
нужные слова для убеждения, проявляет эмпатию, задает правильные вопросы в диалоге, быстро вы-
ходит из плохого расположения духа и быстро настраивается на необходимое ресурсное состояние. 
Владение эмоциональным интеллектом позволяет компенсировать недостаток ресурсов на старте и 
дает конкурентные преимущества в карьерном, личном росте. 

Эмоциональный интеллект тесно связан с мотивацией и проактивным поведением – умением адек-
ватно реагировать на перемены, объединять (а не разобщать) людей, представлять чужие интересы, 
делегировать власть и внушать людям веру в лучшее. Человек с высоким IQ легко обучаем, склонен 
уходить от упаднического настроения, относится к трудностям как к временному и преодолеваемому 
явлению. Важным проявлением эмоционального интеллекта, является настроение. Это слабый по ин-
тенсивности фон сопровождает нас продолжительное время. Именно наше настроение показывает 
нашу способность сдерживать отрицательные эмоции и является опорой для положительных эмоций. 
Благодаря такому фону человеку легче справляться с внезапными негативными переживаниями. 
Наше настроение создает так называемый буфер для того, что бы быстрее справиться с проблемами 
и сделать комфортнее свою жизнь. Рассмотрим факторы, которые положительно могут влиять на 
наше настроение. Это конечно спорт, физкультура, фитнес, в результате которых человек сбрасывает 
свое нервное напряжение, способствует выработке эндогенных морфинов. После занятия спортом че-
ловек чувствует себя гораздо спокойнее и счастливее. 

Второй важной составляющей хорошего настроения является здоровый сон. Во сне перерабатыва-
ется информация и опыт, то есть то, что нам сложнее сделать в период бодрствования. Во время хо-
рошего сна восстанавливаются силы и после пробуждения человек чувствует себя отдохнувшим и 
более энергичным. 

Третьей важной составляющей является социальные связи. Человеку важно общаться, находить 
друзей и единомышленников. Отсутствие чувства одиночества делает человека более счастливым. 
Конечно, каждому из нас важно находит время уединения, но это время обычно необходимо для 
осмысления, отдыха, выработке планов. Впечатления, полученные из просмотра хороших фильмов, 
спектаклей, чтения книг так же положительно влияют на настроение. Сейчас имеется широкий доступ 
к электронным ресурсам, аудиокнигам, когда можно сочетать два занятия – прогулку и слушанье 
книги. Это значительно экономит время, поднимает позитивный настрой. 

Распознавание эмоций – это одна из важных составляющих эмоционального интеллекта. Неуме-
ние вовремя распознать ту или иную эмоцию может повлиять негативно на принятие управленческих 
решений, определяет негативные поступки, влияет на эффективность работы. Очень часто человек 
испытывает негодование или даже гнев. Это состояние мешает нам правильно оценить ситуацию, 
подрывает наше здоровье, разрушает отношения, и даже губит человека. Однако управлять гневом 
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очень важно в той ситуации, когда это не требует от человека получения дополнительной энергии и 
мужества. В сложных жизненных ситуациях, в наступлении опасности для жизни человека гнев мо-
жет дать важный жизненный ресурс. Страх и гнев даны человеку природой для защиты и выживания. 
В современном мире они могут пригодиться только в критической ситуации. Очень часто, когда гнев 
и страх проходят, человек жалеет о необдуманных поступках и словах. Знание IQ позволяют пере-
форматировать эмоции человека уже на уровне мысли и не допустить необдуманных поступков. Су-
ществует ряд эффективных методов работы с негативными эмоциями: это дыхательные упражнения, 
выйти из комнаты, быстро пройтись, иногда полезно бывает разбить посуду. То есть сделать такие 
действия, которые разгрузят вашу нервную систему. Можно попытаться улыбнуться, чтобы поменять 
реакцию на происходящее, искусственно усилить страх, что бы возникло внутреннее напряжение для 
выталкивания человека в более стабильное состояние. Можно сфокусироваться на расслаблении тела, 
мышц, кистей руг или ног. Есть и ряд других методов, позволяющих управлять негативными эмоци-
ями. Это рефрейминг, то есть ищем положительные оправдания случившимся. Футуризм – это по-
пытка проиграть положительный и отрицательный опыт, оценив последствия. Это поможет остано-
вить себя от нежелательных действий. Еще один действенный способ – это обраться к самокоучингу. 
Ответить себя на такие вопросы: «Какие положительные моменты в происходящем?», «Чему они меня 
учат?», «Как этого избежать в будущем?», «Как эту ситуацию можно использовать?». После этого 
придет осознание того, что все не так уж и плохо. 

Таким образом, знание эмоционального интеллекта позволяет выбрать необходимую траекторию 
успеха, следовать по ней, избегая негативных установок, поведения, позволяет управлять своими и 
чужими эмоциями, не нанося вред окружающим и себе, способствует развитию коммуникативных 
навыков для достижения целей, развивает эмпатию к окружающим. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Аннотация: в статье исследуется проблема территориального развития Республики Татар-

стан посредством повышения конкурентоспособности предприятий сельскохозяйственной коопера-
ции и развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, сельское хозяйство, конкурентоспособность, 
территориальное развитие. 

В процессе реализации стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан клю-
чевым фактором может стать повышение конкурентоспособности малых предприятий и, в частности, 
в сельскохозяйственной сфере. Это обусловлено тем, что конкурентоспособность региональной си-
стемы является интегральным показателем, зависящим от множества факторов, одним из которых яв-
ляется эффективность развития сельских территорий. В свою очередь, развитие и повышение конку-
рентоспособности потребительских кооперативов, являющихся неотъемлемой частью сельскохозяй-
ственного кластера может повлиять на эффективность территориального развития. Развитие аграрной 
кооперации может дать толчок к повышению потенциала сельской местности, позволит решить про-
блему продовольственной безопасности регионов Российской Федерации, стимулирует развитие 
национального сельского хозяйства. В настоящее время, развитие потребительской кооперации явля-
ется одним из методов выживания небольших сельских производителей в условия конкурентной 
борьбы с большими аграрными предприятиями [1]. Вступая в сельскохозяйственный кооператив мел-
кие формы хозяйствования, сохраняют свою индивидуальность и независимость, но ряд хозяйствен-
ных операций выполняют либо совместно, либо в рамках действующих нормативно-правовых и иных 
утвержденных кооперативов документов, что позволяет масштабировать деятельность таких пред-
приятий, повышать конкурентоспособность, и снижать транзакционные затраты [2]. Система 
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сельской потребительской кооперации является одним из важных инфраструктурных элементов ре-
гиональных рынков. Она занимает определенную долю в региональном товарообороте, а также явля-
ется многоотраслевым экономическим агентом в системе рыночных отношений, выполняющим раз-
личные социально-экономические функции. Анализ данных по развитию кооперативного движения в 
России показывает, что в его состав входят 2 300 потребительских обществ из 71 региона России, 
которые объединяют 111 районных потребсоюзов и свыше 1 500 000 пайщиков. Предприятия 
потребительской кооперации предоставляют товары и услуги жителям 89 000 населенных пунк-
тов по всей стране. Однако, не смотря на эти показатели, по региональной плотности и количеству 
кооперативов на душу населения кооперативная форма хозяйствования в России развивается не 
достаточно интенсивно и уступает Европейским странам. И хотя на государственном уровне пред-
принимаются различные законодательные инициативы по поддержке данной формы деятельности в 
виде предоставления субсидий и грантов, льготного кредитования, образовательных программ, но 
этого явно не достаточно. Основными проблемами, которые сдерживают развитие сельскохозяйствен-
ного предпринимательства в России, являются низкая конкурентоспособность данных предприятий; 
недостаточные знания и слабая мотивация населения в создании кооперативного движения; политика, 
проводимая крупными торговыми ритейлерами которая направлена в основном на увеличение им-
порта сельскохозяйственной продукции или на взаимодействие исключительно с крупными аграр-
ными предприятиями; отсутствие действенной государственной поддержки сельхозпроизводителей 
со стороны региональных и федеральных властей. Авторы предлагают подходить к решению данных 
проблем комплексно, выделив несколько основных приоритетных направлений [3]. При этом, перво-
очередной задачей, ставится повышение конкурентоспособности самих предприятий и выпускаемой 
ими продукции. 

В настоящее время в России действуют различные виды кооперативных организаций: это произ-
водство, торговля, заготовительная и сбытовая деятельность. Вид деятельности кооперативов зависит 
от географических и климатических особенностей региона, развития инфраструктуры, поддержки му-
ниципальных властей и других факторов. Союз организаций потребительской кооперации Респуб-
лики Татарстан является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации как по числу пред-
приятий потребительской кооперации, так и по объемным показателям хозяйственной деятельности. 
В настоящее время Татарстане действует 55 районных потребительских обществ, в 19 районах рес-
публики (https://tps.tatarstan.ru/rus). Основными видами деятельности кооперативов являются произ-
водство, торговля и общественное питание, заготовительная деятельность. Анализ показателей хозяй-
ственной деятельности предприятий сельскохозяйственной кооперации за 2019–2020 года показал, 
что несмотря на существующие проблемы, кооперативное движение Татарстана растет, а его объемы 
увеличиваются по всем направлениям и видам своей деятельности (табл. 1) 

 

Таблица 1  
 

Объемные показатели деятельности предприятий Татпотребсоюза 
 

Показатели Ед. изм 
Фактически 2020 в % к 2019 

2019 2020 Дейст. 
цены 

Сопост. 
цены 

Совокупный объем  
деятельности Млн руб. 15389 16613 108 104 

Торговля
Оборот розничной торговли Млн руб. 4798 5049 105 102 
Оборот общественного питания Млн руб. 612 602 98 95 
В т.ч. Продукция собственного про-
изводства Млн руб 531 516 97 94 

Продажа на одного человека Руб. 12583 13140 104  
Товарооборачиваемость Дней 31 23   

Производство
Объем производства Млн руб. 1693 1854 110 106 
Платные услуги населению Млн руб. 127 134 105  

Заготовительная деятельность
Заготовительный оборот Млн руб. 8158 8975 110  

 

Источник: данные Татпотребсоюза. 
  



Актуальные проблемы менеджмента в России и за рубежом 
 

261 

Однако, если в целом деятельность Татарстанского потребительского союза имеет положительные 
тенденции, то в 2020 году часть предприятий потребительской кооперации снизили свои показатели, 
а некоторые, вообще ушли с рынка. 

Так, основным недостатком в отрасли и «болезнью» потребительских кооперативов является сдача 
магазинов в аренду или закрытие их по причине появления более сильного конкурента из сетевого 
ретейла (магазины «Пятерочка», «Магнит», «Верный»), а также ввиду ветхости зданий или отсутствие 
продавца (табл. 2). 

 

Таблица 2  
 

Количество закрытых и сданных в аренду магазинов Татпотребсоюза 
 

№ п/п Наименование райпо, ПО, РПС, ПК 
Количество, шт 

Действующих
магазинов Закрытых Сданных в 

аренду 
1 Азнакаевское райпо 7 18 12 
2 ПО «Актаныш» 33 13 1 
3 Альметьевское райпо 3 3 24 
4 Бугульминское 2 3 32 
5 Камскоустьинское 10 22 10 
6 Мамадышское 1 37 34 
7 Черемшанское 30 7 13 
 По Татпотребсоюзу 405 160 190 

 

 Источник: данные Татпотребсоюза. 
 

Данное явление связано со снижением их конкурентоспособности, недостатком финансовых ре-
сурсов и основных средств, низкой заработной платой сельчан и другими факторами. 

Конкурентные преимущества предпринимателя проявляются в процессе взаимодействия, взаимо-
связи и борьбы на рынке с другими хозяйствующими субъектами. В современных условиях, повыше-
ние конкурентоспособности сельхозпредприятий возможно собственными силами и во многом зави-
сит от эффективности системы управления. 

Таким образом, на основании проведенного анализа были выявлены проблемы предприятий Та-
тарстанского потребительского союза а также источники и факторы создания конкурентных преиму-
ществ. Авторами предложены мероприятия, которые могут позволить предприятиям выйти на новые 
формы сотрудничества, повысить эффективность своей деятельности, что в конечном итоге стимули-
рует развитие кооперативных связей всего региона. Однако, деятельность потребительской коопера-
ции в Республике Татарстан многопрофильна и многофункциональна. В связи с этим, представляется, 
что для каждого из предприятий системы потребительской кооперации Татарстана необходимо про-
вести анализ финансово-хозяйственной деятельности и на основе его результатов разработать реко-
мендации и мероприятия повышения конкурентоспособности для конкретного потребительского об-
щества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению вопросов корпоративного обучения. В со-

временном информационном мире крайне необходимо быть в курсе новых, постоянно совершенству-
ющих и меняющихся, трендов и новинок. В противном случае довольно просто можно остаться за 
бортом, а для бизнеса это чревато большими убытками, вплоть до закрытия компании. Для предот-
вращения подобного исхода требуется постоянно следить за знаниями и навыками персонала и стре-
миться их улучшить, следуя мировым тенденциям. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, корпоративное онлайн-обучение, онлайн-образование. 

Корпоративное обучение представляет собой эффективную технику для результативной подго-
товки сотрудников организации к работе с новыми инструментами и для повышения квалификации. 
Выделяют несколько видов корпоративного обучения: инструктажи, стажировки, лекции, семинары, 
ротации, тренинги. Каждый отличается уровнем вовлеченности сотрудника в обучение и ситуацией, 
для которой характерно их использование [1, c. 245]. 

В последнее время значительную популярность набирает дистанционное корпоративное обучение. 
Суть данного вида обучения состоит в том, что сотрудник может получить требуемые знания в сво-
бодное от работы время, в собственном темпе обработки новой информации. Для осуществления ди-
станционного обучения существуют различные площадки, предоставляющие необходимые инстру-
менты как для создания и прохождения курсов занятий, так и для контроля прохождения сотрудни-
ками материала. Помимо этого, подобные платформы часто разрешают пользоваться собственной ба-
зой знаний при создании курсов, либо составляют полностью уникальный индивидуальный курс по 
требуемой теме. 

Онлайн-образование может состоять из следующих компонентов: 
1. Видео-лекции представляют собой обычные видео по конкретной теме. Могут быть доступны в 

любое время, но не предусматривают обратную связь со специалистом, следовательно, могут остаться 
некоторые неточности в знаниях обучающегося. 

2. Вебинар – это прямая трансляция с преподавателем, при которой обучающийся может задать 
вопрос и получить на него ответ в режиме прямого эфира. Данная форма обладает следующими огра-
ничениями: требуется стабильное и качественное соединение к интернету, фиксированный график 
занятий. 

3. Курсы представляют собой полноценный набор занятий по определенной теме с периодическим 
контролем знаний. Обычно курсы разделяются на разделы и завершаются прохождением итогового 
контроля, позволяющий оценить эффективность обучения [2, c. 111]. Главным недостатком курса яв-
ляется его длительность – для полного прохождения курса требуется высокая степень дисциплиниро-
ванности обучающегося. 

Отметим положительные стороны корпоративного онлайн-обучения. Безусловно, главным плю-
сом является именно самостоятельное и свободное изучение материала. Обучающейся получает ин-
формацию в собственном темпе и проверяет уровень полученных знаний с помощью контрольных 
точек. Также исключается проблема «последней парты», так как каждый ученик может в любое время 
пересмотреть материал или видео-лекцию. 

Онлайн-обучение позволяет оперативно обновить или скорректировать материал курсов сразу для 
всех сотрудников, без дополнительных издержек. В силу стремительного изменения и появления но-
вой информации в современном мире имеет особую важность именно данная характеристика онлайн-
обучения. 

Помимо пользы обучающимся, онлайн-обучение предоставляет значительную экономию времени 
и средств для самой организации. Исключается потребность в составлении плана занятий, определе-
нии помещения, выделении времени сотрудников и преподавателей на проведение занятий. 

У дистанционного корпоративного образования также следует выделить негативные стороны. Во-
первых, данный вид обучения подходит далеко не для всех категорий сотрудников. Так, например, 
рабочим на производстве требуется опыт работы с специализированными инструментами, недоступ-
ными дистанционно. Во-вторых, эффективность онлайн-занятий сильно зависит от качества связи и 
оборудования обучающегося. В-третьих, недостаточный контроль со стороны руководства может ока-
зать значительное влияние на вовлеченность сотрудника в процесс обучения, уменьшая эффектив-
ность обучения. 
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В заключении стоит отметить, что в дальнейшем тенденция роста корпоративного онлайн-обуче-
ния сохранится, даже если данный вариант обучения подходит не для каждой организации. 
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Наше общество живет в мире, когда интернет и всеобщая цифровизация захватывают повседнев-
ную жизнь людей, ведь цифровая торговая деятельность онлайн постепенно вытесняет розничную в 
традиционных магазинах несомненно, то, что в условиях глобализации казахстанские фирмы должны 
стремительно «ловить волну» новейших трендов в бизнес-процессах, приспособить международные 
практики и вводить эффективные инструменты ведения бизнеса. Разумеется, то, что компании, кото-
рые с особым интересом относятся к цифровизации, обретают большую прибыль, чем их соперники 
в индустрии, экономящие на процессе. 

Обширное продвижение новейших технологий, а именно IT-технологий, оказывают колоссальное 
воздействие на развитие экономики. Любая фирма стремится найти новые рынки сбыта. Одним из 
путей их увеличения на данный момент является Internet. Стратегия развития компании в сети это 
одно из самых эффективных методов продвижения продуктов, увеличения стиля, развития в целом 
для любой компании. 

Благодаря появлению новейших технологий увеличиваются объемы, также возрастает скорость 
развития международной торговли. Понятие «бренд» начинает играть вторую значимость, с возник-
новением социальных сетей, форумов, блогеров спрос на любой товар все больше начинает форми-
ровать мнение покупателей, оставивших свой отзыв в «сети». С введением новых технологий и улуч-
шением логистики процедура приобретения товара из другой страны стал проще, и тем самым более 
востребованным. Ежегодно огромную часть в развитии международной торговли занимает именно 
Интернет-торговля в Интернет-маркетинге. 

Для Казахстана понятие Интернет-маркетинга новое и обширно использоваться стал только в эти 
года имеются некоторые факторы, более позднего широкого применения этого типа маркетинга в 
стране. Одним из главных факторов является не большое применения Интернета среди обычного 
народа, это тенденция была вызвана очень большой территорией Казахстана, а также слишком малой 
плотностью населения. В настоящее время вследствие появления различных гаджетов и невысокой 
стоимости трафика увеличивается уровень использования продвижения торговли и рекламы через 
Интернет в Казахстане. 

Не так давно произведенные исследования выявили, что экономически активное общество начало 
коротать в интернете почти такое количество времени, сколько за просмотром телевизионных 



Издательский дом «Среда» 
 

264     Дни студенческой науки 

передач. А это в свою очередь приводит к плавному перемещению рекламных бюджетов во Всемир-
ную сеть. Способности интернет-рекламы делают ее все известнее. К этому же в условиях мирового 
экономического кризиса продвижение товаров и услуг посредством Сети может показаться более де-
шевым, чем через традиционные медиаканалы. Тенденция перехода рекламы в онлайн является об-
щемировой. 

В первую очередь необходимо отметить, что наиболее популярный вид рекламного модуля в 
сети – это баннер, что предполагает собой графический блок, являющийся гиперссылкой на реклами-
руемый сайт. Нередко баннеры формируются с имиджевыми целями, чтобы помнился именно лого-
тип компании. 

Второй также известный тип маркетинга в интернете – это контекстная реклама. Ее отличительная 
черта заключается в том, что реклама демонстрируется на сайтах со сходным содержанием. Наиболее 
простой пример, это когда аудиосистемы рекламируются на сайтах об автомобилях. Изюминка ин-
тернет-маркетинга как раз и состоит в возможности показывать рекламу не массе пользователей, а 
целенаправленной аудитории. Согласитесь, значительная доля рекламы, с которой вы сталкиваетесь 
в прессе, телевидение, не увлекательна для вас. Десятки тысяч людей должны смотреть модули о но-
вейших марках автомобилей, домохозяйки смотрят видео о компьютерах, которые они и не намери-
ваются приобретать. В сети же все совершенно иначе. Технологии дают возможность сузить аудито-
рию возможных клиентов по возрасту, полу, профессии, интересами, месту проживания и так далее, 
и реклама станет показываться только тем, кто в ней вероятно заинтересован. 

Специализированные компании формируют методы, с помощью которых можно определить, чем 
чаще всего интересуется человек, какой направленности сайты просматривает. Продукт и услуги бу-
дут поданы деликатно, а иногда даже незаметно для интернет-пользователя. 

Считается, что в настоящее время социум переживает четвертую промышленную революцию. Ин-
дустрия 4.0 устанавливает сферу, в которой станки и оборудование склонны совершенствовать про-
цессы с помощью автоматизации и само оптимизации, содержит в себя как сам промышленная про-
цедура, так и планирование, логистику цепочек поставок также исследование новейших товаров либо 
усовершенствование старых по мере их морального устаревания. Инновационные машины дают воз-
можность сформировать что-то наибольшее, чем просто товары. Машины, прежде всего, формируют 
большие размеры сведений, которые могут рассказать всю информацию: от того, насколько эффек-
тивна машина, до вероятности ее поломки. Для руководителей предприятий необходимо умение ви-
деть эти данные и действовать в соответствии с ними. Подобного рода данные содержат секреты ско-
рости внедрения нового продукта, динамической оптимизации в реальном времени и производитель-
ности на уровне работника. Они в том числе дают возможность приобрести доступ к «родословной 
продукта», для того чтобы покупатели могли прослеживать продукт по всей цепочке поставок. Чтобы 
помочь руководителям заводов применять эти сведения, инновационные компании предлагают раз-
личные цифровые решения для портфеля подключенного завода. 

Цифровые технологии дают возможность прослеживать действия предприятия по продвижению 
продукта: электронные базы данных клиентов; концепция управления взаимоотношениями с покупа-
телями (платформы автоматической рассылки интересных потребителю писем, отдел помощи клиен-
тов, персонализированная рекламная или поздравительная рассылка); объем онлайн-продаж; все про-
водимые акции стимулирования сбыта, число их участников; принесенная в любой стадии реализации 
маркетинговых мероприятий прибыль. 

На сегодняшний день маркетологами применяются такие техники и технологии цифрового марке-
тинга: применение Big Data – крупных массивов сведений; увеличение конверсии; показы рекламы 
(ретаргетинг в социальных сетях) на основе персональных предпочтений покупателей и их просмот-
ров и запросов в поисковиках; контекстная реклама; PR в интернете; CRM-маркетинг (Customs 
Relationship Management – управление взаимоотношениями с потребителями); SEO – оптимизация 
(настройка сайта таким образом, чтобы он выходил в числе первых при целевых поисковых запросах); 
чат-боты, реагирующие на индивидуальные требования потребителей, по сути, искусственный интел-
лект, ведущий диалог с потребителем и заменяющий продавца-консультанта); использование класси-
ческих мессенджеров для потребителя, желающего личного общения с живым человеком для более 
полной консультации и др. 

Приведем примеры новейших цифровых технологий, нашедших широкое применение в марке-
тинге: 

– технологии беспроводной связи, используемые повсеместно для передачи данных и постоянного 
считывания их с различных потребительских устройств, датчиков; 

– нейротехнологии для анализа психологии потребителя и выявления его реакции на товар и др.; 
– machine intelligence – искусственные онлайн-консультанты, которых называют чат-ботами, ра-

ботающие на таких программах, как Intercom и Drift, что позволяет круглосуточно оказывать консуль-
тационную поддержку покупателям, зашедшим на сайт без привлечения наемных сотрудников, что в 
разы повышает качество обслуживания клиентов; 

– персонализация сообщений – благодаря Account-Based Marketing (ABM) возможно создание со-
общений для каждого человека индивидуально, с учетом его интересов. На платформах Adobe и 
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Optimizely smm-маркетологи настраивают рекламу в социальных сетях для клиента в виде определен-
ного фрагмента контента, который этому клиенту более всего близок, на основании имеющихся о нем 
данных; 

– блокчейн – популярная технология, позволяющая не только обрабатывать большие массивы дан-
ных, но и размещать рекламу от имени предприятия, отсеивая мошеннические сайты; 

– любой мессенджер может выступать как отдельный канал коммуникации, который позволяет 
сформировать заказ на товар, забронировать столик в кафе, оставить отзыв о товаре или услуге; 

– адаптация технологий виртуальной и дополненной реальности к повседневным вещам -внедре-
ние их в последние модели iPhone, которые демонстрируют элементы про спонсированного контента 
в рамках дополненной реальности, к примеру, в процессе съемки на камеру; 

– инструменты прогнозной аналитики – программный продукт Infer, который определяет готов-
ность клиента к покупке на основании списка и частоты посещения определенных вебсайтов, ему 
достаточно адреса электронной почты изучаемого потенциального клиента. 

В заключение можно отметить что, в нынешних рыночных обстоятельствах невозможно опровер-
гать необходимость использования маркетинговых цифровых технологий в продвижении товаров и 
услуг, из числа которых ревеню-менеджмент, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн-
технологии, комплексное ведение системы управления взаимоотношениями с потребителями на ос-
нове социальных платформ, применение интернета вещей, методов психодиагностики, технологий 
виртуальной реальности. В совокупности данные инструменты содействуют успешному развитию и 
увеличению конкурентоспособности каждой компании. 

Современный маркетинг, опирающийся на технологии цифрового маркетинга – это процедура раз-
работки продукта, который диктуется покупателем посредством удаленные каналы связи. Успеха до-
биваются предприятия, которые формируют товары, уже включающие в себя совокупность продаж и 
продвижения и представляющие собой готовый продукт, ориентированный на потребителя. Марке-
тинг начинает иметь особенную значимость именно в период создания продукта. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что становление и развитие гражданского об-
щества в России имеют свои отличительные особенности на современном этапе. 

Для раскрытия темы необходимо дать определения следующим понятиям: 
«Добровольчество – фундамент гражданского общества. Добровольчество является способом, по-

средством которого в обществе поддерживаются и усиливаются такие человеческие ценности как за-
бота и помощь» [3]. 

Волонтёр – «доброволец», «который по зову сердца безвозмездно занимается социально значимой де-
ятельностью и осознаёт своё значение для общества» [3]. 

Гражданское общество – это «общественная среда, которая существует между личностью и госу-
дарством. В гражданском обществе «люди подчиняются законам государства. Но это и та часть об-
щества, где и государство учитывает индивидуальные интересы личности» [4, с. 26]. 

Гражданское общество – добровольно сформировавшиеся некоммерческие организации и объеди-
нения граждан, которые не участвуют в государственной власти, и не приближены к рычагам госу-
дарственной власти. 

Гражданское общество – это всегда диалог народа с властью, это позиция и мнения различных 
слоёв и групп общества, и власть должна реагировать на это и проводить соответствующие изменения 
в законодательстве. Особое и важное значение в формировании гражданского общества играет моло-
дёжь, подрастающее поколение. 

Институты гражданского общества являются связующим звеном между государством и личностью. 
Они выражают интересы членов общества, на основе которых создаются и принимаются законы. 

В современной России формирование гражданского общества имеет свои специфические особенности. 
В российском законодательстве нет запрета для граждан своей страны проводить мирные митинги, 

пикеты, шествия, протесты. Власть понимает, что именно так общество формирует и выражает свое 
мнение по различным социальным, экономическим проблемам, по вопросам внешней политики. Про-
тестные акции в России не выливаются в крайние формы проявления, как это происходило в Украине 
с 2014 года (например, шествия бандеровцев с нацистскими флагами и лозунгами). 

Другой особенностью, которая отличает формирование институтов гражданского общества в со-
временной России от стран Запада, является «прямая линия» общения президента с народом, то есть, 
непосредственная связь с обществом. Президент В.В. Путин идёт на прямой диалог с обществом, во 
время уже традиционных «прямых линий» к нему обращаются представители различных групп обще-
ства (пенсионеры, учёные, ветераны ВОв, студенты, представители СМИ) непосредственно или по 
телефону, по Интернету, через телемост, через отправку писем. 

Конечно, не на все вопросы Президент отвечает в прямом эфире, но все обращения потом рассмат-
риваются соответствующими органами власти, анализируются, и люди получают обобщённые откры-
тые ответы, которые средства массовой информации (далее – СМИ) потом озвучивают и тщательно 
анализируют. Не в одной стране мира нет такого диалога власти с обществом. Даже в самой «демо-
кратической» стране – Соединенных Штатах Америки. 

Россия – самая большая страна в мире по территории, по количеству народов и национальностей 
проживающих в ней. Поэтому уровень развития гражданских отношений в различных регионах страны 
неодинаков, на региональном уровне гражданское общество намного слабее, чем на федеральном. И 
власть, и общество понимают, что, для устранения этого противоречия, нужно интенсивнее развивать 
местное самоуправление, где сосредоточены не только властные отношения, но и гражданские. 
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И ещё одна особенность формирования гражданского общества в России проявляется в том, что 
независимые СМИ формируются не гражданским обществом, а гражданским обществом и государ-
ством вместе. Контроль за тем какая информация подается СМИ со стороны государства должен быть, 
но создание правовой и экономической базы для подлинно свободных СМИ также является обязан-
ностью государства. 

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров во всех своих выступлениях 
отмечают, что попытки США и стран Западной Европы втянуть Украину в НАТО, без согласования 
гарантий безопасности, которые будут учитывать взаимные интересы Украины, России и интересы 
европейских стран, привели к тому что Россия вынуждена была начать специальную военную опера-
цию, целью которой является не только денацификация и демилитаризация Украины, но и обеспече-
ние долгосрочной безопасности в Европе. 

В связи с проведением специальной военной операции в Украине очень важно, чтобы СМИ все-
сторонне и правильно её освещали. То, что каждый день растёт количество россиян, которые пони-
мают, что цели операции – обезопасить Россию, добиться разоружения Украины, защитить население 
Донецкой и Луганской народных республик (далее – ДНР, ЛНР), говорит о том, что увеличился рей-
тинг одобрения проводимой спецоперации. 

Также выросло число россиян, поддерживающих курс президента. Особенно на фоне позиции 
Украины – затягивание переговоров, отказ в предоставлении коридоров для мирных жителей, непри-
знания факта гуманитарной катастрофы в городах страны. 

Волонтёрская деятельность, направленная на оказание помощи жителям ДНР и ЛНР, в которой 
активно принимают участие жители всех регионов России является ярким примером дальнейшего 
развития гражданского общества в сегодняшней России. 

Число вынужденных переселенцев из Донбасса и ЛНР, пересекших границу с РФ, превысило 100 
тысяч. Волонтерские штабы #МыВместе развернули свою работу в 66 субъектах РФ. Собранную на 
местах гуманитарную помощь направляется на постоянной основе жителям ДНР и ЛНР. 

Волонтеры Российского Красного Креста работают с вынужденными переселенцами с первых 
дней эвакуации, встречают беженцев, помогают им получить товары первой необходимости, отправ-
ляют в пункты временного размещения (далее – ПВР). 

В Республике Татарстан благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», Казанский филиал 
волонтёрского центра «Душа России», православная служба помощи нуждающимся «Милосердие–
Казань», благотворительный фонд «Ярдам-помощь» помогают нуждающимся семьям из Донецкой и 
Луганской народных республик. Многие люди остались без средств, еды, жилья, вещей. 

Благотворительный фонд «Гольфстрим» принимает средства для женщин и детей, которые не 
смогли покинуть ДНР и ЛНР и нуждаются в помощи. Не хватает лекарств для лечения хронических 
заболеваний, антибиотиков, жаропонижающих и обезболивающих. Фонд закупает необходимые то-
вары и отравляет в зону конфликта. 

Объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мəрхəмəт-Ми-
лосердие» совместно с Казанским кооперативным институтом РУК проводит благотворительную ак-
цию «Книги – Донбассу». Преподаватели и студенты ККИ РУК активно включаются в акцию, прино-
сят книги, а команда волонтеров института готовит издания к отправке, формирует комплекты худо-
жественной и учебной литературы для школьных и муниципальных библиотек. Также, на базе ККИ 
РУК организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса: бытовых принадлежностей, то-
варов первой необходимости, непортящихся продуктов питания. 

Помогать всем миром попавшим в беду людям, это и в традициях ислама, и христианства, и рос-
сийского народа в целом. Это тем более важно, так как для современной молодёжи «вoлoнтёрская 
деятельность представляет возможность осуществлять безвозмездную коллективную деятельность 
путём объединения для решения общих проблем, построения и развития гражданского общества в 
России» [2, с. 10]. 

Российское общество понимает и признаёт, что «волонтёрская деятельность развивает демократию и 
гражданственность и поднимает уровень нравственного воспитания членов общества» [1, с. 311]. 

Формирование и развитие гражданского общества в нашей стране имеет свою специфику. У Рос-
сии свой путь и своя дорога в данном направлении. 
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щих государственные должности, и среднестатистических работников. Изучаются местные нор-
мативно-правовые акты, регулирующие увольнения в связи с утратой доверия лиц, занимающих либо 
замещающих государственные должности. Поднимается проблема незаконного увольнения работо-
дателями по основанию утраты доверия. Особое внимание уделяется особенностям увольнения по 
данной причине. 

Ключевые слова: увольнение в связи с утратой доверия, противодействие коррупции, досрочное 
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В Трудовом кодексе Российской Федерации закреплен исчерпывающий перечень оснований для 
увольнения по инициативе работодателя. К ним, например, относятся ликвидация организации, со-
кращение численности или штата работников, грубое нарушение работником трудовых обязанностей 
и др. Одним из таких оснований является утрата доверия. Однако некоторые работодатели при уволь-
нении по данному основанию не соблюдают необходимой процедуры, поэтому такое увольнение 
можно считать незаконным. 

Более того, следует различать увольнение в связи с утратой доверия работников организаций и 
лиц, занимаемых, либо замещающих государственные должности. 

Вообще утрата доверия – это понятие оценочное и больше этическое, чем правовое. Поэтому для 
того, чтобы определить правовые основания утраты доверия и увольнения по этой причине, необхо-
димо изучение соответствующей нормативно-правовой базы. 

Увольнение в связи с утратой доверия лица, занимаемого государственные должности закреплено 
в статье 13.1 ФЗ «О противодействии коррупции»1. Перечень оснований для подобного увольнения 
является исчерпывающим и указан в данной норме. 

Ярким примером увольнения в связи с утратой доверия лица, занимаемого государственную долж-
ность, является увольнение Юрия Михайловича Лужкова, занимаемого должность мэра Москвы в те-
чение 18 лет. Он был отрешен от своей должности Указом2 Президента РФ Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации. 

Для более детального рассмотрения данного основания, ряд субъектов закрепил местные правовые 
акты, регулирующие данное основание увольнения для лиц, занимающих, либо замещающих госу-
дарственные должности. Такие законы есть, например, в Республике Бурятия, в Республике Дагестан, 
В республике Марий Эл, в Курской области и т. д. 

Так, Закон Курской области №110-ЗКО закрепляет, что увольнение по подобному основанию воз-
можно только по результатам проведенной проверки. Результатом которой является то, что лицо, за-
мещающее государственную должность в Курской области, совершило коррупционное правонаруше-
ние3. При этом доказать такое основание может только уполномоченный на то орган. Такое решение 
может принимать исключительно Президент РФ. Как, например, это произошло Указом Президента 
РФ от 04.04.2017 №1424. 

Гражданин, не занимающий государственные должности, также может быть уволен в связи с утра-
той доверия со стороны работодателя. В соответствии с п.7 ст. 81 ТК РФ5 такое основание является 
причиной расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

 
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О противодействии коррупции» // Рос-

сийская газета. – 30 декабря 2008. – № 266. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 28.09.2010 г. № 1183 «О досрочном прекращении полномочий 

мэра Москвы» // Российская газета. – 29 сентября 2010. – № 219. 
3 Закон Курской области от 16 декабря 2016 г. № 110-ЗКО «О порядке увольнения (освобождения от должно-

сти) лиц, замещающих государственные должности Курской области, в связи с утратой доверия» (с изменениями 
и дополнениями) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 19 декабря 2016. 

4 Указ Президента Российской Федерации от 04.04.2017 № 142 «О досрочном прекращении полномочий 
Главы Удмуртской Республики» // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 4 
апреля 2017 г. 

5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2022) // Российская газета. 31 декабря 2001 № 256 
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Но уволить по такому основанию можно и за совершение преступления, которое не связано с вы-
полнением трудовых обязанностей. Например, в связи вынесением приговора суда за незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств или за кражу6. В таком случае, 
работодатель сам решает, подлежит ли такой работник увольнению за совершение преступления, 
т.к. в законодательстве нет соответствующих оснований, что может отрицательно сказаться на работ-
нике, чье право на труд, закрепленное в Конституции РФ7, может нарушиться. 

В современных реалиях работодатели ценят свою репутацию. Поэтому возможны случаи, когда 
работодатели, имеющие противоположное с работниками мнение, либо переживающие за свою репу-
тацию в связи с выражением яркой позиции своих сотрудников, участвующих в несанкционирован-
ных митингах, попытаются расторгнуть трудовой договор с такими работниками, основываясь на раз-
ных причинах. Такой причиной может стать утрата доверия. Однако такой факт не может послужить 
основанием для утраты доверия, т.к. их перечень является исчерпывающем. 

Более того, в некоторых случаях работодатели расторгают трудовые отношения, не соблюдая про-
цедуру увольнения в связи с утратой доверия. Например, руководство организаций не учитывает тот 
факт, что подобное основание возможно применить только в таких случаях, когда работник непосред-
ственно обслуживает денежные или товарные ценности8. К такой категории работников можно отне-
сти, например, продавцов, кассиров, кладовщиков, кондукторов и др. Но и этого недостаточно. Обя-
занностью работодателя необходимо доказать факт совершения работником виновных действий9. 

Также законодательством Российской Федерации установлены ограничения для увольнения неко-
торых категорий граждан в связи с утратой доверия. Например, нельзя уволить по такому основанию 
беременную женщину, несовершеннолетнего без согласия соответствующих органов, работника в от-
пуске или на больничном. 

В случае, если работодатель намерен уволить своего работника по основанию утраты доверия, то 
ему также необходимо соблюсти сроки: 

– в течение одного месяца со дня обнаружения проступка без учета нахождения работника на боль-
ничном или в отпуске; 

– в течение шести месяцев с момента совершения проступка; 
– в течение двух лет с момента совершения, если они были выявлены во время ревизии или про-

верки; 
– в течение одного года, если совершенный проступок не связан с трудовой функцией. 
При увольнении соответствующее основание будет отмечено в трудовой книжке10, что значи-

тельно снижает конкурентоспособность такого гражданина на рынке труда. Поэтому сотрудники ста-
раются оспорить такое увольнение, обращаясь в Федеральную инспекцию труда, либо в судебном 
порядке. 

Так, в деле №2–4159/13 от 21 марта 2014, истец обращается в суд, поскольку свое увольнение в связи 
с утратой доверия незаконным. Как утверждает бывший работник, виновные действия совершены не 
были. Работодатель, в свою очередь, не провел соответствующее расследование, доказательств не предо-
ставил, письменные объяснения не истребовал, с приказом об увольнении не ознакомил11. 

Таким образом, под увольнение в связи с утратой доверия может попасть не только лицо, занима-
ющее государственные должности. Чтобы исключить незаконные увольнения работодателями, кото-
рые в силу личностных оценок, корыстного умысла, либо в ходе конфликта, использовали основание 
для увольнения как утрата доверия, законодателю необходимо внести критерии, определяющие поня-
тие «утрата доверия» в Трудовой кодекс. А работодателям, в свою очередь, необходимо руководство-
ваться не только внутренними убеждениями, но и действующим законодательством в вопросах, свя-
занных с расторжением трудовых договоров, чтобы такое расторжение было законным. Подобные 
меры позволили бы снизить нагрузку на судебную систему. 
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Актуальность предоставленного изучения складывается в том, собственно, что страховой стаж 
приходится одним из важных составляющих частей страховой пенсионной системы, поскольку что 
как раз с ним связано право на получение пенсии в порядке обязательного пенсионного страхования 
и нахождение ее размера. 

Проблема страхового стажа на современном этапе во многом находится в зависимости от прекра-
щения в России пенсионной реформы. По мере окончания формирования системы неотклонимого со-
циального страхования в Российской Федерации на замену всеобщего трудового стажа наступит стра-
ховой стаж. 

Для осознания и анализа правового значения страхового стажа нужно разрешить последующие 
задачи: 

1. Установить понятие страхового стажа и его юридическое значение в праве социального обеспе-
чения. 

2. Проанализировать порядок исчисление и подтверждения страхового стажа в праве социального 
обеспечения. 

Осуществление основных положений Концепции реформирования системы пенсионного обеспе-
чения была прописана Федеральном законе, принятом 1 апреля 1996 года «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». Как раз в это 
время, впервые, было дано законное определение «страхового стажа» как самостоятельной правовой 
категории. 

В Конституции РФ на законодательном уровне закреплено, что «каждый имеет право на свободное 
распоряжение своими способностями к труду, право на выбор профессии, а также права на социальное 
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обеспечение при достижении пенсионного возраста, в случае инвалидности, болезни или потери кор-
мильца» [1]. 

Впрочем, для того чтобы извлечь большинство из перечисленных видов социального обеспечения 
присутствие одного факта пришествия события, называемого социальным риском, будет недоста-
точно. Довольно нередко одним из наиглавнейших оснований для предоставления такого или же дру-
гого вида социального обеспечения является трудовой стаж. 

Трудовой стаж как правовая категория предоставляется многоаспектным понятием, в разных ис-
точниках видится всевозможные виды его трактования. 

Ко всему прочему, стоит обозначить, что с 1 января 2015 года в Российской Федерации был введен 
новоизобретенный порядок формирования пенсии, который законодательно был закреплен в Феде-
ральном законе от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

В предоставленном законодательном акте отсутствует понятие «трудовой стаж» как правовая ка-
тегория. 

То есть Федеральный закон на законодательном уровне восстанавливает страховые принципы органи-
зации пенсионного обеспечения, и понятие трудового стажа сменяется определением страхового стажа. 

«Под страховым стажем имеется в виду суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, за которую начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд» [3]. 

В ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» указывается, «что 
страховой стаж – учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная 
продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, зачиты-
ваемых в страховой стаж» [3]. 

Итак, страховой стаж – это длительность периодов работы гражданина, а еще других социально 
значимых периодов деятельности. Стаж представляется одним из первостепенных параметров, кото-
рый даёт право на пенсию и воздействует на её размер. 

Данная формулировка считается более точной, особенно в ней сформулировано правовое значение 
страхового стажа. 

«Механизм исчисления пенсии – модель расчета ее размера, которая может содержать как инди-
видуально влияющие на данный размер компонента (трудовой стаж, индивидуальный заработок 
и т.д.), так и объективно установленные компоненты (количество месяцев ожидаемого периода вы-
платы пенсии, стоимость «пенсионного балла» и т. д.)» [3]. 

В любом случае «исчисление пенсии значительный процесс при ее предназначении, именно влия-
ющая на реализацию гражданином своих пенсионных прав и приводящая к модификации субъектив-
ных пенсионных прав (сумма обязательств государства по пенсионированию определенного гражда-
нина) в соответствующий размер ежемесячной денежной суммы, предназначенной к получению пен-
сионерам» [3]. 

Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа имеют собственные специфики до 
и впоследствии регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федераль-
ным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». 

При подсчете страхового стажа до регистрации гражданина в системе неотклонимого пенсионного 
страхования, периоды работы, которые учтены статьями 11 и 12 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», подтверждаются: 

– «на основании сведений персонального учета за указанный период и (или) документов, выдава-
емых работодателями или же надлежащими муниципальными органами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации» [2]; 

– «могут устанавливаться на основании показаний двух и более свидетелей, в случаях если документы 
о работе утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, пожаром и тому сход-
ственными причинами) и восстановить их невозможно. В отдельных случаях позволяется установление 
стажа работы на основании показаний двух и более свидетелей при утрате документов и по иным факто-
ром (вследствие халатного их хранения, предумышленного ликвидирования и аналогичных причин) не по 
вине работника. Характер работы показаниями свидетелей не подтверждается» [2]. 

В случае подсчета страхового стажа вследствие регистрации гражданина в системе неотклонимого 
пенсионного страхования, периоды работы заверяются на основании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа, в том числе с при-
менением электронных документов или на основании свидетельских показаний, устанавливаются в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, принимает меры по обеспечению полноты и 
достоверности сведений о периодах работы и (или) иной деятельности, включаемых в страховой стаж, 
а также иных периодах, засчитываемых в страховой стаж, величине индивидуального пенсионного 
коэффициента, учтенных в Пенсионном фонде Российской Федерации, в целях информирования за-
страхованного лица о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также назначения 
страховых пенсий в соответствии с подлинным Федеральным законом. 
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На основании проведенной работы можно выработать последующие заключения. 
Под страховым стажем понимается, «суммарная продолжительность периодов работы и/или иной 

деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации» [3]. 

Правила подсчета страхового стажа предусматривают исчисление периодов работы из расчета 
полных месяцев (полный месяц равен 30 дням) и полного года (равен 12 месяцам), а «трудовая книжка 
является основным документом, подтверждающим стаж работы за период регистрации в качестве за-
страхованного лица в системе государственного пенсионного страхования» [3]. 
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дарственного регулирования. Без построения структуры государственной службы не удастся постро-
ить слаженно работающий механизм реализации функций государства. В свою очередь, государственной 
службе необходимо наличие высококвалифицированных служащих. Поэтому важно, каким именно обра-
зом будет происходить отбор кадров. В статье рассмотрено влияние меритократической и патронат-
ной моделей на кадровую политику государственной службы Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная служба, меритократия, патронатная система, поступление 
на государственную службу. 

Государство, будучи публично-правовым образованием, реализует свои функции через свою си-
стему государственных органов. В свою очередь, государственные органы не способны функциони-
ровать без системы государственной службы. 

На основании определения термина «государственная служба», содержащегося в статье 1 Феде-
рального закона от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» [2], можно выделить 
два основополагающих момента: во-первых, это профессиональная служебная деятельность, во-вто-
рых, данная деятельность направлена на реализацию функция государства. Из этого можно сделать 
вывод о том, что успешная реализация функций государства зависит от государственных служащих, 
а именно от их профессионализма. То есть, государству необходимо наличие на государственной 
службе высококвалифицированных кадров. Поэтому рассмотрение вопроса кадровой политики, а 
именно как происходит отбор кадров, важно при изучении института государственной службы. 

Поступление на государственную службу – это система политических, правовых и организационных мер, 
принимаемых государственными органами для привлечения к государственной службе работников, имею-
щих знания, навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей [1, с. 163]. 

Поступление на государственную службу осуществляется через определенную процедуру. Так как 
количество желающих занять определенное место в государственном органе может быть большим, 
поэтому целесообразно провести отбор среди них, используя определенные процедуры, которые по-
могут восполнить отсутствие данных, позволяющие выявить у кандидатов их профессионализм, так 
как это качество необходимо для государственного служащего, наличие которого есть не у всех кан-
дидатов. Еще одним обстоятельством проведения данных мероприятий связанно с возможностью от-
сутствия или с малым опытом работы у кандидатов в той сфере деятельности, которая предусмотрена 
с определенной должностью государственной службы. Поэтому наличие принципа меритократии не 
вызывает сомнений. 
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Меритократия – это принцип кадровой политики, предусматривающий замещение должностей 
наиболее способными кандидатами, прошедших конкурсный отбор. Он проявляется в равном доступе 
граждан к государственной службе и равных условиях ее прохождения, квалификационных требова-
ниях, в праве на должностной рост на конкурсной основе и так далее [1, с. 165]. 

При наличии данного принципа, который установлен в РФ законодательно [4, ст. 22], присутствует 
и иной способ, а именно формирование кадров по патронатной системе, то есть при данном способе 
государственные служащие назначаются вышестоящим лицом, и конкурс не проводится. 

Основаниями для этого служат срочный характер или особый порядок замещения, отнесение к 
младшей группе, работа со сведениями, составляющих государственную тайну [1, с. 179]. 

Необходимо ли наличие двух этих способ, и возможно ли обойтись только один из них? Для этого 
стоит рассмотреть преимущества и недостатки каждого способа. 

Начнем с меритократии. Присутствие меритократии обеспечивает проявление демократии в ин-
ституте государственной службы, что позволяет формировать демократическое государство посред-
ством равного доступа граждан к государственной службе и возможности участвовать в управлении 
государством, что повысит в гражданах правосознание [3, п. 4 ст. 32]. 

Меритократия позволит обеспечить наличие на государственной службе высококвалифицирован-
ных служащих, так как будет происходить жесткий отбор среди кандидатов, что станет показателем 
эффективной кадровой политики. 

При наличии только конкурсной основы возможно появление такой ситуации, при которой жела-
ющих поступить на определенную должность не будет, или пройдет большое количество времени 
пока они не появятся, то есть потребность в регулировании какой-то сферой есть, а желающих нет, 
что не позволит слаженно функционировать государственном аппарату. И в данной ситуации прин-
цип назначаемости позволит устранить данный пробел. 

Также из-за особого порядка замещения ряда должностей проводить среде них конкурс не пред-
ставляется возможным. Так на военной службе и службе иных видов конкурс применяется ограни-
чено, в государственной гражданской службе данный способ применяется больше. Это позволяет под-
держивать подотчетность и вертикаль власти из-за особой важности данных должностей, играющих 
особую роль в управлении государством. 

Теперь рассмотрим патронатную систему. Если кандидат на государственную должность, связанную с 
одним из вышеперечисленных оснований, уже состоял на государственной службе, то он ранее проходил 
конкурсную процедуру, и повторное ее проведение не столь обходимо, так как можно оценить его трудо-
вую деятельность на нынешней должности. Поэтому принцип назначаемости будет уместнее. 

Возможна такая ситуация, когда должностное лицо получило повышение, и уже на новом месте 
ему необходимо сформировать свой рабочий коллектив из заместителей, помощников и остальных. 
Благодаря патронатной системе он может назначить на эти места своих бывших подчиненных, в чьем 
профессионализме оно уверен, то есть с назначением одного служащего мы получаем сразу полно-
стью укомплектованный слаженно работающий коллектив, способный эффективно реализовывать но-
вые задачи. Если бы здесь предписывалось обязательное проведение конкурса на заместителей и по-
мощников данного лица и других подчиненных, то ему нужно было бы потратить определенное ко-
личество времени для того, чтобы найти подходящие кандидатуры, что отдаляет момент, когда дан-
ные должностные лица приступят к выполнению своих обязанностей. 

Патронатная система позволит проводить единую политику по различным направлениям. Напри-
мер, федеральный министр назначает своих заместителей и помощников, основываясь на их полити-
ческой верности, то есть его подчиненные будут поддерживать проводимую им политику, что позво-
лит прийти к назначенным результатам, в ином случае были бы разногласия, и говорить о достижении 
хороших показателей не представлялось бы возможным. 

Присутствие же только способа назначения государственных служащих без конкурсной основы потре-
бует постоянного наличия резервных кадров для каждой должности. Это очень сильно нагрузит систему 
формирования резервных кадров, что в свою очередь способно повлиять на качество самих кадров. 

Таким образом, присутствие двух данных систем не противоречат друг другу, а наоборот, допол-
няют. Из-за наличия широкого спектра служб с присущими им особенностями формировать систему 
поступления на нее только одним вышеуказанным способом не представляется возможным. Необхо-
димо соблюсти баланс между ними, чтобы добиться лучшего результата по выбору государственных 
служащих, что и должно лежать в основе кадровой политики. 
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Аннотация: в статье автор анализирует возможность и эффективность применения инсти-
тута процессуального соучастия по различным категориям дел, возникающих из семейных правоот-
ношений. Рассмотрена работа данного института, исходя из специфики правового статуса субъек-
тов правоотношений. В результате автором отмечено, что многообразие семейных правоотноше-
ний и исков, которые могут из них возникать, порождают правовые ситуации, в которых для наибо-
лее эффективной защиты прав и законных интересов лиц целесообразно использовать институт 
процессуального соучастия. Важен не только теоретический, но и практический аспект данного 
вопроса. Исследуется научная литература по заданной проблеме, а также практический отече-
ственный опыт. 

Ключевые слова: гражданский процесс, процессуальное соучастие, семейные правоотношения. 
Институт процессуального соучастия важен для надлежащей защиты прав и законных интересов 

лиц в случаях, когда спорное правоотношение затрагивает интересы более двух лиц. Процессуальное 
соучастие рассматривается как форма усложнения процесса, так как число лиц, участвующих в деле 
на стороне истца или на стороне ответчика увеличивается [3, с. 55]. 

В то же время множественность лиц на стороне истца или ответчика может способствовать более 
эффективному разрешению спора, снижению судебных издержек, процессуальной экономии, а также 
может предотвратить возникновение новых судебных споров в будущем. В некоторых случаях такая 
множественность необходима и обязательна, так как может оказаться невозможным, например, рас-
смотрение дела без привлечения соответчика. 

В гражданско-процессуальной науке различают обязательное и факультативное процессуальное 
соучастие. 

Определения этих понятий Гражданский процессуальный кодекс РФ не содержит, поэтому в тео-
рии в качестве обязательного рассматривается такой случай соучастия, когда дело нельзя рассмотреть 
без участия еще одного или нескольких лиц в качестве ответчиков. Факультативное соучастие в свою 
очередь имеет место тогда, когда предметом спора являются однородные права и обязанности, т.е. ко-
гда всех участников спорных правоотношений роднит общность заинтересованности, обусловленной 
общностью фактов спора. Основания для возникновения процессуального соучастия изложены в ст. 
40 ГПК РФ [2]. 

Интересным представляется проанализировать, как работает институт процессуального соучастия 
в делах, возникающих из семейных правоотношений. Прежде всего, в силу специфики правового ста-
туса субъектов таких правоотношений. Можно рассмотреть различные категории дел, чтобы получить 
наглядное представление. 

По искам в интересах ребенка, в том числе об ограничении или лишение родительских прав, оба роди-
теля могут выступать в качестве соответчиков. В соответствии с положениями ст. 63 Семейного кодекса 
РФ [4] воспитание ребенка – это право и обязанность каждого из родителей в равной степени, соответ-
ственно в данном случае имеются основания для соучастия родителей на стороне ответчика, поскольку 
права и обязанности нескольких ответчиков имеют одно основание – рождение ребенка, наличие у лиц 
правового статуса родителей (п. 2 ч. 2 ст. 40 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Однако, проверяя наличие оснований для лишения или ограничения родительских прав, преду-
смотренных ст. 69, 73 СК РФ, необходимо оценивать действия каждого из родителей в отдельности. 
Например, ст. 69 СК РФ предусматривает следующую формулировку: «Родители (один из них) могут 
быть лишены родительских прав». Схожая формулировка содержится в ст. 73 СК РФ. Поэтому в за-
висимости от конкретных обстоятельств соучастие по таким делам может быть как факультативным, 
так и обязательным. Необходимость привлечения соответчика в каждом конкретном случае опреде-
ляет суд в соответствии с ч. 3 ст. 40 ГПК РФ. 

Другой категорией дел, которую, на взгляд автора, стоит рассмотреть, являются дела, связанные с 
алиментами. Согласно ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно. Из такой формулировки нормы следует, что содержание детей можно рассматривать 
как совместную обязанность родителей либо как обязанность каждого из родителей в отдельности. 
От выбора в данном случае зависит, будет ли соучастие родителей по искам о взыскании алиментов 
обязательным либо факультативным. 

Чтобы взыскать средства с родителей на содержание несовершеннолетних детей, (т.е. алименты) 
нужно обратиться в суд дабы решить все в судебном порядке. При этом в зависимости от фактических 
обстоятельств иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей может быть предъявлен как 
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к обоим родителям, так и к одному из них (ч. 3 ст. 80 СК РФ). Возникает вопрос: в случаях, когда 
такой иск предъявлен к одному из родителей, необходимо ли суду проверять обстоятельства, связан-
ные с исполнением обязанности по содержанию ребенка вторым родителем. Автор считает, что да. 
На этапе подготовки дела к судебному разбирательству суд должен рассмотреть вопрос о том, почему 
в качестве ответчика выступает только один из родителей и имеется ли необходимость привлечь в 
качестве соответчика второго родителя. Представляется, что в некоторых случаях привлечение вто-
рого родителя в качестве соответчика существенно повысит эффективность защиты прав несовершен-
нолетнего ребенка. Но, к сожалению, практика применения статьи 113 ГПК демонстрирует недоста-
ток существующей системы судебного извещения [5]. 

Учитывая соучастие, следует помнить, что возможно лишь факультативное соучастие при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 40 ГПК РФ. 

Примером возможного соучастия на стороне истца являются дела о взыскании компенсации мо-
рального вреда, причиненного разглашением тайны усыновления [1, с. 107]. Право на получение та-
кой компенсации принадлежит каждому из усыновителей в отдельности, причинами соучастия будут 
те же причины возникновения такого права – усыновление ребенка, разглашение тайны усыновления. 

Таким образом, сделать правосудие понятным и открытым для общества является основной зада-
чей государства [6]. Многообразие семейных правоотношений и требований, которые могут из них 
возникать, порождают правовые ситуации, при которых для наиболее эффективной защиты прав и 
законных интересов лиц целесообразно использование института процессуального соучастия. При 
этом возможно соучастие как на стороне истца, так и на стороне ответчика, и в зависимости от фак-
тических обстоятельств суд всегда должен проверять необходимость привлечения соответчика в слу-
чаях, когда имеются основания, порождают права и обязанности сразу у нескольких лиц. 
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Государство, в котором на стартовой позиции все люди обладают равными возможностями и пра-
вами на получение социально-значимых благ. Общество, в котором вне зависимости от пола, нацио-
нальности или богатства каждый может достичь высот, самое главное обладать определенным уров-
нем «доверия» государства, быть добросовестным гражданином. Звучит как утопия, не правда ли? 

Однако какой ценой можно этого достичь? Естественно, ценой своей гражданской свободы. Ведь, 
делегируя государству право решать кто является благонадежным, а кто нет, мы полностью вверяем 
свою судьбу в его руки. 

А уже оно, пользуясь достижениями современных технологий, не оставит никаких шансов для 
гражданской инициативы, особенно идущей вразрез с принятым государством курсом. Оно 
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проникнет во все сферы жизни человека, проверит все его переписки и посты в социальных сетях, 
отследит его перемещения с помощью технологии идентификации лиц и проанализирует расходы 
банковского счета [5, с. 4]. Звучит уже не так оптимистично? Но именно это сейчас и происходит в 
Китае по мере внедрения в общественную жизнь системы социального рейтинга (кредита). 

Для более полного рассмотрения темы, давайте обратимся к механизму работы данной системы. 
Изначально каждый гражданин обладает определенным количеством баллов, на данный момент, 

это 1000. 
Я заостряю внимание на слове «на данный момент», поскольку сейчас еще не существует единой 

федеральной системы рейтинга, есть лишь пилотные проекты в разных крупных городах Китая. Из-
за этого и информация может разниться, к тому же не стоит забывать и о достаточно сильной закры-
тости политических дел Поднебесной от остального мира, вследствие которой до нас доходят лишь 
крупицы информации об её истинных государственных делах. 

Как уже говорилось выше, каждый обладает равными стартовыми возможностями, при соверше-
нии неких деяний будь то в реальном мире или виртуальном пространстве баллы снимаются или 
начисляются. В соответствии с количеством баллов, ты маркируешься индексом от AAA до D, чем 
меньше у тебя баллов, тем с большими ограничениями ты сталкиваешься в жизни, [5, с. 2] если же ты 
образцовый гражданин, то ты наоборот наделяешься льготами, например, приоритетным оказанием 
медицинских услуг, рейтингуются при этом не только физические, но и юридические лица [5, с. 3]. 

Чем же обусловлено появление самой идеи подобной системы, на чем она зиждется? Единого от-
вета мы не найдем, однако можно сделать предположения. 

Во-первых, следует отметить, что смысл китайского «дайкуан», используемого в названии данной 
системы и переводящегося как «доверие» не сводится к одним лишь экономическим отношениям. Это 
слово имеет ярко выраженную моральную составляющую, его можно сравнить с русским словом 
«долг», значение которого также выходит за пределы финансов [4, с. 6]. Поэтому главной целью дан-
ной системы, по крайней мере на словах, выступает повышение доверия граждан друг к другу с по-
мощью управления их репутацией. 

Так что в идейном смысле система социального кредита перекликается с понятием добросовест-
ности, существовавшим еще в римском праве и бывшее для него одним из ключевых. Подобное вли-
яние на первый взгляд может показаться неправдоподобным, однако не стоит забывать о том, что в 
основе своей Китай принадлежит именно к романно-германской правовой семье хоть и с большим 
влиянием социалистического права. 

Для римского права понятие добросовестности тоже было скорее юридическим, нежели этиче-
ским. «Римское» понятие «доверие» не стоит смешивать с идеей доверия, которая существует в бы-
товом обиходе. Именно доверие у римлян делает человека полноценным членом общества, подчиняя 
его общим правилам, которые лежат в основе устройства общества. Если в современном, христиан-
ском ключе, credo – слепая вера в Бога, то для римлян fidus – это ничто иное как возможность для 
человека этого «бога» носить в себе, тем самым, быть добросовестным в правовом смысле и в соци-
альном, это значит действовать в соответствии с нормативными предписаниями, действовать так, как 
действовала бы лучшая часть тебя, само участие в правоотношениях пробуждает в человеке его луч-
шую сторону и цементирует общество[1, с. 9]. Резюмируя, добросовестность в римском праве – это 
другое определение права. 

Конечно, нельзя упускать из виду и связь системы социального рейтинга с китайской философской 
мыслью. Можно проследить в ней проявления идей Конфуция с его идеей добродетельности чинов-
ников, но в тоже время можно заметить и связь с воинствующе антиконфуцианским маоизмом с его 
ленинской целью «построения нового человека» [4, с. 6]. Следует заметить, что свою роль в создании 
и столь легком принятии гражданами Китая данной системы сыграл и их менталитет, а именно тра-
диционно высокий уровень доверия к власти, в противовес недоверию, которое присуще жителям 
нашей страны или, к примеру, США. 

На данный момент система социального рейтинга уже нашла свое место в Гражданском кодексе 
КНР, однако коллизии возникают как в отношении этого же кодекса, так и в отношении Конституции 
КНР. Ведь из-за отсутствия единой системы одно и то же действие может влечь за собой разную, а 
порой и несоразмерную юридическую ответственность в зависимости от территориальной подсудно-
сти [5, с. 3]. Но, взглянув даже на примерный список деяний, влекущих за собой санкции, а также на 
список последствий для правового статуса граждан, вызванных совершением этих деяний, мы уже 
можем заметить неоднократные нарушения прав человека. 

Так, например, низкое количество баллов родителя ограничивает возможность его детей поступать 
в престижные учебные заведения. Люди с низкими баллами ограничены и в своем праве передвиже-
ния, ведь им будет отказано в покупке авиабилетов или заселении в лучшие отели. Невозможно будет 
для низкорейтингового гражданина получение высокооплачиваемой работы, работы на государствен-
ной службе [2, с. 4]. 

В балльную систему включена практически вся жизнь человека, ведь государство в своем регули-
ровании выходит из привычной сферы и заходит на поле моральных норм. Ведь санкциям по балльной 
системе подвергаются не только преступления и проступки, но и выказывание недоверия к властям. 
И, что кажется нам наиболее странным, даже самые безобидные, на первый взгляд поступки, при по-
пытке объективной оценки которых могут возникнуть лишь всё новые коллизий. 
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Среди таких действий можно выделить неудовлетворительную помощь стареющим родителям, 
неискренние извинения за совершенные преступления или хорошие отношения с соседями, хоть по-
следние и влекут за собой начисление баллов. Однако как определить эту «неискренность», «неудо-
влетворительность», какие отношения можно считать «хорошими»? То же самое касается и таких 
действий как совершение героического поступка или забота о пожилом члене семьи, ведь нельзя лишь 
по внешним проявлениям судить об истинных намерениях и качествах человека. В данном случае, 
как и с составом преступления, нужно учитывать как объективную, так и субъективную стороны. 

Обилие подобных открытых формулировок не может не настораживать, ведь, если мы обратимся 
к истории, а именно к судебной практике фашистской Германии, мы можем заметить неприглядную 
тенденцию к их использованию для того, чтобы творить произвол на местах[3, с. 3]. Конечно, не стоит 
забывать и о том, что открытые формулировки набирают популярность и в современной Европейской 
судебной практике, давая судьям больше возможностей для достижения справедливости в правоот-
ношениях, однако на благо людей открытые формулировки работают только в правовых государствах 
с развитым гражданским обществом, чем Китай, к сожалению, похвастаться не может. 

Покарать система может и за привычку часто засиживаться в барах по вечерам или сильное при-
страстие к шопингу, а также трату большого количества денег и времени на видеоигры [5, с. 4]. В 
Китае даже существует практика существования так называемых «черных списков» людей, считаю-
щихся неблагонадежными, к данным спискам имеют свободный доступ все граждане, однако это яв-
ляется по сути своей унижением человеческого достоинства и наносит сильный урон репутации. Ведь 
не стоит исключать того, что в этот список люди могут попасть из-за технической ошибки. 

Несмотря ни на что вопрос о том благо или зло система социального кредита остается дискусси-
онным, ведь, в конце концов, в корне своем она имеет достаточно гуманную цель – поддерживать 
правопорядок, стимулируя законопослушных, «полезных для общества» граждан, при этом всячески 
притесняя людей, проявляющих негативные поведенческие девиации, в особенности делинкветные. 

Уже сейчас похожие системы ранжирования и установления рейтингов для физических и юриди-
ческих лиц окружают нас на каждом шагу, ведь мы сами с помощью интернет-ресурсов оцениваем 
всё от качества поездки с таксистом до работы врача кардиохирурга или обслуживания в интернет-
кафе. Так что в каком-то смысле система социального кредита существует и в наших жизнях, и кто 
знает, возможно, если она действительно сможет достигнуть своих целей, она появится и в других 
странах, в том числе в нашей. 
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Актуальность рассмотрения вопросов и проблем таможенного контроля и административно-про-
цессуальной деятельности таможенных органов не вызывает сомнений. 
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В настоящее время таможенный контроль и административно-процессуальная деятельность явля-
ется одной из важнейших функций Федеральной таможенной службы. Однако многие вопросы, каса-
ющиеся порядка осуществления таможенного контроля и административно-процессуальной деятель-
ности таможенных органов, до сих пор являются теоретически и практически не до конца разработан-
ными. Так, до сих пор определение таможенного контроля среди исследователей является дискусси-
онным. 

Многоаспектными и не решенными окончательно являются также многие другие теоретические 
проблемы, связанные с таможенным контролем и административно-процессуальной деятельностью 
таможенных органов [5]. Так, нет единого понимания сущности и принципов административно-про-
цессуальной деятельности таможенных органов, что, разумеется, не способствует реализации уста-
новленных принципов таможенного регулирования. По-прежнему продолжают существовать оши-
бочные взгляды относительно правовых основ таможенного контроля и административно-процессу-
альной деятельности таможенных органов, что говорит о неразрешенности данной проблемы. 

На сегодняшний день существует целый ряд неоднозначных правовых положений о регулирова-
нии таможенного контроля и административно-процессуальной деятельности таможенных органов. 
На законодательном уровне проблемы, прежде всего, проявляются в области толкования норм дей-
ствующего закона о таможенном контроле и административно-процессуальной деятельности тамо-
женных органов. 

Многими исследователями и практикующими работниками отмечается сложность логического по-
строения правовых норм о таможенном контроле и административно-процессуальной деятельности 
таможенных органов [4]. Так, проблемы в данной сфере отмечают А.С. Акматалиева, Л.И. Попова, 
С.А. Новикова, Т.А. Матвеева, А.Н. Клейменова, А.П. Джабиев, С.В. Сенотрусова, П.Н. Сафоненков, 
А.А. Вологдин и т. д. 

Среди проблем также то, что положения норм о таможенном регулировании не раскрывают в пол-
ной мере понимание сущности таможенного контроля и административно-процессуальной деятель-
ности таможенных органов, что, что конечно же, не способствует эффективной реализации установ-
ленных правовых принципов. 

Кроме того, существующая практика осуществления таможенного контроля и административно-
процессуальной деятельности таможенных органов является неоднозначной. В практической деятель-
ности таможенных органов иногда возникают сложности, связанные с неоднозначностью регламен-
тации некоторых действий при проведении таможенного контроля и административно-процессуаль-
ной деятельности, что мешает правовому применению. 

Несмотря на то, что порядок регламентации таможенного регулирования на протяжении послед-
них лет претерпевает некоторые изменения, спровоцированные современными правовыми реалиями, 
а правовые нормы в таможенной сфере продолжают совершенствоваться, однако в порядке осуществ-
ления таможенного регулирования все еще остается масса проблем. 

Ряд проблем связан с переводом декларирования из таможенных постов и таможни в регионах в 
центры электронного декларирования. Введение в практическую деятельность таможенных органов 
нововведений, связанных с переводом декларирования из таможенных постов и таможни в регионах 
в ЦЭДы создало некоторые проблемы, которые требуют решения: во-первых, из-за достаточно боль-
шой скорости внедрения сотрудники и программное обеспечение таможни не успели подготовиться 
должным образом; во-вторых, коррупционные скандалы вокруг «цифровизации ФТС»; в-третьих, не-
достаточное количество ЦЭД для Российской Федерации с 11 часовыми поясами; в-четвертых, недо-
статочное количество инспекторов на ЦЭДах; в-пятых, увеличение количества дополнительных про-
верок. 

Также сегодня существуют проблемы, связанные с сертификацией, которые возникают при про-
хождении таможенного контроля. Первая распространенная проблема при осуществлении таможен-
ного контроля связана с тем, что товар не требует сертификации, но таможенная служба требует сер-
тификат. Вторая частая проблема связана с тем, что иногда таможенный орган требует документы, на 
основании которых выдан сертификат, а есть только сам сертификат. Третья достаточно частая про-
блема заключается в том, что у компании изменились регистрационные данные, а таможенные органы 
отказываются принимать сертификаты. Четвертая частая проблема связана с тем, что таможенные ор-
ганы не пропускают товар или даже арестовывают партию груза. Пятая частая проблема на практике 
связана с тем, что партия товара уже пересекла границу, а сертификат аннулировали. 

Также на таможенное регулирование порядка осуществления таможенного контроля и админи-
стративно-процессуальной деятельности таможенных органов влияют проблемы, связанные с распро-
странением пандемии коронавируса COVID-19. 

По нашему мнению, направления совершенствования и решения проблем контролирующей и ад-
министративно-процессуальной деятельности таможенных органов России должны заключаться в 
следующем: 

– во-первых, необходимо ускорить переход от электронной таможни к таможне интеллектуальной; 
– во-вторых, необходимо направить усилия на повышение результативности борьбы с админи-

стративными правонарушениями; 
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– в-третьих, для решения имеющихся проблем таможенного контроля и административно-процес-
суальной деятельности таможенных органов важно сформировать международную договорно-право-
вую основу; 

– в-четвертых, таможенным органам необходимо разрешить самостоятельно останавливать для 
досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории РФ, так как это 
позволит оптимизировать деятельность мобильных групп таможенных органов; 

– в-пятых, в Татарстане целесообразно создать бондовый склад – место с особым таможенным ста-
тусом, которое используется для накопления, хранения и распределения товаров, реализуемых физ-
лицам через интернет-площадки. 

Сегодня, очень важно выявлять и решать проблемы, мешающие добиться эффективного правового 
применения норм, регламентирующих порядок осуществления таможенного контроля и администра-
тивно-процессуальной деятельности таможенных органов. 

По нашему мнению, для решения ряда проблем необходимо направить усилия на то, чтобы обес-
печить единое таможенное администрирование на территории Евразийского союза. И тогда не будет 
внутренних барьеров, потому что в разных частях Союза будет все одинаково. 

Таким образом, работа по совершенствованию правового регулирования таможенного контроля и 
административно-процессуальной деятельности таможенных органов должна продолжаться. Только 
для более эффективного правового регулирования таможенного контроля и административно-процес-
суальной деятельности таможенных органов целесообразно предпринять более эффективные меры, 
чем принимаются в последнее время. Очень важно и в дальнейшем продолжать обобщать различные 
аспекты и проблемы правового применения норм о таможенном контроле и административно-про-
цессуальной деятельности таможенных органов. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Аннотация: юриспруденция – наука, изучающая право и правовое взаимодействие людей. Юрис-
пруденцию и правоведение обычно принимают за синонимы. В статье рассмотрены методологиче-
ские ситуации в правоведении и основные проблемы юридической науки. 

Ключевые слова: юриспруденция, юрист, юридическая наука, методологическая ситуация, пра-
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Юридическая наука представляется совокупностью различных направлений правоведения, кото-
рая состоит из: 

1) общетеоретических наук; 
2) отраслевых наук; 
3) межотраслевых наук; 
4) комплексных наук; 
5) наук международного права; 
6) наук сравнительного права; 
7) прикладных юридических наук. 
Все данные ветви изучают права и правоотношения людей с разных точек зрения. 
Методология права представляет собой отрасль, которая разрабатывается философией права. Со-

временная методология, как и другая отрасль науки, должна развиваться с учётом изменения 



Издательский дом «Среда» 
 

280     Дни студенческой науки 

общества. Безусловно, с развитием общества, развивается и взаимоотношение людей, соответственно, 
и правоотношения в том числе. Так, методология правоведения включает в себя систему принципов, 
методов познания. 

 
Рис. 1. Классификация методологии юридической науки 

 
Сегодня имеется большое количество методов современного познания в науке, такие как: 
1) сравнительный метод; 
2) метод синтеза, анализирования; 
3) исторический метод; 
4) социологический метод; 
5) логический метод, который состоит в толковании юридических текстов; 
6) системный метод; 
7) отраслевой метод; 
8) разъяснительный метод и т. д. 
Самым важным методом является логический. Самое главное в юриспруденции – это понимание 

права, а для его понимания необходимо правильное и понятное толкование. 
Можно выделить основные особенности юридической науки: 
1) фундаментом данной науки является основной единый метод познания; 
2) имеют единый предмет исследования; 
3) в основном используются одни методы познания; 
4) имеется четкая последовательность движения при решении проблем данной отрасли, при науч-

ном познании и различных исследований. 
Сегодня правоведение претерпевает ряд важных изменений, процесс модернизации. Из-за внедре-

ния этих изменений и новшеств изменяется и сама наука о праве. Под модернизацией права понима-
ется такое качественное изменение существующей правовой системы, которое использует опыт пра-
вовых систем западного типа, одновременно сохраняя преемственность в развитии собственной пра-
вовой системы и, не разрушая ее органического единства, позволяет праву наиболее эффективно вы-
полнить свое назначение в обществе. 

Как и любая другая отрасль, юриспруденция имеет ряд проблем: 
1) нужно выявить специфику данной науки; 
2) необходимо выделить четкие границы юридической науки, так как сегодня происходит смеши-

вание общественных наук; 
3) нет оснований для проведения анализа событий, протекающих в юриспруденции; 
4) процесс дезинтеграции права набирает оборот. 
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Рис. 2. Особенности (черты) юридической науки 
 

Средствами реформ в данной отрасли выступает рецепция права. Однако модернизация не будет 
иметь смысла, пока не образуется крепкий фундамент юриспруденции. Для этого необходимо полно-
стью избавиться от заимствований норм у иностранного правоведения. Необходимо перестать прида-
вать юридическое значение нормам иностранного права. 

К правовой науке применимы в равной степени и эволюционное развитие, и революционные из-
менения, обусловленные большими национальными и глобальными потрясениями. По этому вопросу 
существует несколько мнений. Ряд ученых полагают, что революционные смены парадигм наблюда-
ются в точных и естественных науках, а в гуманитарных науках смена парадигм – эволюционный 
процесс. Другая группа ученых отмечает, что и гуманитарные науки могут испытывать на себе воз-
действие социальных революций, приводящих к революционным преобразованиям. 

Таким образом, можно точно сказать, что юриспруденция является динамической наукой о праве. 
Список литературы 
1. Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. – М.: Юридическая литература, 1993. – 176 с. 
2. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия. Опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с. 
3. Белинков А.В. Модернизация права в России: теоретический анализ: дис. канд. юрид. наук. – М., 1999. – 23 с. 
4. Голоскоков Л.В. Модернизация российского права: монография / под ред. А.В. Малько. – М.: Проспект, 2006. – 432 с. 
 

Жұматайұлы Самат 
докторанты 

Сайлаубаева Нұргүл Ерназарқызы 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент  

 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ  
к. Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы 

ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДА РЕСЕЙДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ДУМАСЫНДА 
ДАЛА ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ӨКІЛДІГІ 

Аннотация: бұл мақалада ХХ ғасырдың басындағы Ресейдің Мемлекеттік Думасында дала ай-
мағы тұрғындарының мəселелерін ұсыну,ғылыми тұрғыдан қарастырылады. Авторлар Бірінші жəне 
Екінші Мемлекеттік Думаның шектеулі өкілеттіктеріне қарамастан, қазақ зиялыларына бұқара 
үлкен үмітпен қарап, сайлау науқанына қатыса отырып,патша өкіметінен өмір сүру жағдайын 
жақсартуды бейбіт жолмен шешулерін сұрайды. Мақала авторлары,патша өкіметінің Дала ай-
мағының бұратана тұрғындарын ашықтан ашық кемсітуне қарамастан, жергілікті сайлауды 
ұйымдастырушылардың шамадан тыс бұрмалауы бола тұрса да, бұл Ресейдегі парламентаризмнің 
қалыптасып келе жатқанына жəне оның ұлттық аймақтардағы сайлау болғанын атап өтеді. Мем-
лекеттік Думаға сайлау кезінде көшпелілердің құқығын қорғау үшін Думаны қолдануға шақырған 
Ə.Бөкейханов, С.Косшыгулов, Н. Норекенов тəрізді прогрессивті қазақ демократиялық зиялылары 
оның қызметін күшейтті. Жалпы, өлке тұрғындарының Мемлекеттік Думаға қатысуы жəне сайла-
улардың өзі бұқараның зияткерлік саяси өсуіне ықпал етті, олардың санасын конституциялық еле-
стен босатудың қажетті кезеңі мен шарты болды. 

Ключевые слова: дала аймағы, Мемлекеттік Дума, патшалық автократия, парламентаризм, 
қазақтың демократиялық зиялылары, көшпенділер, конституциялық иллюзиялар. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТЕПНОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Аннотация: в статье рассматривается, с научной точки зрения, представление проблем жите-
лей Степного края в Государственной Думе России начала ХХ века. Авторы, несмотря на ограничен-
ные полномочия первой и второй Государственной Думы, с большой надеждой смотрят на казах-
скую интеллигенцию и, участвуя в избирательных кампаниях, просят царскую власть мирно решать 
вопросы по улучшению условий их жизни. Авторы статьи отмечают, что, несмотря на откровен-
ную дискриминацию царской власти по отношению к коренным жителям степной зоны и чрезмерную 
фальсификацию организаторов местных выборов, это свидетельствует о становлении парламен-
таризма в России и о том, что это были выборы в национальных регионах. Представители прогрес-
сивной казахской демократической интеллигенции, такие как А. Букейханов, С. Косшыгулов, Н. Но-
рекенов, призванные использовать Думу для защиты прав кочевников при выборах в Государственную 
Думу, усилили их деятельность. В целом участие жителей края в деятельности Государственной 
Думы и сами выборы способствовали интеллектуальному и политическому развитию народа, стали 
необходимым этапом и условием освобождения их сознания от конституционной иллюзии. 

Ключевые слова: степной регион, Государственная Дума, царское самодержавие, парламента-
ризм, казахская демократическая интеллигенция, кочевники, конституционные иллюзии. 

Дала генерал-губернаторлығы (кең таралған ресми емес атауы – дала аймағы) Германия мен Ав-
стрия – Венгрияның бүкіл аумағына тең немесе, мысалы, Еуропалық Ресей аумағының 1/5 бөлігіне 
сəйкес келетін үлкен аумаққа таралған. Дала өлкесінің жалпы кеңістігі миллион шаршы шақырымнан 
астам аумақты алып жатты. 

Дала генерал-губернаторлығы 1882 жылы Ұлттық-əкімшілік реформаларды жүргізу, транзиттік 
жолдарды салу, қалаларды, өнеркəсіп пен сауда байланыстарын дамыту үшін құрылды. Ол 1917 жыл-
дың наурызына дейін созылды. үш онжылдықта аймақта өнеркəсіп дамып, жұмысшы табы қалыптаса 
бастады. Ресейдің орталық аймақтарынан келген иммигранттардың үлкен массасы ауылшаруашылық 
нысандарын өзгертті жəне аймақтың жаңа аграрлық секторын құрады. Өлке белсенді саяси жəне 
қоғамдық өмірге оянды. Аймақтың қашықтығы мен артта қалуына қарамастан, барлық жағынан Ре-
сейдің барлық дерлік саяси күштерінің өкілдері болды: Социал-демократтар, Социалистік революци-
онерлер, либералдар, монархистер. 

Дала өлкесінің, сондай – ақ Ресейдің дамуындағы ең драмалық сəт-бұл мемлекеттік думаға сайлау. 
Мемлекеттік думаны құру жобасы 6 жылы 1905 тамызда жарияланды, осы Ережеге сəйкес Думаға 
Мемлекеттік кеңестің жанындағы кеңесші мекеменің рөлі берілді, ол Думаға дейін де, одан да жоғары 
болды. Мемлекеттік дума Қазақстан халқының көпшілігінің алдында пісіп-жетілген проблемаларды 
талқылауға жəне шешуге болатын жоғары форум болып көрінді. Көптеген адамдар қолданыстағы 
жүйені парламенттік жолмен демократияландыруға үлкен үміт артты деп айту артық болмас еді. 

Патша үкіметі мен жергілікті билік органдарының қазақтарға сайлау құқығын бергісі келмеуі 
жергілікті халық арасында петициялық қозғалыстың жалғасуына əкелді. Мəселен, Семей облысының 
қазақ халқының өкілдері үкіметтің саясатына наразылықтарын жəне жергілікті тұрғындарды сайлауға 
қатысу құқығынан айырумен келіспейтіндіктерін білдірді. Олар «жынысына, ұлтына жəне дініне 
қарамай, жалпыға бірдей, тікелей жəне тең дауыс беру арқылы пропорционалды өкілдікті дұрыс деп 
тапты..."[1, 27-бет]. Қарқаралы уезіндегі Куянды жəрмеңкесінде 1905 жылдың жазында қабылданған 
Қарқаралы петициясы да кеңінен танымал болды. Оған 15 мың адам қол қойды. Петицияда Дала 
өлкесінің күрделі мəселелерін айғақтайтын талаптардың тұтас пакеті ұсынылды. Бұл құжаттағы орта-
лық орын депутаттардың қатысуына берілді 

Мемлекеттік Думадағы Дала өлкесі [2, 33 б.]. Құжатты қазақ демократиялық зиялыларының өкіл-
дері – Ə.Бөкейханов, ж. Ақпаев, басқа да тұлғалар дайындады жəне газеттерде жарияланды. 

1905 жылы 17 қазанда қазақ тіліне аударылған Манифест өлкенің көшпелі ауылдарына тарады. 
Грамотаны білетін адамдар заңның мазмұнын халыққа жеткізді. «1905 жылдың қазан айының 
соңында, – деп жазды Ə.Бөкейханов I Мемлекеттік Думаның 10 жылдығына арналған естеліктерінде,-
Омбыда тұратын зиялы қырғыздар манифесті 17 қазанда қырғыз тіліне аударып, жергілікті газет-
тердің цензоры батасымен – вице – губернаторға Ақмола облыстық баспаханасында басып шығарып, 
далаға 10 000 дана жіберді. Қырғыздардың ұтқырлығының арқасында қысқа уақыт ішінде манифест 
бүкіл даланың меншігіне айналды. Барлық жерде қырғыздар үлкен жəне кіші съездерге жиналды... 
манифестті оқып, оған түсініктеме берді, Мемлекеттік Думаға болашақ сайлау туралы мəселелерді 
талқылады. Ең шалғай болыстардың қырғыздары дала қалаларына барып, қалалық митингтерге қаты-
сты..."[3, 6-бет]. 
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1905 жылы 11 желтоқсанда Мемлекеттік Думаға сайлау туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы 
Жарлық шықты. Сайлау туралы ережеге, атап айтқанда, «Польша губернияларында, Орал жəне 
Торғай облыстарында, сібір губерниялары мен облыстарында, дала жəне Түркістан генерал-губерна-
торларында жəне Кавказда Жергілікті, сондай-ақ көшпелі шетелдіктер арасында сайлау ерекше ере-
желер негізінде өткізілуі тиіс»деген қосымша енгізілді[4, 16-бет]. Дегенмен, бұрынғысынша сайлауға 
əйелдер, 25 жасқа толмаған адамдар, оқушылар, əскери қызметшілер, халықтың кейбір басқа топтары 
жіберілмеді. Бірақ қазақ депутаттарының көпшілігін Думаға сайлай алмауының басты себептерінің 
бірі «Мемлекеттік Думаға орыс тілін білмейтіндер сайлана алмайды»деген ереже болды[5, 9-бет]. 

Ресей империясының кейбір облыстарында ауыл тұрғындары үшін төрт сатылы сайлау енгізілді, 
мысалы, Ақмола. Басында он үйден бір үй иесі есебінен болыс жиналысының мүшелері сайланды, 
олар өз кезегінде уəкілдерді əр мың тұрғынға бір – бірден, бірақ бір болысқа кемінде екі жəне төрттен 
аспайтын есеппен сайлады. Болыстық уəкілдер таңдаушылардың уездік съезінде сайланды, олардың 
саны мынадай түрде бөлінді: Омбы уезінен – 1 таңдаушы, Петропавл уезінен – 3, Көкшетау уезінен – 
5, Атбасар уезінен – 1, Ақмоладан – 1. Содан кейін, уездің ауылдық тұрғындары сайлаған 11 сай-
лаушы 9 қалалық сайлаушылармен бірге облыстық съезде орыс халқынан Думаның бір мүшесін сай-
лады [6, 116-бет]. Ақмола, Семей, Орал жəне Торғай облыстарының қазақ халқы үшін сайлаудың екі 
сатылы тəртібі бекітілді. 

Думаға сайлау ережелеріне сəйкес дала аймағының сайлаушылары жергілікті байырғы тұрғындар 
мен Еуропалық тұрғындарға бөлінді. Жергілікті қазақ халқының 70% құрайтын жəне 10 депутат сай-
лануы тиіс болған Қазақстанның батыс солтүстік аудандарынан қазақтар 4 депутат, ал тұрғындардың 
30% құрайтын орыс халқы – 6 депутат сайлады [7, Л. 4]. 

Біз қарастырып отырған аймақта I Мемлекеттік Думаға сайлау қиын жағдайда өтті. Дала аймағы 
əскери ережелер жарияланған жерлер тізіміне кірді (1906 жылғы 4 қаңтардағы Жарлық), бұл əкімшілік 
озбырлыққа шексіз мүмкіндіктер туғызды. Дала өлкесінің байырғы тұрғындарының айқын дискрими-
нациясына, сайлау ұйымдастырушыларының жергілікті жерлердегі шектен шығуына қарамастан, бұл 
Ресейде жəне оның ұлттық шетінде парламентаризмнің қалыптасуына негіз болған алғашқы сайлау 
болды. Мемлекеттік Думаға сайлау кезінде көшпелілердің құқықтарын қорғау үшін думаны пайдала-
нуға шақыратын озық қазақ демократиялық интеллигенциясы өз қызметін жандандырды. 

Қазақ даласының I Думасындағы сайлау науқаны 1906 жылдың сəуір айының соңында басталды, 
осы уақытта Мемлекеттік дума жұмысқа кірісті, ал Семей облысының болыстарында сайлаушылар 
тізімін тексере алды [8, 73-б.]. Негізгі сайлауалды күрес Далалық өлкенің Омбы, Ақмола, Семей, Пет-
ропавл, Өскемен қалаларында өрбіді. Социал-демократтар айтарлықтай белсенділік танытты. 

Социал-демократтармен қатар Омбы, Семей жəне Өскеменде кадет партиясының жақтастары сай-
лау науқанына белсенді қатысты. 

Жалпы, қоғамдық өмірдің біршама жандануына қарамастан, патша əкімшілігінің қудалауы мен 
кедергілеріне, дала аймағында жұмыс істейтін партиялық-саяси күштердің аздығына байланысты сайлау 
алдындағы үгіт, əсіресе ауылдық жерлерде кең көлемде болған жоқ. Нəтижесінде, Дала өлкесінің қалала-
рында да халықтың едəуір бөлігі сайлауды елемеді. Далалық өлкенің, соның ішінде Омбы қалаларының 
тұрғындарын сайлауға қатысу көрсеткішін келесі кесте бойынша байқауға болады: [9, 253 б.]. 

 

Қалалардың атауы 
Халықтың 
жалпы 
саны 

Сайлауға 
жіберілген 
барлық 
тұлғалар

Сайлауға қатысқан сайлаушылар саны Таңдалған 
таңдаушылар 

саны Адам саны % жалпы санына 
сайлаушылар 

Омск 75376 4987 1752 35 4 
Акмолинск 9688 551 238 43,1 1 
Атбасар 3038 325 106 32,6 1 
Кокчетав 4962 640 403 62,9 1 

Каркаралинск   
Петропавловск 19688 2468 732 29,6 2 
Семипалатинск 30000 3172 1049 45,8 2 
 

Кестеден көріп отырғанымыздай, Омбы, Атбасар жəне Петропавл қалаларында халықтың сайлауға 
қатысу көрсеткіші айтарлықтай төмен болды. Сайлауға Көкшетау мен Семей тұрғындары белсене 
қатысты. 

Сібір казак əскері мен Ақмола облысынан I Мемлекеттік Думаға и.п. Лаптев пен В. И. Ишерский 
сайланды. Сібір казак əскерінің сайланған заңгері И.П. Лаптев (1869–1917) білімі бойынша заңгер, 
салық инспекторы қызметін атқарды, «қырғыз-қайсақ тілі бойынша материалдардың» авторы, Омбы 
ғылыми жəне ағарту қоғамдарының белсенді мүшесі болды. Ақмола облысының орыс тұрғындарынан 
Депутат дəрігер и. в. Ишерский (1872–1942) социал-демократтармен ұсынылды. Ол Омбыда жұмыс 
істеді, революциялық қызметі үшін билік 1906 жылдың қаңтарында қудаланды. ол Тобольск губерни-
ясына жіберілді, бірақ сайлаушылардың өтініші бойынша Омбыға қайтарылды, онда ол 15 жылы 1906 
Маусымда көпшілік дауыспен Думаның мүшесі болып сайланды. 
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Семей облысының орыс халқынан і Думаға облыстық статистика комитетінің кадеттер қолдаған 
шенеунігі Н.Я. Коншин өтті. Мəскеу университетіндегі студенттік «тəртіпсіздіктерге» қатысқаны 
үшін ол Тверьдегі Отанына жер аударылды. Содан кейін ол Ярославль Демидов лицейіне түсіп, онда 
ол халық ағарту үйірмесіне кірді. 1887 жылы «мемлекеттік қылмыс» деген айыппен Дала өлкесіне жер 
аударылды. Омбыда біраз уақыт тұрып, содан кейін Семейге қоныстанды, онда оның жан-жақты 
қызметі өтті. Мұнда Н. Коншин алқабилердің адвокаты болып жұмыс істеді, «Семей парағы», «Семей 
өлкесі» газеттерінің редакторы болды, көптеген Сібір жəне Ресей басылымдарында ынтымақтастық 
жасады, бастауыш білім беру туралы қамқорлық қоғамының белсенді қайраткері болды [10, 138-бет]. 

1906 ж. маусымда Семей облысының қазақ халқынан таңдаушылардың алғашқы жиналысы 1906 
ж.10 маусымда облыс орталығында Халық үйі ғимаратында өтті. Жиналысқа 150-ден астам адам 
қатысты. Жиналыс Сейтенев болысының басқарушысы Т.Норекеновтың төрағалығымен өтті жəне об-
лыстан Мемлекеттік Дума мүшелігіне кандидаттарды іріктеуге арналды. Жиналғандар алдында Т.Но-
рекеновтен басқа Əлихан Бөкейханов жəне басқа да қазақ зиялыларының өкілдері сөз сөйледі. Олар-
дың бастамасы бойынша парламенттегі депутаттар қызметінің бағдарламасына қоныс аударуды, 
көшпелілерді Жерге орналастыруды дереу тоқтата тұру, білім беруге, халық сотына, дінге байланы-
сты туындаған мəселелерді шешу талаптары енгізілді [11, 121-бет]. 

Қазақ халқының дума депутаттығына үміткерлердің бірі кадет партиясының өкілі А.Н. Бөкейха-
нов болды (1870 – 1937). Омбы техникалық мектебін, кейінірек Санкт-Петербург орман институтын 
бітіргеннен кейін ол үлкен ғылыми жəне публицистикалық қызмет атқарды, Орыс Географиялық 
қоғамының Батыс Сібір бөлімінің белсенді мүшесі болды. Ə. н.Бөкейхановтың білімі мен зерттеулері 
өте жан-жақты жəне ауқымды болды: ол тарихшы жəне этнограф, географ жəне статист болды. Өз-
бабының хкқо бүркеншік атпен «Степняк». Талантты публицист бола отырып, ол «Киргизская Степ-
ная газета» – «Дала уəлаятының газеті», «Степной пионер», «Степной край», «Семипалатинские об-
ластинские ведомости»сияқты Дала өлкесінің көптеген мерзімді басылымдарымен ынтымақтасқан. 

1905 ж. қарашада А. Н. Бөкейханов Мəскеуде өткен земство жəне қала қайраткерлерінің кезекті 
Съезіне қатысты. Мəскеуден оралғаннан кейін А.Н. Бөкейханов сайлау науқанына белсене кірісті. 

Дала өлкесінің əкімшілігі Ə. н.Бөкейхановтың Дума депутаттығына сайлануынан қауіптеніп, қазақ 
халқы өзінің танымал көшбасшысын өкілдік жиналыс мүшелігіне таңдайтынына күмəн келтірмеді. 
Бұл қазақ көшбасшысын тұтқындау мен түрмеде ұстаудың негізгі себебі болды. 1906 ж. 15 
сəуірде Ə.н. Бөкейхановты Павлодар түрмесінен Омбыға ауыстырады, одан оны Қарқаралы уезінің 
тоқырау болысынан таңдаушы болып сайланатыны белгілі болған кезде 30 Сəуірде босатады. Мемле-
кеттік Дума мүшелігіне сайлау Семей қаласында 1906 жылдың 15 маусымына тағайындалды. Осыған 
орай «Семей листок» газеті келесі жолдарды басып шығарды: «15 маусымда Семей қаласында Омбы 
сот палатасының прокуроры Г.Висковатовтың төрағалығымен Семей облысының қырғыз халқынан 
Мемлекеттік Думаға мүшелікке сайлау өтті. Бір ауыздан Қарқаралы уезінің қырғыз ғалымы Əлихан 
Нұрмұхамедұлы Бөкейханов сайланды. 

Редакция қырғыз халқын осындай сайлау нəтижесімен құттықтайды, өйткені г. Бөкейханов 
тұлғасында қырғыздар Мемлекеттік Думада олардың мүдделері үшін нағыз күрескерге ие болады, 
онда ол басқа ешкім сияқты қырғыздардың барлық қажеттіліктері мен тілектерін біле алмайды» [12, 
л. 14]. 

Бірінші шақырылған Мемлекеттік Думаның жұмысына қатысу үшін Ə. н.Бөкейханов 1906 жылғы 
3 шілдеде ғана Петебрургке шығып, I Дума таратылғанға дейін өзі тағайындалған жерге жетті. 1906 
жылдың 9 шілдесінде I Мемлекеттік дума таратылып, оның депутаттары мəжбүрлеп таратылды. Бірақ 
Думаның I мүшелерінің көпшілігі оны мəжбүрлеп таратумен келіспей, Выборг қаласында жасырын 
түрде жиналды, онда олар патшаға үндеу жəне «Выборг үндеуі» деп аталатын «халыққа – халық өкіл-
дерінен»бөлек үндеу дайындады. Тарихи үндеуге 200-ден астам депутат қол қойды, оның 
ішінде А.Н. Букейхановым. 

Дала өлкесінің депутаттарынан оған а. н.Бөкейханов пен В. И. Ишерский қосылды. Реакция 
үкіметтің мəжбүр өзін ұзақ күтуге: екі депутаттың ішінде қалған қол қойған воззвание болды айыпта-
лып, сот алты ай қорытындысы мен алдағы уақытта лишались құқық да түсуге Думасының. 
Алайда Ə.н. Бөкейханов қоғамдық өмірге қатысудан шет қалған жоқ. I Дума таратылғаннан кейін көп 
тəжірибелі журналист жəне талантты публицист Ə. Бөкейханов 1906 – 1907 жж. Омбы «Ертіс», 
«Омич» жəне «Дала дауысы» газеттерінде өзінің идеялық ұстанымдары бойынша Конституциялық-
демократиялық партияның жергілікті бөліміне жақын жұмыс істеді. 

Қиын жағдайда Ақмола облысының қазақтарынан I Мемлекеттік Думаның депутатын сайлау өтті. 
Сайлау 1906 жылы 15 маусымда Көкшетау қаласында өтті. Алты адам депутаттыққа сайланды. 36 
жастағы мулла Шаймерден Қосшығұлов (1874–1937) жеңіске жетті. Ол Ақмола облысының 94 сайлау 
дауысын алды [13, 176 бет]. Жерлестерінің арасында ол көшпенді халықтың мүддесін отарлау мен 
қоныс аударудан қорғау үшін күрескендігімен, көрнекті діни қайраткер Науан Таласовтың сыбайласы 
болған, сол үшін билік жүйелі түрде қудалаған. Сайлаудан аз уақыт бұрын Ш. Қосшығұлдарды 
əкімшілік Дала өлкесінен тыс Якутияға жер аударды, бірақ халықтың талабы бойынша патша өкіметі 
оған қайтуға рұқсат беруге мəжбүр болды. 

I Мемлекеттік дума ұзаққа созылмады – бар болғаны 73 күн. Дума депутаттарының едəуір 
бөлігінің демократиялық өзгерістерге деген ұмтылысына алаңдаған патша үкіметі оны 1906 жылы 9 
шілдеде таратып жіберді. Өскеменнен берілген ақпаратта қала тұрғындарының реакциясы былай 
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болды: «бізге Мемлекеттік Думаның таратылуы туралы хабар келгенде, көбісі бұған сенбеді...халық 
өкілдері мен жоғары бюрократия арасындағы қақтығыстың сөзсіздігі осы жерде болжанғанымен, 
көңіл-күй күйзеліске ұшырады» [14, л. 11]. Мемлекеттік Думаның таратылуы дала халқының «кон-
ституциялық мекемеге» деген сенімін қатты сілкіндірді, оның қызметі негізінен оның талаптарын 
жүзеге асырумен байланысты болды. 

Дала аймағындағы II Мемлекеттік Думаға сайлау Ресейдің орталық провинцияларындағыдай 
мерзімде – 1907 жылдың қаңтар – ақпан айларында өтті. 

Өткен сайлау нəтижесінде, Семей облысы əскери губернаторының мəліметі бойынша, мұндағы 
сайлаушылардың көпшілігі қала тұрғындарынан кадет партиясының өкілдері болған. 

Билік кейбір азаматтарды əр түрлі сылтаулармен, ең соңғы сəтте, əдетте, таңдау бойынша облы-
стық комиссиялардың шешімімен тізімнен шығарды. Мұндай тағдыр, мысалы, I Думаның бұрынғы 2 
депутаты В.И Ишерский мен А.Н. Бөкейхановтың басына түсті [15, л. 2]. 

Жалпы, Дала өлкесіндегі сайлау мынадай нəтижелер берді: Ақмола облысының қазақ халқынан II 
думаға Ш.Қосшығұлов, Семей облысынан – Сейтенов болысының басқарушысы Т. Норекенов; Семей 
облысының орыс халқынан – Н.Я. Коншин, Сібір казак əскерінен и. п. Лаптев, саяси сенімдері 
бойынша – кадет; Ақмола облысының орыс халқынан социал-демократ А.К. Виноградов. 

II Думадағы сайлау нəтижелері мен сайлаудың өзі дала халқының демократиялық өзгерістерге де-
ген қызығушылығын көрсетті. Бұл II Думадағы əкімшіліктің қысқартылған сайлау құқықтары мен 
кедергілерімен көпшілік патша Ресейдің əлеуметтік-саяси жүйесіндегі өзгерістерді жақтайтын халық 
арасында беделге ие адамдарды сайлады. Мұны біз олардың бұрынғы іс-əрекеттерінің сипаттамасы-
нан ғана емес, олардың Таврия сарайының қабырғаларында жасаған депутаттық жұмысынан да 
көреміз. Олар шынымен де өз сайлаушыларының жазаларын орындады жəне олардың міндеттері мен 
сенімдеріне адал болды. 
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НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Аннотация: статья посвящена вопросу земельных отношений, который на протяжении долгого 
времени остается актуальным. Правоприменительный порядок по отношению к земле как к объекту 
недвижимости определяется в соответствии с разрешенным использованием той или иной терри-
ториальной зоны – зоны, с конкретным набором градостроительных регламентов, непосредствен-
ного местоположения земельного участка. Сохранить специфику экономики города, его местополо-
жения, культурных традиций, сложившихся организационных структур – в этом и состоит главная 
задача правового зонирования 

Ключевые слова: правила землепользования, государственный кадастровый учет, регистрация 
прав, объекты недвижимого имущества, правила землепользования и застройки. 

Современное развитие городской агломерации предполагает решение определенных задач, из ко-
торых особое внимание занимают изменения территориального характера. Территориальное развитие 
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в нашей стране складывается из подходов советского периода и современной парадигмы, неодно-
кратно претерпевавших изменения. 

Нормативно-правовые положения усовершенствуются исходя из потребностей государства в рам-
ках межведомственного взаимодействия. Действующее законодательство определяет необходимость 
включать данные о местоположении границах (в местной системе координат) территориальных зон в 
Единый государственный реестр недвижимости, устанавливать максимальные и минимальные (max 
и min) размеры земельных участков, утверждать их вид разрешенного использования (ВРИ) согласно 
правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). 

Инструментом реализации позиций законодательства в сфере градостроительства являются ПЗЗ, 
отражающие современную практику градорегулирования. Впервые в РФ возможность разработки 
ПЗЗ появилось с принятием Гражданского кодекса. ПЗЗ является документом информативного содер-
жания о территориальных зонах и включающий в себя градостроительные регламенты, распростра-
няемые на данную территорию, который приняли на законодательном уровне, на основании решения 
органов местного самоуправления муниципального образования. 

Главная задача ПЗЗ заключается в том, что данный документ градостроительного зонирования яв-
ляется инструментом для перевода основных проектных решений генерального плана города в повсе-
дневную деятельность по планировке территорий, проектированию и строительству. 

При анализе такого нормативного правового акта как «Правила землепользования и застройки», 
можно сделать вывод о том, что он является для государственных органов неким рычагом для усовер-
шенствования функциональных зон территорий населенных пунктов, опираясь на установленные гра-
достроительные регламенты и регулируют градостроительную деятельность территории, на которую 
эти правила распространяются. 

В силу Земельного законодательства РФ [1], правоприменительный порядок по отношению к 
земле, как к объекту недвижимости, определяется в соответствии с разрешенным использованием той 
или иной территориальной зоны – зоны, с конкретным набором градостроительных регламентов, 
непосредственного местоположения земельного участка. Градостроительный регламент охватывает 
все земельные участки и ОКС в границах одной территориальной зоны. 

Так как правила могут создаваться на часть территории, в зависимости от сути функциональной 
зоны, на плане градостроительного зонирования возможно включение одной либо нескольких терри-
ториальных зон с установлением основной функции градостроительного применения. 

От целевого назначения, вида разрешенного использования зависит много факторов при которых 
собственник недвижимого имущества распоряжается вариантом ее использования, связанных с экс-
плуатацией и строительством объектов [2]. 

Сведения ПЗЗ о местоположении границ территориальных зон согласно положениям Закона №-
218 ФЗ о государственной регистрации недвижимости [3] внесены в ЕГРН в доступном формате для 
неограниченного круга лиц. Выписки ЕГРН и интернет ресурс «публичная кадастровая карта» предо-
ставляют возможность получить необходимые сведения любому лицу. 

Компетентно разработанные правила землепользования и застройки, обеспечивают законные ин-
тересы правообладателей, и влияют на упрощенный характер процесса государственного кадастро-
вого учета. 

В таком городе РФ, как Казань, можно наблюдать впечатляющее продвижение реформ градострои-
тельного регулирования. Старые генеральные планы городов не отвечали новым политическим, социаль-
ным и экономическим условиям, но послужили отправной точкой в развитии данного направления. Пер-
вые ПЗЗ города Казани были приняты в 1998 году. Они содержали первую карту территориального зони-
рования, на основе которой видоизменялись и совершенствовались правила более 20 лет. 

В Казани, решающим шагом в трансформации градорегулирования стало разделение генерального 
плана на три самостоятельных документа, со своими целями и задачами, но тесно связанных друг с 
другом: генеральный план, ПЗЗ, концепция городского развития. 

Генеральный план стал представлять собой прогнозный документ по планированию территории, 
определяя основные направления развития города. Этот документ в большей степени наследует функ-
ции предыдущего генерального плана. 

ПЗЗ регламентирует действия собственников недвижимого имущества и является составной часть 
правовой документации. ПЗЗ выступает рычагом регулирования отношений между административ-
ными органами местного самоуправления и собственником объектов недвижимости в сфере рацио-
нального использования и правил строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества. 

Концепция городского развития является градостроительной основой для разработки ПЗЗ и вби-
рает в себя из генплана наиболее реалистичную его часть. Концепция является своего рода промежу-
точным звеном между прогнозным генеральным планом и ПЗЗ. 

Содержание ППЗ предусматривает три части: 
- текстовая часть, включающая юридические нормы; 
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- картографическая часть содержит: карты градостроительного зонирования территории, карты 
ограничений по требованиям охраны памятников культуры, карты ограничений по водоохранным 
требованииям и т. д.; 

- регламенты разрешенного использования с их конкретными значениями для каждой категории 
зон (ВРИ, min и max размеры площадей земельных участков, параметров разрешенного строитель-
ства, отступы от границ земельных участков до строений). 

Безусловно, опыт Казани в сфере градостроительного регулирования и развития рынка недвижи-
мого имущества является ценным и показательным для других городов страны. Включение разных 
информационных сетей федерального и регионального уровня, опыт международных и межрегио-
нальных связей, участия в работе общественных организаций различного уровня повлияло на суще-
ствующий итог формирования данной системы. Публичное обсуждение и представление решений и 
действий в этом направлении, выполненных администрацией города, поспособствовало обществен-
ность заинтересоваться политикой городских властей в области недвижимого имущества [4, с. 51]. 

Таким образом, правила землепользования и застройки, как местный нормативный акт, призваны 
выявить и оформить правовым образом неповторимость и уникальность каждого населенного пункта. 
Сохранить специфику экономики города, его местоположения, культурных традиций, сложившихся 
организационных структур – в этом и состоит главная задача правового зонирования [5, с. 83]. Пра-
вовые нормы, заложенные в ПЗЗ города, должны точно отражать индивидуальность не только его 
текущего состояния, но и ближайших перспектив развития [4, с. 53]. 
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Завещание жизни также известное как предварительное распоряжение по медицинскому обслужи-
ванию представляет собой документ, в котором выражаются желания и предпочтения человека в от-
ношении медицинского лечения на случай, если он или она не сможет передать эти инструкции во 
время неизлечимой болезни или постоянного бессознательного состояния. Первые завещания жизни 
помогали людям, которые хотели сделать выбор в пользу естественной смерти без искусственного 
жизнеобеспечения и применения других передовых медицинских технологий. В зарубежных государ-
ствах по мере того, как эти документы становились все более популярными и получили регулирование 
в правовых актах, они стали включать другие вопросы, связанные с медицинским обслуживанием. 

Жизнь и здоровье человека являются высшими ценностями, провозглашенными в формах между-
народного и национального права. Правоприменительная практика также рассматривает указанные 
ценности в качестве основополагающих в правовой системе. С развитием технологий в том числе и в 
сфере здравоохранения значительно увеличило продолжительность жизни населения. В связи с этим 
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представляется необходимым регулирование возникающих правоотношений в том числе и в сфере 
ухода за тяжелобольными и неизлечимо больными пациентами. 

Завещание о жизни дает человеку возможность заблаговременно принимать решения, касающиеся 
медицинского обслуживания, реализовать свою волю относительно своего здоровья до того момента, 
когда он будет не в состоянии принимать решения самостоятельно. На наш взгляд, такая процедура 
направлена на более эффективное соблюдение прав и свобод человека, что свидетельствует практи-
ческом значение темы исследования. 

Термин «завещание о жизни» не является завещанием в общепринятом понимании. Обычно заве-
щание вступает в силу после смерти человека, предоставляя такие инструкции, как распределение его 
или ее имущества и других активов. В соответствии со ст. 1118 Гражданского кодекса РФ завещанием 
является личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имуще-
ственных прав и обязанностей [1]. В случае с завещанием о жизни возникает иная ситуация. Оно поз-
воляет человеку указывать инструкции по медицинскому лечению и уходу, которые вступают в силу, 
пока он еще жив. Например, если человек становится умственно неполноценным или иным образом 
неспособным принимать решения или сообщать о них (без признания его недееспособным), завеща-
ние о жизни предоставляет членам семьи и персоналу больницы инструкции и предпочтения по ме-
дицинскому обслуживанию этого человека [2]. 

Предварительные распоряжения по медицинскому обслуживанию были созданы в ответ на растущую 
сложность и распространенность медицинских технологий [3]. Многочисленные исследования показали 
определенные недостатки в медицинском обслуживании неизлечимо больных пациентов, было установ-
лено, что оно является неоправданно длительным, болезненным, [4] дорогостоящим, и эмоционально 
обременительным как для пациентов, так и для их семей [5]. 

Впервые такая форма завещания была предложена адвокатом штата Иллинойс Луисом Катнером 
в речи перед Американским обществом эвтаназии в 1967 году [6] и опубликована в юридическом 
журнале в 1969 году[7] Катнер опирался на существующий закон о недвижимости, согласно которому 
человек может контролировать имущественные дела после смерти и разработал способ для человека 
выразить свои желания в области медицинского обслуживания, когда он больше не может самостоя-
тельно давать распоряжения. Поскольку эта форма «воли» должна была использоваться, пока человек 
был еще жив (но больше не мог принимать решения), ее назвали «живой волей» [8]. 

Примерно в то же время законодатель в Калифорнии представил аналогичный законопроект. Ини-
циатором выступил Барри Кин, чья больная мать не могла ограничить лечение в конце жизни даже с 
подписанной доверенностью. Кин представил свой законопроект в 1974 году. Когда он был принят в 
1976 году, Калифорния стала первым штатом, в котором законодательно санкционировалось завеща-
ние о жизни. 

18 июня 2009 года в Федеративной Республике Германия был принят закон о предварительных 
директивах, действующий с 1 сентября 2009 года. Такой закон, основанный на принципе права на 
самостоятельное определение дальнейшей судьбы, предусматривает помощь доверенного лица и 
врача. 

14 декабря 2017 года Сенат Италии официально одобрил закон о предварительной директиве в 
области здравоохранения, которая вступила в силу 31 января 2018 года. 

Однако по мере того, как завещания о жизни стали чаще реализовываться, вскоре были обнару-
жены ключевые недостатки. Большинство завещаний жизни, как правило, были ограничены по объ-
ему и часто не в полной мере учитывали возникающие потребности пациента. Кроме того, многие 
люди записывали свои пожелания таким образом, что это противоречило качественной медицинской 
практике [9] В конечном счете, было установлено, что одного завещания о жизни недостаточно для 
принятия многих важных решений в области медицинского обслуживания тяжелобольных пациентов. 
Это привело к появлению так называемых завещаний «второго поколения», которые выражаются в 
назначении доверенного лица в области медицинского обслуживания или медицинской доверенности. 

Применительно к Российской Федерации медицинское обслуживание до сих пор остается одним 
из актуальных направлений развития правового регулирования. Общие положения по медицинскому 
обслуживанию в Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [10]. 

6 марта 2019 года был принят Федеральный закон №18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания палли-
ативной медицинской помощи», который впервые закрепил паллиативную помощь как комплекс ме-
роприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера 
и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и 
направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания[11]. 

Данные изменения в правовом регулировании медицинского обслуживания позволили неизле-
чимо больным пациентам достойно и с комфортом пребывать в стенах специализированных учре-
ждений и больниц. Как нам кажется, утверждение особой формы завещания жизни позволит также 
пациентам, находясь в сознании и здравом уме установить желаемое обслуживание и отказаться 
от него в случае пребывания в вегетативном или бессознательном состоянии. 
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Поэтому с развитием новых технологий по продлению жизни, а также в целом увеличение про-
должительности жизни населения, неизбежно обозначает вопросы, связанные с предварительным 
распоряжением о медицинском обслуживании. Развитие отношений в данной сфере требует соот-
ветствующего правового регулирования, с помощью которого завещание о жизни не станет спосо-
бом злоупотребления или суицидального поведения. 

Таким образом, установлена необходимость дальнейшего развития в Российской Федерации пра-
вового регулирования и формирование парового института предварительного распоряжения по меди-
цинскому обслуживанию. Закрепление в формах права предварительного распоряжения по медицин-
скому обслуживанию будет способствовать повышению эффективности зашиты прав и свобод чело-
века. 
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В течение длительного времени исследователи предполагали, что люди из низших классов совер-
шали больше преступлений, чем люди с более высоким статусом. Большинство социологических тео-
рий, используемых для объяснения обычных преступлений, основаны на этом предположении, но ис-
следования, которые проводились с середины 1970-х годов позволили сформулировать тезис об от-
сутствии существенной корреляции между социальным классом и преступностью. 

Корни современной криминологии можно найти в трудах социальных философов Локка и Руссо, 
которые считали, что люди наделены свободной волей и эгоистичны, но если это так, то само суще-
ствование общества проблематично. Так возникла теория общественного договора, нарушения кото-
рого карались в обществе различными способами. С течением времени указанные способы лишь со-
вершенствовались, но потребность в выявлении нарушителей осталась. По большей части кримино-
логи используют те же методы исследования, что и другие социологи. Но уникальной характеристи-
кой преступления является его «скрытность». Криминологи используют наблюдения, данные, полу-
ченные системой уголовного правосудия, опросы жертв или самоотчеты. Все эти процедуры сбора 
информации имеют сильные и слабые стороны, и конкретный выбор обусловлен спецификой от-
дельно взятого случая. 
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Целью криминологии как социологии преступности является эмпирическое понимание, разра-
ботка и проверка теорий, объясняющих преступное поведение, формирование и применение законов, 
а также функционирование системы уголовного правосудия. 

Важным вопросом является совокупность криминологических характеристик личности, среди которых 
определяющими являются возраст, пол и социальный класс. Вероятная вовлечения в преступления воз-
растает в подростковом возрасте, достигая пика в возрасте от 15 до 17 лет, а затем снижается. Большинство 
людей прекращают участвовать в преступной деятельности к середине или концу двадцатого года своей 
жизни, даже если они не были арестованы, наказаны или реабилитированы. Корреляция между полом и 
преступностью также довольно проста. Мужчины чаще совершают преступления, чем женщины. Крими-
нологи не нашли общества, в котором эта закономерность не соблюдалась бы [1]. 

Социологический способ описания преступности заключается в изучении моделей преступности, 
которые своеобразны для каждой из территорий проживания людей с характерной спецификой для 
городской и сельской местности. 

Исследования виктимизации позволяют сделать вывод о том, насколько похожи жертвы преступ-
лений на преступников. Жертвами преступлений, как правило, становятся молодые мужчины из со-
циально незащищенных слоев населения с низким материальным достатком, а также лица с низким 
уровнем образования. 

Субкультурные объяснения преступности аналогичны как теориям дифференциальных ассоциа-
ций, так и теориям аномии. Как и дифференциальные ассоциации, теории субкультур имеют важный 
компонент обучения. Оба типа теорий подчеркивают, что преступность, поведение, сопутствующие 
установки, оправдания и т. д. усваиваются индивидами в контексте социальной среды, в которой они 
живут. И, как подчеркивают аномия и другие версии теории деформации, субкультурные объяснения 
преступности, как правило, фокусируются на жизни низшего класса как на среде, в которой процве-
тают прокриминальные нормы и ценности [2]. 

Современная перспектива рационального выбора преступления была наиболее четко сформулиро-
вана экономистами Беккером и Эрлихом, которые описали выбор, осуществляемый людьми в соци-
альном поведении, включая преступность, так же, как и в экономическом поведении. Перед покупкой 
человек оценивает стоимость товара в сравнении с полезностью или выгодой, которую можно полу-
чить, владея этим товаром. Аналогичным образом, прежде чем совершить преступление, человек 
взвешивает издержки – тюрьму, потерю престижа, отношений или даже жизни – против выгод от пре-
ступления: удовольствия, выражения гнева или материальной выгоды. Когда выгоды перевешивают 
затраты, люди с большей вероятностью совершат преступные действия. 

Для понимания социальной жизни, включая преступность и реакцию на нее, необходимо учитывать со-
циальные, политические и экономические интересы конфликтующих сторон и групп. На этом основании 
можно разработать теорию контроля власти над преступлениями, которая сочетает элементы теории соци-
ального контроля и теории конфликтов для объяснения классовых и гендерных моделей преступности. Из-
за гендерной стратификации родители стремятся больше контролировать своих дочерей, а из-за классовой 
стратификации представители высших классов имеют больше возможностей (потому что у них есть доступ-
ные ресурсы) контролировать своих детей. Тем не менее, дети высших классов фактически свободны совер-
шать больше правонарушений в силу своего социального положения [3]. 

Общества пытаются контролировать поведение людей, живущих в пределах их границ, сочетая 
формальные и неформальные системы контроля. Теория социальной дезорганизации и теория аномии 
являются примерами того, как возникает преступность, когда нарушается нормативный контроль. 
Дифференциальные ассоциации и субкультурные объяснения описывают, как неформальный соци-
альный контроль подрывается социализацией, которая поддерживает преступное поведение, а не под-
чиняющееся поведение. Теории контроля специально фокусируются на том, как слабые системы не-
формального социального контроля терпят неудачу. Очевидным исключением из этого последнего 
утверждения является та часть теорий управления, которая также является теорией сдерживания. Тео-
рия сдерживания действительно рассматривает неформальные системы контроля, но важная часть 
этого тезиса направлена на объяснение того, как формальные системы или система уголовного пра-
восудия в западных обществах пытаются контролировать преступное поведение. Большинство кри-
минологов считают, что неформальные системы контроля значительно эффективнее формальных си-
стем. Это имеет смысл, если помнить, что полиция не может регулировать поведение людей так, как 
они могут это делать сами можем, когда усваивают общепринятые нормы. Затем система уголовного 
правосудия сводится к поддержке неформальных систем контроля, участию в общественной право-
охранительной деятельности и патрулировании, которые препятствуют преступности, или реагирова-
нию после совершения нарушений. 
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Конституционно-правовая ответственность (далее – КПО) постоянно основывается на введении 

определенных правовых требований к тем видам деятельности, которые не совпадают или нарушают 
эти нормы, конкретизируются актами соответствующих государственных органов, непосредственно 
характеризуются государственных принуждением. 

В основе конституционной и законодательной ответственности лежит ее важная особенность; он 
описывает характер этого вида ответственности вообще почти во всем. Для возникновения оснований 
конституционной и законодательной ответственности должны быть должным образом установленные 
обстоятельства, при которых она наступает [5, с. 213]. 

Конституция РСФСР 1918 г. реализовалась на новых формах государственной и общественной 
жизни. 1918 год считался периодом становления российской государственности. Советы были при-
званы ликвидировать разрыв между городским аппаратом и жителями. Решению намеченной цели 
способствовала Конституция РСФСР 1918 г., установившая норму о том, что граждане, направившие 
депутата в Совет, вправе в любое время отозвать его и провести новые выборы в соответствии с уста-
новленной нормой. 

Основные постулаты права на увольнение депутатов, избранных избирателями, были установ-
лены В.И. Ленином и одобрены Всероссийским Центральным и Исполнительным и Комитетом (да-
лее – ВЦИК) Советов. 

В.И. Ленин в своем докладе и о праве отзыва на сессии ВЦИК Советов 21гоноября 1917 г. рас-
сматривал непредоставлениекакправа и отзыва как неразглашение о воли народа и узурпация прав 
народа. 

В 1918 году Ленин В.А. подчеркивал, что свободное объединение региональных Советов на ос-
нове демократического централизма в единую Советскую власть, а выражает ее основные черты, а 
именно: демократичность и социалистический характер. 

Конституция РСФСР 1918 г. и Конституция Советского Союза 1924 г. реализовали прорыв к со-
циалистическому будущему и сделали возможным закрепление зарождавшихся и развивающихся об-
щественных отношений в рамках закона. 

КПО государственных исполнительных структур долгое время носила иерархический и институ-
циональный характер. Вопросы конституционной ответственности, реализованные в 1970-х и 1980-х 
гг., по объективным обстоятельствам были не востребованы при Советском Союзе: 

1. Определение государственной законодательной ответственности в издательствах советского пе-
риода не использовалась. 

2. Понятия конституционной, политической и социальной ответственности перемешивались друг 
с другом. 

3. Теория конституционной ответственности базировалась на неразвитости законодательства в 
этой отрасли. 

Фундаментом для становления конституционно-правовых исследований принято считать 
1993 год – год принятия Конституции Российской Федерации. 

На сегодняшний день Конституция Российской Федерации от 1993 года четко определяет разде-
ления властей и более того реализует её более строго, чем в советский период. 

Этот принцип является принципом построения и функционирования государственного управления 
в законодательных демократических странах, который й предполагает давление на власти на законо-
дательную, исполнительную аи судебную [1, c. 46]. Дело в том, чтобы правильно разграничить и обес-
печить баланс императивных возможностей между различными муниципальными органами, чтобы в 
будущем исключить концентрацию всех возможностей или большинства из них в руках одного органа 
или должностного лица, власти должны уметь сдерживать, уравновешивать и организовывать друг 
друга, препятствуя выполнению Конституции [3, c. 68]. 



Издательский дом «Среда» 

 

292     Дни студенческой науки 

Особенностями современного периода в области конституционно-правой ответственности можно 
назвать: 

1) конституционное право не ограничивается нормами Конституции России, включая широкий пе-
речень других источников; 

2) особенностью КПО заключается в том, что не существует 1 единой процессуальной 1формы ее
реализации. По сути, к каждой мере конституционно-законодательнойbответственности соответ-
ствует особый порядок ее назначения и реализации [2, c. 209]. Стоит отметить, что процессуальный 
порядок о введения тех или иных мер конституционной и законодательной ответственности недоста-
точно четко регламентирован национальным законодательством. 

Выявление признаков КПО затруднено тем, что взгляды разных авторов практически на все во-
просы в этой сфере не всегда совпадают, а часто явно противоречат друг другу. Описание позиций 
всех исследователей недостаточно характеризует объект анализа, поскольку внимание автора часто 
сосредотачивается только на одних качествах изучаемого явления в ущерб другим. 

КПО как гарант поддержания конституционного строя – это прежде всего ответственность орга-
нов власти за состояние конституционности и правопорядка в законодательстве и правовой деятель-
ности государственных органов [4, c. 114]. 

В целях развития КПО необходимо создание единой и унитарной идеи. Все теоретические положе-
ния в области КПО до сих пор остаются спорными, что в определенной степи является препятствием 
для ее законодательного обеспечения. 
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Аннотация: предметом изучения юридической науки является такое важное для жизни общества 
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Правоведение относится к списку гуманитарных наук. Предметом изучения этой отрасли является 
право, регулирующее взаимодействие людей в коллективах. Она изучает этапы становления и разви-
тия права, социальное назначение и роль в жизни общества в целом и отдельной личности в частности, 
содержание и направление совершенствования отдельных составных частей права (отраслей, юриди-
ческих институтов, конкретных норм и т. д.). 

Юридическая наука – инструмент регулирования отношений общества, ответственный за преоб-
разование и улучшение жизни людей в ней. 

Говоря на юридическом языке, юриспруденция – это общественная наука, изучающая право как 
особую систему социальных норм, и различные аспекты правоприменительной деятельности. 

Юриспруденция имеет свои функции: 
1. Познавательная (заключается в осмыслении права, его сущности, закономерности).
2. Прикладная (функция создания новых способов совершенствования общества и законодатель-

ства). 
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3. Воспитательная (право влияет на подсознание человека, другими словами, воспитывает гражда-
нина). 

Юридическая наука представляет собой систему юридического знания о предмете данной науки, 
полученного и организованного посредством юридического метода. Основными структурными ча-
стями (элементами) юридической науки как системы юридико-теоретического знания являются от-
дельные юридические дисциплины (юридические науки). 

Юриспруденция делится на следующие составляющие: 
1. Фундаментальная группа (в ней описываются история и происхождение права, государства и 

общества в целом, создание учений о праве и т. д.). 
2. Отраслевая группа (в ней описываются строение государственного права, создание условий для 

их выполнения, управление государством с помощью права). 
3. Группа гражданского, семейного права. 
4. Хозяйственное право. 
5. Трудовое право. 
6. Сельскохозяйственное право. 
7. Уголовное право, криминалистика. 
8. Международное право. 
Каждая юридическая наука вносит свой вклад в сумму знаний о государственно-правовой органи-

зации общества. Но простая их совокупность не способна дать целостное, системное представление о 
политико-правовой картине мира. Эту задачу решает теория права и государства. Вот почему ей при-
надлежит ведущее место в системе правоведения. 

Цифровизация проникает сегодня во все сферы жизни. Юриспруденция не исключение. Она в пол-
ной мере входит в правовую отрасль и серьезно изменяет ее. Сегодняшние юристы не могут предста-
вить свою работу без справочно-правовых систем, которые позволили повысить уровень законотвор-
чества и правоприменения, а также сэкономить огромное количество времени и сил профессиональ-
ных юристов. В юриспруденцию вливается очень много цифровой техники. 

Уже сегодня имеются такие программы, как: 
1. Робот, отвечающий на звонки клиентов, также может выполнить требования позвонившего, 

например, связать с человеком-оператором или отправить жалобу и т. д. 
2. Программа, автоматизирующая документооборот в компании. 
3. Программа, составляющая документы и договоры по заказу посетителей. 
4. Программа, систематизирующая информацию о судебных делах и контролирующая работу со-

трудников. 

 
Рис. 1. Электронный документооборот организации 

 
Рассмотрим проблемы юриспруденции в эпоху цифровизации. 
Во-первых, право не может находиться без цифровизации. С юриспруденцией под влиянием циф-

ровых технологий происходят трансформации, например: 
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– постановка и разработка проблемы виртуального и реального в праве, развитие методологии 
юридической науки, ее обогащение познавательными средствами, позволяющими изучать право с по-
зиции соотношения виртуального и реального; 

– выявление механизмов и закономерностей влияния «цифровизации» на право; 
– изучение природы «циклических правовых массивов» и механизма их формирования, а также влия-

ния на общественные отношения, право, его систему и структуру, правоприменительную практику. 
Подготовка к смене места и функций в регулировании экономики права; 
Создание моделей регуляторов правоотношений с помощью цифровых технологий. 
Во-вторых, необходимо постоянно обслуживать базы данных. В них могут проникнуть лица, ко-

торые могут использовать информацию со злыми намерениями. 
В-третьих, цифровизация угрожает юристам. Работник этой сферы, если не умеет обращаться с 

техникой, то ему лучше не пользоваться ею. Если рассматривать цифровизацию как угрозу юридиче-
ской профессии, то при самом пессимистичном сценарии эта угроза носит экзистенциальный харак-
тер. И причиной нанесения урона профессии может стать не искусственный интеллект, а сам человек. 
Особенно, если на волне объективных процессов технологического развития он решится на слом со-
здаваемых веками достижений правовой науки и практики. 

Таким образом, содержание предмета юридической науки образует система категорий, описыва-
ющих, объясняющих и интерпретирующих диалогичность правовой реальности. Предмет юридиче-
ской науки – объективные свойства права и государства в их понятийно-юридическом постижении и 
выражении, общие и частные закономерности возникновения, развития и функционирования государ-
ства и права в их структурном разнообразии. 
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The death penalty is one of the most famous punishments, which was applied as early as the 18th 
century B.C. in the famous Code of King Hammurabi of Babylon. The death penalty was also part of many 
other documents. For example, the Fourteenth Century B.C.’s Hittite Code; in the Seventh Century B.C.’s 
Draconian Code of Athens (death is the only penalty); and in the Fifth Century B.C.’s Roman Law of the 
Twelve Tablets [1]. Nevertheless, despite such an early origin, this measure of punishment is still used in 
some parts of the world. 

According to the Constitution of the United States of America in The 5th (and the 14th) amendment states 
that «no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law», while the 8th 
amendment prohibits «cruel and unusual punishment.” Since 5th and 8th amendments were passed at the 
same time it seems that: 

1. The Constitution allows the death penalty. 
2. The Constitution, at least as understood by its proponents, does not consider the death penalty cruel and 

unusual punishment [2]. 
Despite this, statistics show that the death penalty is not a deterrent and is imposed on poorer people and 

racial minorities. In the USA, although only 13% of the population is African-American, 50% of death row 
prisoners are African-American. 

For example, an African-American boy, George Junius Stinney Jr. He was only 14 years old when they 
put him in the electric chair in 1944. He was accused of killing two white girls. Stinney's conviction was 
vacated in 2014, seventy years after he was executed, when a court ruled that he had not received a fair trial, 
effectively clearing his name [3]. 

Russia is the complete opposite. The Russian Federation has had a moratorium on the death penalty since 
1997. In July 2001, President Putin made his first public statement on this burning issue. He said that he was 
«against the death penalty because increasing the severity of the punishment does not help to extirpate crime 
[4].” The Constitution of the Russian Federation Article 20 states: 

1. Everyone shall have the right to life. 
2. Capital punishment until its complete elimination may be envisaged by a federal law as an exclusive 

penalty for especially grave crimes against life, and the accused shall be granted the right to have his case 
examined by jurytrial [5]. 

The death penalty, however, is not an act of defence against an immediate threat to life. It is the 
premeditated killing of a prisoner for the purpose of punishment – a purpose which can be met by other means. 

A 1996 UN study concluded that execution is not a deterrent. According to statistics, it was clearly seen 
that in many states of the United States, where the death penalty was used as a form of punishment, it was 
not lower in those states where it was not used. After that we see a newer problem: justice. More and more 
people are being punished unjustly. The risk of committing a faulty mistake becomes greater and greater than 
one might imagine [6]. 

Another problem with capital punishment is wrongful deaths. As long as capital punishment persists, 
innocent people will continue to be executed because dramatic mistakes are possible even in the well-
developed judiciary systems. 

Execution breeds cruelty in society. Since ancient times crowds of people have gathered in squares to 
watch criminals being hanged, burned, or beheaded. However, in more ancient times, executions were even 
more cruel and sophisticated. The cruelty of the capital punishment is evident. It is not only a physical but 
also a psychological impact on a person. This cruelty cannot be justified, no matter how cruel the crime of 
which the prisoner has been convicted [7]. 

Execution does not eliminate the cause of crime. The main factors that provoke crime are poverty, lack of 
education, inequality, and the mental disabilities of the individual offender. The death penalty has no effect 
on these causes. 

Execution does not punish. This one of the most indisputable arguments in support of the prohibition of 
the death penalty. Punishment is a measure of state coercion applied to a person found guilty of committing 
a crime and consisting in a certain narrowing of his legal status, giving him special rights and obligations. 
Execution implies deprivation of the convicted person's right to life. 

Execution offers no opportunity for redemption. A serial killer who is particularly brutal in his crimes 
may not deserve justification in the eyes of the people and relatives of his victims, but he certainly does not 
have a chance to reflect on his behavior and do good to society-he has no time for it. Moreover, waiting for 
death often does not motivate, but demotivates the condemned person to reflect: nothing can be changed 
anyway. The same UN report states that life imprisonment and isolation from society scare criminals far more 
than the death penalty. 

In today's reality, the foundation of law is morality and humanity, through which the protection of human 
rights and freedoms is guaranteed and realized. Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights states 
that everyone has the right to life. 

Thus, it is possible to draw the following conclusion – the death penalty is not an a priori humane form of 
punishment that denigrates the honor and dignity of man and citizen. In our subjective opinion, this type of 
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sanction for the year 2022 is obsolete and cannot be used in the modern world according to the «an eye for 
an eye» and «a tooth for a tooth» principle. 

Unfortunately, the complete abolition of the death penalty has not yet been completed. Together, we can 
influence the evolution of policies in this area in countries outside Europe (such as the United States and 
Japan) in order to legally abolish the death penalty. We must again and again call on these countries to follow 
the example of European and other countries where society has already said «Yes» to justice, and «No» to 
cruelty, torture and death. Capital punishment is not justice. 
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24 Конституции РК относительно правообладателей государственного гранта на свободу труда и 
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мозгов». 

Ключевые слова: образование, труд, свобода, конституция, закон, право, грант. 

Согласно данным новостной колонки zakonakz, в 2020 году желающих сдать единое национальное 
тестирование составило более 131 тысячи учащихся. На тот год количество государственных грантов 
составляло 51 тысячу на всю страну. С каждым годом количество выпускников растет, а с ним и уве-
личили количество государственных образовательных заказов на подготовку кадров, к учебному году 
2022–2023 их увеличат до 61 тысячи. Иными словами, государство пытается подстроиться под демо-
графический рост населения и дать возможность большему количеству студентов обучаться на гранте. 
Но в среднем, как и раньше, так и сейчас получить грант могут только 40% из общего числа сдающих 
единое национальное тестирование, а если учесть, что распределение количества грантов зависит от 
специальностей, то шансы уменьшаются еще больше. Путь юного гражданина не заканчивается 
только на достижении цели получения возможности учиться бесплатно, помимо того что государ-
ственный грант сложно получить, его еще нужно отработать. С 2016 года нашими законодателями 
были внесены изменения в соответствии, с которым граждане РК, получившие по специальности об-
разование на основе государственного образовательного заказа, должны не менее трех лет после окон-
чания отработать расходы государства, выделенные на них (п. 17 ст. 47 закон РК «Об образовании»). 
Данной нормой государство показывает, что вложенные деньги должны принести пользу, а уровень 
безработицы снизится. Цели благие, но не противоречат ли они нормам Конституции? 

Согласно статье 24 Конституции РК каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода 
деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо в усло-
виях чрезвычайного или военного положения. Из данной статьи мы можем понять, что каждый из нас 
имеет право на свободу труда. Чтобы понять, что подразумевается под правом на свободу труда, сле-
дует обратиться к статье 5 Трудового кодекса РК, где дается понятие свободы труда – каждый имеет 
право свободно выбирать труд или свободно соглашаться на труд, без какой бы то ни было дискри-
минации и принуждения к нему, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
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профессию и род деятельности. Отсюда можно вывести, что ключевыми составляющими свободы 
труда являются: 

– свободное согласие на труд, без какой бы то ни было дискриминации и принуждения к нему; 
– право распоряжаться своими способностями к труду; 
– выбирать профессию и род деятельности. 
Здесь зарождается вопрос, не нарушаются ли права граждан, которые получили государственный 

грант, на свободу труда? Потому что на практике выпускник ВУЗа до 1 сентября должен устроиться 
на работу либо поступить дальше на более высокую степень. Если он никуда не поступает и никуда 
не устраивается на работу по специальности, к нему придет уведомление от финансового центра с 
предупреждением и сроком, в течение которого он должен устроиться на работу, либо вернуть сумму 
гранта. Получается, что он не дает добровольное свободное согласие на труд, его принуждает к труду 
государство. Не редки ситуации, когда человек в период или к концу обучения осознает, что данная 
специальность не подходит для него либо он не хочет работать по ней. Возможна ситуация, что усло-
вия данной работы больше не соответствуют его требованиям в силу его здоровья или материальным 
потребностям, и он хочет заниматься чем-то другим. Но тут он из-за государственного гранта не 
имеет больше права распоряжаться своими способностями к труду. Закон обязывает выпускников 
использовать определенные трудовые способности для отработки гранта. Они не ограничены в вы-
боре учреждения, хотя до 2021 года было ограничение и в выборе учреждения, они должны были быть 
обязательно государственными. Сейчас выпускники вправе выбирать сами место работать, но они не 
свободны в выборе рода деятельности. Потому что они должны работать по той специальности, по 
которой получили высшее образование. Рассматривая каждый пункт детально можно заметить, что в 
целом студенты с получением государственного гранта соглашаются с лишением конституционного 
права на свободу труда минимум на три года. 

Если вернуться к самому началу пути, то можно заметить, что молодого и неопытного гражданина 
предупреждают об этом еще при поступлении в ВУЗ. Абитуриенты заключают договор с учебной 
организацией, где оговаривается обязанность отработки после окончания. Но если это требование не 
соответствует нормам закона, нарушает конституционное право, будет ли он правомерным? Согласно 
ст. 158 гражданского кодекса сделка, содержание которой не соответствует требованиям законода-
тельства, а также сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, яв-
ляется оспоримой и может быть признана судом недействительной. 

Также хочу прояснить входит ли это в компетенцию данных организаций или нет. Согласно глос-
сарию, который дается в статье 1 закона «Об образовании» организацией высшего и (или) послеву-
зовского образования является – высшее учебное заведение, реализующее образовательные про-
граммы высшего и (или) послевузовского образования и осуществляющее научно-исследовательскую 
деятельность; институт – организация высшего и (или) послевузовского образования, осуществляю-
щая научно-педагогическую деятельность, а также подготовку кадров для профессиональной деятель-
ности. Можно заметить, что в задачи данных организаций не входит трудоустройство и тем более 
принуждение студентов к труду. Требование государства учебным организациям заключать такие до-
говоры с их будущими студентами противоречит их первоначальным задачам и не относится к их 
компетенции. Так как учебные организации преследуют цель дать соответствующую базу знаний, по-
сле чего их отношения со студентом обрываются. Выпускник волен сам выбирать, как поступать с 
полученными знаниями. 

Подводя итоги, хочу отметить стремление государства решить проблему с безработицей и увели-
чением на рынке труда специалистов разных областей. Радует, что они каждый год ищут способы и 
методы уменьшить рост безработицы, но это не должно идти в обрез правам граждан. В пункте 1 
статьи 1 Конституции РК говорится, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы. Мы не можем в целях решения социальных проблем лишать людей их 
конституционных прав. Я считаю, что вместо того чтобы удерживать молодых специалистов силой 
закона, лучше предоставить им условия, от которых они сами не смогут отказаться и будут рады 
остаться. Этот метод основывается на опыте зарубежных стран «интеграция бизнеса, науки и образо-
вания», у них тоже в свое время были такие проблемы. В XX веке в США, а именно в университете 
Стэнфорда из-за того, что они предлагали выпускникам работу с низкой заработной платой, у них 
пошла «утечка мозгов». Перспективные и талантливые выпускники, которых они выпускали после 
окончания уезжали в другие регионы, штаты и страны. Дабы остановить данную «утечку мозгов» они 
начали сдавать своим студентам в аренду университетские земли по льготным ценам. Таким образом, 
молодые специалисты могли там реализовывать свое дело, бизнес. В Японии с данной проблемой 
справились при помощи различных технопарков. Они создали мини городок со всеми условиями про-
живания, работы и исследования для своих молодых специалистов. Этот опыт также активно приме-
няется в странах Европы. Данный способ требует больших затрат из бюджета государства и большой 
продуманности, здесь же есть и риски. Но если подойти к этому с умом, то это лучше, чем требовать 
отработки. Императивный метод для нас всегда должен быть крайней мерой после диспозитивного 
метода. Материальное положение молодых выпускников действительно тяжкое, их не хотят брать на 
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работу без опыта, нет собственного жилья, а вокруг одни платежи. Если государство будет помогать 
студентам, предоставляя земельные участки в аренду, либо создадут лучшие условия для докторов 
наук и молодых ученых, чтобы те могли все свое время посвятить науке и развитию страны, то все 
выпускники сами останутся у нас в стране и будут работать по своей специальности без какой-либо 
обязанности отработки. Люди столетиями добивались того, чтобы в мире была демократия, а госу-
дарства были правовыми, чтобы у каждого были и уважались права, свободы и законные интересы. 
Нам нужно стремиться укреплять правовое положение каждого, побеждая дискриминацию, а не ли-
шать фундаментальных прав граждан из-за того, что они получили государственный грант. 
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ЗАЩИТА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы защиты товарного знака в сети Интернет, в 

том числе на онлайн-площадках. Исследование также подчеркивает пробелы правового регулирова-
ния товарных знаков, используемых в онлайн-среде, а также синтезирует подходы, которые исполь-
зуют другие страны для решения данного вопроса. Выявляется и обосновывается необходимость 
защиты авторских прав на товарные знаки в сети Интернет. 

Ключевые слова: товарные знаки, интеллектуальная собственность, контрафактная продукция. 

Права интеллектуальной собственности играют очень важную роль в современной парадигме эко-
номического развития. Существенная категория интеллектуальной собственности представлена то-
варными знаками. Товарные знаки поддерживают стратегии организаций и выполняют важную функ-
цию идентификации рекламы товаров или услуг, уровня качества, стандартов безопасности и т. 
д. Впечатляющее число недавних регистраций товарных знаков и очень большое количество действу-
ющих товарных знаков убедительно подчеркивают их ценность. 

Развития информационных технологий является важной особенностью многих товаров и услуг и 
движущей силой глобального развития, порождающей постоянно растущие проблемы, связанные с 
защитой интеллектуальной собственности, в частности авторского права и прав на товарные знаки. 
По мере осуществления маркетинговой, коммерческой и другой деятельности в режиме онлайн повы-
шается уязвимость товарных знаков к нарушениям. 

Фактическое внимание, уделяемое эффективной защите товарных знаков, подчеркивается много-
численными заметными усилиями по модернизации законодательства во всем мире. Значительное 
внимание, уделяемое учеными, еще раз подчеркивает важность защиты товарных знаков. 

Сопутствующее нарушение прав на товарные знаки представляет собой серьезную проблему, осо-
бенно в связи с постоянно расширяющимся использованием онлайн-площадок. 

Согласно определению статьи 1477 Гражданского кодекса РФ, товарный знак – это обозначение, 
служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
[1]. Так, к примеру, в отношении каких – либо услуг в практики применим термин «знак обслужива-
ния», а понятия «торговый знак» и «торговая марка» используются в предпринимательской деятель-
ности, несмотря на то, что указанные определения в юридической среде никакой силы не имеют, в 
тоже время термин «бренд» относится больше к лексикону маркетологов и имеет отличие только в 
более объемной трактовке. 

Проявление отличительного признака товарного знака находит свое отражение в следующем: во-
первых, товарный знак вызывает у потребителя определенные ассоциации с товаром; во-вторых, пред-
определяет у него ассоциацию с конкретным товаром. 

Переход предпринимателей в онлайн-режим, развитие информационных технологий существенно 
упрощают нашу повседневную жизнь. Данный переход был особо значим в период ограничений, свя-
занных с COVID-19. Распространение такой возможности, как совершение сделок в дистанционном 
формате, является возможностью вести гражданско-правовое взаимодействие между людьми. Это, в 
свою очередь, порождает ряд серьезных проблем, одной из которых является появление контрафакта 
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на рынках в интернет-пространстве. В связи с этим актуальность приобретают вопросы защиты пра-
вообладателя товарного знака в цифровой среде. 

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации не предусматривает ответственно-
сти за реализацию контрафактной продукции в интернет-пространстве. Поэтому в большей степени 
отсутствует какая-либо заинтересованность в продаже качественных товаров и услуг. Указанное поз-
воляет сделать вывод, что ответственность за реализацию контрафактной продукции несет именно на 
изготовителе, а не на распространителе товара, в связи с чем и является проблемой продавца и поку-
пателя, а не онлайн-посредника. 

Проверка соответствия качества всех продаваемых товаров потребует дополнительных временных 
и финансовых затрат, что невыгодно онлайн-площадкам. Выходом из сложившейся ситуации может 
стать создание единой базы сертификатов соответствия на товар [2]. 

За незаконное использование товарного знака предусмотрена гражданская, административная и уго-
ловная ответственность. Гражданско-правовая защита применима по требованию правообладателей и осу-
ществляется, в частности, в порядке искового производства путем предъявления требований [3]. 

В общем, существующие гражданско-правовые способы защиты прав интеллектуальной собствен-
ности применимы по факту нарушений, последствий, а также только по требованию самих правооб-
ладателей. Все споры, которые связаны с защитой интеллектуальных прав, силу ст. 1248 ГК РФ раз-
решаются судом. В соответствие со ст. 1252 ГК РФ для защиты исключительных прав на результаты 
деятельности и на средства индивидуализации необходимо предъявить одно или несколько требова-
ний. К числу наиболее частых предъявляемых требований к нарушителю прав от правообладателя 
является возмещение убытков, но в то же время гражданское законодательство предусматривает и 
выплату компенсации. Также следует отметить, что в случае многократного применения чужого то-
варного знака суды по требованию прокуратуры могут принимать решения о ликвидации юридиче-
ского лица либо о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринима-
теля. В связи с вышеуказанным, для защиты своих прав владельцы товарных знаков могут обратиться 
в суд с соответствующими требованиями. Однако, стоит обратить внимание на то, что и Федеральная 
антимонопольная служба Российской Федерации имеет возможность рассматривать дела с наруше-
ниями в виде незаконного использования товарных знаков, а также она полномочна принимать реше-
ния по результатам таких рассмотрений, выписывая соответствующие предписания. 

В настоящей момент нет устоявшейся и сформулированной судебной практики по исследуемому 
вопросу, а наиболее распространенными случаями незаконного использования товарного знака явля-
ются действия, способствующие введению потребителей в заблуждение относительно принадлежно-
сти какого-либо интернет-сайта или продаваемых на нем товаров (работ, услуг) правообладателю. 

Стоит отметить и опыт зарубежных стран по исследуемому вопросу. В соответствии с законодатель-
ством Китая, в случае если онлайн-ретейлер не сообщит о выявленном контрафакте, его ожидает крупный 
штраф. По законам Индии торговые онлайн-площадки несут солидарную ответственность перед покупа-
телями за распространение контрафакта вместе с изготовителями товара. По новому закону США онлайн-
площадки также несут ответственность перед покупателями за товары, не соответствующие заявленному 
качеству [4]. Стоит отметить, что в указанных странах санкции за данные правонарушения предусматри-
вают не только наложение штрафа, но и изъятия товара для последующего уничтожения. 

Таким образом, товарные знаки очень подвержены нарушениям, как в оффлайн так и в онлайн-
среде. Нарушение прав на товарный знак – это очень глобальное явление, имеющее серьезные факти-
ческие или потенциальные последствия. Нарушения, совершаемые обычно с целью получения прямой 
экономической выгоды или вымогательства у владельцев товарных знаков, могут иметь очень серь-
езные последствия: потеря дохода, обесценивание деловой репутации, путаница потребителей и даже 
риски для здоровья или безопасности, что приводит во всем мире к тысячам судебных исков, подава-
емых каждый год. 

Защита и обеспечение соблюдения прав на товарные знаки способствуют добросовестной конку-
ренции и развитию и, в целом, кибербезопасности, поскольку определенные формы нарушений явля-
ются важными векторами киберпреступлений. Деятельность по борьбе с контрафактной продукцией 
следует пресекать путем улучшения международного сотрудничества и значительного расширения 
контроля товаров с целью быстрого выявления и изъятия контрафактной продукции и выявления при-
частных к ней производителей. 

Что касается действий, нарушающих авторские права в сети Интернет, то необходимо предусмот-
реть ответственность онлайн-площадок за реализацию контрафактной продукции на рынках в интер-
нет-пространстве. Необходимо также адаптировать нормы процессуального законодательства под из-
менения гражданских правоотношений, осуществляемых преимущественно в сети Интернет. 
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Письменные доказательства активно используются в арбитражном процессе в качестве дока-
зательств, что обусловлено характером дел, подсудных суду. Однако понятие «письменное доказа-
тельство» отсутствует в арбитражном процессуальном кодексе, что нередко создает сложности на 
практике. В качестве альтернативы в ст. 75 АПК РФ перечислены документы, которые относятся к 
письменным доказательствам. 

В данной научной статье мы рассмотрим соотношение письменных доказательств с иными сред-
ствами доказывания в арбитражном процессе. Интерес вызван тем, что письменные доказательства 
взаимосвязаны со многими средствами доказывания, образуя слаженный механизм, единую систему. 
Ведь все доказательства по своей силе абсолютно равны и подлежат обязательной судебной оценке. 
В качестве средств доказывания выделяют: вещественные доказательства, заключения экспертов, 
консультация специалистов, показание свидетелей, объяснение лиц, участвующих в деле, письменные 
доказательства, аудио-и видеозаписи. 

Заключение эксперта на основе почерковедческой экспертизы играет важную роль при исследова-
нии подписи, поставленной на документе. Подпись является ключевым фактором для заключения 
гражданско-правового договора в письменном виде. Следовательно, подпись представляет собой рек-
визит документа, который придает ему юридическое значение. Впрочем, изложенное заключение экс-
перта в письменной форме будет относиться к личным доказательствам [1, c. 92]. 

В качестве примера может быть рассмотрено решение арбитражного суда Республики Крым от 
28.08.2020 по делу № А83–20842/2017 [2]. 

Так, индивидуальный предприниматель Волобуев Игорь Владимирович обратился в арбитражный 
суд Республики Крым к индивидуальному предпринимателю Семену Александру Викторовичу с ис-
ком о взыскании денежных средств по договору поставки. Ответчик иск не признал, указывая на от-
сутствия между сторонами договорных отношений. Объясняя это тем, что договор им никогда не под-
писывался, товар по товарным накладным не получал. Следовательно, в судебном заседании было 
заявлено о фальсификации доказательств. 

Определением арбитражного суда была назначена комплексная почерковедческая технико-крими-
налистическая экспертиза, которая исследовала подпись и оттиски печати. 

С учетом вывода экспертов, подтвердивших доводы ответчика о неподписании им спорного дого-
вора, суд приходит к выводу, что договор №72 от 17.02.2017 года сфальсифицированным и исключает 
его из доказательств по делу. 

Деловая переписка между сторонами может выступать как письменное доказательство, так и объ-
яснением лиц, участвующими в деле в письменной форме. Важным значением для определения явля-
ется момент написания деловой переписки: до или после начала арбитражного процесса. До начала 
арбитражного процесса деловая переписка будет считаться письменным доказательством. После 
начала арбитражного процесс деловая переписка оказывается письменным объяснением сторон. 

Письменное доказательство можно соотнести с вещественными доказательствами. К примеру, 
Е.В. Васьковский считал необходимым исключить из круга письменных доказательств рисунки, фо-
тографии, карты, планы, марки. Мотивируя тем, что перечисленные «письменные доказательства» 
обладают условными знаками, которые используют для выражения мыслей. Ученый примечает, что 
процессуальное значение письменных доказательств заключается в их идейном содержании. Они 
должны отражать в себе мысли, воспринимаемые сторонами, судьей и иными лицами. Следовательно, 
документы, не обладающие идейным содержанием, например, образцы подписи, вексельные бланки 
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без текста, не стоит относить к письменным доказательствам, так как они причисляются к веществен-
ным доказательствам. Васьковский [3, с. 323]. 

Энгельман И.Е. утверждал, что вещи (бирки, марки, жетоны), выражающие мысли становятся 
письменными актами. Таким образом, письменными доказательствами являются факты, связанные с 
правовым отношением, о котором они свидетельствовали [4, с. 241–242]. Консультация специалиста 
взаимосвязана с письменными доказательствами. К примеру, консультация специалиста может потре-
боваться суду при обеспечении другого доказательства для которых требуются специальные знания, 
а именно в процессе осмотра письменных доказательств. 

Таким образом, в связи с отсутствием определения письменных доказательств, правоведы предла-
гают свои трактовки. Сложности вызывает разграничение письменных доказательств с иными сред-
ствами доказывания, причиной тому является их взаимосвязь. В качестве вспомогательного фактора 
выступают признаки, позволяющие различать виды доказательств. Считаем целесообразным законо-
дательно закрепить следующие основные признаки письменных доказательств: 

1) содержат информацию об обстоятельствах, имеющих значения для рассмотрения и разрешения 
дела; 

2) информация должна быть доступной для восприятия; 
3) информация может быть в письменной, электронной и иной форме. 
Ученые-процессуалисты выделяют и иные признаки, присущие письменным доказательствам. Од-

нако, данный перечень более подробно выявляет свойства, которыми должны обладать письменные 
доказательства. Сделать правосудие понятным и открытым для общества является основной задачей 
государства [5, с. 120]. 
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граждан. 

На мой взгляд, одна из таких актуальных проблем – это проблема «предмет и объекты прокурор-
ского надзора за исполнением законов о противодействии финансированию экстремистской деятель-
ности и терроризма». Так как с каждым днем лиц или организаций, признанных экстремистскими или 
террористическими, становится все больше. А что касается прокуратуры, то важнейшим направле-
нием работы данного органа является реализация комплекса мер, которые направлены на пресечение 
и недопущение финансирования кем или чем-либо экстремистской или террористической деятельно-
сти. Соответственно, прокуратуре, при осуществлении своих полномочий следует обращать повы-
шенное внимание на исполнение законов» о противодействию финансированию террористической 
или экстремистской деятельности». Так как исполнение и контроль за исполнением этих законов ли-
шает различных террористов и экстремистов финансирования. 
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Прокуратура Российской Федерации, исполняя данные законы, напрямую участвует в деятельно-
сти по нахождению, предупреждению и устранению угроз национальной безопасности. Прокуратура 
в первую очередь обращает внимание на соблюдение Конституции и операции с деньгами и иным 
ценным имуществом тех или иных физических, юридических и даже государственных лиц. Проку-
рорский надзор в данной сфере направлен на выявление и устранение финансирования экстремизма 
или терроризма в том или ином виде. Также прокуратура может давать указания таким организациям 
как Федеральная служба по финансовому мониторингу, Банк России и др., с целью выявления и уста-
новления тех или иных экстремистских или террористических организаций, а также их нелегального 
финансирования. 

Поэтому именно благодаря слаженной работе прокуратуры и других государственных органов 
можно противодействовать финансированию разросшихся экстремистских и террористических орга-
низаций. 

Еще одной важной и актуальной проблемой на мой взгляд является «Порядок предоставления юриди-
ческой помощи адвокатами и категории граждан, которые имеют на это право» Эта проблема волнует 
многих граждан, так как зачастую, многие из нас, особенно молодые и пожилые люди не могут позволить 
себе оплачивать услуги адвоката. В таком случае эту возможность берет на себя государство и предостав-
ляет «бесплатного» адвоката. А если быть точным, то сама оплачивает зарплату данному адвокату за тот 
или иной процесс. Также следует заметить, что право на получение квалифицированной юридической по-
мощи установлено в ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации, несмотря на уровень дохода гражда-
нина РФ. А с 15 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», в котором закрепляется порядок использования права гражданами РФ на полу-
чение бесплатной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в Российской Федера-
ции. Также следует заметить, что лица без гражданства и иностранные граждане не имеют права на бес-
платную помощь в защите своих прав и интересов на территории РФ. 

Законодательно предусмотрены те юридические случаи, в которых государство оказывает юриди-
ческую помощь на безвозмездной основе. Вот лишь некоторые из них: 

– в судах первой инстанции по делам о взыскании алиментов, возмещению вреда, повлекшего за 
собой смерть кормильца, нанесением вреда здоровью. В данном случае безвозмездная помощь оказы-
вается истцам, то есть лицам, которые обращаются в суд за защитой своего нарушенного права или 
интереса; 

– ветеранам Великой Отечественной Войны (кроме проблем, связанных с предпринимательской 
деятельностью); 

– гражданам РФ при подаче заявлений о получении пенсий и пособий; 
– гражданам РФ, подвергшимся политическим репрессиям (по вопросам их реабилитации); 
– малоимущие граждане, инвалиды I и II групп; 
– Герои РФ, СССР; 
– детям, обвиняемым в преступлениях; 
– детям инвалидам, детям сиротам; 
– гражданам с психическими расстройствами. 
Также следует заметить, что в суде и в процессе защиты адвокат должен осуществлять помощь в таком 

же объеме и так же качественно, как если бы работал по договору за материальное вознаграждение. 
Таким образом, можно заметить, что бесплатные адвокаты предоставляются довольно широкой группе 

граждан, которые могут отстаивать свои права в суде, особенно при помощи грамотных адвокатов. 
Подводя итог, мы можем сказать, что юридических проблем в России много. Я затронула лишь 

две из них, касаемые «предмета и объектов прокурорского надзора за исполнением законов о проти-
водействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма» и «порядка предоставле-
ния юридической помощи адвокатами и категории граждан, которые имеют на это право». Целью 
моей статьи было обратить внимание и рассказать о тех или иных вещах, связанных с данными про-
блемами. Я считаю их одними из наиболее актуальных для юридической науки и практики. 
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В настоящее время состоянию преступности и судимости в областях Российской Федерации и в 
целом в государстве уделяется большое внимание и со стороны ученых-теоретиков и правоохрани-
тельных органов – практиков. Совершение субъектом противоправных действий влечет, соответ-
ственно, большое количество неблагоприятных последствий, которые отражаются во всех сферах об-
щественной жизни. 

С целью формирования наиболее целостного представления о состоянии преступности и судимо-
сти в областях Российской Федерации, необходимо рассмотреть детально институты уголовного 
права – преступность и судимость. В науке имеется достаточно большое количество подходов к опре-
делению понятий вышеуказанных институтов. Так, Л.В. Кондратюк и В.С. Овчинский считают, что 
преступность – это уголовно наказуемое множественное проявление присущей человеку и его пове-
дению деструктивности (в форме агрессии, экспансии, обмана и их сочетаний), параметры которого 
характеризуют степень динамического равновесия общественных институтов и личностной креатив-
ности в системе «личность – социум» [2, с. 119]. 

Возникновение преступности зависит от разных факторов, например, внутренние недопонимания 
в обществе, уровень жизни в целом населения. На наш взгляд одна из весомых причин роста преступ-
ности являются экономические показатели в государстве, которые определяют иные сферы обще-
ственной жизни. Следствием противоправных действий субъектом является наложение на виновное 
лицо уголовной ответственности, что влечет за собой уголовно – правовое состояние – судимость. 
Достаточно интересно отметить позицию Г.Х. Шаутаевой, которая считает, что судимость – это при-
менение правового, юридического факта виновному субъекту за совершение противоправных дей-
ствий, который является временным. Вступает в законную силу приговором суда и имеет для лица 
негативно-правовые последствия [5, с. 23]. Данное явление связано с наказанием, которое определя-
ется лицу исходя из степени его вины и совершенного деяния. 

Актуальность данной темы обусловлена постоянными процессами совершенствования уголовно-
правового законодательства, рост преступлений в государстве побуждает осуществлять правоохрани-
тельные органы статистические учеты, которые позволяют совершенствовать законодательство Рос-
сийской Федерации [4, с. 360]. 

Анализ состояния преступности и судимости проводится путем определения сведений о состоянии 
преступности, что подразумевает общее количество совершенных противоправных деяний, лиц, тер-
риториальный признак и временные показатели. Так, согласно характеристике состояния преступно-
сти в Российской Федерации Министерством внутренних дел Российской Федерации (ФКУ «Главный 
информационно-аналитический центр») за 2019 год было зарегистрировано 2024,3 тыс. преступле-
ний, в 2020 году 2044, 2 тыс. преступлений, за январь-сентябрь 2021 года – 1521, 5 тыс. преступле-
ний[6]. 

На наш взгляд, необходимо детально разобрать статистические данные на примере трех регионов, 
а именно г. Москва, Республика Татарстан и Ростовская область за 2019 г. – январь-сентябрь 2021 г. 

Количество зарегистрированных преступлений в 2019 году: Москва -142081; Республика Татар-
стан – 49839; Ростовская область – 60914. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений за 2019 год: Москва – 45909; Республика Татар-
стан – 12037; Ростовская область – 12901. 

Количество зарегистрированных преступлений в 2020 году: Москва –146559; Республика Татар-
стан – 53856; Ростовская область – 61753. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений за 2020 год: Москва – 53525; Республика Татар-
стан – 15748; Ростовская область – 14930. 

Количество зарегистрированных преступлений за январь–сентябрь 2021 года: Москва -107411; 
Республика Татарстан – 40062; Ростовская область – 43680. 
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Количество тяжких и особо тяжких преступлений за январь–сентябрь 2021 года: Москва – 42119; 
Республика Татарстан – 12125; Ростовская область – 10481. 

Стоит отметить, что согласно основным статистическим показателям судимости в России за 2003–
2007 годы и 2008–2020 годы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
всего осужденных за период с 2018 года по 2020 год увеличилось с 101,0 до 103,0, что свидетельствует 
о росте количества преступлений и соответственно, применение к виновным лицам уголовной ответ-
ственности [7]. 

На наш взгляд, высокие статистические показатели преступности и судимости в областях Российской 
Федерации, которые не равны между собой и в целом по стране не зависят от единой конкретной причины, 
так как необходимо рассматривать данный вопрос в совокупности криминогенных факторов [8]. 

Автор, анализируя состояние преступности и судимости в областях Российской Федерации, счи-
тает необходимым выявить ряд проблем, которые повышают российскую преступность и судимость. 
Разумеется, уровень преступности напрямую зависит от социально-экономического положения в 
субъекте Российской Федерации, соответственно, недостаточен уровень дохода у граждан, который 
позволил бы удовлетворить человеческие потребности в разумных, адекватных пределах. В настоя-
щее время выделяется проблема недостаточного правового воспитания граждан Российской Федера-
ции, знание положений законодательства нашего государства, ответственность за совершение проти-
воправных действий, существенно снизит количество преступлений. Однозначно, вышеуказанные 
проблемы не являются исчерпывающими по причине обширности данного вопроса и его проникно-
вения во все сферы общественной жизни. В борьбе с преступностью, полагаем необходима целе-
устремленная, на долгосрочной перспективе борьба, путем осуществления ряда мер, а именно: 

– усиление органами государственной власти работы по трудоустройству лиц, имевших суди-
мость, а также лиц, уже вставшим на учет по поиску работы; 

– осуществление комплексной профилактической работы ответственными органами государ-
ственной власти с подучетными лицами; 

– совершенствование института муниципальных служащих, которые принимают участие в охране 
общественного порядка, увеличение численности добровольных народных дружин; 

– развитие сегмента видеонаблюдения общественных мест и улиц населенных пунктов [9]; 
– органами государственной власти активнее проводить работу по правовому воспитанию граждан. 
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ции в период экономического кризиса, а именно пандемии и постпандемийного периода, анализ мер 
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поддержи государства, направленных на защиту граждан от безработицы. Рассмотрены основные 
проблемы на рынке труда и пути улучшения сложившейся экономической ситуации. Актуальность 
темы работы обусловлена тем, что одной из основных социально-экономических проблем России на 
современном этапе является проблема безработицы. Именно трудовые отношения являются основ-
ным источником доходов и средством социально-экономического благополучия граждан. 

Ключевые слова: кризис, безработица, пандемия, пособие по безработице. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 особо актуализировала проблемы обеспе-

чения права на труд и права на защиту от безработицы. За время пандемии на российском рынке труда 
сложилась непростая ситуация: на фоне карантинных ограничений без работы остались миллионы 
человек, многие могут лишиться ее в ближайшее время. В этих условиях бизнес несет огромные 
убытки, что закономерно ведет к массовым увольнениям. Наибольший риск увольнения сейчас у ра-
ботников торговли, сферы услуг и транспортной отрасли. На фоне безработицы количество рабочих 
мест продолжает сокращаться. 

С целью реализации гражданами права на труд до момента вступления в трудовые отношения, еще 
в 1991 г. был принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации». В 2012 г. Постановле-
нием Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. №891 были утверждены «Правила регистрации граждан 
в целях поиска подходящей работы». 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 
№1032-1, «безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и зара-
ботка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут ра-
боту и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного 
пособия и среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) единовременной компен-
сации гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя» [1]. 

В целях принятия мер по реализации гарантии конституционных прав граждан на труд и социаль-
ную защиту от безработицы Правительством РФ было принято Постановление от 08.04.2020 г. №460, 
утвердившее «Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в каче-
стве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными». 

Согласно п. 2. Постановления Правительства РФ от 08.04.2020 №460 «регистрации в целях поиска 
подходящей работы подлежат граждане, представившие в электронной форме в центр занятости насе-
ления заявление о предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске подходящей 
работы независимо от места их жительства в РФ, а также пребывания на территории РФ. Такое заяв-
ление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете информационно-аналитиче-
ской системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» [2]. 

Решение о признании трудоспособного гражданина в качестве безработного принимается центром 
занятости населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня подачи заявления в 
электронной форме. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о призна-
нии гражданина безработным.  По общему правилу, пособие по безработице начисляется гражданам 
с 1-го дня признания их безработными (п. 12 Постановления Правительства РФ от 08.04.2020 №460). 

Эти Правила вступили в силу со дня опубликования Постановления и действовали по 31 декабря 
2020 г. Однако анализ сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации по-
влиял на продление «Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и 
в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными» до 31 декабря 2021 г., но исключением является г. Москва, где 
они действуют до 31 декабря 2022 г. 

Кроме пособия по безработице, в качестве дополнительной материальной поддержки, на регио-
нальном уровне может быть установлена компенсационная выплата гражданам, потерявшим работу 
из средств регионального бюджета. 

Так, на уровне муниципального образования, служба занятости населения г. Казани оказывает гос-
ударственную услугу по содействию самозанятости и предоставляет единовременные субсидии граж-
данам, зарегистрированным в качестве безработных, на реализацию бизнес-плана в размере 145 тысяч 
100 рублей с целью организации предпринимательской деятельности. 

21 апреля 2020 г. Президент РФ поручил Правительству РФ оказать финансовую поддержку пред-
принимательству посредством выделения из федерального бюджета на безвозмездной основе финан-
совой поддержки, направленной на решение неотложных задач, в частности, для выплаты заработной 
платы работникам. Данная мера поддержки определялась как сумма, эквивалентная МРОТ, на каж-
дого официально трудоустроенного работника в месяц, т.е. 12 120 руб. 

Большинство из перечисленных мер поддержки со стороны государства были временными и по-
степенно переставали работать. В 2021 году остались только повышенная максимальная сумма посо-
бия по безработице – 12 130 руб. и возможность оформления пособия по безработице в электронной 
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форме. Максимум в размере 12 130 руб. действует в течение 2021 года, а дистанционный подача за-
явления – бессрочно. 

17 марта 2022 года Правительство РФ анонсировало меры, с целью поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также граждан в условиях экономического кризиса. Так, службе занятости были выделены 
дополнительные 40 млрд руб. Эти средства распределят на создание временных вакансий для граж-
дан, находящихся под риском увольнения; организацию общественных работ; реализацию программ 
занятости на региональном уровне; проведение обучающих курсов. 

Министр труда и социальной защиты А.О. Котяков объявил о следующих мерах поддержки [5]: 
– безработные граждане смогут кроме пособия по безработице получать 1 МРОТ в месяц, участвуя 

в общественных работах; 
– государство субсидирует простаивающим компаниям оплату временных работ сотрудникам – 1 

МРОТ на человека; 
– компаниям в простое в России субсидируют переобучение работников из расчета до 60 тыс. руб-

лей на человека. 
С целью поддержки малого и среднего бизнеса, Постановление Правительства РФ от 10 марта 

2022 года №336 закрепило особенности организации и проведения контроля и надзора. В частности, 
с 10 марта и до 31 декабря 2022 года было введено ограничение на плановые проверки ИП, предпри-
ятий малого и среднего бизнеса (МСП). Данное ограничение не касается случаев, когда есть риски 
для жизни и здоровья граждан. 

Правительство РФ продолжит поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства. 
В рамках программы поддержки предприятий «ФОТ 3.0» дополнительно выделили 6,2 млрд руб-

лей, с целью сохранения рабочих мест, своевременному выполнению обязательств по выплате зара-
ботной платы работникам, а также выплате арендных и коммунальных платежей. 

Данная мера поддержки дала работодателям возможность получить займы по низкой льготной ставке. 
По итогам 2021 года было выдано более 42 000 кредитов. Бизнес получил почти 150 млрд рублей. 

Банк России и Корпорация МСП (малого и среднего предпринимательства) совместно с Правитель-
ством РФ с  24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма 
поддержки кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, которым в большей степени нанес 
ущерб экономический кризис. Такой механизм дает возможность бизнесу получить: 

– оборотные кредиты сроком до 1 года; 
– инвестиционные кредиты на срок до 3-х лет. 
– Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит 

(или рефинансировать ранее полученный) по ставке до 15% годовых, а средним предприятиям – до 
13,5%. Программа будет действовать до 30 декабря 2022 года. 

Также мы бы хотели провести сравнительный анализ на примере Великобритании, как другие 
страны преодолевали экономические трудности и поддерживали местные предприятия и граждан. 

В марте 2020 года Великобритания объявила о мерах по поддержке бизнеса. Один из главных эле-
ментов такой поддержки выступили кредитные гарантии для бизнеса на 330 млрд фунтов стерлингов 
(30,27 трлн рублей). Государство выступало перед банками поручителем, чтобы компании могли по-
лучить заем, несмотря на риск банкротства. Максимальный размер кредита в период пандемии был 
увеличен с 1,2 млн фунтов стерлингов до 5 млн фунтов стерлингов. Компании были освобождены от 
выплаты процентов в течение полугода. Сферу услуг, туристический и гостиничный бизнес на время 
эпидемии освободили от налога на коммерческую деятельность. 

Компании, которые работают в сфере досуга и гостеприимства, розничной торговли, которые за-
нимают помещения стоимостью от 51 000 фунтов стерлингов, также освободили от налога на ком-
мерческую недвижимость. 

Представители малого бизнеса получили одноразовую выплату на сумму 10 000 фунтов стерлингов 
(972 334 руб.). Компании из сферы гостеприимства и досуга тоже имели возможность получить грант. 
Размер такого гранта зависит от стоимости недвижимости, которой владеет предприятие. Если помещение 
или здание оценивают в 15 000 – 51 000 фунтов стерлингов (1 458 501 – 4 958 903 руб.), владельцам вы-
платят 25 000 фунтов стерлингов (2 430 835 руб.) [4, c. 12–15]. 

Государство возместило до 80% зарплаты сотрудников, которых пришлось отправить в отпуск. 
Максимальная сумма компенсации – 2500 фунтов стерлингов (243 084 руб.) в месяц на человека. 
Также британцы, которые испытывали финансовые трудности, могли получить отсрочку по ипотеке 
на период трех месяцев. 

На примере Российской Федерации и Великобритании, можно сделать вывод, что государства при-
нимали необходимые меры для поддержки безработных граждан, но, несмотря на перечисленные 
меры поддержки государства, в условиях кризиса (в том числе, пандемии) приоритетной обязанно-
стью службы занятости остается трудоустройство граждан, и соответствующая обязанность граждан 
реагировать на такие предложения о работе. 

Таким образом, к мерам по сокращению безработицы в период экономического кризиса можно 
отнести: 

1) стимулирование предпринимательства и самозанятости; 
2) реализации политики импортозамещения, создание новых рабочих мест для граждан во всех 

сферах хозяйственной деятельности; 
3) цифровизация сбора информации от работодателей и передача ее населению; 
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4) продвижение программ переквалификации и профессионального переобучения; 
5) улучшение программ поддержки молодых работников; 
6) усиление контроля над своевременностью выплат работникам заработной платы, повышение 

гарантий в сфере оплаты труда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕР  
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ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Аннотация: применение государством административных санкций ввиду нерационального ис-

пользования сельскохозяйственных земель не поддерживает баланс публичных и частных прав и за-
конных интересов. В целях урегулирования данного вопроса в статье приводятся меры по рациональ-
ному использованию сельскохозяйственных земель путем внедрения специальных административно-
правовых механизмов. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, стимулирующая функция, функция ад-
министративного взаимодействия, санкции против России, продовольственная безопасность. 

В условиях введения санкций против России решение вопроса по рациональному использованию 
земель сельскохозяйственного назначения административно-правовыми механизмами является 
весьма актуальным, поскольку развитие сельского хозяйства, во-первых, гарантирует продоволь-
ственную безопасность в стране, во-вторых, обеспечивает население жизненно важными и экологи-
чески чистыми продуктами питания. 

В период с 1990 по 2022 годы в России произошло двухкратное сокращение площади земель сельско-
хозяйственного назначения [1]. Основными предпосылками, приведшими к таким показателям, с нашей 
точки зрения, стали земельные реформы, которые активно проводились в период смены общественно-эко-
номической формации в России. С 1990 года начали приниматься нормативно-правовые акты, направлен-
ные на перевод земель коллективных и советских хозяйств в частную, коллективно-долевую и иным фор-
мам собственности [4]. С последующими земельными нововведениями коллективные и советские хозяй-
ства были полностью ликвидированы [5], что привело к снижению объема сельскохозяйственного произ-
водства на 70% и обеспечению населения импортными продуктами питания. 

Ввиду отсутствия необходимого государственного контроля и надзора в период радикальных зе-
мельных преобразований, помимо ухудшения экономической ситуации в стране, в судебной практике 
возникают споры по рациональному распределению и использованию сельскохозяйственных земель. 
Так, в 2019 году в Арбитражном Суде Московской области был рассмотрен иск группы пайщиков 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» к его генеральному директору с требованием о восстановлении имуще-
ственных прав [2]. В 1993 году земля Совхоза была разделена между работавшими в нем крестьянами 
в форме земельных паев, в 1995 году предприятие было реорганизовано в акционерное общество. Зе-
мельные угодья были внесены в уставный капитал, а работникам предложили обменять свои паи на 
акции без права возврата своей доли. Ввиду отсутствия согласия работников, их документы были 
сфальсифицированы. Арбитражный суд удовлетворил исковые требования, однако земли к этому 
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времени уже выбыли из сельскохозяйственного оборота, поскольку руководитель организации реали-
зовал данные земли в иных целях, не связанных с сельским хозяйством. 

Таким образом, в целях урегулирование возникших проблем по использованию сельскохозяй-
ственных земель, по нашему мнению, следует акцентировать внимание на таком методе администра-
тивно правового регулирования, как административное стимулирование [3]. На основе данного ме-
тода целесообразно вводить государственные меры поощрения граждан, занимающихся сельским хо-
зяйством и развивающих аграрную систему государства. 

Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в России составляет 44 млн 
гектаров. Данную проблему практически разумно решить путем включения и применения такого ме-
тода, как административное взаимодействие, с целью интеграции потребностей одних частных лиц с 
потребностями других частных лиц в целях достижения баланса общих частных и публичных инте-
ресов. Для реализации данного механизма, на наш взгляд, необходимо разработать реестр, который 
будет призван объединять сведения о вовлекаемых в оборот неиспользуемых земельных участках, 
данные о собственниках земель и индивидуальных предпринимателях, готовых купить либо арендо-
вать земельные участки и другую необходимую информацию. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы развития и формирования Афинского права, ко-

торое прошло несколько этапов своего развития от закона Драконта и закона Салона до судебного дело-
производства Гелиэйя; его основные черты, которые повлияли на правовую систему современного времени. 
Раскрыт институт судопроизводства – Гелиэйя, который считался одним из судебных органов для привле-
чения народа города – государства Афин. Это свидетельствует о волеизъявлении народа, за которым был 
голос либо оправдать, либо наказать. Афинская система управления считалась демократической, где имело 
место быть доступность законов для всех категорий населения, кроме рабов. Но это не умоляет значимо-
сти Афинского права как законного и защищающего интересы граждан. 

Ключевые слова: Афинское право, суд, рабы, закон Драконта, закон Салона, институт судопро-
изводства – Гелиэйя. 

В Древней Греции самую развитую систему права имели Афины. Закон был самым главным ис-
точником этого права во время периода демократии еще в рабовладельческом строе, с которым напря-
мую связано Афинское право. Тогда граждане имели больше преимуществ, чем рабы, которые, наобо-
рот в свою очередь имели большие ограничения. 

На то время потребность в контроле рабов, а также устранение межклассовых беспорядков явля-
лись самыми главным предпосылками формирования Афинского права. Рассмотрение и исследование 
всех процессов имеет достаточно длинную историю. Поэтому основой формирования права в совре-
менности послужили различные результаты развития демократии всего мира. 

Право в Афинах отличалось тем, что оно было очень жестоким. Впервые оно появилось при прав-
лении Драконта в 621 году до нашей эры. Это были первые письменные нормы, но которые до нас не 
дошли. Многие философы того времени, например такие как Плутарх, отмечали, что по законам Дра-
конта, почти за все преступления предусматривалась смертная казнь. «Законы Драконта написаны не 
чернилами, а кровью», – так характеризовали их сами греки. Но сам он на критику его законов отве-
чал: «Даже незначительные проступки заслуживают этого наказания, а для более серьезных я не мог 
придумать ничего большего». 

Однако Фролов Э.Д. считал, что законодательство Драконта не затронуло основ существующего 
строя. Поэтому борьба подымающейся демократии с господствующим сословием знати продолжалась 
и на рубеже VII-VI вв. до н. э. достигла даже крайней степени ожесточения [1]. 
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Уже при Солоне законы Драконта были отменены, за исключением некоторых сводов об убийстве. 
С тех времен афинское право становилось очень бесформенным образованием. 

Самым важным институтом судопроизводства являлось особое судебное собрание – гелиэйя. Ге-
лиэйя не была в прямом смысле судебным органом, это был вид привлечения афинского народа к 
участию в суде и тяжебном контроле за органами власти и управления. В ее составе было около 6 
тысяч человек, которые выдвигались ежегодно от демов и назначались жребием, а условием был лишь 
возрастной ценз в 30 лет. 

Обращает на себя внимание также практика судебного толкования закона, тесно связанная с осо-
бенностями правовой культуры и правосознания Афин. Как отмечает И.Е. Суриков, в афинском уго-
ловном процессе ораторы очень часто приводили текст того или иного закона наряду с другими кате-
гориями свидетельств, как бы в качестве особого разряда свидетелей, порой даже призывая судей об-
ратится к судебным прецедентам [2]. Процесс в судах был состязательный: главным признавался 
принцип эквивалентности. Субъектами процесса могли быть все полноправные граждане. Представи-
телями женщин и рабов были мужья и хозяева. 

По свидетельству Антифона, свободный человек свидетельствовал перед судом под присягой, а 
раб – под пыткой, «которая неизбежно вырывает у него истину». Как результат развития судов в Ка-
ругати Ф., Халфилд Д.Х. и Вайнгаст Б.Р. отметили, что повысились обоснованность и доступность 
законов, что обеспечило переход к заключительной стадии построения правопорядка, основанного на 
законе, которая началась в конце VII в. до н. э. [3]. 

В заключении можно сказать, что афинская аристократия создала жизнеспособную судебную си-
стему, пережившую различные эпохи. Это свидетельствует о правильности идей, которыми она руко-
водствовалась, и о соответствии предложенных решений историческим задачам той эпохи. 
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Аннотация: в статье затрагиваются современные проблемы гуманизации уголовного законода-
тельства и ее влияния на тюремную систему в целом. Анализируется статистика по тюремному 
индексу Казахстана, который является распространенным в юридической среде инструментом 
оценки гуманности уголовного законодательства. 
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Высшей ценностью в любом правовом государстве служат права и свободы человека, а обеспече-

ние и реализация таковых не умаляет базовых интересов и прав как обычных законопослушных граж-
дан, так и правонарушителей, провинившихся [4]. Не секрет чем известна система уголовного «пра-
восудия» – будь то заключенный, подсудимый или обвиняемый, суровое обращение в большинстве 
случаев обеспеченно. Гарантировать же гуманный подход к каждому человеку может гуманизация 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Гуманизация законодательства – процесс изменения законодательства и практики его применения, 
устанавливающий принципы справедливости, равенства и человечности, продиктованный историей 
и прогрессом. Гуманизация в уголовной сфере раскрывается в виде отказа государства от применения 
смертной казни, наказаний телесных и каторжных, ввода соразмерных наказаний за совершенное де-
яние. Также государство может декриминализовать некоторые преступления и расширить сферы при-
менения альтернативных мер наказания. 

Внедрение принципа гуманизма в законодательство значительно влияет на институт освобожде-
ния от уголовной ответственности, что в свою очередь влияет на пенитенциарную систему. 

Тюремный индекс – самый распространенный в юридической среде инструмент оценки гуманно-
сти уголовного законодательства. Так, на примере Республики Казахстан, на 2021 год страна заняла 
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98 место из 223 по количеству заключенных на 100 тысяч граждан по оценкам Международного цен-
тра тюремных исследований – «World Prison Brief». На начало 2021 года в стране насчитывалось не-
многим более 29 тысяч заключенных, что есть 157 заключенных на 100 тысяч проживающих. Заметно 
хуже, среди стран СНГ, положение имеют Беларусь на 20-м месте и Россия на 24-м месте [3]. Однако 
снижение числа заключенных не является показателем снижения преступности. 

На территории Республики Казахстан было закрыто несколько тюрем, проведено несколько амни-
стий, некий приоритет получили профилактика преступлений и применение альтернативных видов 
наказания. Расширился круг лиц, подлежащих УДО, например, в случае полного возмещения ущерба, 
причиненного преступлением; после отбытия определенной части срока, установленной законода-
тельством; беременным женщинам; мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей и т. д. 

Тридцатилетие независимости Казахстан ознаменовалось для осужденных амнистией, которая 
была принята из принципа гуманизма. Общество всегда с осторожностью относится к подобного рода 
амнистиям. Такие опасения люди связывают с возможностью освобождения лиц, которые могут 
пойти на повторное совершение преступления. Мера способствует существенному снижению эконо-
мической нагрузки на бюджет страны – утверждают экономисты. С другой стороны, имеет место быть 
критика политологов, которые считают, что амнистия нарушает принцип справедливости, да и уро-
вень преступности будет только расти без должного уровня жизни населения и борьбы с безработи-
цей – гуманизация здесь не помощник. К примеру, большинство преступлений связанно с покуше-
нием на частную собственность, что имеет под собой социальный подтекст. Да, амнистия – это гу-
манно, но не как шаг, продуманный на перспективу. 

Сторонники реформирования уголовно-правовой системы утверждают, что следует внедрять 
больше реабилитационных и предупреждающих программ взамен суровым наказаниям и бесчеловеч-
ного обращения. Например, так называемое «раннее вмешательство», когда молодежи предоставля-
ются программы наставничества, внешкольный досуг, беседы в кругу семьи и т. д., чтобы предотвра-
тить совершение преступлений еще на ранней стадии. Реабилитация заключенных и их поддержка 
при возвращении в общество, когда предоставляется возможность обучиться недополученным жиз-
ненным и профессиональным навыкам, чтобы бывшие заключенные возвращались в общество не как 
«социальные инвалиды», а продуктивные и дееспособные члены общества. Заинтересованность в ре-
абилитации обуславливается тем, что люди после тюрьмы не отправляются куда-то далеко от нас, они 
выходят на улицы наших городов, пытаются устроиться на работу и т. д., то есть живут в обществе с 
каждым из нас. Ведь по данным некоторых ученых, хватает даже пяти лет жизни в тюрьме для утраты 
навыков жизни в обществе. Наше общество, наша безопасность, наша спокойная жизнь и процветание 
страны зависит от системы, которая по идее должна исправлять человека, а еще лучше – предупре-
ждать совершение преступлений. 

Несмотря на улучшения, произошедшие за последние годы, вопросы к тюремной системе Казах-
стан остаются, учитывая, что лишение свободы по-прежнему остается основным видом наказания. К 
примеру, неправительственная организация «Penal Reform International», функционирующая во всем 
мире, продвигая уголовную систему, которая защищает права всех людей, критикует условия в тюрь-
мах Казахстана. Так, невзирая на предпринятые шаги по сокращению числа заключенных и, фактиче-
ски, закрытые тюрьмы, условия остаются плохими и «несут в себе отголоски режима ГУЛАГа, остав-
ленного Советским Союзом» [1]. 

Впрочем, это естественно, что с некоторыми категориями преступников «человеческий» подход 
не работает, договориться с такими попусту нельзя. Например, один из самых жутких видов преступ-
лений – сексуальное насилие. Исходя из того, что преступления такого типа влекут тяжкие послед-
ствия как для физического, так и психологического здоровья потерпевших, со слов начальника след-
ственного департамента МВД РК Санжара Адилова, ужесточение ответственности за совершение по-
добных преступлений на фоне общей гуманизации уголовного законодательства является вполне 
оправданным [2]. 

Исследование роли гуманизации законодательства нашей страны показывает, что правотворцы и 
правоприменители проделали большую работу по гуманизации уголовной системы, будучи при этом 
не готовы полноценно использовать данный принцип. Главный итог гуманизации – снижение «тю-
ремного населения», что улучшило положение Казахстана в международных рейтингах по тюрем-
ному индексу. Лишь от малой части сподвижником к этому стала потребность в развитии государства, 
уголовного законодательства, общества и свойственным ему социальных, культурных и др. отноше-
ний. Возможно, такая гуманизация не оправдывается и процессами глобализации, международной 
интеграции, либерализацией и переходом к гражданскому обществу, о котором так часто любят упо-
минать. Скорее первой потребностью было устранить переполненность исправительных учреждений 
в стране и обуздать коррумпированность деятельности правоохранительных органов. 

Достигнутый результат бесспорно хорош, но уступает мировым практикам, к которым мы стре-
мимся. Преобладающий минус – механическое влияние на снижение числа осужденных и заключен-
ных, в то время как в развитых странах пропагандируются превентивные и реабилитационные меры. 
В нынешней реальности, когда рост преступности все еще связан с плохим социальным и экономиче-
ским положением, необходимы решения (порой не самые стандартные) с сильной теоретической и 
практической природой идущими наперед. Перемены должны быть ориентированы на долгосрочную 
перспективу, с опорой на передел общественной жизни, правосознания граждан и главенствующих 
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принципов, а главное – они должны быть адекватные. Большая защита должна быть направленна на 
интересы и права как отдельного человека, так и, в следствии, общества в целом, а не на интересы 
государства. 
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С каждым годом подростковая преступность растет. В этой связи возникает необходимость эф-

фективно использовать способы профилактики данного вида преступлений. 
Для разрешения данного вопроса на протяжении долгого времени теоретические и методологиче-

ские базы предупреждения и преодоления подросткового поведения разрабатывали С.А. Беличева, 
Ю.В. Гербеев, А.И. Кочетов и другие ученые. В исследованиях решение проблемы представлялось в 
воспитании нравственных отношений школьников, улучшения работы органов правопорядка и др. 

Понятие преступности несовершеннолетних связывают с возрастом подростка, который совер-
шает это преступное деяние. Согласно ст.87 УК РФ «несовершеннолетними признаются лица, кото-
рым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемна-
дцати лет» [5]. В целом статистические данные имели тенденцию неизменного, медленного, но все 
же ухудшения уровня преступности несовершеннолетних. 

Согласно официальным данным, по состоянию на 31 декабря прошедшего года на учете в ПДН 
состояло 1373 подростков. Из данного количества почти 300 несовершеннолетних привлекались за 
совершение правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Если рассматривать структурные показа-
тели подростковой преступности, то большинство преступлений, а именно около 79% составляют 
преступления против собственности [1]. 

Сведения статистики демонстрируют, что уровень преступности разных регионах страны изменя-
ются. В течение длительного периода наблюдается стабильные особенности в разных регионах Рос-
сийской Федерации. 

Так в 2020 году рост подростковой преступности зафиксирован в Российской Федерации. Число 
детского населения составляет 30210 человек, из них число преступлений, совершённых несовершен-
нолетними либо при их соучастии, составляет 17882 участников. Таким образом, доля преступлений 
на 10 тыс. детей составляет 5,9% [3]. 

В Республике Татарстан зафиксировано большое количество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними. Так в 2019 году подростки нарушали закон на 12% больше, чем в 2018-м. 60% 
преступлений, согласно официальной статистике, пришлось на кражи [4]. Расследование тяжких пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними в 2021 году, снизило свои показатели, чем в 2010. 
Так в период с 2019 по 2021 предварительное расследование снизилось с 3% до -6% [3]. 

Несовершеннолетними чаще всего совершаются следующие категории преступных деяний: 
– незаконный оборот оружия и наркосодержащих веществ; 
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– фальшивомонетничетсво; 
– киберпреступления; 
– насильственные действия. 
Так количество преступлений, которые были совершены подростами и при их соучастии в сфере 

незаконного оборота наркотиков, за 2019–2021 год уменьшилось с 1,6% до -1,9%. 
Растет активность, связанная с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий. Число хищений, которые были совершены несовершеннолетними с внедрением ИТТ (с банков-
ских счетов.) 

Для того, чтобы снизить преступную деятельность несовершеннолетних существует профилак-
тика и предупреждение преступности. По мнению Аванесова Г.А. в «профилактике преступности 
можно выделить две фазы – раннюю и непосредственную профилактики» [2]. Они различаются 
между собой двумя составляющими: 

1) времени, «отделяющим лицо от момента возможного совершения преступления»; 
2) «социальной испорченности» личности. 
Одной из профилактик является действие культурно-воспитательных мер. Данная профилактика 

построена на принципе замещении негативного положительным, в связи с тем, что криминологию 
интересуют криминологические обстоятельства (способны порождать преступление и обстоятель-
ства, которые способны мешать такому порождению). Этой профилактикой является социально-пе-
дагогическая работа в образовательных учреждениях дошкольного и среднего школьного образова-
ния, и других муниципальных и публичных организациях. К ней можно отнести различные кружки и 
внеклассные занятия. Профилактика направленна на устранение риска появления отклоняющегося 
поведения у подростков посредством формирования у них здорового сознания и интересов. 

Еще одним немало важным аспектом в воспитании и формировании взглядов на жизнь является 
институт семьи. Данному социальному институту тоже нужно уделять не малое внимание, так как 
семья оказывает главное воздействие на воспитание. Оно является залогом здорового правосознания 
индивида и хорошей сформированной психики. Особое внимание необходимо уделить со стороны 
государства урегулированию внутрисемейных отношений (начиная с морального, психологического, 
даже патриотического воспитания до мгновенного реагирования на любые сигналы и предпосылки 
неблагоприятных семейных отношений, особенно в семьях с малолетними детьми), а также усовер-
шенствовать законодательство РФ, ведь в воспитании детей главным аспектом являются родители и 
их информированность в правовом поле. 

Профилактика преступности несовершеннолетних должна находиться в процессе постоянного 
усовершенствования и улучшения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СУДАХ:  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 

Аннотация: в настоящее время в судах стал очень развит электронный документооборот. Он 
дает возможность не только подать исковое заявление в суд, но и другие процессуальные документы 
в электронной форме. Также появилась возможность изготовления и обращения судебного акта в 



Актуальные проблемы юридической науки и практики 
 

313 

электронной форме и т. д. В целом электронный документооборот в судах поспособствовал сокра-
щению временных и финансовых издержек, ускорению производства по делу. В статье выделены су-
ществующие проблемные аспекты, связанные с электронным документооборотом в российских су-
дах, которые требуют своего исследования и разрешения на практике. 

Ключевые слова: электронное правосудие, исковое заявление, жалобы, федеральные суды, допол-
нительные гарантии, средства автоматизации судопроизводства, открытость судопроизводства, 
доступность, участники судопроизводства. 

Основная цель внедрения электронного правосудия состояла в том, что оно должно было привести 
к экономии времени участников процесса и самого суда: должны были быть снижены затраты на су-
дебный процесс, а именно срок рассмотрения дел сократился бы, что разрешило бы вопрос нехватки 
кадров в суде. Но надо было учитывать, что не все участники судопроизводства смогут разобраться в 
данных новшествах. И многие из таких людей или потратят много времени на изучение таковых из-
менений, или вовсе не смогут в этом разобраться и будут подавать документы по старинке. 

Говоря о положительных сторонах электронного документооборота (далее – ЭДО), следует отме-
тить открытость и доступность судопроизводства. 

При этом, вспоминая ранее действующий порядок извещения судом участников процесса, можно 
сказать, что ранее недобросовестные участники судопроизводства могли избегать вручения им судеб-
ных повесток, не являться на почту за их получением, не являться в суд, затягивая попусту своими 
действиями судебный процесс, обжалуя в последующем вынесенные судом решения, указывая при 
том на неучастии в процессе и на ненадлежащее извещение со стороны суда. 

Сейчас суду, прежде всего, необходимо известить лиц, участвующих в деле, о принятии искового 
заявления или жалобы к производству и возбуждении производства по делу, так сказать, обеспечить 
получение ими первого судебного акта. В дальнейшем суд обязан размещать информацию о ходе про-
цесса – о времени и месте последующих судебных заседаний – на своем интернет-сайте, а участники 
процесса должны сами следить за информацией по делу на сайте суда. 

Все эти нововведения направлены на дополнительные гарантии доступности и открытости право-
судия и на исключение злоупотреблений со стороны недобросовестных участников процесса. При 
этом для участников процесса они являются правом, а не обязанностью, то есть зависят от волеизъяв-
ления сторон. 

В настоящее время во всех федеральных судах имеются средства автоматизации судопроизводства 
на базе компьютерного оборудования. Интерес вызывает исправная работа ЭДО в период пандемии, 
возникшей во всем мире не так давно. 11 апреля 2020 года в рамках Петербургского международного 
юридического форума «9 ½: законы коронавируса» состоялась сессия «Судебная защита в пандемии». 
Спикерами мероприятия было отмечено, что пандемия может стать инициатором развития виртуаль-
ного судопроизводства. Известное количество решений по реализации электронного судопроизвод-
ства, которые выработаны сейчас, есть смысл использовать и позднее [1]. 

В то же время, полный переход судов в онлайн в настоящее время, по мнению спикеров форума, 
невозможен [2]. 

Недавние события показали, что электронные сервисы работают даже в непростых условиях – это 
позволяет ускорить и удешевить проведение соответствующих процедур в условиях стрессовой ситу-
ации [4]. Тем не менее, полный переход судов в онлайн в настоящее время действительно невозможен, 
даже если в таком режиме будет обеспечено соблюдение конституционных и конвенционных прав. 
Причина, по мнению экспертов, в том, что очные коммуникации имеют важное значение для обеспе-
чения правосудия. По нашему мнению, полный переход судопроизводства в онлайн формат может 
стать крайне проблематичным, например, в рамках некоторых сложных дел или из-за того, что опре-
деленной категории граждан будет в принципе сложно изучить такие новшества. 

Отрицательным моментом следует считать факт возможность искажения исходного документа по-
средством внесения в него изменений. Это влияет на достоверность предоставляемого документа [3]. 
Так, документ может быть подделан или сфабрикован. Многие судьи с подозрением относятся к элек-
тронным доказательствам, требуя предоставления подлинников представленных суду доказательств 
на бумажном носителе, дабы сверить их с копией [7]. В данном случае судья может заверить своей 
подписью представленный документ (его копию) после сверения с оригиналом. В случае, если по 
данному документу суду необходимо осуществить взыскание (взыскать по договорам оказания услуг, 
проведенных экспертиз и т. п.), судья может приобщить указанный документ в материалы дела (во 
избежание взыскания по указанному документу в другой судебном процессе). Проблемы встречаются 
и организационно-обеспечительного характера (высокая служебная нагрузка работников аппарата 
суда, неоднозначность толкования норм закона, плохое финансирования, технические проблемы, свя-
занные с использованием подсистем ГАС «Правосудие»), которые не позволяют в полной мере ис-
пользовать положительные достижения информационных технологий в деле обеспечения открытости 
и доступности правосудия. 
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Информация, размещаемая для общего доступа, при этом должна быть максимально защищена. С 
этой целью в ГАС «Правосудие» имеются следующие контуры обработки информации: защищенный 
информационный контур для обработки информации ограниченного доступа, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну. Данный контур обеспечивает выполнение следующих функ-
ций: защиту ЭДО и делопроизводства с использованием средств защиты информации от несанкцио-
нированного доступа, технологии электронной цифровой подписи для авторизации и контроля це-
лостности электронных документов, методов и средств криптографической защиты информации для 
обеспечения конфиденциальности в сети; защиту передачи данных для организации защищенного 
ЭДО между объектами ГАС «Правосудие» [5]. 

К минусам электронного судопроизводства относят и большие расходы на приобретение и внед-
рение программного обеспечения. Сотрудникам, к тому же, необходимо будет время, чтобы 
научиться и привыкнуть к системе. Впрочем, эти недостатки будут временным явлением. К цифровым 
данным можно легко получить доступ, но также легко их можно и потерять. Если жесткий диск вый-
дет из строя, пропадут все документы, хранящиеся на нем. Чтобы не потерять данные, нужно исполь-
зовать внешнюю систему резервного копирования. 

Специфика электронного документа заключается в том, что он не связан с его носителем. Поэтому 
особое внимание необходимо обращать на допустимость и достоверность электронного документа 
как доказательства. На сегодняшний день собирание, представление, исследование и оценка электрон-
ных доказательств регулируется с учетом их отнесения к письменным доказательствам [6]. 

Полагаем, должны быть выработаны новые положения в процессуальном законодательстве, поз-
воляющие выделять электронный документ в качестве отдельного средства доказывания. В связи с 
этим, необходимым моментом считаем дополнение ч. 1 с. 55 ГПК, ч. 2 ст. 64 АПК РФ, ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ словами «электронные документы». 

И несмотря на ряд изложенных выше проблем, использование электронного документооборота в 
суде имеет несомненные преимущества, среди которых можно выделить в первую очередь экономию 
времени как на подачу документов в суд без поездки в указанный орган, так и сокращение расходов 
на печать подаваемых документов. 
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В любой науке можно выделить теорию и практику. В науках уголовного процесса и уголовного 
права делается акцент на адекватное и точное применение законов, норм и отельных положений. Для 
судьи, прокурора, следователя, адвоката необходимо знать не только теорию, но и практику. Очень 
важно в работе является правильно понять и грамотно использовать законы для выполнения своих 
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служебных обязанностей. Юристы должны знать действующие законы, пробелы в законах и все не-
совершенства законов. Только зная тонкости и нюансы законодательства можно грамотно использо-
вать его для добросовестного выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Разъяснением законодательства занимаются действующие профессиональные юристы, научные 
работники. Разъяснения законов прилагаются практически ко всем статьям и нормам законодатель-
ства. Издаются и размещаются эти разъяснения в научной литературе или на официальном сайте про-
куратуры. 

Теоретические юридические науки занимаются выявлением эффективности норм законодатель-
ства и толкованием этих норм. Так же не стоит забывать и про то, насколько действенны эти нормы 
на практике. 

В современных реалиях случается, что та или иная норма может быть не такой эффективной, не 
достигает определенного результата или является труднореализуемой. Это приводит к снижению эф-
фективности законодательства. 

Рассмотрим некоторые проблемы в юридической науке криминального цикла. 
Первой из них является убийство – умышленное причинение смерти другому человеку. Убийство 

считается плохо скрываемым преступлением, следовательно, создаётся мнение, что борьба с ним ве-
дётся более эффективно. Однако это немного не так. В России учёт данных преступлений ведётся по 
фактам, а не по жертвам, как это делается в США. То есть, массовое убийство квалифицируется как 
«убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». Кроме того, в России ежегодно 
фиксируется до 60 тысяч преступлений, квалифицируемые ст.111 ч.4 УК РФ, но как убийства они не 
фиксируются. Около 30 тыс. человек, которые числятся без вести пропавшими, не находятся живыми, 
и в ходе экспертиз выявляется, что они были убиты, однако большинство данных фактов не фиксиру-
ются в статистике. Уровень умышленных убийств в России по данным ООН на порядок выше сред-
немировых показателей, а по сравнению с отдельными регионами – еще больше. Так, уровень учтен-
ной преступности в России 8 на 100 тыс. жителей, а в большинстве стран Европы – 1 [1]. 

Второй проблемой можно выделить огромное количество бумажной волокиты, которая занимает 
большую часть времени в процессе расследования дел. На одного сотрудника приходится очень много 
дел. Из этого следует, что для повышения раскрываемости стоит уменьшить бюрократизацию в струк-
туре МВД. 

Третья проблема – мошенничество. Если обратиться к статистике, то каждое пятое заявление – о 
мошенничестве. И скорее всего это не полная статистика, ведь в большинстве случаев о мелком мо-
шенничестве никто заявлять не будет. По официальной статистике 20% дел раскрывают, но раскрыто 
не означает, что оно передаётся в суд. Так по факту в суд отдают всего 5% дел. Низкая раскрываемость 
связана с тем, что сотрудники недостаточно квалифицированы для раскрытия таких преступлений. 
Ведь с каждым разом преступники придумывают новые схемы, а способы раскрытия таких преступ-
лений не успевают разрабатываться своевременно. 

Четвёртой проблемой можно обозначить борьбу с экстремизмом. В нынешнее время идёт активный 
рост численности лиц, задействованных в деятельности запрещённых организаций. Правоохранительные 
органы активно задерживают участников и пособников запрещённых организаций, но затем помещают 
его в общую камеру, где он находится среди других заключённых и продолжает вести свою пропагандист-
скую и вербовочную деятельность. Кроме того, на недостаточном уровне находится работа по предупре-
ждению создания экстремистских организаций. Ведь идеи некоторых экстремистских сообществ находят 
своё место в молодёжных субкультурах, которые имеют огромное влияние на неокрепшие умы подрост-
ков. Таким образом мы имеем постоянный рост численности экстремистских сообществ. Но это лишь пер-
вый вариант развития. Как другой вариант можно выделить религиозный сценарий, когда опытный вер-
бовщик приходит в церковь или мечеть и выискивает «набожных» людей. Ведь «набожными» людьми 
очень легко управлять посредством веры, выдавая свои идеи за религиозные. Основываясь на желаниях и 
недовольствах современной религиозной прослойки, вырабатывается грамотная тактика вербовки. Чтобы 
пресекать развитие данного сценария, настоятели храмов должны быть бдительны и в случае выявления 
сообщать о потенциальном экстремисте в соответствующие органы. 

Таким образом, проблемы в науке криминального цикла существуют, следовательно, для их реше-
ния необходимо постоянно совершенствовать и законодательство, и методы расследования преступ-
ления и методы работы органов полиции, используя современные технологии, предупреждая и даже 
опережая действия преступников. 

Список литературы 
1. Титаев К.Д. Насильственная преступность в России: жертвы и преступления: аналитический обзор. – СПб: Институт 

проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2019. – 16 с. 

  



Издательский дом «Среда» 
 

316     Дни студенческой науки 

Arthur N. Khakimov  
student 

Scientific supervisor 
Lilia R. Nurova  

PhD in Linguistics, Associate Professor 
 

Kazan branch of FSBEI of HE "Russian State University of Justice" 
Kazan, Republic of Tatarstan  

COMPARATIVE ANALYSIS OF RULES ON CONCLUSION  
OF COMMERCIAL CONTRACTS. RUSSIAN CIVIL CODE  

AND THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS  
FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS 

Abstract: this article deals with comparative analysis of rules on formation of commercial contracts under 
Russian Civil Code and The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
This article covers conclusion of commercial contracts by means of offer and acceptance including ac-
ceptance by conduct. The article also illustrates the issue of form of commercial contracts. 

Keywords: Civil law, International private law, commercial law, contract law, conclusion of contracts. 

Хакимов Артур Наильевич 
студент 

Научный руководитель 
Нурова Лилия Рашатовна 

канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
КОНТРАКТОВ. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ  

И КОНВЕНЦИЯ ООН О ДОГОВОРАХ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу положений о заключении коммерческих 
договоров Гражданского кодекса Российской Федерации и Конвенции Организации Объединенных 
Наций о договорах международной купли-продажи товаров. В работе анализируются правила за-
ключения коммерческих договоров посредством оферты и акцепта включая акцепт совершением 
действиями, а также исследуются требования к форме коммерческих договоров. 

Ключевые слова: гражданское право, международное частное право, договорное право, заключе-
ние договоров. 

The comparative analysis of rules on formation of commercial contracts will be based on comparison 
between provisions of Russian Civil Code and The United Nations Convention on International Sale of 
Goods, or the CISG. 

The reason to choose the CISG for comparison is that this convention is considered as one of the most 
frequently applicable treaties in international private law. Drafters of the CISG had taken into account opin-
ions of states from common law and civil law jurisdictions and reflected different approaches on sales law in 
its provisions. As a result, the CISG became one most successful instruments of harmonization in international 
private law [1, p. 27]. 

The CISG governs contracts for sale of goods if both parties to contract are from contracting states. Pres-
ently, there are 94 contracting states of the CISG [2] and there are thousands of cases when CISG was applied 
[1, p. 28]. That makes the CISG one of the most successful conventions governing conclusion international 
contracts for sale of goods. Therefore, comparative analysis of Russian Civil Code and CISG will allow to 
establish comprehensive research on legal aspects of conclusion of commercial contracts on domestic level 
in Russia and on international level. 

Basically, in every jurisdiction, a procedure of conclusion of a contract includes one person’s proposal to 
conclude a contract and other persons agreement to that proposal. The proposal to conclude a contract is 
called an offer and agreement to the offer is an acceptance [3, p. 80]. 

It is provided in Article 432 of Russian Civil code that the contract shall be concluded by way of forward-
ing the offer and of its acceptance by the other party. It should be noted that a validly made offer binds offeror 
to conclude a contract with person that gives a valid acceptance. 
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Pursuant to Art. 435 of the Russian Civil code not every proposal to conclude a contract would be con-
sidered as an offer and thus binding for the offeror. Such proposal should be directed to one or more specific 
persons, it should reflect the intention of the offeror to be bound in case of acceptance and it also should 
contain substantial terms of a contract [4, art. 435]. 

Art. 14 of the CISG contains identical requirements for the offer. In addition, the CISG states that the 
offer should contain the goods and expressly or implicitly fix or make provision for determining the quantity 
and the price. These conditions considered as a substantial for contracts for sale of goods and Russian civil 
code provides identical requirements for this type of contracts. Thus, both Russian Civil Code and CISG 
stipulates that indication of goods and the price should be included in offer [5]. 

The acceptance under Russian civil code is the response of the person, to whom the offer has been ad-
dressed, about its being accepted [3, p. 81]. Pursuant to Art. 18 CISG, acceptance is a statement of the offeree 
indicating its assent to an offer. The provisions on both sources of law on acceptance are very similar. 

Acceptance generally understood as being communicated to the offeror in written form or orally.Moreo-
ver, both Russian Civil Code and the CISG recognize acceptance by conduct. If an offeree does not com-
municate its acceptance to the offeror but instead initiates performance of the conditions indicated in the offer, 
such conduct should constitute acceptance [6, p. 157]. Acceptance by conduct may include dispatching of 
goods, performance of services or payment of the price, etc. 

It is a general requirement that a contract should be made in written form. However, there are some ex-
ceptions from this rule. 

As for the contracts between legal entities and between individuals and legal entities, such contracts should 
be concluded in written form [4, Art. 161]. 

In case of a dispute concerning conclusion of a contract, a party claiming its existence loses rights to 
provide witness statements to prove its existence but may rely on documents and other evidence [4, Art. 162]. 

Russian civil code also stipulates, that for a certain type of contracts, if parties fail to conclude a contract 
in written form, this would lead to invalidity of the entire deal. That means that parties would not be bound 
by any provisions of contract concluded orally at all. This would be true for a contract for sale of real estate 
[4, Art. 550]. 

The CISG was drafted with purpose to stimulate and to simplify international trade. For that purpose, it 
does not provide such strict requirements on form of the contract. 

Under CISG, a contract may be concluded orally. And in case of a dispute, a party requesting declaration 
of conclusion of a contract may use a wide list of evidences proving conclusion of a contract. This may 
include email exchanges between the parties, witness statements, references to conduct of parties and different 
documents, including invoices, letters of credit, bills of landing, etc [7, p. 19]. 

This indicates that the CISG follows a less strict approach towards form requirements, while Russian Civil 
Code requires all commercial contracts to be in written form. 

Therefore, the rules on formation of commercial contracts of Russian Civil Code and of the CISG are 
considerably similar. Both sources of law stipulate that the contract is being concluded by means of offer and 
acceptance. Acceptance may be communicated or may occur by performance of the contract. However, while 
CISG does not require written form for contracts, under Russian civil code, all commercial contracts should 
be in written form. In some cases, failure to conclude a contract in written form would lead to its invalidity. 

This difference is explained by the fact that CISG is an international instrument focused on stimulation of 
international trade between commercial entities, while Russian Civil Code is a domestic source of law which 
reflects public policy of Russian federation towards strict requirements for operation of commercial entities. 
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Незаконная охота в различные годы составляет примерно до трети зарегистрированных экологических 
преступлений, при этом, как и любое другое преступление в данной сфере, характеризуется достаточно 
высокой латентностью, на что указывают многочисленные труды ученых. Например, выявленные пре-
ступления по статьям 256, 258, 260 и 261 УК РФ исчисляются тысячами, причем их общее количество 
составляет свыше 99% от зарегистрированных экологических преступлений [4, с. 34–39]. 

Анализ судебной практики показывает, что незаконная охота, как и незаконная добыча водных 
животных, достаточно часто совершается коллективно. Благодаря распределению ролей, возможно-
сти привлекать людей с определенными умениями, навыками и техническим снабжением для кон-
кретных задач, достигается высокая эффективность действий преступников и облегчает охоту (напри-
мер, одно лицо управляет механическим транспортным средством, другое осуществляет отстрел ди-
кого животного и т. п.). 

Кроме того, как справедливо отмечается специалистами, и огромные экономические выгоды тене-
вого бизнеса в данной сфере позволяют преступникам вовлекать в свою сеть все новых и новых людей 
[1, с. 24–27]. Граждан привлекает этот вид «коммерции» возможностью сразу получить наличные 
деньги за поставленный товар. Охота осуществляется на основе лицензии, но, учитывая ажиотаж и 
возможность быстрого обогащения, «добытчики» охотничьих ресурсов игнорируют требования за-
кона. Соучастие представляет собой умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-
нии умышленного преступления. 

Соучастие в преступлении, имея социальную природу и проистекая из социальных условий жизни 
общества, закрепляется и определяется нормами права и выступает в качестве особого уголовно-пра-
вового явления [2, с. 33]. Данный институт является довольно важным, так как в одном преступлении 
задействуются несколько лиц, от чего общественная опасность возрастает в несколько раз. 

Одна из сложностей квалификации незаконной охоты, совершенной в соучастии, связана с опре-
делением формы соучастия. Квалифицированный вид незаконной охоты предусмотрен частью 2 ста-
тьи 258 УК РФ: «незаконная охота, совершенная лицом с использованием служебного положения 
либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее 
особо крупный ущерб». Такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сго-
вору и организованная группа, исключает другие формы соучастия: группы лиц без предварительного 
сговора и преступного сообщества (преступной организации). 

Полагаем, что законодатель не счел важным закрепить в статье 258 УК РФ такую форму соучастия 
как группа лиц, поскольку она характерна для очень малого процента фактов незаконной охоты, со-
вершенной в соучастии, что, в том числе, отмечается и в юридической литературе [3, с. 41–45]. Од-
нако это не означает, что данной формы соучастия при незаконной охоте не существует, а ведь уста-
новление всех признаков деяния принципиально важно для решения вопросов о привлечении винов-
ных к уголовной ответственности и назначении наказания. 

На наш взгляд, данная квалификация неверна, так как группа лиц по предварительному сговору 
предполагает собой форму соучастия, в которой участвуют лица, заранее договорившиеся о совмест-
ном совершении преступления (часть 2 статьи 25 УК РФ). В действиях данных граждан не было до-
стигнутого сговора до реального совершения преступления, соответственно, в их случае вернее было 
бы квалифицировать действия как незаконную охоту, совершенную группой лиц (без предваритель-
ного сговора), что было бы учтено в качестве отягчающего обстоятельства для назначения наказания 
(пункт «в» части 1 статьи 63 УК РФ) со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ. 

Важно отметить, что, согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
18.10.2012 №21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования», использование механического транспортного 
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средства или воздушного судна для доставки людей или орудий охоты к месту ее проведения не яв-
ляется охотой с применением указанных средств. Указанные действия при наличии к тому оснований 
могут быть квалифицированы как соучастие в незаконной охоте в форме пособничества. В юридиче-
ской литературе указанная точка зрения высказывалась и ранее [5, с. 6; 6, с. 85]. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 12 указанного Постановления лица, непосредственно не 
участвовавшие в незаконной охоте, но содействовавшие совершению этого преступления советами, 
указаниями, предоставлением орудий охоты, транспортных средств, а также 143 приобретающие, хра-
нящие или сбывающие продукцию незаконной охоты по заранее данному обещанию, привлекаются к 
уголовной ответственности в качестве пособников со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ при усло-
вии, что им было достоверно известно о незаконности охоты. 

В УК РФ подчеркивается, что соучастие возможно при совершении исключительно умышленных 
преступлений. Таким образом, соучастники преступного деяния должны быть связаны между собой, 
желать наступления одних и тех же последствий, совершать действия, направленные на достижение 
конечного общего результата, при этом мотивы у лиц могут быть различны. 

Так, например, не будет являться соучастием, если лицо, застрелившее лося, не имея на то соот-
ветствующего разрешения, попросило знакомого осуществить транспортировку добытого животного 
и заверило его в законности своей охоты, на что тот согласился и осуществил транспортировку к ска-
занному месту. 

Также, незаконная охота будет совершена группой лиц без предварительного сговора при условии, 
что лица присоединились к незаконной охоте после ее начала, так как данные действия не имели под 
собой такую основу, как сговор. 

Вместе с тем в уголовно-правовой практике существуют вопросы при квалификации эксцесса ис-
полнителя. По нашему мнению, данный институт возможен только при формах соучастия с предва-
рительным соглашением. Например, эксцессом исполнителя будут являться действия лица, который 
помимо заранее обговоренного сговора, например, застрелил двух лосей из салона автомобиля и еще 
беременную лосиху, в то время как другие участники, увидев и узнав о действиях лица, не препят-
ствовали ему. Как видно из примера, действия виновных следует квалифицировать как незаконную 
охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору, и они будут нести ответственность 
за совершение преступления, предусмотренного часть 2 статьи 258 УК РФ, с применением пункта «в» 
части 1 статьи 63 УК РФ. А в действиях лица, выстрелившего в беременную лосиху, имеется эксцесс 
исполнителя, поскольку его деяние не охватывалось умыслом других соучастников. 

Подводя итоги, можно сказать, что, если действия были совместные, но умысла на совершение 
преступления не было, то и нет состава преступления, совершенного группой лиц. И наоборот, если 
был умысел на совершение преступных действий, но не было их совместности и согласованности, то 
также отсутствует соучастие и состав преступления, так как отсутствует один из признаков соучастия. 

Анализ судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 258 УК РФ, показы-
вает, что не исключены ошибки в применении норм, обусловленные неоднозначностью бланкетного зако-
нодательства, поэтому необходимо обращаться к ряду специальных нормативных актов. В то время как 
ситуация с раскрываемостью преступлений и привлечением к уголовной ответственности такова в связи с 
тем, что правоохранительные органы в первую очередь «уделяют внимание» тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям, поэтому отношение к преступлениям в сфере незаконной охоты поверхностно. 
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Аннотация: появление передовых технологий искусственного интеллекта вызвало международ-
ную дискуссию о том, должны ли изобретения, созданные с помощью технологий искусственного 
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В последние годы все чаще обсуждается вопрос о пересечении технологий искусственного интел-
лекта и законов об интеллектуальной собственности, в частности, особое внимание уделяется пробле-
мам, которые возникают в области патентного права. Одним из ключевых вопросов является способ-
ность технологий искусственного интеллекта генерировать изобретения без участия человека и в 
связи с этим возникает необходимость в пересмотре патентного законодательства с учетом этих раз-
работок. Этот вопрос недавно рассматривался в ряде национальных и международных конференциях, 
включая III Международную конференцию «Цифровая трансформация: Интеллектуальная собствен-
ность и тренды искусственного интеллекта», дискуссию Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (далее – ВОИС) по искусственному интеллекту и интеллектуальной собственности, а 
также в ряде глобальных академических отчетов. 

Недавним правовым достижением в области искусственного интеллекта и патентного права явля-
ется международный «Проект искусственного изобретателя», целью которого является установление 
того факта, что система искусственного интеллекта может быть указана в качестве изобретателя в 
патентных заявках. В 2018 году группа патентных поверенных, действующих от имени ученого в об-
ласти искусственного интеллекта, доктора Стивены Талера, подала две патентные заявки, в которых 
в качестве изобретателя указана система искусственного интеллекта DABUS. DABUS (аббревиатура 
Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience – устройство для автономной загрузки еди-
ного сознания) представляет собой инновационную систему искусственного интеллекта, созданную 
доктором Талером. Отмечается, что DABUS изобрел сигнальную лампочку и контейнер для пищевых 
продуктов с улучшенным сцеплением и теплоотдачей. Две патентные заявки изначально были поданы 
в 2018 году в Управление интеллектуальной собственности Великобритании (UKIPO). В соответ-
ствии с Договором о патентной кооперации [1] заявки были поданы в ряд стран, включая США, Гер-
манию, Австралию, Южную Корею, Японию, Израиль, Канаду, Новую Зеландию, Тайвань и другие. 

На сегодняшний день заявки были отклонены, Европейским патентным ведомством (EPO) [2], 
Немецким ведомством по патентам и товарным знакам, Ведомством по патентам и товарным знакам 
США (USPTO) и Австралийским Ведомством интеллектуальной собственности (ARIPO). А Патент-
ное ведомство Южной Африки было удовлетворено тем, что искусственный интеллект может быть 
указан в качестве изобретателя в патентной заявке, и выдало патент. 

Заявитель, не согласившись с отрицательными решениями патентных ведомств, обжаловал ука-
занные решения, причем первой страной, где был вынесен судебный акт по этому вопросу, стала Ве-
ликобритания. 21 сентября 2020 года судья Маркус Смит в Верховном суде Великобритании откло-
нил апелляцию доктора Талера и оставил в силе решение UKIPO, тем самым подтвердив, что искус-
ственный интеллект не может быть указан в качестве изобретателя, поскольку он не является челове-
ком. Совсем недавно Апелляционный суд Великобритании большинством голосов (Арнольд Л.Дж. и 
Лэйнг Л.Дж.; Бирсс Л.Дж. выразил несогласие) оставил в силе решение суда первой инстанции [3]. 

Несмотря на тот факт, что суды признали, что искусственный интеллект не может быть указан в 
качестве изобретателя, мнения судей разошлись относительно того, есть ли у Патентного ведомства 
достаточные основания считать заявку отозванной. 

Аналогичным образом, в сентябре 2021 года судья Леони Бринкема в окружном суде Соединенных 
Штатов по Восточному округу Вирджинии отклонила апелляцию доктора Талера и оставила в силе 
решение USPTO о том,ч то технологии искусственного интеллекта не могут быть признаны изобре-
тателем в соответствии с патентным законодательством США [4]. При вынесении решения судья со-
слался на законодательному формулировку Закона о патентах и недавний Закон об изобретениях 
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Америки 2011 года о том, что изобретателем должен быть человек, в обоснование решения. Ранее в 
этом же году аналогичное решение было принято Судом по интеллектуальной собственности и ком-
мерции (Тайвань), который постановил, что изобретателями могут быть только люди [5]. 

Международным исключением в этом вопросе стало решение Федерального суда Австралии 
(FCA) по делу Thaler v Commissioner of Patents [6]. 30 июля 2021 года судья Бич отменил первона-
чальное решение IP Australia и пришел к выводу, что искусственный интеллект может быть внесен в 
список изобретателей в соответствии с Законом о патентах. Это первое и пока единственное решение 
суда на международном уровне, предполагающее, что искусственный интеллект может быть изобре-
тателем в соответствии с действующим патентным законодательством. 

Несмотря на то, что решение по делу Thaler v Commissioner of Patents одобряется теми, кто под-
держивает концепцию «изобретателя искусственного интеллекта», это решение сомнительно с ряда 
точек зрения, и остается открытым вопрос о том, останется ли решение в силе после его проверки 
судом Федеральным судом апелляционной инстанции. 

Решение суда первой инстанции основано на двух положениях, которые могут быть оспорены: 
1) системы искусственного интеллекта в настоящее время способы к автономным изобретениям; 
2) такие изобретения обязательно должны быть защищены патентным законодательством. 
Основываясь на этих положениях, суд предлагает широкое толкование понятия «изобретатель», 

которое охватывает системы искусственного интеллекта как изобретателей. Чтобы учесть это расши-
рение в соответствии с Законом о патентах, суд принял чрезмерно широкое толкование статьи 15(1). 
Попытка расширить правовые основания для предоставления патентных прав путем включения док-
трины общего права о присоединении в соответствии как с s15(1)(b), так и с s15(1)(c) неубедительны. 
Даже если изобретения, созданные с помощью искусственного интеллекта, возможны и патентная 
защита для таких изобретений желательна, необходимо будет пересмотреть действующее патентное 
законодательство, чтобы прямо признать искусственный интеллект изобретателем и дать разъяснения 
относительно того, кому может быть выдан патент на изобретение, созданное с помощью искусствен-
ного интеллекта, и как это может быть достигнуто. 

Несмотря на то, что решение по делу Thaler v Commissioner of Patents одобряется теми, кто под-
держивает концепцию «изобретателя искусственного интеллекта», это решение сомнительно с ряда 
точек зрения, и остается открытым вопрос о том, останется ли решение в силе после его проверки 
судом Федеральным судом апелляционной инстанции. 
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онным правопониманием законодателя, правоприменителя и граждан. Конституционное правопо-
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Конституционное правопонимание, занимающее одно из важных мест в современной правовой си-
стеме России в целом и конституционного судопроизводства в частности, играет важную роль для урегу-
лирования правоотношений между различными субъектами права. Реализация конституционного право-
понимания оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Связано это, прежде всего, с осмысле-
нием конституционных принципов, норм, идей и ценностей Основного закона Российской Федерации. 
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Прежде чем исследовать и определить, что же понимается под конституционным правопонима-
нием необходимо отметить следующее. 

«...Правопонимание представляет собой сложную, многогранную категорию, имеющую соци-
ально-экономическое, социально-психологическое, интеллектуальное содержание. В связи с этим, 
можно говорить о том, что категория «правопонимание» способна всесторонне охватывать все грани 
достаточно сложного объекта исследования – права...» [1, с. 59]. 

Изучению конституционного правопонимания уделяется не столь значительное внимание как хо-
телось бы со стороны ученых-конституционалистов, практических работников и других субъектов 
права, интересующихся поставленной проблематикой. 

Индивидуального изучения заслуживает значение судебных органов в инициировании конститу-
ционализации. В аналогичных обстоятельствах властные инстанции находят/не находят основания 
для реализации необходимой возможности. Предпосылками тому выступают несовершенство консти-
туционно правовой культуры, дефицит конституционного правопонимания [2, с. 112]. 

Существующие пробелы в конституционно правовой культуре [9, 11], недостатке конституцион-
ного правопонимания [10] влекут за собой не вполне эффективное осуществление конституционного 
судопроизводства. Высокий уровень правовой культуры и конституционного правопонимания позво-
лят более детально и основательно рассмотреть поступившие в Конституционный Суд материалы. 

При помощи конституционного правопонимания возможно преодоление существующих противоречий, 
связанных с законотворческими ошибками. Связано это, прежде всего с несколькими важными факторами. 

Первое, это то что Конституция является Основным законом, содержащий в себе основополагаю-
щие конституционные нормы и положения. В связи с этим право должно функционировать исходя из 
тех ключевых идей, принципов и ценностей, находящих свое формальное закрепление в данном нор-
мативном правовом акте. Второй фактор, отражает идею о том, что конституционные нормы и цен-
ности являются основой Конституции Российской Федерации и являются «буквой» и «духом» Основ-
ного закона Российского государства. 

«...Исходя из конституционного правопонимания правотворческая ошибка может быть определена 
с учетом презумпции конституционности намерений уполномоченного субъекта, а значит, она всегда 
(в ее результативном аспекте) условно воспроизводит один и тот же сюжет. [2, с. 123]. 

По мнению профессора А.Ф. Малого «...конституционное правопонимание складывается их трех 
составляющих: конституционное правопонимание законодателя, конституционное правопонимание 
правоприменителя, конституционное правопонимание граждан и их объединений [3, с. 3]. Таким об-
разом, можно прийти к следующим выводам. 

Конституционное правопонимание законодателя связано с законодательным и нормотворческим 
процессами. В ходе принятия нормативного правового акта, впоследствии реализуемого органами ис-
полнительной власти основополагающей целью для законодателя, служит его эффективная практиче-
ская реализация. Для реализации поставленной цели законодатель детальным образом изучает все 
правовые риски, которые могут возникнуть в ходе практического применения обсуждаемого законо-
проекта или нормы права. Конечно же предусмотреть все возникающие риски не представляется воз-
можным, однако у законодателя имеется серьезная задача по урегулированию всех вопросов еще на 
стадии обсуждения и внесения всех необходимых поправок в принимаемый им законопроект. 

Конституционное правопонимание правоприменителя заключается в эффективном применении приня-
тых законодателем нормативных правовых актов, использовании основополагающих норм права необходи-
мых для рассмотрения категорий споров, подведомственных суду, отсутствие в данных нормах правовой 
неопределенности, что является важной составляющей правоприменительного процесса. Присутствие пра-
вовой неопределенности в нормах законодательства является «преградой» для вынесения итогового решения 
и в этом случае судья вынужден обращаться к использованию конституционных принципов для разрешения 
спора и соблюдения сроков конституционного судопроизводства. Конституционное правопонимание судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации связано с конституционным правосознанием [4], правовой 
культурой [6; 8] хотя не все ученые согласны с этой позицией [5, с. 25]. 

Конституционное правопонимание граждан и их объединений [7] заключается в осмыслении и 
применении конституционных норм и положений в ходе возникающих правоотношений, необходи-
мых для охраны, защиты и восстановления их нарушенных конституционных прав. 
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Аннотация: в статье проанализированы статистические данные преступных деяний, которые 
совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в судебных участках, районных судах, а также в 
Верховном суде по первой инстанции в Республике Татарстан за 2009–2021. На основании этих дан-
ных были сделаны выводы. Введение в Республике Татарстан закона от 22.11.2010 г. №80-ЗРТ «Об 
установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Рес-
публики Татарстан» в какой-то степени повлиял в лучшую сторону на количество преступлений, 
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, но нельзя с уверенностью сказать, что данный 
закон привёл к колоссальным результатам. 

Ключевые слова: антиалкогольное законодательство, преступление, уровень преступности, ди-
намика преступности, статистика осужденных, темп прироста. 

Проблема алкоголизма и последствия употребления алкогольных напитков стояла, стоит и будет 
стоять еще долгое время. Каждый год сотни преступлений совершаются из-за пагубного воздействия 
горячительных напитков на организм человека, поэтому государство проводит политику по депопу-
ляризации употребления спиртного и с каждым годом масштабы этой политики только растут, вво-
дятся новые меры, чтобы снизить потребление алкоголя на душу населения. 

По сути, алкоголь является легальным наркотиком и ничего кроме вреда не несёт. Известны такие 
последствия употребления спиртного на организм, как: разрушение печени, повреждение поджелу-
дочной железы, поражение сердца, снижение иммунитета, изменение кожных покровов, разрушение 
периферической нервной системы, оказывает пагубное воздействие на плод в утробе женщины, при-
водит к импотенции, и это еще лишь малая часть списка. Некоторые из этих изменений проявляются 
в течение короткого периода, а другие развиваются в течение месяцев или нескольких лет. 

Однако самым опасным является влияние алкоголя на мозг и на нервную систему человека. Доказано, 
что алкоголь приводит к сильному угнетению этого органа. Человек становится не способным контроли-
ровать свое поведение, неся угрозу не только для близкого окружения, но для всего общества в целом. 

Таким образом, алкоголизм является одной из важнейших причин высокого уровня преступности 
и деградации населения в России, поэтому государство в разные годы проводило различную политику 
по уменьшению употребления алкоголя. 

Основополагающий закон, регулирующий оборот алкоголя в стране стал ФЗ от 22.11.1995 №171-
ФЗ, согласно которому был наложен запрет на продажу алкогольной продукции с 23 вечера до 8 часов 
утра [4, c. 7]. 

Согласно ФЗ от 22 ноября 1995 года, №171-ФЗ, органы государственной власти субъектов РФ 
вправе закреплять дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции. Исходя из этого, закон РТ от 22.11.2010г. №80-ЗРТ вводит запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции с 10 часов вечера до 10 часов утра (за исключением баров, кафе, 
ресторанов) [2, c. 7]. 

Нужно отметить, что вышеуказанные законы принимаются не только для оздоровления населения, 
но и для уменьшения количества преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения, поэтому цель настоящей статьи заключается в том, чтобы выяснить, эффективность примене-
ния алкогольного законодательства конкретно на состояние преступности в Республике Татарстан 
после принятия вышеуказанного законодательного акта. 
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В ходе исследования были проанализированы данные преступности в судебных участках, район-
ных судах, а также в Верховном суде по 1 инстанции в Республике Татарстан за 2009–2021 год, кото-
рые отражены в таблице 1. 

 

 
Также для наглядности исследования базисным способом был рассчитан темп прироста, который 

отражён в таблице 2. 
Проведя анализ на основании данных в таблице 2 возможно сделать следующие выводы. 
В первые годы после принятия закона от 22.11.2010 г. №80-ЗРТ, в судебных участках просматри-

валась положительная динамика, однако, начиная с 2015 года, начался прирост преступности. В 
2017 году количество преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения, 
падает и по состоянию на 2021 год показатели снизились на 65%. 

В районных судах можно наблюдать преимущественно отрицательную динамику. С 2010 года по 
2021 год замечается небольшой спад преступности, 2013 году этот показатель относительно преды-
дущего года никак не меняется и, начиная с 2014 можно заметить увеличение показателей до 
2018 года, где прослеживается резкий спад количества преступлений. Далее с 2019 года уровень пре-
ступности опять растёт, и данные на 2021 год составляют 13% со знаком плюс. 

В Верховном суде по первой инстанции можно наблюдать резко положительную динамику. По 
состоянию на 2021 год количество преступных деяний, которые были совершены в состоянии алко-
гольного опьянения, относительно 2009 года уменьшилось на 85%. 

Всего 
осужденн

ых

Кол-во 
несоверше
ннолетних

Всего 
осужденн

ых

Кол-во 
несоверше
ннолетних

Всего 
осужденн

ых

Кол-во 
несоверше
ннолетних

1 2009 3037 8 2565 124 65 4
2 2010 2661 5 2796 114 62 4
3 2011 2210 12 2314 72 35 7
4 2012 1588 7 2056 56 44 2
5 2013 1503 4 2057 59 25 0
6 2014 1485 1 2567 45 24 0
7 2015 1920 10 2874 53 13 0
8 2016 3297 12 2832 48 23 1
9 2017 3029 3 2624 44 12 0
10 2018 2774 1 2253 50 13 1
11 2019 1264 6 2810 40 3 0
12 2020 1197 5 2802 32 10 0
13 2021 1069 2 2902 28 10 0

46

136
123
91
65
63

4009
3981

63
61
47
52

5665

37
46

30

4076
4807
6152

5040
4077

5667
5519
4559
3688
3585

Таблица 1

Cтатистика осужденных совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на 2009-2021 год в РТ

Районные суды

Год

Судебные участки
Верховный суд (по 1 

инстанции)

№ П/П
Всего 

осужденных

Всего 
осужденных 
несовершенн
олетних

Всего 
осужденн

ых

Кол-во 
несоверше
ннолетних

Всего 
осужденн

ых

Кол-во 
несоверше
ннолетних

Всего 
осужденн

ых

Кол-во 
несоверше
ннолетних

1 2009 3037 8 2565 124 65 4
2 2010 -12% -38% 9% -8% -5% 0%
3 2011 -27% 50% -10% -42% -46% 75%
4 2012 -48% -13% -20% -55% -32% -50%
5 2013 -51% -50% -20% -52% -62% -100%
6 2014 -51% -88% 0% -64% -63% -100%
7 2015 -37% 25% 12% -57% -80% -100%
8 2016 9% 50% 10% -61% -65% -75%
9 2017 0% -63% 2% -65% -82% -100%
10 2018 -9% -88% -12% -60% -80% -75%
11 2019 -58% -25% 10% -68% -95% -100%
12 2020 -61% -38% 9% -74% -85% -100%
13 2021 -65% -75% 13% -77% -85% -100% -30% -78%

-11% -62%
-28% -66%
-29% -73%

-15% -54%
9% -55%
0% -65%

-35% -52%
-37% -54%
-28% -66%

5667 136
-3% -10%
-20% -33%

Таблица 2

Cтатистика осужденных совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на 2009-2021 год в РТ

№ П/П Год

Судебные участки Районные суды
Верховный суд (по 1 

инстанции)
Всего 

осужденных 

Всего 
несовершенно

летних
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Результаты оказались не однозначны. В судебных участках и в Верховном суде Республики Татар-
стан по первой инстанции показатели преступности уменьшились, а в районных судах количество 
преступных деяний наоборот увеличилось. Если брать общий показатель по всем судам, отражённый 
в графе «Всего осужденных», то можно отметить следующее. С 2010 года по 2013 год наблюдается 
положительная динамика, и, начиная с 2014 года, уровень преступности начинает увеличиваться до 
2016 года. Далее с 2017 года и по настоящее время количество преступлений уменьшается и по состо-
янию на 2021 год относительно 2009 года темп прироста составляет 30% со знаком минус. 

Такие показатели в какой-то степени можно связать с крупномасштабными спортивными сорев-
нованиями, которые проводились как в рамках нашей республики, так и в рамках других субъектах 
нашей страны. В качестве таких мероприятий можно отметить летнюю Универсиаду 2013 года, кото-
рая проводилась в г. Казани, Сочинские Олимпийские игры 2014 года, Чемпионат мира по водным 
видам спорта, который также проводился в нашей республике в 2015 году, а также необходимо отме-
тить Чемпионат мира по футболу, прошедший в 2018 году. Состояние всеобщей эйфории и ликования 
отразилось на уровень потребления алкоголя на душу населения, а, следовательно, и увеличилось ко-
личество совершаемых преступлений под влиянием алкоголя. Показательно, что в 2018 году изготов-
ление алкогольной продукции увеличилось на 4% относительно предыдущего года, а производство 
иной алкогольной продукции увеличилось на 7%. Однако говорить, что причина отрицательной ди-
намики заключается только в этом нецелесообразно. 

Также, в ходе исследования были проанализированы показатели преступности среди населения, 
не достигшего 18 лет. Согласно данным таблицы 1, таких преступлений значительно меньше общего 
количества преступлений, однако они имеются, что не есть хорошо. 

После введения ограничений на продажу спиртосодержащей продукции с 10 часов вечера до 10 
часов утра, в районных судах и в Верховном суде по первой инстанции прослеживается устойчивая 
положительная динамика. Количество преступных деяний, которые были совершены в состоянии ал-
когольного опьянения стабильно уменьшается и по состоянию на 2021 год показатели составляют 
77% и 100% со знаком минус. 

К большому сожалению, то же самое нельзя сказать про судебные участки. Показатели преступ-
ности переменно то уменьшаются, то увеличиваются, однако относительно 2009 года с 2019 года по 
2021 год темп прироста понизился и на данный момент составляет -75%, что довольно неплохо. 

Однако нужно отметить факт того, что лица, не достигшие восемнадцати лет, совершают преступления 
в состоянии алкогольного опьянения, означает, что в нашей стране существуют проблемы по реализации 
законодательных актов и контролем над их исполнением, т.к. несовершеннолетним в принципе не должны 
продавать спиртосодержащую продукцию, а тем более после 22:00 часов и до 10:00 часов. 

Показательно, что за одиннадцать месяцев 2021 года, Госалкогольинспекция Республики Татар-
стан выявила 250 нарушений по факту продажи алкоголя в запрещенное время – с 22.00 до 10.00. И 
это только официальная статистика. Если учесть, что невозможно обнаружить абсолютно все право-
нарушения, то на деле их окажется ещё больше [1, c. 7]. 

Вероятно, если бы органы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и ее тер-
риториальные органы, работали бы еще эффективнее, то количество употребления спиртосодержа-
щих продуктов уменьшилось бы, а, следовательно, уменьшилось бы и количество совершаемых пре-
ступлений в состоянии алкогольного опьянения. Также, нельзя списывать со счетов, бары, рестораны 
и кафе, в которых до сих пор круглосуточно можно приобретать спиртосодержащую продукцию. От-
сутствие запрета на продажу сказывается и на общей статистике. 

В заключении, необходимо сделать вывод, что введение в Республике Татарстан закона от 
22.11.2010 г. №80-ЗРТ в какой-то степени повлиял в лучшую сторону на количество преступлений, совер-
шаемых в состоянии алкогольного опьянения, но нельзя с уверенностью сказать, что данный закон привёл 
к колоссальным результатам. Однако в сфере своего основного назначения, можно заметить значительные 
изменения. Действительно, если смотреть статистику в рамках всей страны, то за последние 10 лет потреб-
ление алкоголя снизилось почти на треть- с 15 до 9,1 литра на человека в год [3, c. 7]. 

Основная масса потребителей алкоголя – это население нашей страны от 18 до 55 лет. С 1990 по 
2002 были годы демографического кризиса, поэтому, возможно, снижение употребление спиртосо-
держащей продукции на одного человека связано, в том числе, и с падением общей численности ос-
новных потребителей алкогольной продукции. 
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ОТРАВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ РАСТЕНИЯМИ,  
СОДЕРЖАЩИМИ ЦИАНОГЛИКОЗИДЫ 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние растений, содержащих цианогликозиды на продукцию 
животного происхождения. Описаны виды растений, содержащие данное отравляющее вещество. 

Ключевые слова: цианогликозиды, синильная кислота, лён посевной, вика яровая, клевер, лядвенец 
рогатый, манник водяной, бухарник шерстистый, бобовник, суданка. 

Многие растения, использующиеся в сельском хозяйстве, способны накапливать азотсодержащие 
гликозиды (цианогликозиды или нитрилгликозиды). Они безвредны и представляют большую опас-
ность только при ферментативном расщеплении, когда образуется свободная синильная кислота, а 
также способны накапливать синильную кислоту при неблагоприятных условиях. 

Синильная кислота является сильным и быстродействующим ядовитым веществом для животных, 
птиц и насекомых. Его токсичность для теплокровных животных определяется способностью блокировать 
один из дыхательных ферментов – цитохромоксидазу, в результате чего снижается способность тканей 
усваивать кислород крови и развивается кислородное голодание, в первую очередь головного мозга, а это 
приводит к параличу жизненно важных центров, таких как дыхательный, сосудодвигательный и блужда-
ющий нервы, что быстро приводит к гибели животного. Из организма синильная кислота довольно быстро 
выводится с выдыхаемым воздухом и поэтому не обладает кумулятивными свойствами. 

К данным растениям относятся: лен посевной, вика яровая, клевер белый или розовый, лядвенец 
рогатый, манник водяной, бухарник шерстистый, бобовник, суданка, сорго, просо, триостренник. 

Наиболее часто отравление синильной кислотой встречается у крупного рогатого скота и лошадей, 
несколько реже – у овец, свиней и птицы. 

Смертельная доза синильной кислоты для крупных животных составляет 0,5 г; для мелких живот-
ных 0,1. Чаще всего отравление вызывает лен посевной, клевер, вика, кукуруза, осока, манник. При-
чинами отравления, в зависимости от степени распространённости являются: неправильная техноло-
гия приготовления и использования отвара семени льна, скармливание жмыхов, шротов и льняной 
мякины (особенно испорченных), скармливание сенажа, силоса и зеленой массы, а также выпасание 
животных на угодьях с цианогенными растениями. 

После попадания в организм, синильная кислота хорошо проникает через клеточные мембраны. 
Вследствие сродства химического элемента, содержащегося в синильной кислоте, к железу, послед-
ний блокирует дыхательный фермент в митохондриях. Таким образом, препятствует переносу кисло-
рода к клеткам, в связи с этим развивается состояние гистотоксической гипоксии. Нарушаются про-
цессы окислительного фосфорилирования и синтез АТФ. 

В основном поражается ЦНС, потому как он чувствителен к недостатку кислорода, а также от 
большой растворимости синильной кислоты в липидах. Смерть наступает от асфиксии. Синильная 
кислота вызывает также раздражения слизистой оболочки глаз и носоглотки. Галоидопроизводные 
синильной кислоты обладают сильным раздражающим действием, и могут быть отнесены к раздра-
жающим ядовитым веществам. 

Отравление может протекать в молниеносной, острой и редко в подострой формах (это определя-
ется дозой поступившей или образовавшейся в организме синильной кислоты). При молниеносном 
течении смерть наступает очень быстро. Клинические симптомы: судороги, неестественные звуки. 
При остром течении симптомы отравления проявляются через разное время (15–40 мин). У КРС от-
мечается общее возбуждение, беспокойство, страх, гиперсаливация, рвотные позывы. Дыхание ча-
стое, животные принимают неестественные позы, чтобы облегчить вдох. 
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На вскрытии отмечают гиперемию и отек легких, пенистое кровянистое содержимое в бронхах и 
дыхательных путях, расширение правых полостей сердца, катарально-геморрагический гастроэнте-
рит, зернистую или жировую дистрофию печени и почек, зернистая дистрофия миокарда, ярко-крас-
ный цвет крови. Содержимое желудка имеет характерный запах – горького миндаля. 

В профилактических целях необходимо строго следить за соблюдением технологии приготовле-
ния и использования отваров семян льна, пойла, подвергать исследованию цианогенные корма на со-
держание в них гликозидов. 

Таким образом, мясо при отравлениях цианогликозидами используют для изготовления вареных 
мясных изделий и консервов. Внутренние органы утилизируют. 

Список литературы 
1. Жуленко В.Н. Ветеринарная токсикология / В.Н. Жуленко, М.И. Рабинович, Г.А. Таланов; под ред. В.Н. Жуленко. – М.: 

Колос С, 2004. – С. 120–124. 
2. Софронов В.Г. Оценка кумулятивных свойств комплексного средства З-88 / В.Г. Софронов, З.Ф. Аухадиева, Ф.А. Ме-

детханов, М.И. Гилемханов и др. // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Ба-
умана. – 2021. – Т. 248, №4. 

3. Ананьев Л.Ю. Ветеринарная токсикология / Л.Ю. Ананьев.; под редакцией Л.А. Смирновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2020. – 299 с.: [22] с. цв. вкл. – (Высшее образование). 

4. Арестов И.Г. Ветеринарная токсикология / И.Г. Арестов, Н.Г. Толкач [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://engime.org/arestov-n-g-tolkach-veterinarnaya-toksikologiya-pod-redakciej.html?page=60 (дата обращения: 12.04.2022). 

5. Растения, содержащие циангликозиды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medlec.org/lek-91840.html (дата 
обращения: 12.04.2022). 

 

Габдулхаева Алсу Алмазовна 
студентка 

Дюдькина Валерия Александровна 
студентка 

Мубаракзянова Алина Линаровна 
студентка 

Гилемханов Марат Ильдарханович 
канд. биол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 
 ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ВЛИЯНИЕ ЯДОВ ЗМЕЙ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Аннотация: в статье рассмотрено влияние укусов ядовитых змей на сельскохозяйственных жи-

вотных и их продукцию мясного и молочного производства, употребление которых, в свою очередь, 
представляет серьёзную опасность для здоровья и жизни людей. 

Ключевые слова: молоко, мясо, укус, змеиный яд. 
Главная задача животноводческих предприятий – обеспечить население экологически чистой и 

безопасной продукцией. В современном мире данная тема довольно актуальна, поскольку она напря-
мую связана с качеством жизни человека. Одним из опасных факторов, влияющих на продукцию мяс-
ного и молочного производства, является яд ядовитых змей, которые очень широко распространены 
в нашей стране. 

Стоит отметить, что чаще всего укусы змей приходятся в область морды животного, его конечно-
сти и вымя. Степень проникновения яда зависит от глубины укуса. Так, как может проникнуть под 
кожу, внутримышечно и в исключительных случаях в кровеносные сосуды. Укусы, при которых 
клыки прокалывают кожу, но не вызывают отравления, называются «сухими укусами». 

Большинство укусов змей происходит, когда на змею наступают в темноте ноги крупных живот-
ных, или змею могут непреднамеренно подобрать некоторые животные, пытающиеся избежать змей. 
Некоторые укусы происходят, когда змея заходит ночью в сарай для животных в поисках добычи. 

Яд – это вязкая, бесцветная, желтоватая или зеленоватая жидкость без запаха и вкуса. Он быстро 
разрушается в органических веществах, в растворах калия перманганата, аммиака, многих красителях, 
также при длительном воздействии при высоких температурах. 

Яд змей содержит не только множество разнообразных ферментов, но еще и муцин, муцин подоб-
ные тела и бактерии ротовой полости. Это указывает на филогенетическую связь ядовитых желез с 
эндокринными железами пищеварительного тракта. В составе яда некоторых змей содержатся токси-
ческие полипептиды, которые приводят к частичному расслаблению мышц из-за нарушения передачи 
возбуждения в нервно-мышечных синапсах. 

Действие змеиного яда зависит от вида змеи, количества поступившего яда, места и глубины укуса. 
На месте укуса протекает воспалительный процесс, вокруг которого появляются геморрагические 
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пузыри, а под их тканями развивается некроз. Всё это сопровождается дегидратацией, диспноэ, тахи-
кардией, артериальной гипотонией. 

Яд змей действует по-разному на разных видах животных. Рогатый скот и лошади более чувстви-
тельны к змеиному яду по сравнению с человеком. От укусов гюрзы гибнут и люди, и гораздо большие 
по весу рогатый скот, лошади и верблюды. Укус степной гадюки может лишить жизни быка весом в 
480 кг. Однако человек, который весит в 8 раз меньше, после укуса этой же змеей, оправляется. Также 
еж, довольно маленькое животное, может перенести укус гадюки без вреда. Смерть наступает от оста-
новки дыхания и сердечных расстройств: у ягнят и овец – через 2–8 минут после укуса и позже, у 
крупного рогатого скота и лошадей – через 12 часов или в течение 8 дней. 

Яд гадюк действует почти исключительно на кровеносную систему. Геморрагии вызывают крово-
излияния, сильно поражают мышцы и другие ткани тела. А яд кобры действует на одну нервную си-
стему. Именно поэтому ее яд не дает местного действия. Нейротоксин поражает дыхательный центр 
и происходит удушье. 

Если организм выдержал действие яда от укуса кобры, то он легко удаляется почками. Можно 
сказать, что выздоровление от укуса кобры идет гораздо быстрее потому, что не происходит разру-
шений в тканях, в крови животного. 

Необходимо различать на коже следы укусов ядовитых и неядовитых змей. На месте укуса ядови-
той змеи образуются два булавочных укола, часто с капельками крови, или небольшая кровоточащая 
рана; возникает сильная болезненность и усиливающийся отек тканей. На светлой коже видны точеч-
ные кровоизлияния и кровоподтеки, вдоль лимфатических сосудов видны красные полосы и плотные 
тяжи, лимфатические узлы увеличены. В легких случаях ткани в области раны омертвевают и появ-
ляются язвы, стойкий отек, воспаление стенок вен с образованием тромба, флегмона. Обычно вскоре 
после укуса начинается общая интоксикация (отравление) организма со следующими признаками: 
учащенное дыхание, падение артериального давления, учащение и ослабление пульса, аритмия, вя-
лость. Животное передвигается с трудом, ложится и не может встать. Возможны диарея, желудочно-
кишечное кровотечение, паралич. 

В ветеринарных клиниках для диагностики случаев укуса змей проводят 20-минутный тест на 
свертываемость цельной крови. 

Противоядие – единственный специфический антидот против змеиного яда. Если известен вид 
укусившей змеи, идеальным лечением является моновалентное противоядие, в противном случае ис-
пользуется полияд. Однако местное введение противоядия в место укуса не рекомендуется. Лечение 
противоядием следует проводить в течение первых нескольких часов путем внутривенной проталки-
вающей инъекции или внутривенной инфузии. Его продолжают до тех пор, пока сохраняется коагу-
лопатия. У части животных, получающих лечение противоядием, могут развиться реакции, которые 
проявляются либо на ранних стадиях лечения, вызывая крапивницу, лихорадку, колики, диарею, либо 
на поздних стадиях, вызывая лихорадку, лимфаденопатию, нефрит. Адреналин является эффектив-
ным средством для лечения. Диагностика вида укусившей змеи важна для оптимального клиниче-
ского ведения. Следует отказаться от использования традиционных методов оказания первой помощи 
и не допускать задержек с транспортировкой укушенного животного в ветеринарную клинику в соот-
ветствии с ветеринарными рекомендациями. 

Укус приводит к гибели или при выздоровлении к хроническим заболеваниям, которые влияют на 
продуктивность сельскохозяйственных животных. 

Трупное окоченение развивается медленно, легкие гиперемированы и отечны. Селезенка увели-
чена и гиперемирована. Сердечная мышца становится дряблой. Печень и почки имеют значительные 
очаги жирового перерождения с участками некроза. 

Смерть может наступить в результате аспирации, обструкции дыхательных путей или дыхатель-
ной недостаточности. 

Таким образом, мясо вынужденно убитых животных после бактериологических исследований 
направляют на промышленную переработку или изготовление вареных и консервированных изделий. 

В случае убоя, мясо животных, ужаленных змеями, безопасно для человека, если животное выздо-
ровело, а место укуса удалено. Если укус змеи пришёлся в область вымени, в течение недели, необ-
ходимо постоянно сдаивать остатки молока. Секреция молока чаще всего прекращается, а вместо него 
появляется некоторое подобие молозива, которое в дальнейшем утилизируют. 

Но хоть риск для жизни коровы при укусе и небольшой, он все же есть. Еще стоит учитывать, что 
после того, как молоко снова появляется в вымени, использовать его нельзя. В нем еще содержится 
яд пресмыкающегося, а значит, продукция просто выливается. Если при этом от буренки кормился 
молодняк, он теряет основной источник пищи, что чревато высокой смертностью среди телят. 
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Шоколад – это сладость, которую любят и дети, и взрослые, он является одним из популярных 
продуктов питания. Его используют при приготовлении кондитерских изделий, десертов или просто 
могут съесть его с чашечкой чая или кофе. Шоколад производят из какао – бобов, плодов шоколад-
ного дерева. Как раз какао – масло и придаёт шоколаду его особенный вкус и аромат. Шоколад бывает 
разных видов, три его основных вида: чёрный, молочный и белый. Цвет шоколада зависит от количе-
ства содержащихся в продукте измельчённых ядер какао – бобов, то есть чем больше какао-бобов, 
тем темнее шоколад [2; 3]. 

На прилавках магазина мы видим огромное количество разного шоколада, которые отличаются по 
составу, цене. В связи с эти возникает вопрос – какой шоколад лучше выбрать? Какой из этих продук-
тов является качественным и невредным для здоровья человека? Проведём небольшое исследование 
и узнаем, какой шоколад пригоден для употребления. 

Для исследования были взяты образцы молочного шоколада разных фирм: 
1. Шоколад «Ritter Sport», молочный. 
2. Шоколад «Алёнка», молочный. 
3. Шоколад «Коммунарка», молочный. 
Был проведен анализ органолептических показателей указанных образцов [1]. Результаты органо-

лептических данных по первому образцу представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Органолептические показатели образца 1 – Шоколад «Ritter Sport», молочный 
 

Название показателя Фактическое значение 

Вкус и запах Соответствуют для данного шоколада, не имеет по-
стороннего запаха и привкуса 

Внешний вид Светло-коричневый цвет, 
блестящая поверхность

Консистенция Твёрдая
Форма Квадратная, не имеет деформаций 
Структура Однородная

 
Результаты органолептических данных по второму образцу представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Органолептические показатели образца 2 – Шоколад «Алёнка», молочный 
Название показателя Фактическое значение 

Вкус и запах Не имеет постороннего запаха, вкус не свойствен-
ный для молочного шоколада

Внешний вид Лицевая поверхность блестящая, без поседения и по-
ражения вредителями хлебных злаков 

Структура Однородная
Консистенция Твёрдая
Форма Соответствует рецептуре, без деформаций 

 

Результаты органолептических данных по третьему образцу представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

 

Органолептические показатели образца 3 – Шоколад «Коммунарка», молочный 
 

Название показателя Фактическое значение 
Вкус и запах Имеет очень сладкий, приторный вкус 

Внешний вид Лицевая поверхность блестящая, без поседения и по-
ражения вредителями хлебных злаков 

Структура Однородная
Консистенция Твёрдая
Форма Соответствует рецептуре

 
В результате были сделаны выводы, что все образцы в целом, обладают хорошими органолепти-

ческими свойствами. Однако к образцам под вторым и третьим номерами есть замечания. Вкус этих 
образцов не свойственен для молочного шоколада, и является слишком сладким и приторным. 

Следующим этапом явился анализ микробиологических показателей каждого из шоколадов [1]. 
У первого образца, шоколада «Ritter Sport», прекрасные микробиологические показатели: Бакте-

рий группы кишечной палочки не обнаружено в 0,1г., общая обсеменность (КМАФАнМ, КОЕ/г.) в 67 
раз ниже допустимого регламентом (ТР ТС 021/2011) уровня, патогенные микроорганизмы также не 
обнаружены, дрожи и плесени – менее 10 КОЕ/г. (при нормативе – не более 50). 

Второй образец, шоколад «Алёнка», соответствует требованиям безопасности по проверенным 
микробиологическим показателям. Бактерий группы кишечной палочки не было обнаружено в 0,1 г., 
патогенные микроорганизмы также не обнаружены. 

Третий образец, шоколад «Коммунарка», молочный не соответствует требованиям безопасности 
по микробиологическим показателям: выявлены бактерии группы кишечной палочки. 

Подведем итог исследования молочного шоколада всех образцов. Органолептические и микробио-
логические показатели показали, что шоколад «Ritter Sport» соответствует показателям безопасности 
и пригоден для употребления. К его достоинствам так же можно отнести содержание натуральных 
какао-продуктов, высокую массовую долю белка. Поэтому смело можно сказать, что это хороший 
шоколад, достойны продажи в магазинах и употребления. 

Шоколад «Алёнка» соответствует по требованиям безопасности по проверенным микробиологи-
ческим показателям, но в некоторых пунктах при проверке органолептических свойств подвёл. 
Например, вкус не соответствует молочному шоколаду, имеет не характерный приторно сладкий вкус. 
Поэтому я пришла к выводу, что этот шоколад в целом пригоден для употребления, однако он имеет 
существенные недостатки, которые необходимо устранить. 

Шоколад «Коммунарка» не соответствует для употребления в пищу по микробиологическим по-
казателям. В процессе исследования в этом шоколаде были выявлены бактерии группы кишечной па-
лочки. Товар может представлять опасность здоровью и жизни потребителя. Этот шоколад нужно 
исключить из прилавков магазина. 
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Мясное и молочное скотоводство на данный момент является одной из успешнейших и наиболее 
прибыльных отраслей животноводства. Наиболее важным аспектом в технологии производства мяса 
и молока высокого качества является рациональное кормление животных. От кормления на 50% за-
висит состояние животного, его продуктивность, что, в конечном счете, влияет на качество молока и 
мяса. Именно от этого зависит экономическая эффективность производства. Морфологический состав 
туш, как и химический состав определяется количеством корма, его составом и питательностью ра-
циона. 

При употреблении ряда растений лактирующими коровами уменьшается удой, а также ухудшается 
качество молока. Ядовитые растения сильно изменяют органолептические и физико-химические 
свойства продукции. 

Среди таких растений выделяют семейство лютиковых, так как они содержат гликозиды. Глико-
зиды портят свойства молока, придавая ему светло-красный оттенок. Возникает запах лука, чеснока 
или болота. Вкус становится травянисто-горьким. 

Среди других семейств это Кирказоновые и Мареновые. Молоко получает розовую окраску от 
большого количества съеденных растений. Мареновые также могут придавать молоку и голубоватый 
оттенок. Морковная ботва и петрушка собачья придаёт молоку желтую. Появление в рационе семей-
ства Хвощовых придаёт молоку синий оттенок, заставляет быстро скисать. Аналогичный цвет полу-
чает молоко при поедании животным семейства Бурачниковых (незабудка полевая), голубоватый от 
спорыша птичьего. В степи и засушливых районах состав травостоя и природных угодий основу со-
ставляют род Полыни, так как долгое время растут и развиваются. Вкус молока горький. Порок может 
усиливаться, если полыни длительное время находятся в рационе. В фазе цветения их использовании 
особо остро ощущается. Возникновение неприятного запаха происходит при поедании 2 кг зеленой 
массы. 

Горький вкус молоку придают также бессмертник, цикорий, тысячелистник и ромашка обыкно-
венная, а также зеленая масса, содержащая рапс, брюкву и редьку. 

Гречиха обыкновенная, ветки дуба и дубравник чесночный придают молоку чесночный запах. Ща-
вель кислый придаёт молоку кислый вкус, оно быстро свертывается, его переработка затруднена. 

Семейство крестоцветных придают мясу неприятный запах и вкус острой редьки. Например, ры-
жик посевной, чесночница черешчатая, редька полевая. Однако путём нагревания и кипячения данные 
пороки можно устранить. 

Целый ряд растений наносит вред не только качеству продукции животноводства, но и здоровью 
человека. Например, при отравлении очитком ложным мясо и субпродукты животных становятся ядо-
виты. Род люпинов тоже делает молоко ядовитым. При употреблении коровами семейства Молочай-
ных молоко становится ядовитым для молодняка. При отравлении коровы опасно и для человека. Се-
мейство Яснотковые также вызывает отравление животных и делает молоко и мясо ядовитым. Семей-
ство Мареновые содержат фермент подобный сычужному, который свертывает молоко. Посконники 
делают молоко и продукты его переработки ядовитыми, молоко опасно для телят молочников. Избы-
ток в рационе свекловичной ботвы делает молоко вредным для детей, провоцируя диарею. Аналогич-
ная ситуация при отравлении хлопчатником, шротами или жмыхами, чемерицей Лобеля. 

Таким образом можно сделать вывод, что наилучшим решением для контроля качества молока и 
мяса требуется профилактировать отравления животных. 

Профилактика отравлений ядовитыми растениями включает в себя правильные условия содержа-
ния и рациональное кормление животных, устранение причин возможных отравлений. Препятствием 
растительных отравлений является использование корректных севооборотов, правильная обработка 
почвы, качественная очистка семенного материала, пропахивание лугов с дальнейшим посевом 
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зерновых и кормовых трав, выпалывание растений, снижающих качество молока и мяса, до фазы их 
цветения с целью препятствовать их дальнейшему распространению. Необходимо тщательно прове-
рять все корма перед тем, как задавать их животным. Сено, содержащее более 1% ядовитых трав, 
считается непригодным для скармливания животным и подлежит техническому использованию или 
уничтожению. 
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НА КАЧЕСТВО МЯСА 

Аннотация: в статье рассмотрены ситуации отравления животных натрия хлоридом, его вли-
яние на организм, его токсикологическое значение, а также изменение качества продукции живот-
новодства. 
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Хлорид натрия или поваренная соль представляет собой белый кристаллический порошок, кото-
рый используется в кормовых целях в виде крупных кристаллов или в виде брикетов, а иногда и соли-
лизунца. Хлорид натрия является основным источником хлора для образования соляной кислоты в 
желудочном соке, оказывает избирательное действие на органы и ткани, центры водно-солевого об-
мена. 

Животные и птицы отравляются хлоридом натрия при употреблении его в больших количествах в 
чистом виде. Отравление также возможно при использовании в качестве корма кухонных отходов, 
голов сельди, солонины, соленой рыбы. Суточная доза хлорида натрия 2,25 мг/кг живой массы уже 
токсична. Смертельные дозы поваренной соли: для лошадей 750–1000 мг/кг; коров – 1000–1500 мг/кг; 
овец и свиней – 75–150 мг/кг; собак – 30–60 мг/кг. 

У крупного рогатого скота возможно отравление в результате употребления большого количества 
хлорида натрия после длительного солевого голодания. Часто причиной отравления является отделе-
ние соли после длительной транспортировки комбикормов насыпью в железнодорожных вагонах и 
автотранспортом. Тяжелые кристаллы хлорида натрия перемещаются в нижние слои комбикорма, и 
их токсичность возрастает. 

Хлорид натрия, попадая в желудочно-кишечный тракт, вызывает раздражение и высокое осмоти-
ческое давление, вода притягивается из тканей в кишечник, развивается обезвоживание, усиливается 
перистальтика и секреция, что сопровождается диареей и геморрагическим гастроэнтеритом. Хлорид 
натрия быстро всасывается в кровь и вызывает резкое нарушение изотонии, что приводит к измене-
нию функции центральной и периферической нервной системы. 

Резкое повышение осмотического напряжения крови вызывает обезвоживание эритроцитов и кле-
ток жизненно важных органов. Эритроциты насыщаются хлоридом натрия (гемоглобином), что при-
водит к снижению обмена кислорода, аминокислот. Это может сопровождаться цианозом слизистых 
оболочек глаз, рта, кожи в области шеи, нижней части живота и живота. 

Избыток хлорида натрия в крови также приводит к высокому осмотическому давлению, которое 
сопровождается гидремией и диурезом, поскольку поваренная соль в высоких концентрациях раздра-
жает почки и нарушает обратное всасывание воды, что усиливает обезвоживание. В это время нару-
шается функция натрия и калия, что приводит к возбуждению центральной нервной системы. 
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У крупного рогатого скота первые признаки отравления появляются через 40–120 минут после 
употребления большого количества поваренной соли: беспокойство, жажда, сильное и частое моче-
испускание, диарея, затем слабость, атаксия. 

У свиней отравление часто протекает в острой форме. При хроническом отравлении возникают 
анемия и истощение. Также отмечаются круговые движения, шаткая походка, судороги, скрежет зу-
бов, парезы, параличи. Смерть наступает от асфиксии. 

Клинические признаки отравления птиц: сильная жажда, учащенное дыхание, мышечная слабость, 
опущенные крылья, трудности при вставании и движении, синюшность гребешка, атаксия, диарея. 

У собак наблюдается парез глотки, напоминающий бешенство, а также судороги, депрессия. 
Прогноз часто бывает неблагоприятным, особенно у свиней. 
При вскрытии трупов павших животных отмечается воспаление слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта, кровоизлияния. У свиней есть изменения в мозге. Лимфатические узлы увеличены. 
Печень, почки и селезенка переполнены кровью, увеличены; печень дряблая, темно-коричневого 
цвета. В печени отравленных свиней обнаруживается поваренная соль до 0,4–0,6% при норме 0,17–
0,28%; у крупного рогатого скота до 4% при норме 0,8–1,2%. В моче свиней и птиц в содержимом 
клоаки обнаруживаются хлориды до 1% и более. 

Мясо от вынужденно убитых вследствие отравления натрия хлоридом животных в обязательном 
порядке подвергают токсикологическому и бактериологическому исследованиям, при благоприятных 
результатах исследований используют для приготовления вареных, варено-копченых колбасных и 
консервных изделий, предварительно смешав с мясом от здоровых животных, а также определения 
остаточных количеств натрия хлорида в готовых мясопродуктах. Внутренние органы утилизируют. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние тяжелых металлов на сельскохозяйственных жи-
вотных и их продукцию мясного и молочного производства, которые являются основой питания лю-
дей. 
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Свинец является тoксическим веществом (тиoловый яд). Из его соединений большой риск для жи-
вых организмов представляют свинцовый глет, сурик – краска красного цвета (сoединения оксида и 
пероксида свинца), свинцовый сахар, свинцовые белила. 

Данный металл применяют в народном хозяйстве: пигменты, наполнитель при изготовлении 
стекла. Тетраэтилсвинец входит в состав бензина. Сурик, окись и ацетат свинца используют в произ-
водстве автомобильных аккумуляторов. 

Ионы свинца влияют на биохимические процессы в oрганизме, связываясь с ферментами и взаи-
модействуя с сульфгидрильными группами, на физиологические- путем изменения свойств биологи-
ческих мембран и ионных каналов. 

Наиболее подверженными к действию металла, животными являются КРС, овцы, собаки, птицы, 
и наименее – лoшади. Свинец поступает в организм животного с питьем, пищей и через воздух.  Об-
ладает вяжущим прижигающим действием. Во внутренней среде живого организма, оснoвная часть 
сoединений свинца оседает в кoстной ткани, также в малых кoличествах задерживается в печени и 
почках и еще меньше – в мышечных тканях. Действие металла приводит к коагуляции белков и обра-
зованию альбуминов (повешенная свертываемость крови), выраженой базoфильной зернистoсти и 
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гемoлизу эритроцитов. Гемоглoбин разрушается и происходит накопление свобoдного билирубина, 
нарушая процесс окислительноего фосфорилирования, происходящего в клетках головного мозга. Сни-
жается резистентность эритроцитов, помимо этого повышается проницаемoсть клеточных мембран. 

Максимально допустимый уровень свинца в продуктах питания сырого вида, установлен СанПи-
Ном 2.3.2.1078–01 для мяса и полуфабрикатов, свежих, охлажденных и замороженных – 0,5 мг/кг, 
субпродукты – 0,6, почки – 1,0, яица – 0,3, рыба – 1,0 (для отдельных видов- 2,0), молоко – 0,1 мг/кг. 

Если невозможно провести лабораторные исследования на уровень свинца, то ткани и внутренние 
oрганы вынужденно убитых животных, отправляют на утилизацию, а мышечные волокна перераба-
тывают для смешивания с мясом здорoвых животных и после из общего фарша изготавливают кон-
сервированную продукцию и колбасы. 

Для определения уровня металла в кормах и тканях животных используют методы, которые реко-
мендуются ГОСТом 30178–96 «Сырье и продукты пищевые. Методы oпределения свинца» и МУ 01–
19/47–11–92 «Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсических 
элементов в пищевых продуктах». 

В мясной продукции происходят сильные изменения структуры белка, это приводит к изменению 
качественных свойств мяса в минимальную сторону. Неуравновешенность неорганических веществ в 
тушах оказывает негативное воздействие на органолептические свойства мяса, то есть выделяют- бед-
ностью кровенаполнения, проявляющееся бурой oкраской продукции убоя, наличием свернувшейся 
крови под серозными оболочками сoсудов, и рoзоватый оттенок подкожного жира; еле выражена за-
сохшая корочка на кусочках мяса, которая показывает нарушение процессов созревания, которые 
наблюдаются из-за накопления в организме не окисленных продуктов обмена, в конце концов созда-
ются благоприятные условия для развития микрофлоры. 

Влияя на молоко и молочные продукты, свинец придает металлический привкус. При изготовле-
нии творога количество свинца увеличивается втрое, при изготовлении сыра увеличивается в n-ое 
количество раз. Специфическим действием молока является то, что его применяют как антидот при 
отравлении тяжелыми металлами, но при отравлении свинцом лучше использовать кисломолочные 
продукты. 
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Аннотация: прорывные технологии экономики 4.0 в ближайшем будущем обеспечат экспоненци-

альное развитие экономики, бизнеса, социума. Новые технологические вызовы диктуют необходи-
мость пересмотра классического образования в вузах, школах и даже в раннем развитии детей с 
целью их быстрой адаптации к изменяющимся вызовам времени. Проектная деятельность в области 
робототехники позволит осваивать новые компетенции, будет способствовать карьерному ориен-
тированию будущих специалистов, снизит неопределенность в поиске работы. 

Ключевые слова: прорывные технологии, робототехника, профессиональные навыки, развиваю-
щая деятельность. 

В наше время стремительных перемен идет тотальная цифровизация всей сферы деятельности че-
ловека, внедряются новые подходы и технологии. Переход на полностью автоматизированное цифро-
вое производство получило термин – «Экономика 4.0». Производства, управляемые интеллектуаль-
ными системами в режиме реального времени и находящиеся в постоянном взаимодействии с 
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внешней средой, в перспективе будут объединяться в глобальную промышленную сеть вещей и услуг. 
Отличительные черты четвертой промышленной революции от предшествующих парадигм, состоит 
в том, что компьютерные системы смогут обмениваться данными и принимать решения без участия 
человека. Такое экспоненциальное развитие технологий приведет к беспрецедентным изменениям в 
экономике, бизнесе, социуме и в каждом из нас. Это делает реальным существование умных фабрик, 
где управление может происходить удаленно несколькими сотрудниками, а все стандартные операции 
будут выполнять роботы [1, c. 90]. 

Прорывными технологиями в новой экономике 4.0 станут IoT технологии (Интернет вещей), си-
стемы обработки больших данных (Big data), технологии ограниченного доступа – блокчейн, робото-
техника. Искусственный интеллект, 3D-принтеры, виртуальная и дополненная реальности, пятое по-
коление технологий мобильной сотовой связи 5G позволят значительно упростить деятельность че-
ловека, повысить скорость передачи данных, подключить большое число девайсов и создать условия 
высокой мобильности пользователей. 

Такие технологии открывают огромные перспективы для развития и преобразования всей мировой 
экономики, мировой производственной системы. Однако наряду с преимуществами, четвертая про-
мышленная революция несет в себе и колоссальные угрозы. Роботизированные машины и компью-
теры способны заменить до 45% существующих ныне рабочих мест в развитых странах. К 2025 году 
может произойти кардинальное изменение более 35% рабочих навыков современных специалистов и 
рабочих, а 50% профессий уйдут в прошлое. Многие специальности, такие как бухгалтер, банковский 
операционист, оператор государственных услуг будут не востребованы, а их функции будут автома-
тизированы. На рынке труда появятся новые профессии, например, оператор медицинских роботов, 
сити-фермер, супервайзер производственного оборудования и др. 

Перед развитыми странами уже сейчас стоят вопросы о возможности активного участия в развитии 
IT-технологий, мехатроники, инженерной науки. Будут ли средства на разработку и покупку прорыв-
ных технологий, без которых страна не будет конкурентоспособной? Что делать с высвобождающейся 
рабочей силой при внедрении новых способах производства и еще большим углублением социального 
неравенства. Кроме того, прорывные технологии приведут к нестабильности во многих экономиче-
ских сферах и проблемам, связанным с кибербезопасностью. Поэтому, на первый план выходит про-
блема прочной системы защиты информации, доступность которой может привести к катастрофиче-
ским последствиям не только для бизнеса, но и для конкретной личности [2, c. 18]. 

Грядущие изменения диктуют необходимость в пересмотре классического образования в вузах, 
школах и даже в раннем развитии детей с целью их быстрой адаптации к изменяющимся вызовам 
времени. Уже с раннего возраста дети должны менять свою психологию и быть готовыми постоянно 
осваивать новые знания. Только те страны, которые выберут самую привлекательную, с точки зрения 
работника, модель развития, смогут бороться за главное конкурентное преимущество – самого чело-
века [3]. 

Хорошим подспорьем в таком развитии является движение WorldSkills, где в рамках компетенции 
«Мобильная робототехника» можно получить профессию будущего. На базе полученных навыков, 
участники, победители и эксперты движения WorldSkills, готовят различные проекты с детьми школь-
ного возраста в школе на базе МЦК-КТИТС IT-CUBE, создаются новые проекты для российской эко-
номики. В частности, проект «Умный дом», где используется автономная система управления без-
опасностью и другими жизненно важными функциями без участия человека. Такие системы обеспе-
чивают не только безопасность, но позволяют экономить дефицитные ресурсы и обеспечивать ком-
форт. Разработка этого проекта была направлена на отработку практических навыков для проектиро-
вания интеллектуальных систем и их использование на реальных объектах – квартиры, коттеджи, 
учреждения. 

Следующим проектом по этому направлению стала отработка быстроты реакции человека на све-
товые воздействия, которая крайне важна в профессиях военных и полицейских. 

Третий проект «Электронный ценник» создавался для предприятий торговли. Суть проекта заклю-
чалась в создании доступного для потребителей контента на электронном экране. Цена, скидки и дру-
гая информация легко считываются и меняется на сетевом компьютере и потребитель может ознако-
миться со всей актуальной информацией о товаре на электронном ценнике. Это создает удобства не 
только для потребителей, но и экономит время и средства обслуживающей организации. Такие про-
екты можно совершенствовать в процессе обучения студентов. 

Следующий проект «Робототехника на базе конструктора Lego WeDo 2.0» позволяет моделиро-
вать различные ситуации и на их основе изучать физические законы, явления природы, новые техно-
логии. Данный проект уже апробирован со школьниками и детьми различного возраста и показал пре-
красные результаты. 

При работе со школьниками проекты развивают креативность мышления, повышают заинтересо-
ванность школьников изучать сложные предметы, такие как физика, математика, информатика. 

Такая развивающая деятельность очень важна, поскольку дает с раннего возраста те навыки, кото-
рые будут востребованы в новых условиях. Это позволит не только осваивать новые компетенции в 
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области робототехники, но и способствовать карьерному ориентированию будущих специалистов, 
снизит неопределенность в поиске работы. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ КАРТОФЕЛЯ 
НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются отравляющие вещества, содержащиеся в кар-
тофеле. Описано влияние недоброкачественного корма-картофеля на продукцию сельскохозяйствен-
ных животных. 

Ключевые слова: картофель, пищевой корм, корнеклубнеплод, отравление. 

Картофель (Solanumhiberosum L., сем. пасленовых) – главный кормовой и пищевой корнеклубне-
плод. Он не редко вызывает отравления сельскохозяйственных животных таких как свиньи и крупный 
рогатый скот, реже козы, овцы и лошади. Причиной отравлений является содержащийся в нем глико-
алкалоид соланин. Большое количество соланина сконцентрировано в зелёных плодах (до 1%), а в 
зрелых клубнях (0,002–0,007%) его содержится мало. Также большое количество соланина накапли-
вается в картофеле, который полежал на свету, позеленевшем, загнившем, подмороженном и заражён-
ного различными грибками и червями. 

Соланин обладает выраженным местно-раздражающим действием, вызывает воспаление слизи-
стых оболочек желудочно-кишечного тракта. После всасывания в кровь гликоалкалоид вначале воз-
буждает, а затем угнетает центральную нервную систему, вызывает гемолиз эритроцитов и выделя-
ется через почки и кожу, поражая их. 

Отравление протекает в двух формах: нервная форма обычно возникает при употреблении пророс-
шего картофеля. При таком отравление наблюдается общая депрессия, неуверенность в движении, 
низкая подвижность, отсутствует реакция на внешние раздражители. Слабость задних ног. У некото-
рых животных в начале болезни возникает кратковременное возбуждение. Например, свиньи бегают 
и ударяются об предметы. Впоследствии дыхание нарушается, иногда возникает одышка и цианоз, 
сердечная деятельность ослабевает, учащается пульс, зрачки расширяются, возникают аборты. 
Смерть может наступить в течение первого дня отравления. 

При поражении желудочно-кишечного тракта часто возникают такие поражения кожи как красно-
ватая сыпь (картофельная сыпь) или сухие экземы. Поражения кожи локализуются вокруг рта, влага-
лища, у корня хвоста, заднего прохода, вымени, внутренних поверхностей бедер, а также на мошонку 
быков. 

Желудочно-кишечная форма чаще встречается при употреблении животными испорченного кар-
тофеля или картофельной ботвы. Заболевание также начинается с общей слабости, отека рубца, у сви-
ней выявляют рвоту. Чувствительность кожи снижается, животные не употребляют пищу и не пьют 
воду. Выделяют такие симптомы как слюноотделение и частое выделение зло пахнущего жидкого 
стула. Позже кожа поражается в разных местах. 

Дыхание сопровождается резким расширением ноздрей. Пульс у животного учащенный и арит-
мичный. У коров резко снижается лактация. Также сапонин действует на молоко, который приобре-
тает неприятный вкус и наступает стойкая гипотония (атония) преджелудков. У беременных живот-
ных может произойти выкидыш; родившиеся поросята и телята нежизнеспособны. При тяжелом те-
чении заболевания животные погибают через 2–3 дня. 
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При отравлении нужно промыть преджелудки 0,1%-ным раствором калия перманганата или взве-
сью активированного угля. Свиньям назначают рвотные препараты (апоморфина гидрохлорид). Ко-
ровам дают настойку чемерицы и солевые слабительные, затем вяжущие и обволакивающие средства. 
Под кожу вводят растворы кофеина или кордиамин, внутривенно – раствор глюкозы, разбавленный 
изотоническим или гипертоническим раствором натрия хлорида. От поражения на кожных покровах 
назначают 10%-ным линимент синтомицин. 

При профилактике исключают из рациона картофель (с ростками, позеленевшим, частично загнив-
шим и т. п.). Что бы предотвратить отравление у картофеля следует обрезать загнившие места, уда-
лять ростки и кипятить клубни не менее 1 ч. Затем полученный отвар сливать и не давать животным. 

Клубни картофеля, пораженные железистой пятнистостью, черной гнилью, а также разморожен-
ные, с потемневшей мякотью, без признаков гнили можно скармливать животным в сыром виде, но 
не более 30% от других корнеплодов. 

Таким образом, мясо вынужденно убитых при отравлении соланином животных подвергают лабо-
раторному анализу. При положительных результатах исследования его перерабатывают на вареные и 
копченые мясные изделия, внутренние органы, кроме желудочно-кишечного тракта, используют в за-
висимости от степени их изменения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ.  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме контроля качества товаров. Контроль качества про-

дукции тесно связан с концепцией конкурентоспособности продукции как в менеджменте, так и в 
маркетинге. Контролируя качество продукта, вы определяете: насколько этот продукт соответ-
ствует стандартам, учитываете ширину, вес продукта, его надежность и т. д. В принципе, наибо-
лее значимым фактором конкурентоспособности является высокое качество продукта, поскольку 
потребители предпочитают удобство и длительное использование. 

Ключевые слова: контроль, конкурентоспособность, потребители, качество, товар. 

Контроль качества товара – это проверка соотношения показателей качества продукции с вве-
денными требованиями. Эта деятельность проводится для того, чтобы указать, что изготовленная го-
товая продукция соответствует или не соответствует требованиям, изложенным в нормативной доку-
ментации. 

Контроль качества, независимо от используемых методов, предполагает предварительное отделе-
ние пригодных продуктов от бракованных. Конечно, качество продукции из-за брака не повысится, 
но, как правило, успешная система контроля качества в большинстве случаев способствует 
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оперативному предотвращению или сокращению перерывов и ошибок в работе с последующим их 
исправлением с минимальными материальными затратами и потерями. следовательно, во время кон-
троля особое внимание уделяется тщательному контролю производственных процессов и предотвра-
щению дефектов. 

В современном мире мы напрямую связаны с инновациями. Те же смартфоны, которые мы исполь-
зуем в повседневной деятельности, теперь невозможно представить существование без них. Произво-
дители товаров и услуг в других сферах пытаются идти в ногу с этими инновациями и разрабатывают 
собственные уникальные технологии для улучшения существующих товаров. Сканирование по QR-
коду, возможность узнать стоимость по штрих-коду, кассы самообслуживания. 

Одним из современных инновационных методов, которые я предлагаю для контроля качества про-
дукции, является разработка приложения для изучения свойств товаров. 

Для человека нет ничего выше его здоровья, мы покупаем продукты для удовлетворения потреб-
ностей в питании. Но мы не всегда употребляем здоровую пищу, даже сами того не осознавая. 

Покупая еду, мы часто не обращаем внимания на ее состав, потому что это требует времени, и 
даже после прочтения у нас все еще возникают вопросы по поводу определенных продуктов. А для 
того, чтобы обезопасить себя от употребления вредных для здоровья продуктов, необходимо уделять 
время составам. 

Каждый день мы пользуемся смартфонами, которые есть абсолютно у всех. В связи с этим хоро-
шим вариантом было бы создать приложение для наших гаджетов, в котором будет подробно описан 
товар. Например, для начала в приложении выбираем супермаркет, где будем покупать товар, в поле 
поиска указываем название товара. А также там будет описание продукта и его состав. И самое глав-
ное – характеристики каждого элемента композиции. Какие добавки используются, насколько поле-
зен или вреден для здоровья этот компонент, есть ли ароматизаторы, красители. 

Таким образом, потребителям будет очень удобно знакомиться с продуктом, это намного проще, 
чем пытаться прочитать и понять мелкий шрифт на продукте. кроме того, на этой платформе вы узна-
ете много нового и полезного для вашего здоровья. Вы четко увидите соответствие цены и качества 
товара. Это удобный контроль качества товаров для потребителей. И отличный способ оценить кон-
курентоспособность продукта для менеджеров и маркетологов, с помощью которого они могут про-
верить рынок. 

Как упоминалось выше, контроль качества продукции тесно связан с концепцией конкурентоспо-
собности продукции как в менеджменте, так и в маркетинге. Контролируя качество продукта, вы опре-
деляете: насколько этот продукт соответствует стандартам, учитываете ширину, вес продукта, его 
надежность и т. д. В принципе, наиболее значимым фактором конкурентоспособности является высо-
кое качество продукта, поскольку потребители предпочитают удобство и длительное использование. 

В рыночной экономике конкурентоспособность продукта является главным фактором успеха. Кон-
курентоспособность продукта подразумевает наилучшее сочетание качества, цены, дизайна и возмож-
ностей послепродажного обслуживания. Конкурентоспособность рассматривается как способность 
товара продаваться. Для того, чтобы удовлетворить различные потребности, потребитель приобретает 
товары, качество и потребительские свойства товаров. 

Продукт с более высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособным, если его 
стоимость значительно увеличивается за счет придания товару новых свойств, которые не представ-
ляют значительного внимания для основной группы его покупателей. 

Ключевым аспектом оценки конкурентоспособности товаров является степень, в которой они от-
вечают реальным потребностям. Для оценки конкурентоспособности используются косвенные крите-
рии, которые можно разделить на две основные группы: потребительские и экономические. 

Потребительские аспекты конкурентоспособности определяют потребительскую ценность или по-
лезность товаров и представлены двумя основными характеристиками: качеством и ассортиментом. 

при оценке качества товара покупатель ориентируется во многом не на показатели качества, регу-
лируемые нормативными документами, а на личные вкусы и представления о том, каким должен быть 
товар. более того, порой многие покупатели имеют весьма поверхностные представления о продукте, 
на уровне в основном органолептических показателей, которые не всегда достаточно полно и объек-
тивно характеризуют полезность продукта для потребителей. Многие пищевые добавки (синтетиче-
ские красители, подкислители, пенообразователи и т. д. ) улучшают органолептические характери-
стики пищевых продуктов, а консерванты продлевают срок их хранения, что гарантирует им потре-
бительские предпочтения. однако польза от таких продуктов ниже, чем от натуральных. Итак, потре-
бительская оценка качества товаров является одним из важнейших критериев их конкурентоспособ-
ности. 

Основным экономическим аспектом конкурентоспособности товаров является цена. Для различ-
ных категорий потребителей и групп товаров конкурентоспособность поддерживается различными 
типами цен: закупочными, продажными и потребительскими. 

Низкая закупочная цена товара из-за сниженного качества может быть неприемлемой для произ-
водителя, который предпочел направление товарной политики на повышение качества. Зачастую 
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гибкая система скидок, снижающая закупочную цену в зависимости от масштаба партии товара, га-
рантирует конкурентоспособность товара, а также массовость его продаж. 

Стоимость потребления определяется ценой продажи и затратами на рабочие расходы: транспор-
тировку, установку, ввод в эксплуатацию, техническую помощь в обслуживании, хранение, техниче-
ское обслуживание, энергоснабжение, ремонт, а также налоги и сборы, страховые и утилизационные 
сборы. Цена использования как аспект конкурентоспособности в большей степени характерна для та-
ких товаров, как средства производства, сложные технические, одежда и обувь, бытовые и другие 
подобные товары. 

Разница между ценами продажи и потребления заключается в том, что цена продажи определяется 
затратами производителя и продавца, а цена потребления в дополнение к ним определяется затратами 
потребителя. 

Экономические критерии также включают скидки на товары, которые в окончательном счете-фак-
туре присваивают фактическую отпускную цену. понятие скидок устанавливается предприятиями в 
зависимости от количественных характеристик покупки (размер партии товара, количество единич-
ных экземпляров товара), времени распродаж (сезонные распродажи), стабильности получения товара 
(скидки для постоянных клиентов) и других критериев. 

Методы оценки конкурентоспособности товаров. 
Методология оценки конкурентоспособности товаров с точки зрения их продаж. суть этой мето-

дологии основана на косвенном измерении конкурентоспособности с точки зрения продаж. Делается 
предположение, что объем продаж конкурентоспособных товаров удостоверяет потребительские 
предпочтения и поэтому может быть использован в качестве критерия конкурентоспособности. Кроме 
того, маркетинговые службы торговых организаций используют и другие косвенные показатели кон-
курентоспособности, например, скорость розничных продаж. 

Методология анализа потребительских характеристик товаров основана на выявлении мотивации 
потребителя. необходимо отразить комплексные характеристики продукта в пространстве «воспри-
нимаемой полезности от использования продукта потребителем» (например, для покупателя важна не 
скорость вращения барабана стиральной машины, выраженная количеством оборотов в минуту, но 
дело в том, что белье не требует дальнейшей сушки). Для каждого товара выявляется ведущий мотив – 
в основном потребность покупателя, которая сильно проявилась в момент покупки (экономичность, 
безопасность, привычка, комфорт, новизна, престиж и т. д. 

С целью детального изучения сегментов, например, может быть использована методология ана-
лиза ценовой чувствительности потребителей, позволяющая выявить детерминанты ценовой значи-
мости для рассматриваемых групп потребителей. 

Таблица 1 
 

Отношение потребителей к цене 
 

Потребители менее чувствительны к цене, если:

на потребительском рынке на рынке предприятий-производителей 

- товар обладает особыми, уникальными свойствами 
(эффект уникальной ценности); 

- цена продаваемого товара составляет лишь малую 
долю от цены товара клиента или его бюджета на 
снабжение;

- потребители не знают о существовании аналогов 
(эффект осведомленности об аналогах); 

- потери, вызываемые дефектом товара, велики в 
сравнении с его ценой;

- товары плохо поддаются сравнению (эффект труд-
ности сравнения); - использование товара может привести к значитель-

ной экономии или улучшить результаты, получае-
мые клиентом; - цена товара составляет лишь небольшую долю их 

дохода (эффект суммарных затрат); 
 
Кроме того, стандартизация и сертификация играют важную роль в повышении конкурентоспо-

собности продукта. Это два ключевых действия, которые необходимы продукту для обеспечения до-
верия потребителей. Если у компании есть сертификат соответствия, покупатель будет уверен, что 
качество товара контролируется. 

Стандартизация – это вопрос установления правил и характеристик с целью их добровольного 
повторного использования, направленный на достижение порядка в сферах производства и обраще-
ния продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Стандарт – это документ, в котором с целью добровольного повторного использования устанав-
ливаются характеристики продукта, правила реализации и характеристики процессов производства, 
эксплуатации, хранения, транспортировки, продажи и утилизации, выполнения работ или предостав-
ления услуг. Стандарт может также включать требования к терминологии, символам, упаковке, мар-
кировке или этикеткам и правилам их применения. 
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В зависимости от сферы применения различают стандарты разного статуса или категорий: между-
народный стандарт, региональный стандарт, государственный стандарт, межгосударственный стан-
дарт (ГОСТ), стандарт общественного объединения, стандарт предприятия. 

Основными целями стандартизации являются: 
- обеспечение взаимопонимания между разработчиками, производителями, продавцами и потре-

бителями (заказчиками); 
- установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в интересах поку-

пателя и государства, в том числе обеспечение ее безвредности для окружающей среды, жизни, здо-
ровья и имущества; 

- установление требований к совместимости и взаимозаменяемости продуктов; 
- координация и увязка характеристик и характеристик продукции, ее элементов, компонентов, 

сырья и материалов; 
- нормативно-техническая поддержка контроля (тестирования, анализа, измерений), сертифика-

ции и оценки качества продукции; 
Сертификация – это процедура, посредством которой орган по сертификации подтверждает соот-

ветствие продукции и (или) связанного с ней процесса, а также услуг установленным требованиям. 
Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объектов технического 

регулирования требованиям, установленным техническими регламентами и (или) документами по 
стандартизации. Сертификат соответствия выдается либо на партию продукции, либо на продукцию, 
выпускаемую серийно. 

Сертификация как процедура оценки соответствия направлена на достижение следующих целей: 
- сертификация соответствия продукции, производственных процессов, эксплуатации, хранения, 

транспортировки, продажи и утилизации работ, услуг или других объектов техническим регламентам, 
стандартам, условиям контрактов; 

- помощь клиентам в грамотном выборе товаров, работ, услуг; 
- повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг на международном рынке; 
Оценка соответствия может проводиться в обязательной (обязательная сертификация) и добро-

вольной формах (добровольная сертификация). 
Обязательная сертификация является формой государственного контроля и может проводиться 

только в случаях, предусмотренных законодательными органами. Основной целью обязательной сер-
тификации продукции (работ, услуг) является подтверждение их безопасности 

для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение ущерба имуществу по-
требителя. 

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (производителей, продавцов, 
исполнителей) с целью подтверждения соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, тех-
нических условий и других документов, определенных заявителем. 

Современные инновационные технологии – это хорошая возможность для удобного контроля за 
товарами. Они будут быстро анализировать данные, рыночные условия, внутреннюю и внешнюю эко-
номическую ситуацию и поддерживать конкурентоспособность компании. 
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ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия  
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОТРАВЛЕНИЕ РОДЕНТИЦИДАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ  
НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА СВИНЕЙ И ПТИЦ 

Аннотация: в статье рассмотрены родентициды – химические вещества, применяемые для 
отравления грызунов. В ряде случаев происходит отправление сельскохозяйственных животных, оно 
отмечается при неправильном использовании приманок или при поедании ими трупов отравленных 
грызунов. 

Ключевые слова: свиньи, птицы, родентициды, отравление. 
По данным ВОЗ, несмотря на мероприятия, проводимые по профилактике интоксикаций, в эконо-

мически развитых странах неуклонно увеличивается общее число отравлений. Все чаще появляются 
сообщения о массовых отравлениях сельскохозяйственных и домашних животных, птиц, рыб зооци-
дами и соединениями тяжелых металлов [3]. 

В сельскохозяйственном производстве в настоящее время используется значительное количество 
химических соединений, обладающих повышенной биологической и токсикологической активно-
стью. Падеж и вынужденный убой животных при этом обусловлен отравлением агрохимикатами и 
родентицидами. 

В системе эпидемиологического надзора антикоагулянтные родентициды нашли широкое приме-
нение для истребления различных видов грызунов. На смену родентицидам первого поколения (вар-
фарин, пиндон) был выпущен ряд препаратов схожего действия, но отличающиеся более низкой ток-
сической дозой и большим временем выведения. Это родентициды второго поколения. Их токсич-
ность настолько высока (бродифакум, бромадиолон, дифетиалон), что для многих грызунов однократ-
ного потребления отравленной приманки бывает достаточно, чтобы привести к отдаленной и неот-
вратимой гибели. 

Сложность диагностики отравления антикоагулянтными родентицидами заключается в том, что 
кровоточивость проявляется через несколько суток после поедания яда, а также в многообразии кли-
нических признаков у животных. Но не всегда поедание родентицидов приводит к нарушению свер-
тываемости крови. Иным токсическим действием обладает фосфид цинка. 

Фосфид цинка – порошок темно-серого цвета с запахом чеснока. Для уничтожения крыс и мышей 
в животноводческих помещениях фосфид цинка применяют в виде приманок, которые помещают в 
вертикальные норы, в недоступных для животных, в том числе птиц, местах [2]. 

Фосфид – сильнодействующее ядовитое вещество. Для крупного рогатого скота, лошадей, овец, 
свиней токсическая доза варьирует от 20 до 30 мг/кг. В практике чаще всего отравляются свиньи и 
птицы. Это связано с тем, что в свинарниках и птичниках чаще используют зерновые корма, которые 
являются излюбленным кормом грызунов, поэтому они там чаще разводятся и там же чаще исполь-
зуют фосфид цинка, а при нарушении правил применения приманок или при поедании погибших крыс 
травятся свиньи и птицы [1]. 

Фосфид цинка даже в растворах слабых кислот, в том числе и в желудке, под действием хлористо-
водородной кислоты разрушается с образованием фосфористого водорода, который и обусловливает 
токсическое действие препарата. Фосфин блокирует окислительные тканевые ферменты, в результате 
нарушается функция ЦНС. Выделяясь через легкие, приводит к возникновению отека легких и силь-
ному поражению ЖКТ, печени и кроветворных органов. 

У свиней при отравлении бывают рвота, вначале возбуждение, а затем угнетение, отек век, выпя-
чивание глазных яблок, судороги пред гибелью, у птиц – пенистое истечение их клюва, жажда, угне-
тение в положении на боку, судороги [2]. 

Таким образом, при отравлении фосфидом цинка содержимое желудочно-кишечного тракта жи-
вотных имеет выраженный запах чеснока. На слизистой и подслизистой оболочках кровоизлияния, 
внутренние органы полнокровны, дистрофическое и некротическое поражение печени, почек. В лег-
ких гиперемия, отек и очаговая эмфизема. Все это ведет к вынужденному убою свиней и птиц и, как 
следствие, к экономическому ущербу на животноводческих комплексах и птицефабриках. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы осуществляют токсикологические и бакте-
риологические исследования. При положительных результатах внутренние органы и голову направ-
ляют на техническую утилизацию. Мясо в кусках по 2–3 кг проваривают в подкисленной уксусной 



Издательский дом «Среда» 
 

342     Дни студенческой науки 

кислотой воде в открытых котлах в течение 1–1,5 ч и используют для приготовления вареных мясо-
продуктов. 

Чтобы профилактировать отравление животных и птиц родентицидами следует придерживаться 
ряда правил. Запрещается выпас животных вблизи мест раскладки приманок в течение 15–20 дней в 
зависимости от вида культуры. При раскладывании приманок поздней осенью в садах, плодопитом-
никах и других местах нужно весной собирать их остатки и уничтожать. В помещениях приманки, не 
съеденные в течение 4–5 дней, также следует собирать и уничтожать [1]. 

Подводя итоги, следует отметить, что из-за неправильного применения родентицидов страдают 
сельскохозяйственные животные, экономика мясного скотоводства и продукция общественного пи-
тания. Во избежание этого нужно соблюдать правила раскладывания приманок и своевременно уни-
чтожать их после истечения срока использования. 
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Качество продукции, предоставляемых услуг, их безопасность – это актуальная проблема в обще-
ственном питании на сегодняшний день. Все население, производители и поставщики заинтересованы 
в предоставлении продуктов питания хорошего качества. 

Сфера общественного питания играет немаловажную роль в жизни общества, потому что она за-
трагивает интересы практически всех слоев населения. Общественное питание является видом пред-
принимательской деятельности, цель которого состоит в реализации произведенных услуг. В послед-
ние годы рынок предоставления услуг населению в данной сфере характеризуется ростом их предло-
жения. Одним из основных направлений формирования стратегических конкурентных преимуществ 
является предоставление услуг более высокого качества по сравнению с конкурирующими аналогами. 

На данный момент имеются подтвержденные законодательством нормативные документы, обязы-
вающие производителя предоставлять только качественную продукцию, соответствующую требова-
ния стандартов. В случае нарушения норм и правил производитель будет отвечать перед законом. 

Услуг в общественном питании имеется разнообразие: 
1. Услуги питания; 
2. Услуги по изготовлению продуктов питания; 
3. Услуги по обслуживанию; 
4. Услуги по досуговой деятельности; 
5. Прочие услуги. 

 
Рис. 1. Контролируемые показатели общественного питания 
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В настоящее время все более значимыми и весомыми становятся показатели качества, связанные 
с безопасностью предоставляемой услуги. В целом безопасность человека в сфере услуг определяется 
эффективным функционированием данной сферы, отсутствием в ее рамках разного рода угроз, 
ущерба для жизни, здоровья и имущества потребителей, работников отрасли, а также для окружаю-
щей среды. 

Безопасность делится на следующие виды: 
1. Эксплуатационно-техническая (пожарная безопасность, электрическая безопасность и т. д.). 
2. Экологическая безопасность (загрязнение окружающей среды мусором, отходами и вредными 

газами). 
3. Информационная безопасность. 
4. Правовая безопасность (соблюдение норм, стандартов в продукции, соблюдение прав потреби-

теля). 
5. Личная безопасность клиента. 
6. Безопасность имущества клиента. 
Каждое предприятие общественного питания должно гарантировать клиентам качественную еду, 

еду из продуктов высокой свежести, чистоту в процессе приготовления пищи, чистоту на протяжении 
всего рабочего дня, соблюдение стандартов качества пищи, соблюдение стандартов в приготовлении 
пищи, соблюдение инструкций для общественного питания. 

Последовательность технологического процесса приготовления продукции, режимы механиче-
ской и тепловой обработки продуктов, температурный режим, совместимость и взаимозаменяемость 
продуктов должны соответствовать требованиям санитарных правил, технологических инструкций и 
карт, сборников рецептур блюд и кулинарных изделий. Должны строго соблюдаться установленные 
нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 

Приготовление пищи должно быть в такие промежутки времени, чтобы предприятие своевре-
менно могло реализовать пищу, которая не должна долго стоять на прилавках. 

Услуги и условия в общественном питании, в этой отрасли в целом, должны быть безопасны для 
жизни людей. Особое внимание рабочий персонал должен обращать на следующие источники опас-
ностей: 

1. Работа электрических приборов, качество их работы. 
2. Деятельность преступников, угрожающая имуществу или жизни клиентов (для этого в любом 

предприятии должна работать охрана). 
3. Невнимательные и неспециализированные действия неквалифицированных работников. 
4. Личные предпочтения клиентов, состояние их здоровья. 
5. Различные опасные ситуации, которые могут произойти в процессе работы общественного пи-

тания. 

 
Рис. 2. Статистика нарушений в области прав защиты потребителя 

 

Таким образом, безопасность потребителя в общественном питании в первую очередь заключается 
в предоставлении предприятием качественного товара, после использования которого клиент оста-
нется доволен качеством; во вторую очередь, это организация работы фирмы, её чистота, правиль-
ность и хорошее техническое состояние приборов; в третью очередь, это защита прав потребителя. 
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В современном сельском хозяйстве для создания довольно быстрого роста растений, улучшения 
товарного вида, получения продуктивного урожая и овощной продукции используют разные ядохи-
микаты и пестициды. 

Различные пестициды в сельском хозяйстве используются для следующих целей: 
1) создание защиты растений и растительной продукции от различных вредоносных организмов 

(инсектицидов, фунгицидов, родентицидов, моллюскицидов, нематицидов); 
2) влияние на жизненно важные процессы растений (регуляторы роста растений); 
3) сохранность продуктов растений (фумигантов); 
4) уничтожение ненужных растений или частей этих растений (дефолиантов); 
5) предотвращение или проверка ненужного роста растений (гербициды). 
Данные цели можно определить как защиту растений, а пестициды, необходимые для использова-

ния в данных целях, будут составлять значительную группу, которая называется средства защиты рас-
тений (ППС). 

Пестициды уже долгое время используют в области агропромышленности, их потребность посто-
янно возрастает, а значит возрастает и производство пестицидов. Однако, какую бы пользу и эффек-
тивность они не создавали, пестициды наносят огромный вред для потребителей продукции расти-
тельного происхождения. 

Пестициды – активные химические вещества, которые оказывают влияние на биологически важ-
ные процессы, протекающие в растениях в вегетационный период, затем следует изменение биологи-
ческой ценности, вкуса и внешнего вида продукции. Содержание в составе аминокислот, витамина С 
и множества дополнительных полезных веществ сильно уменьшается при использовании данных ве-
ществ. Фумигаторы представляют особо значительную опасность. 

Ядохимикаты в остаточном количестве могут наносить угрозу для здоровья человека и животного, 
также как и продукты обмена, могут быть более токсичными в некоторых случаях, по сравнению с 
пестицидом. 

Пестициды имеют свойство кумуляции, соответственно, накапливаются в растениях и в последу-
ющем по трофическим уровням пищевой цепи могут попасть в организм животных, а в последствии 
в организм человека. 
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Существует гигиеническая классификация ядохимикатов: 
– по токсичности при попадании через желудочно-кишечный тракт ядохимикаты делятся на: силь-

нодействующие ядовитые вещества (ЛД50 до 50мг/кг), высокотоксичные (ЛД50 от 50 до 200мг/кг), 
среднетоксичные (ЛД50 от 200 до 1000мг/кг), малотоксичные (ЛД50 более 1000мг/кг); 

– по накопительным свойствам делятся на: обладающие сверхкумуляцией (коэффициент меньше 
1), выраженной кумуляцией (коэффициент от 1 до 3), умеренной кумуляцией (коэффициент от 3 до 
5), слабовыраженной кумуляцией (коэффициент более 5). Коэффициентом кумуляции называют от-
ношение суммы дозы препарата при многочисленном введении к дозе, вызывающей смерть живот-
ного при одинарном введении; 

– по стойкости ядохимикаты делятся на: очень стойкие (время распада на нетоксичные вещества 
свыше 2-х лет), стойкие (то 0,5 до 1 года), умеренно стойкие (от 1 до 6 месяцев) и малостойкие (1 
месяц) [2]. 

Ядохимикаты содержащие хлористые вещества (ДДТ, гексахлоран, диоксин, дибензофуран и др.), 
характерны высокой токсичность, а также биологической активностью. Даже в маленьких количе-
ствах ядохимикаты при попадании в организм будут подавлять иммунитет, тем самым повышая чув-
ствительность к различным инфекциям. Пестициды способны вызывать мутагенное и канцерогенное 
действие на организм человека и животного при высоких концентрациях. При регулярном или повто-
ряющемся поступлении в организм сравнительно малых количеств пестицидов происходит хрониче-
ское отравление. При таком отравлении одним и тем же веществом у разных людей и животных могут 
быть вызваны различные поражения нервной системы, почек, кроветворной системы, аллергии [3]. 

Пестициды могут нанести изменения растениям, которые приводят к нарушению их технических 
структур, впоследствии чего вызывает морфозы вегетативных генетических органов. Крайне резкие 
изменения влияют и на качества сельскохозяйственных культур [1]. 

Поскольку удобрения применяют в качестве питания растений и повышения плодородия, но за 
счет них в почве накапливаются балластные вещества. Связи с этим с фосфорными, а иногда с азот-
ными удобрениями такие элементы как свинец, кадмий попадают в почву, которые являются канце-
рогенами. Отмечено также что с фосфорными удобрениями вносятся уран и фтор которые приводят 
в плохое состояние почву. 

В большинстве случаев нитраты с пестицидами могут проникнуть с пищевой продукции, которые 
даже в пределах нормы могут нанести вред организму. Поэтому наблюдается ослабление иммунной 
системы организма человека. 

Зачастую на продажу поступают поступает растительная продукция, которая не созрела. И в этой 
продукции может находиться чрезмерное количество нитратов и при этом содержание биологически 
активных веществ понижено. 

Таким образом, общественность мало информирована о воздействии на организм всевозможных ксе-
нобиотиков, о методиках сокращения содержания и обороны организма от вредоносного воздействия нит-
ратов, пестицидов, солей томных металлов, радионуклидов в пищевых продуктах и в воде и др. 

Безальтернативное химическое земледелие в больших хозяйствах основано на финансовой необ-
ходимости и учитывает индустриализацию аграрного изготовления. Впрочем, это не надлежит рабо-
тать оправданием обеспечивания населения недоброкачественными продуктами. 

Собственно, что же касается загородных садово-огородных участков, то их обладатели обязаны 
устремляться к биологическому земледелию, исключающему или резко снижающему использование 
химических пестицидов и удобрений. 
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ВЛИЯНИЕ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ КОЖНО-НАРЫВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние отравляющих веществ кожно-нарывного действия 
на сельскохозяйственных животных и продукцию мясного производства, которые могут представ-
лять опасность для здоровья человека. 

Ключевые слова: отравляющие вещества, продукция животноводства, иприт, люизит. 
Отравляющие вещества (ОВ)-ядовитые соединения, которые могут использоваться для состава хи-

мических боеприпасов. Химические орудия имеют широкий диапазон действия, в том числе на жи-
вотных и людей. Отравляющие вещества способны помешать человеку или животному выполнять 
возложенные на них задачи, или, в результате общего заболевания вызывать смерть. 

Токсины проникают в живое существо в основном через органы дыхания и кожу, т.е. через эпи-
дермис, легкие, а также после всасывания проникают в общий кровоток, затем в ткани. Так же ток-
сины могут поступать через раны и ЖКТ. В некоторых случаях отравляющие веществa оказывают 
локальное раздражение на эпидермис, слизистые оболочки и дыхaтельные пути. 

Множество ядов представляют собой жидкие, твердые веществa или газы. В активном состоянии 
они могут находиться в виде паров, мелкодисперсного или крупнодисперсного аэрозоля, а также ка-
пельно-жидкой форме. Одно вещество может находиться в разных состояниях. Активное состояние 
веществ возникает при освобождении их от боевых оболочек (снaрядов, мин, рaкет, бомб). 

Существует некоторое количество классификаций отравляющих веществ. Но в основном их делят 
по воздействию на организм или по структуре поражения (классификация физиологии). 

Что касается этой классификации, отравляющие веществa подразделяются на 6 групп действия: 
нервно-пaралитическое, кожно-нарывное, общетоксическое, удушающее, слезоточивое и раздражаю-
щее, психотомиметическое (психотропного). 

Рассмотрим последствия ОВ кожно-нарывного воздействия на сельскохозяйственных животных и 
продукты мясного производствa. 

Главные представители этой группы – иприт и люизит. 
Иприт очень токсичен и поражает животных, попадая в их организм через эпидермис, глаза, легкие 

и ЖКТ (с пищей) как в состоянии паров, тaк и в капельно-жидком состоянии. Наиболее восприимчивы 
к нему КРС (крупный рогатый скот), свиньи и кролики. Сначала действию поражения подвергаются 
участки телa с малым шерстным покровом (промежность, половые органы, вымя и др.). 

Иприт в основном осаждается в легких, почках, печени, иногда в ЦНС. В тканях связывается с 
аминокислотaми, вызывает денатуратурацию белков и разрушает ферменты тканей (гликолитической 
и дезоксирибонуклеиновой кислоты). В местах, где происходит проникновение, возникает воспали-
тельный процесс с небольшим отеком, который в итоге заканчивается отмиранием тканей с медлен-
ным заживлением. 

Люизит – как отравляющее вещество потерял свою значимость, но может вступать в реакцию с 
ипритом и другими устойчивыми соединениями. 

Действует на животных примерно как иприт, попадает в организм через эпидермис, глаза и легкие, ЖКТ. 
При незначительной степени поражения, животные приходят в норму через 3–6 дней, после чего 

их отправляют на убой. При более тяжелой степени поражения животных убивaют в последнюю оче-
редь. Сначала убивaют тяжело больных животных. Серьезно пораженных люизитом животных не до-
пускaют к убою, лечат и только после выздоровления убивaют. 

От животных, пораженных ипритом через органы дыхания, если при их убое спустя 6–8 ч после 
начала отравления, и при поступлении отравляющих веществ с кормом и убитых через 12–14 ч после 
воздействия ипритa, мясо используют после созревания в пищу без дополнительной обработки. Внут-
ренние органы и голову во всех случаях утилизируют. При поражении ипритом и люизитом через 
кожу, мясо желательно подвергнуть дополнительной обработке. Такое мясо проходит проверку на 
наличие в нем отравляющих веществ и исследуют, после чего принимают решение, можно ли исполь-
зовать его в пищу. 
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При поражении люизитом мясо при условии его выдержки и хранения в холодильнике в течение 
3–4 дней, выбраковывается, при обнаружении в нем мышьяка более 0,5 мг/кг, больше допустимого 
уровня, а также если более 50% туши поражено ипритом и люизитом, утилизируют. 

Шкуры от животных, которые были подвержены накожному заражению, а также те, которые были 
подвержены загрязнению в процессе технологической обработки, склонны к выделению газов. По-
этому чтобы предотвратить распространение отравляющих веществ, шкуры подвергаются обработке 
5% раствором хлорамина, ее выдерживают в нем сутки и затем промывают под струей воды. 
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АНАЛИЗ ТОВАРНОЙ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ УВЛАЖНЯЮЩИХ КРЕМОВ 

Аннотация: в статье представлен анализ парфюмерно-косметической продукции на примере 
улажнающих кремов. Изучение состава и свойств трех образцов увлажняющих кремов для ухода за 
кожей лица трех различных производителей («Nivea», «Garnier», «Clinique»), представленных на 
отечественом рынке, показал их соответствие требованиям нормативных актов, а именно 
Технического Регламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 
Сопоставительный анализ представленных образцов выявил, что заявленным свойствам и 
безопасностью отличается крем под маркой «Nivea». 

Ключевые слова: бызопасные средства, косметический продукт, соответсвие нормативам, со-
ответствие органолептическим показателям. 

На сегодняшний день каждая девочка-подросток, молодая девушка, женщина в рассвете сил стремится 
обзавестись заветной формулой красоты благодаря декоративной и уходовой косметике. Но далеко не 
многие заботятся о честности производителей и качественном составе косметического средства. 

Косметика, которая предназначена для ухода за кожей лица-это продукт, который чаще всего 
имеет жидкую структуру, может содержать ароматизированные вещества, иметь разный цвет [2]. За-
дачей данного препарата является быстрая регенерация клеток внутри организма, что приводит к ви-
зуальному улучшению состояния кожного покрова, то есть замедляет процесс образования акне, сни-
мает покраснения, помогает добиться ровного тона кожи лица, маскирует следы усталости. 

На рынке косметических препаратов существует огромное количество продуктов разных марок и 
производителей, объемов и состава. Более того, рынок даже делится на сегменты: косметика класса 
люкс, лечебно-профилактическая косметика, косметика для масс-маркета и бюджетная косметика. К 
сожалению, широкий ассортимент продуктов часто вводит потребителей в заблуждение. 

Косметику в России покупают 87% опрошенных потребителей, из них: 27% мужчин и 60% жен-
щин. Чаще, чем россияне, средства для красоты и персонального ухода покупают лишь жители пяти 
стран – Испании (93% опрошенных), Таиланда (91%), Венгрии (90%), Филиппин (90%) и Мексики 
(88%). И меньше всего в мире обращают внимание за внешностью в странах Скандинавии и Нидер-
ландах. Здесь наименьшее количество участников подтвердили, что покупают косметические сред-
ства для красоты и здоровья: в Норвегии – 57%, Швеции – 59%, Нидерландах – 60% [3]. 

Одним из важных факторов для приобретения определенного косметического продукта является 
его безопасность. На безопасность косметики влияют такие факторы как: состав, условия хранения 
продукта, качество исходных компонентов, процесс производства и получения данного продукта, 
упаковка и условия потребления. Нами были исследованы 3 образца увлажняющего крема, различных 
производителей: «Nivea», «Garnier», «Clinique».  
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Таблица 
 Nivea Garnier Clinique 

Состав 

вода, глицерин, спирт аэрацион-
ный (7,3% об.), триглицерид ка-
приловой/каприновой кислоты, 
цетеариловый спирт, гидрогени-
зированное растительное масло, 
октилдодеканол, цитрат глице-
рилстеарата, метилпропандиол, 
дикаприловый эфир, глицерил-
стеарат, пропиленгликоль, 
масло из косточек аргании, сок 
листьев алоэ барбадосского, то-
коферол, карбомер натрия, 
ксантановая камедь, метилизо-
тиазолинон, линалоол, лимонен, 
цитронеллол, бензиловый 
спирт, бутилфенилметилпропи-
онал, альфа-изометил ионон, ге-
раниол, парфюмерная вода 

аква/вода, глицерин, циклогекс-
асилоксан, Изононилизоно-
наноат, триглицерид каприло-
вой кислоты/каприновой кис-
лоты, бутиленглюколь, цетило-
вый спирт, стеарилдиметикон, 
глицерилстеарат, стеариновая 
кислота, стеариловый спирт, 
ПЭГ-8 стеарат, синтетический 
воск, экстракт клена сахарного / 
экстракт сахарного клена, по-
лиакрилдиметилтаурамид аммо-
ния/полиакрилоилдиметил-
таурат аммония, бензиловый 
спирт, бензилсалицилат, экс-
тракт листьев камелии синен-
сис, каприлилгликоль, cl 
42090/Синий 1, Cl 60730/ Внутр. 
Фиалка 2, цитронеллол, димети-
кон, диметиконол, динатриевая 
ЭДТА, лимонен, линалоол, ман-
ноза, экстракт цветков нелумбо 
нуциферы, пальмитиновая кис-
лота, пэг-100 стеарат, фенокси-
этанол, масло из косточек пер-
сика /масло из косточек пер-
сика, диоксид кремния [Нано] 
/диоксид кремния, декстрасуль-
фат натрия, гидроксид натрия, 
триэтаноламин, парфюмерная 
вода/Аромат.

вода/Аква/Туалетная 
вода, Минеральное 
масло/Парафиновая 
жидкость/Минеральная 
вода, Глицерин, Вазе-
лин, Стеариновая Кис-
лота, Стеарат Глице-
рина, Кунжутное масло, 
Эреа, Ланолиновый 
Спирт, Триэтаноламин, 
Экстракт Ячменя Обык-
новенного /Экстра-
класса, Cucumis Sativus 
(Огурец) Экстракт пло-
дов, Жмых семян Гели-
антуса однолетнего 
(Подсолнечника), Дика-
прат Пропиленгликоля, 
Гиалуронат Натрия, Бу-
тиленгликоль, Пенти-
ленгликоль, Тринатрий 
ЭДТА, Феноксиэтанол, 
Желтый 6 (Cl 15985), 
Желтый 5 (Cl 19140), 
Красный 33 

Достоин-
ства 

- без красителей и отбеливате-
лей 
- минимум консервантов 
- увлажняющий эффект сохра-
няется в течение всего дня; 
- не отмечено побочных эффек-
тов 
- соответствует обязательным 
требованиям безопасности и ка-
чества 
 

Сохраняет увлажняющий эф-
фект в течении дня 
Соответствует требованиям без-
опасности и качества 

- без отдушек 
- минимум консерван-
тов 
- отвечает требованиям 
качества и безопасности 
- натуральный 
 

Страна-
производи-

тель 
Польша Франция Бельгия 

Недо-
статки 

Не указан способ применения 
на упаковке 

Большое количество ингредиен-
тов ( красителей и консерван-
тов) 
Есть вероятность увеличения 
сальности кожи 

Продолжительность 
действия крема меньше, 
чем заявлено 
Высокая стоимость 

Соответ-
ствие нор-
мативным 
актам 

Технический Регламента Тамо-
женного Союза ТР ТС 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» 

Технический Регламента Тамо-
женного Союза ТР ТС 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» 

Технический Регла-
мента Таможенного Со-
юза ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфю-
мерно-косметической 
продукции» 

 
В первом объекте исследования под брендом «Nivea» – мягкий, органический, увлажняющий крем 

для различных кожи, который произведен в Польше. Крем имеет белый цвет, цветочно-фруктовый 
аромат, уровень рH достигает 5,6, что схож с pH кожи (5,5). 



Технологические и экономические аспекты обеспечения качества товаров и продукции 
общественного питания 

 

349 

Крем соответствует требованиям по органолептическим показателям, и обладает высоким показа-
телем качества. Изготовлен без использования красителей, с минимальным количеством консерван-
тов. После проведения опроса среди потребителей, выявлено, что эффект увлажнения крем способен 
сохранять в течении всего дня, а также потребители не наблюдали побочных эффектов на своей коже, 
что является большим преимуществом. 

Образец успешно прошел проверку на отсутствие вредных веществ в составе. 
Одним из недостатков данного крема является отсутствие способа применения наупаковке. Не-

опытный потребитель может использовать крем неправильно, в связи с чем возможный эффект – сни-
жается, а вероятность побочных эффектов – увеличивается [4]. 

Вторым объектом исследования является – смягчающий легкий крем «Живительное увлажнение» 
для нормальной и смешанной кожи», который произведен во Франции. Крем имеет бледно-бирюзо-
вый цвет, запах – цветочно-фруктовый. Крем отвечает требованиям по органолептическим показате-
лям, а также по качеству и безопасности. Согласно результатам клинических испытаний, крем сохра-
няет увлажняющий эффект до следующего умывания, то есть в течение дня. Но после применения 
крема многие потребители отметили повышение сальности кожи, поэтому эксперты рекомендуют 
данный крем для обладательниц только сухой кожи [4]. 

После исследований третьего объекта – «Clinigue. Уникальное увлажняющее средство», что про-
изведе в Бельгии, эксперты выяснили, что крем имеет желтый цвет, что говорит о том, что в составе 
присутствуют красители. 

Но не ощутили выраженного запаха, что может быть большим плюсом для потребителя с аллергией. 
Крем отвечает требованиям по органолептическим показателям, по качеству и безопасности. Из-

готовлен с использованием минимального количества консервантов. Данный крем содержит наимень-
шее количество ингредиентов, что позволяет говорить о более органическом составе. 

В ходе потребительской экспертизы крем не оправдал заявленную на этикетке продолжительность 
увлажнения «в течение дня». Увлажняющее действие длится всего 2 часа. 

Также участники испытаний отметили побочный эффект от применения этого крема – повышение 
сальности кожи. Его можно рекомендовать только для сухой кожи, что полностью совпадает с реко-
мендациями на этикетке – «для очень сухой и склонной к сухости кожи» [4]. 

Подводя итоги, можно утверждать, что все три объекта исследований являются безопасным про-
дуктом, все объекты соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР 
ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и органолептическим показа-
телям. 

Наиболее органическим и гипоаллергенным кремом является – «Clinigue. Уникальное увлажняю-
щее средство». В его составе наименьшее количество красителей и химических элементов, но данный 
объект не соответствует заявленным на этикетке свойствам, таким как, увлажнение, что единогласно 
подтвердили потребители. Более того, часть потребителей отметила побочный эффект – повышенная 
сальность кожи. 

К сожалению, тот же побочный эффект был выявлен и во втором объекте исследования – смягча-
ющий легкий крем «Живительное увлажнение». 

В первом объекте исследования под брендом «Nivea» – увлажняющий крем для нормальной и ком-
бинированной кожи не было обнаружено побочных эффектов у потребителей. Крем имеет хороший 
состав и полностью выполняет заявленные функции, что позволяет рекомендовать его другим потре-
бителям и считать лидером среди 3ех исследуемых объектов. 
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